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                                                             Н.Н. Голощапов, Пейзаж, 1910-е. 

Еженедельный обзор новостей законодательства 
и правоприменительной практики 

13 октября 2020 
Федеральные законы 
1.Первое чтение прошли проекты о новых правилах рассмотрения дел в 
Конституционном суде Российской Федерации.  

Появится больше возможностей для обращения в этот суд в случае, если права и свободы 
нарушены нормативными правовыми актами, примененными в конкретном деле. Введут новое условие 
допустимости жалобы: исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты. 

Также установят правила рассмотрения дел о проверке конституционности, например, 
законопроектов. Это связано с тем, что по обновленной Конституции президент может направить запрос 
о такой проверке. 

Проект Федерального конституционного закона №1024643-7 
Проект Федерального конституционного закона №1024645-7 

2. Минюст утвердил порядок обращения к нотариусу через Интернет: 
нотариус сможет удаленно, например: подтвердить верность перевода с одного языка на другой; 

совершить исполнительную надпись в виде электронного документа; принять на хранение электронные 
документы; осмотреть информацию в интернете; выдать выписку о залоге движимого имущества; 

заявление о совершении нотариального действия можно будет направить в ФНП через: портал 
госуслуг; личный кабинет ЕИС нотариата; веб-сервис ЕИС; 

для подачи заявления заполняется его форма в одном из этих сервисов. Само заявление, а также 
весь комплект (заявление + приложенные документы) подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью; 

нужно будет выбрать место совершения действия (нотариальный округ или субъект РФ), и 
заявление поступит первому в очереди нотариусу. О принятии направят уведомление либо попросят 
изменить место, если нотариусов не оказалось в очереди; 
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размер платы и реквизиты счета, способы оплаты, уведомление о ее поступлении направят на 
адрес электронной почты из заявления, а также через портал госуслуг или сервисы ЕИС. Не позднее 5 
рабочих дней со дня получения подтверждения оплаты заявителю отправят нотариальный документ либо 
постановление об отказе в совершении нотариального действия или о его отложении. Если нотариус 
откажется совершать действие, он вернет деньги в течение 10 дней со дня вынесения соответствующего 
постановления.  

 Приказ Министерства юстиции России от 30.09.2020 №232 «Об утверждении порядка 
направления заявления о совершении нотариального действия удаленно, совершения оплаты 
нотариального действия, в том числе с использованием электронных средств платежа, возврата 
заявителю суммы платежа за совершение нотариального действия удаленно, а также 
взаимодействия заявителя или его представителя, обратившихся за совершением нотариального 
действия удаленно, и нотариуса»;               

Федеральный закон от 27.12.2019 №480-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Информация 
В Москве ограничили посещение судов общей юрисдикции из-за COVID-19. С 13 октября 

посещать столичные суды общей юрисдикции вправе только участники процессов.  
Остальным, в том числе представителям СМИ, доступ ограничен. Председатели судов пока 

перестали лично принимать граждан. 
Процессуальные документы можно направить по почте. Документы для районных судов и 

Мосгорсуда также разрешено подать через личный кабинет на Едином информационном 
портале судов общей юрисдикции города Москвы. Непроцессуальные обращения можно 
оформить через электронную приемную портала. 

Информация с официального портала судов общей юрисдикции города Москвы от 13.10.2020. 

Судебная практика 
1. ВС РФ: расходы на охрану имущества, переданного должником в залог, делятся между 

залоговыми кредиторами пропорционально стоимости заложенного имущества. 

Определение ВС РФ от 02.10.2020 №309-ЭС19-20740 по делу №А60-741/2015. 

2. ВС РФ: получение дохода ниже объективного потенциала прибыли от производственной 
деятельности само по себе не является незаконным, однако с точки зрения законодательства о 
банкротстве такая деятельность приобретает недобросовестный характер в момент, когда она 
начинает приносить вред кредиторам. 

Определение ВС РФ от 25.09.2020 №310-ЭС20-6760 по делу №А14-7544/2014. 
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Ответственный редактор Обзора 
 
Казанкова Елена Владимировна – управляющий партнер Компании «Юридическое бюро» 
 
Подробнее об авторе 
 

Контактная информация 
 
Компания "Юридическое бюро" 
http://www.yurbureau.ru/ 
e-mail: e.kazankova@yurbureau.ru 
тел. +7 495 621 28 42, +7 495 621 66 08 тел./факс: +7 495 625 95 24 
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Голощапов Николай Николаевич 

 
Живописец, график, монументалист, художник театра 
 
Занимался в художественной школе Ф.И.Рерберга (1906-1913).  
 
Параллельно с учебой у Рерберга, участвовал в выставке Московского товарищества художников (1911), где представил более 
100 пейзажей и натюрмортов. Был замечен знатоками искусства и прессой. О нем писали М.Волошин и А.Бенуа. В живописи 
предпочитал пейзажи и натюрморт.  
 
В 1918 году бы назначен в музейный отдел Наркомпроса, где в течении двух лет принимал деятельное участие в спасении 
художественных ценностей. 
 
Активно работал для театра, оформил большое количество спектаклей. 
 
Занимался монументальной живописью- вместе с Г.Якуловым расписывал кафе «Стойло Пегаса» и «Красный петух». 
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