
РУБРИКА: Новое в законодательстве 
 

Постановление Правительства РФ от 26.07.2018 N 873 
«О внесении изменений в типовую форму трудового 
договора с руководителем государственного (муници-
пального) учреждения» 
      К должностным обязанностям руководителя госучреждения 
отнесено обеспечение выполнения плана по устранению недос-
татков, выявленных при независимой оценке качества условий 
оказания услуг учреждением 
      Данное дополнение включено в Типовую форму трудового 
договора с руководителем государственного (муниципального) 
учреждения в целях реализации Федерального закона от 

05.12.2017 N 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества усло-
вий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социаль-
ного обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». 
К обязанностям работодателя отнесено проведение оценки эффективности работы руководи-
теля с учетом результатов независимой оценки качества условий оказания услуг учреждением 
и выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг учреждением (в случае проведения такой оценки). 
Предусмотрено, что в Типовую форму трудового договора могут включаться конкретные пока-
затели эффективности работы руководителя. Среди таких показателей также, например, обес-
печение достижения установленных учреждению ежегодных значений показателей соотноше-
ния средней заработной платы отдельных категорий работников со средней заработной пла-
той в соответствующем субъекте РФ, указанных в дополнительном соглашении, являющемся 
неотъемлемой частью трудового договора (в случае их установления). 
Постановление вступает в силу по истечении 90 дней после его официального опубликования. 
 
Федеральный закон от 29.07.2018 N 265-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» 
Вводится обязательное автоматизированное формирование состава суда при рассмотрении 
гражданских, арбитражных и административных дел 
Изменениями, внесенными в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский процес-
суальный кодекс РФ и Кодекс административного судопроизводства РФ: 
предусмотрено использование автоматизированной информационной системы при формиро-
вании состава суда и рассмотрении гражданских, арбитражных и административных дел 
(формирование состава суда в ином порядке, исключающем влияние на его формирование 
лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства, допускается только в случае не-
возможности использования в суде автоматизированной информационной системы); 
введено обязательное аудиопротоколирование судебного заседания в гражданском процессе в 
судах первой и апелляционной инстанции, а также возможность подачи замечаний относи-
тельно неточности и неполноты аудиозаписи; 
регламентирован процессуальный статус помощника судьи и его полномочия. 
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2019 года. 
 
Федеральный закон от 29.07.2018 N 266-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляцион-
ных судов общей юрисдикции» 
В связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей 
юрисдикции в отдельные законодательные акты РФ внесены изменения, касающиеся судей 
указанных судов 
В частности: 
предусмотрено, что судьей кассационного суда общей юрисдикции, апелляционного суда об-
щей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного военного суда может быть 



гражданин, достигший возраста 30 лет и имеющий стаж работы в области юриспруденции не 
менее 7 лет; 
установлено, что судьи кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей 
юрисдикции назначаются Президентом РФ по представлению Председателя Верховного Суда 
РФ, которое направляется Президенту РФ не позднее 30 дней со дня получения от председате-
ля соответствующего суда представления о назначении рекомендуемого лица на должность су-
дьи, председатели, заместители председателей кассационных судов общей юрисдикции, апел-
ляционных судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного военного 
суда назначаются на должность Президентом РФ сроком на 6 лет по представлению Председа-
теля Верховного Суда РФ при наличии положительного заключения Высшей квалификацион-
ной коллегии судей РФ; 
предусмотрены гарантии неприкосновенности в отношении судей кассационного суда общей 
юрисдикции, апелляционного суда общей юрисдикции; 
установлены размеры должностных окладов судей кассационных судов общей юрисдикции, 
апелляционных судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного во-
енного суда и ежемесячного денежного поощрения; 
уточнены нормы представительства судей в Всероссийском съезде судей, в Совете судей РФ, 
Высшей квалификационной коллегии судей РФ с учетом судей кассационных и апелляцион-
ных судов общей юрисдикции, кассационного, апелляционного военного судов. 
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 N 1-ФКЗ 
«О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной 
системе Российской Федерации» и отдельные федеральные конституционные за-
коны в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляцион-
ных судов общей юрисдикции» 
Подписан Закон о создании в РФ структурно самостоятельных кассационных судов общей 
юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции. 
Установлено, что кассационный суд общей юрисдикции в пределах своей компетенции рас-
сматривает дела в качестве суда кассационной инстанции и по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам. Этот суд является вышестоящей судебной инстанцией по отношению к дей-
ствующим на территории соответствующего судебного кассационного округа федеральным су-
дам общей юрисдикции и мировым судьям, если иное не установлено федеральным конститу-
ционным законом. 
Апелляционный суд общей юрисдикции в пределах своей компетенции рассматривает дела в 
качестве суда апелляционной инстанции и по новым или вновь открывшимся обстоятельст-
вам. Он является непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению к дейст-
вующим на территории соответствующего судебного апелляционного округа верховным судам 
республик, краевым (областным) судам, судам городов федерального значения, суду автоном-
ной области, судам автономных округов, если иное не установлено федеральным конституци-
онным законом. 
Определены, в частности: 
порядок образования, компетенция и состав кассационного суда общей юрисдикции (в РФ 
действуют 9 кассационных судов общей юрисдикции, в состав суда входят президиум и 3 су-
дебные коллегии - по гражданским, административным и уголовным делам); 
порядок образования, компетенция и состав апелляционного суда общей юрисдикции (в РФ 
действуют 5 апелляционных судов общей юрисдикции, в состав суда входят президиум и 3 су-
дебные коллегии - по гражданским, административным и уголовным делам). 
Установлено также, что в систему военных судов помимо окружных (флотских) военных судов 
и гарнизонных военных судов входят кассационный военный суд, апелляционный военный 
суд. Определены, в том числе состав кассационного, апелляционного военных судов, их компе-
тенция, полномочия президиума апелляционного, кассационного военных судов, порядок 
формирования судебных коллегий и утверждения судебных составов апелляционного, касса-
ционного военных судов. 
Кроме того, закреплен предельный возраст пребывания в должности заместителя Председате-
ля Конституционного Суда РФ, заместителя Председателя Верховного Суда РФ, председателя 
арбитражного суда округа, председателя кассационного суда общей юрисдикции - 76 лет. 
Федеральный конституционный закон вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 


