
Обзор нового федерального законодательства 

 

Федеральные конституционные законы РФ 

 

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. 

 

Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. N 4-ФКЗ "О внесении изменений в 

Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" 

 

Закон о судебной системе: поправки в связи с упразднением ВАС РФ. Скорректирован Закон о 

судебной системе. Изменения связаны с правкой Конституции РФ в части упразднения ВАС РФ с передачей 

его функций заново создаваемому ВС РФ. Обновленный ВС РФ станет высшим судебным органом по 

гражданским делам, делам по разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным 

делам, подсудным судам. Арбитражные суды (округов, апелляционные, регионов, специализированные) при 

этом сохранят. Дисциплинарное судебное присутствие (формируется из судей ВС и ВАС РФ) упразднят и 

передадут относящиеся к его подсудности дела в компетенцию ВС РФ. 

Закон вступает в силу по истечении 180 дней после даты вступления в силу Закона о поправке к 

Конституции РФ "О Верховном Суде РФ и прокуратуре 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 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/524019/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/524019/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/524015/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/524015/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/524000/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/524000/


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. 

 

Федеральные законы РФ 

 

Федеральный закон от 5 февраля 2014 г. N 16-ФЗ "О порядке отбора кандидатов в первоначальный 

состав Верховного Суда Российской Федерации, образованного в соответствии с Законом Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О Верховном Суде Российской 

Федерации и прокуратуре Российской Федерации" 

 

Кто попадет в первоначальный состав нового Верховного Суда РФ? Закон содержит порядок отбора 

кандидатов в первоначальный состав нового Верховного Суда РФ. Перечислены должности и их 

количество, на которые отбираются кандидаты. Отбор происходит на конкурсной основе. Вакансии 

считаются открытыми в день, следующий за вступлением в силу данного закона. Создаются Специальные 

квалификационная коллегия по отбору кандидатов на должности судей Верховного Суда РФ и 

экзаменационная комиссия по приему квалификационного экзамена на должность судьи Верховного Суда 

РФ. Закреплены порядок и сроки формирования коллегии и комиссии, а также их полномочия. Прописана 

процедура отбора кандидатов, приема квалификационного экзамена на должность судьи Верховного Суда 

РФ. Участвовать в конкурсе на вакантные должности могут судьи и не являющиеся таковыми граждане 

России, достигшие возраста 35 лет и имеющие стаж работы в области юриспруденции не менее 10 лет. 

Некоторые лица освобождены от сдачи квалификационного экзамена. Это судьи и не являющиеся таковыми 

россияне, имеющие ученую степень кандидата или доктора юридических наук и почетное звание 

"Заслуженный юрист Российской Федерации". Кроме того, установлены основания и порядок обжалования 

решений указанных коллегии и комиссии. Закон вводится в действие со дня вступления в силу Закона о 

поправке к Конституции РФ о Верховном Суде РФ и прокуратуре РФ. Последующие составы судебных 

коллегий Верховного Суда РФ формируются в соответствии с Федеральным конституционным законом о 

Верховном Суде РФ. 

 

Постановления  и Распоряжения Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 г. N 94 "О внесении изменения в перечень 

персональных данных, записываемых на электронные носители информации, содержащиеся в 

основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, по которым 

граждане Российской Федерации осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в 

Российскую Федерацию" 

 

Загранпаспорт: электронный носитель информации должен содержать изображение папиллярных 

узоров 2 пальцев рук владельца. Расширен перечень персональных данных, записываемых на электронные 

носители информации, содержащиеся в основных документах, удостоверяющих личность гражданина 

России, по которым возможен выезд из страны и въезд в нее. На электронный носитель информации 

заносится помимо прочего изображение папиллярных узоров 2 пальцев рук владельца документа 

(биометрические персональные данные). 

Постановление вступает в силу с 1 января 2015 г. Для дипломатических представительств и 

консульских учреждений России - с 1 января 2016 г. (до этого момента постановление применяется по мере 

их оснащения соответствующими программно-техническими средствами). 

Коррективы обусловлены поправками, внесенными в конце 2013 г. в Закон о порядке выезда из 

России и въезда в нее. 

 

Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 г. N 93 "О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на воспитание в семьи" 

 

Устройство детей-сирот в российские семьи - в приоритете. Акты Правительства РФ по вопросам 

устройства в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приведены в соответствие с 

законодательством. Цель поправок - облегчить и простимулировать устройство в российские семьи 

названных детей. В частности, исключено требование о соответствии жилья потенциального усыновителя 

санитарным и техническим правилам и нормам. Освобождены от необходимости проходить спецподготовку 
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лица, желающие усыновить ребенка, которые являются или были опекунами (попечителями) и не 

отстранялись от этих обязанностей. Также не надо проходить подготовку желающим стать опекунами 

(попечителями), если они являются или были усыновителями и в отношении которых усыновление не было 

отменено. Увеличен срок временной передачи ребенка в семью. Органам опеки поручено информировать 

потенциальных приемных родителей и опекунов о детях, оставшихся без попечения, и правилах их 

устройства в семьи, помогать в подготовке необходимых документов. Сокращен срок выдачи органом опеки 

и попечительства заключений о возможности граждан быть усыновителями или опекунами. В то же время 

более жестким стал контроль за условиями жизни и воспитания усыновленных детей. Контрольные 

обследования проводятся чаще. Прописан порядок осуществления органами опеки и попечительства 

контроля за условиями жизни и воспитания детей, помещѐнных под надзор в организации для детей-сирот. 

Упрощена система отчетности опекунов и попечителей. Они избавлены от представления документов, 

подтверждающих произведенные за счет средств подопечного расходы на питание, предметы первой 

необходимости и прочие мелкие бытовые нужды. Ужесточены требования к иностранным приемным 

семьям. Запрещено передавать детей из России иностранцам, состоящим в однополом браке, а также 

одиноким гражданам государств, в которых такие браки разрешены. Увеличен срок, по истечении которого 

возможна передача детей на усыновление иностранцами. Он составляет не 6, а 12 месяцев после 

поступления сведений о ребенке в федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

Подготовка опекунов из числа иностранных граждан ведется на платной основе. 

 

Распоряжение Правительства РФ от 10 февраля 2014 г. N 162-р 

 

Как государство планирует облегчить жизнь налогоплательщиков? Утвержден план мероприятий по 

совершенствованию налогового администрирования. Он касается 2014-2015 гг. План направлен на 

совершенствование и оптимизацию системы налогового администрирования с созданием комфортных 

условий взаимодействия бизнеса (предпринимателей) и органов власти в части подачи и формирования 

налоговой отчетности, а также усовершенствования принципов документооборота. К целям относятся 

сокращение временных и материальных затрат на подготовку и представление налоговой отчетности, 

уплату налогов, сближение правил налогового и бухгалтерского учета, стимулирование перехода 

налогоплательщиков и налоговых органов на электронный документооборот. Также предусмотрены 

повышение эффективности механизмов администрирования НДС, совершенствование администрирования 

специальных налоговых режимов, применяемых отдельными категориями налогоплательщиков. Так, новые 

стандарты бухучета планируется публиковать не менее чем за 6 месяцев до даты начала отчетного периода, 

за который отчетность составляется по новым правилам. Сроки представления всех видов налоговой 

отчетности продлят на 5 дней, а для подачи в электронном виде - на 10 дней. Порог перехода на 

обязательное представление налоговой отчетности в электронном виде снизят со 100 до 50 человек. 

Планируется, что социальные налоговые вычеты по аналогии с имущественными можно будет получать у 

работодателей (налоговых агентов). Предусмотрена разработка проекта закона, регулирующего налоговое 

консультирование и ответственность налоговых консультантов, при сохранении необязательности таких 

услуг. Хотят разрешить использовать счета-фактуры в качестве первичных документов при указании в них 

дополнительных реквизитов, предусмотренных Законом о бухучете. Планируется снять ограничения в части 

возможности применять УСН организациями, имеющими представительства. 

 

Ведомственные правовые акты РФ 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. N 1400 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования" 

 

Как проводится государственная итоговая аттестация выпускников школ? Установлено, как 

проводится государственная итоговая аттестация (ГИА) по образовательным программам среднего общего 

образования. Выделяют следующие формы ГИА. Первая - это ЕГЭ. Выпускники в обязательном порядке 

сдают математику и русский язык. Другие предметы выбираются по усмотрению ученика. Вторая форма - 

государственный выпускной экзамен. Он проводится в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (в т. ч. для инвалидов). При этом по желанию экзаменуемых по 

отдельным предметам может проводиться ЕГЭ. Для обучающихся, выбравших экзамен по родному языку и 

(или) родной литературе, форму экзамена определяют органы исполнительной власти регионов. 

Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, а также участники 

международных олимпиад не проходят ГИА по соответствующему предмету. С выбором дисциплин, 

которые будет сдавать учащийся, нужно определиться до 1 марта (подается соответствующее заявление). 

Потом предметы можно поменять только по уважительной причине. Особое внимание уделено порядку 

проведения ЕГЭ. 

ЕГЭ проводится по единому расписанию. При этом экзамены по обязательным предметам начинаются не 
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ранее 25 мая, а по остальным - не ранее 20 апреля текущего года. Для выпускников прошлых лет ЕГЭ может 

проводится досрочно. Между обязательными экзаменами и другими должно пройти не менее 2-х дней. Во 

время ЕГЭ в аудиториях находятся не более 25 человек. Помещения, не использующиеся для экзамена, 

запираются и опечатываются. Аудитории оборудуются средствами видеонаблюдения. Запись экзамена 

хранится не менее 3-х месяцев. На рабочем столе кроме экзаменационных материалов, например, находятся 

ручка, паспорт, лекарства и питание (при необходимости), форма для направления в ГЭК замечаний о 

нарушениях процедуры проведения ГИА. Установлено, как утверждаются результаты ЕГЭ, а также как 

подается апелляция. Прежние акты, касающиеся ГИА, утрачивают силу. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2014 г. Регистрационный № 31205. 

 

Приказ Министерства образования РФ от 25 декабря 2013 г. N 1394 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования" 

 

Итоговая аттестация девятиклассников: новый порядок. 

Пересмотрен порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по программам основного 

общего образования. Это обусловлено принятием нового Закона об образовании. Цель аттестации - 

определить, соответствуют ли полученные знания школьников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. Экзамены по русскому языку и математике по-прежнему сдаются в 

обязательном порядке. По остальным предметам - на добровольной основе по выбору школьника (ранее 

требовалось выбрать 2-3 экзамена). 

ГИА проводится в следующих формах. Первая - основной госэкзамен (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов. Речь идет о комплексах заданий стандартизированной формы. Их 

разрабатывает Рособрнадзор. Вторая - письменные и устные экзамены с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов (государственный выпускной экзамен, ГВЭ). Их сдают в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, в МЛС, в школах, находящихся за рубежом (в т. ч. в 

загранучреждениях МИДа России). Кроме того, в такой форме аттестацию проходят учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья. Однако ученик вправе выбрать ОГЭ. Материалы ГВЭ также 

определяет Рособрнадзор. Третья форма ГИА определяется уполномоченными региональными органами для 

тех, кто выбрал экзамен по родному языку и/или родной литературе. Экзамены сдаются по единому 

расписанию. ГИА по русскому языку и математике назначается не ранее 25 мая (с перерывом не менее 2 дня 

между экзаменами), по остальным предметам - не ранее 20 апреля. При наличии уважительных причин 

аттестацию по обязательным предметам можно пройти досрочно. Если экзамен длится более 4 часов, 

организуется питание. К ГИА допускаются лица без академической задолженности, в полном объеме 

выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам не ниже 

удовлетворительных). Ранее разрешалось иметь "двойку" по 1 предмету при условии сдачи по нему 

экзамена. Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, а также 

участники международных олимпиад освобождаются от аттестации по соответствующему предмету. 

Региональные органы, уполномоченные в сфере образования, создают государственные экзаменационные 

комиссии. Организуют пункты проведения экзаменов (установлены требования к ним). Открывают "горячие 

линии". Аккредитуют граждан в качестве общественных наблюдателей ГИА. Экзаменационные работы 

проверяются предметными комиссиями. На это отводится не более 10 рабочих дней. Апелляции 

обучающихся рассматриваются конфликтной комиссией. Установлен порядок их формирования и работы. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2014 г. Регистрационный № 31206. 
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