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Новости месяца:  
 

1. БАНКРОТСТВО 
 

1.1. Федеральный закон от 28.12.2010 № 429-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и признании 
утратившими силу частей 18, 19 и 21 статьи 4 Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», 
устанавливающий правила ведения Единого федерального реестра сведений 
о банкротстве и проведения торгов по продаже предприятия должников 
в электронной форме. 
 

2. ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Федеральный закон от 28.12.2010 № 431-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и 
статью 5 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», устанавливающий виды 
экспертиз, порядок проведения процедуры оценки и требования к экспертному 
заключению, а также правила, которым должны соответствовать организации, 
проводящие оценку.  

3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

3.1. Федеральный закон от 23.12.2010 № 381-Ф3 «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях» касательно 
порядка исправления описок, опечаток и арифметических ошибок 
в постановлениях и определениях по делам об административных 
правонарушениях, а также перечня лиц, которые могут в порядке надзора 
пересматривать вступившие в законную силу постановления по 
административным делам. 
 

3.2. Федеральный закон от 28.12.2010 № 411-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных 
с ответственностью за нарушения установленных законом антимонопольных 
правил, требований к условиям заключения договоров поставки продовольствия 
и по предоставлению информации о таких условиях. 
 

4. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 

4.1. Федеральный закон от 09.12.2010 № 353-ФЗ «О внесении изменений 
в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации», направленных 
на изменение порядка судопроизводства в апелляционной и кассационной 
инстанциях. 
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4.2. Федеральный закон от 23.12.2010 № 379-ФЗ «О внесении изменений 

в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», изменяющий 
порядок пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.  
 

5. СУДЕБНАЯ СИСТЕМА  
 

5.1 Федеральный закон от 08.12.2010 № 338-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 
и 5 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации» и статью 
6 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» 
которым уточнены требования, предъявляемые к мировому судье и кандидату 
на такую должность.  

 
5.2 Федеральный закон от 08.12.2010 № 346-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3 

и 11 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской 
Федерации», которым закреплено создание двух органов судейского 
сообщества: общего собрания судей и Совета судей Верховного суда 
Российской Федерации.  
 

5.3 Федеральный закон от 23.12.2010 № 371-Ф3 «О внесении изменений в статью 
7.1 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», 
уточняющий порядок привлечения к осуществлению правосудия судьи, 
находящегося в отставке. 
 

6 УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
 

6.1 Федеральный закон от 23.12.2010 № 382-ФЗ «О внесении изменения в статью 
145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», уточняющий положения, 
устанавливающие уголовную ответственность за невыплату зарплаты и иных 
предусмотренных законом сумм. 
 

6.2 Федеральный закон от 09.12.2010 № 352-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации», которыми усиливается уголовная 
ответственность за преступления террористического характера.  
 

6.3 Федеральный закон от 29.12.2010 № 433-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации», касательно процедуры обжалования  принимаемых в 
порядке уголовного судопроизводства актов в апелляционной и кассационной 
инстанциях. 
 

6.4 Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете 
Российской Федерации», определяющий систему Следственного комитета РФ, 
правовое положение его сотрудников и особенности деятельности военных 
следственных органов. 
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6.5 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 
№ 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам», в котором даются 
разъяснения вопросов применения процессуальных норм, регулирующих 
производство судебной экспертизы по уголовным делам, и признаны 
недействующими на территории России ранее применявшиеся разъяснения 
Пленума Верховного Суда СССР от 1971 года по аналогичным вопросам. 
 

6.6 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 
№ 31 «Об изменении и дополнении некоторых постановлений Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам», касательно 
вопросов, возникающим при рассмотрении уголовных дел по отдельным 
категориям преступлений: взяточничестве, коммерческом подкупе, краже, 
грабеже, разбое, незаконном предпринимательстве, легализации денежных 
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, а также 
о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми веществами, а также уточнены предыдущие 
постановления по процессуальным вопросам. 

 
7 ПРАКТИКА БЮРО (КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО) 
 

Адвокатское бюро «Пиксин и Партнеры» представляло интересы крупного 
австрийского агропромышленного холдинга, ведущего деятельность на 
территории России, выступавшего Истцом в корпоративном споре с российским 
инвестором. 

Предметом спора явились вопросы, связанные с моментом отстранения 
от должности генерального директора общества и распределением бремени 
доказывания факта передачи им документов общества новому генеральному 
директору. 

Были подготовлены и направлены в Арбитражный суд г.Москвы исковые 
заявления к бывшему генеральному директору об обязании возвратить 
документы общества в связи назначением нового руководителя. 

Правовая позиция Истца, была основана на положениях о том, что лицо 
перестает быть генеральным директором общества с момента принятия 
соответствующего решения учредителем (статья 40 ФЗ «Об обществах  
с ограниченной ответственностью»), при этом он обязан передать документы 
компании, и на нем лежит бремя доказывания факта их надлежащей передачи 
(статья 65 АПК РФ), что подтверждается сформированной практикой окружных 
арбитражных судов  в части толкования указанных норм. 

Исковые требования на основе собранных и представленных адвокатами 
Адвокатское бюро «Пиксин и Партнеры» доказательств были удовлетворены. 
Суд апелляционной инстанции подтвердил правильность решения суда первой 
инстанции, оставив его в силе. 
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