
Информация о новом законодательстве и изменениях в действующем, 

в том числе вступающих в силу в январе 2015 года. 

Установлена уголовная ответственность за контрабанду алкогольной 

продукции и табачных изделий в крупном размере 

11 января вступили в силу поправки в отдельные законодательные акты РФ 

в части усиления мер противодействия обороту контрафактной продукции и 

контрабанде алкоголя и табачных изделий. Соответствующие изменения 

предусмотрены Федеральным законом от 31.12.2014 № 530-ФЗ. 

Так, документом скорректирована ст. 171.1 УК РФ «Производство, 

приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без 

маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации». 

В частности, увеличены максимальные штрафы за производство, 

приобретение, хранение, перевозку или сбыт немаркированных товаров, 

подлежащих акцизной маркировке. Кроме того, теперь производство или 

продажа контрафактных продовольственных товаров считаются совершенными 

в крупном размере, если их стоимость превышает 250 тыс. руб., а в особо 

крупном – 1 млн. руб. Относительно контрафактных табачных изделий и 

алкогольной продукции крупный размер установлен в сумме, превышающей 

100 тыс. руб., а особо крупный – 1 млн. руб. 

Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен новой статьей, 

предусматривающей ответственность за контрабанду алкогольной продукции 

или табачных изделий. Наказание по новой норме будет наступать за 

незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза 

алкогольной продукции или табачных изделий в крупном размере (при их 

стоимости более 250 тыс. руб.) в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 1 млн. 

руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 

одного года до трех лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо 

лишения свободы на тот же срок. 

Также законом предусмотрены: 

- расширение понятия «орудия преступления» посредством включения в него 

оборудования или иных средств совершения преступления; 

- установление административной ответственности за введение потребителей в 

заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара 

(работы, услуги), которая влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере 3-5 тыс. руб., на должностных лиц – 12-20 тыс. руб., на 

юридических лиц – 100-500 тыс. руб.; 

- ужесточение ответственности за незаконное использование средств 

индивидуализации товаров (работ, услуг) и за производство или продажу 

товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по 

маркировке или нанесению информации; 

- установление порядка проведения проверки подлинности федеральных 

специальных марок и акцизных марок. 



Вступил в силу закон об административных штрафах ниже низшего 

предела для юридических и физических лиц 

11 января вступил в силу Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 515-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 4.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях», предусматривающий соответствующие 

изменения в КоАП РФ. 

В частности, установлена возможность назначения юридическим лицам 

наказания в виде административного штрафа в размере менее минимального 

размера, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи 

Особенной частью КоАП РФ. Такая возможность предусмотрена при наличии 

исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного 

правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым 

положением привлекаемого к ответственности юридического лица. При этом 

минимальный размер штрафа должен быть не менее 100 тыс. руб. 

Аналогичная возможность снижения размера административного 

штрафа предусмотрена для физических лиц, если минимальный размер 

административного штрафа для граждан составляет не менее 10 тыс. руб., а 

для должностных лиц – не менее 50 тыс. руб. Исключительные обстоятельства, 

при наличии которых допускается назначение штрафа ниже установленного 

размера, также должны быть связаны с характером совершенного 

административного правонарушения и его последствиями, личностью и 

имущественным положением привлекаемого к административной 

ответственности физического лица. 

Право снижать размеры административного штрафа предоставлено 

судьям, органам и должностным лицам, рассматривающим дела об 

административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления 

или решения по делам об административных правонарушениях. При этом 

штраф, назначенный ниже низшего предела, не может составлять менее 

половины установленного минимального размера. 

Подписан закон, направленный на создание единого реестра проверок 

государственного и муниципального контроля 

Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» который направлен на создание единого реестра 

проверок, который предназначен для обеспечения учёта проводимых при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля проверок, а также их результатов. Федеральным законом 

определяется состав информации, вносимой органами, осуществляющими 

государственный контроль (надзор) или муниципальный контроль, в указанный 

реестр, а также требования к правилам его формирования и ведения. 

В целях обеспечения открытости сведений о результатах проведения 

контрольных мероприятий Федеральным законом устанавливается перечень 

сведений, включаемых в названный реестр, которые подлежат размещению на 



специализированном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в форме открытых данных. 

Внесены изменения в ряд статей закона о государственной 

гражданской службе 

Владимир Путин подписал Федеральные законы, которыми вносятся 

изменения в статьи 12, 31, 24, 27, 33, 47 и 54 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

В новой редакции излагается часть 1 статьи 54 указанного Федерального 

закона и, в частности, устанавливается, что периоды замещения 

государственных и муниципальных должностей, должностей государственной 

службы (гражданской, военной и правоохранительной) и муниципальной 

службы включаются в стаж государственной гражданской службы. 

Данная норма позволяет определить, какие периоды замещения 

должностей включаются в стаж государственной гражданской службы не только 

для установления государственному гражданскому служащему ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной 

гражданской службе, определения продолжительности его ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений 

за безупречную и эффективную гражданскую службу, но и при исчислении 

имеющегося у гражданина или у государственного гражданского служащего 

стажа государственной гражданской службы как квалификационного 

требования, предъявляемого при замещении должности государственной 

гражданской службы. 

Унификация порядка исчисления стажа государственной гражданской 

службы в части 1 статьи 54 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» позволила исключить из других 

статей этого Федерального закона множественные упоминания стажа 

государственной службы иных видов, поскольку зачёт этого стажа в стаж 

государственной гражданской службы предусмотрен в одной норме. 

Вносимые одним из Федеральных законов изменения, предполагают, что 

при заключении служебного контракта с гражданином, впервые поступающим 

на государственную гражданскую службу, для него устанавливается испытание 

продолжительностью от одного месяца до одного года. Минимальная 

продолжительность испытательного срока при этом уменьшается с трёх 

месяцев до одного месяца. 

Испытание может устанавливаться (однако не является обязательным 

условием служебного контракта) для граждан, которые назначаются на 

должность государственной гражданской службы Президентом Российской 

Федерации или Правительством Российской Федерации, и граждан, ранее 

проходивших военную или правоохранительную службу. 

Испытание также может устанавливаться для граждан, которые 

поступают на государственную гражданскую службу не впервые, и для 

государственных гражданских служащих при их назначении на иную должность 



государственной гражданской службы Президентом Российской Федерации 

или Правительством Российской Федерации. 

Федеральным законом сохранена возможность установления испытания 

при назначении государственного гражданского служащего на должность 

государственной гражданской службы в порядке перевода из другого 

государственного органа. 

Федеральным законом изложены в новой редакции случаи, когда 

испытание не устанавливается. Как и ранее, оно не устанавливается для 

граждан, получивших среднее профессиональное или высшее образование в 

соответствии с договором о целевом обучении с обязательством 

последующего прохождения государственной гражданской службы и впервые 

поступающих на государственную гражданскую службу, для гражданских 

служащих, назначенных на должность государственной гражданской службы в 

порядке перевода в связи с сокращением должностей государственной 

гражданской службы или упразднением государственного органа, а также для 

граждан и государственных гражданских служащих, для которых 

законодательством Российской Федерации предусмотрены гарантии по 

сохранению места работы (должности), в том числе для беременных женщин – 

государственных гражданских служащих. 

Федеральным законом вносятся изменения в нормы, касающиеся 

увольнения государственных гражданских служащих при 

неудовлетворительном результате испытания. В статье 33 Федерального закона 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» увольнение 

по этому основанию отнесено к случаям расторжения служебного контракта 

по инициативе представителя нанимателя. 

Подписан закон, усиливающий ответственность для нарушителей 

миграционного законодательства Российской Федерации 

Федеральный закон О внесении изменений в статью 27 Федерального 

закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию» направлен на недопущение случаев незаконного нахождения 

иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской 

Федерации и исключение возможности их повторного въезда на территорию 

Российской Федерации до истечения срока ограничения данного права. 

В этих целях Федеральным законом в статью 27 Федерального закона «О 

порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 

вносятся соответствующие изменения, предусматривающие для нарушителей 

миграционного законодательства Российской Федерации запрет на въезд в 

Российскую Федерацию на период от трёх до десяти лет в зависимости от 

времени их незаконного пребывания на территории Российской Федерации. 

Внесены изменения в статью 4.1 КоАП РФ 

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в 

статью 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». 



Федеральный закон принят в целях учета правовой позиции, изложенной 

в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 25 февраля 

2014 года №4-П, которая предусматривает возможность назначения 

административного штрафа ниже низшего предела, установленного 

санкциями соответствующих норм Особенной части Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Федеральным законом статья 4.1 Кодекса дополнена частями 22 и 23, 

устанавливающими, что при наличии исключительных обстоятельств, связанных с 

характером совершенного правонарушения и его последствиями, личностью и 

имущественным положением привлекаемого к административной 

ответственности физического лица субъекты административной юрисдикции 

могут назначить наказание в виде штрафа ниже минимального размера 

административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей 

Кодекса, но не менее половины его минимального размера; в часть З1 внесено 

редакционное изменение; статья также дополнена частями З2 и З3, 

устанавливающими, что при наличии исключительных обстоятельств, связанных с 

характером совершенного правонарушения и его последствиями, 

имущественным и финансовым положением привлекаемого к 

административной ответственности юридического лица субъекты 

административной юрисдикции могут назначить наказание в виде штрафа 

ниже минимального размера административного штрафа, предусмотренного 

соответствующей статьей Кодекса, но не менее ста тысяч рублей. 

Внесены изменения в Кодекс торгового мореплавания 

Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменения в 

статью 47 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации», котрый 

направлен на уточнение наименования статьи 47 Кодекса торгового 

мореплавания Российской Федерации, предусматривающее замену понятия 

«судовая книга» понятием «реестр маломерных судов» в соответствии с 

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части определения понятия маломерного 

судна». 

Внесены изменения в статью 223 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации 

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в 

статью 223 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 

В настоящее время нормы уголовно-процессуального законодательства, 

регулирующие вопросы продления сроков расследования и компетенции 

должностных лиц по их установлению при отмене необоснованных 

постановлений о приостановлении производства дознания по уголовному делу, 

неоднозначно трактуются правоохранительными органами, что вызывает 

определенные трудности в правоприменении. 

В целях решения этой проблемы Федеральным законом вносятся 

изменения в статью 223 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с которыми начальник подразделения дознания 



наделяется правом ходатайствовать перед прокурором об установлении 

дополнительного срока дознания при его возобновлении, а прокурор – 

полномочием устанавливать указанный срок. 

Отменён предельный срок для обжалования вступивших в силу 

судебных решений по основаниям, влекущим ухудшение положения 

осуждённого 

Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в 

статьи 4012 и 4122Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации», который направлен на всестороннее обеспечение 

конституционных прав лиц, вовлечённых в уголовное судопроизводство, на 

доступ к правосудию и судебную защиту. 

Отменяется предельный срок (один год) для обжалования вступивших в 

законную силу судебных решений по основаниям, влекущим ухудшение 

положения осуждённого, оправданного или лица, в отношении которого 

уголовное дело прекращено, а соответствующие нормы Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации и иных законодательных 

актов признаются утратившими силу. 

Минтранс конкретизировал правила выдачи контрольных купонов при 

оформлении проездных документов 

Приказом Минтранса России от 02.12.2014 № 328 «О внесении изменений 

в формы электронных проездных документов (билетов) на железнодорожном 

транспорте, установленные приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 21 августа 2012 г. № 322» установлено, что контрольный купон в 

любом случае должен выдаваться пассажиру. 

При оформлении электронного билета в пункте продажи, контрольный 

купон должен быть распечатан и передан пассажиру на бумажном носителе. 

При оформлении электронных проездных документов в сети Интернет 

контрольный купон направляется по информационно-коммуникационной сети 

пассажиру. 

Об изменении размеров плат и сборов на железнодорожном 

транспорте 

С 1 января 2015 года в соответствии с телеграммой ОАО «РЖД» от 

22.12.2014 N 19965увеличиваются размеры сборов и плат за дополнительные 

услуги, связанные с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом. 

В частности, плата за пользование комплектом постельного белья в 

плацкартных вагонах увеличена с 71 рубля до 127 рублей 80 копеек, а сбор за 

оформление возврата денег за неиспользованный проездной документ - с 99 

рублей до 178 рублей 30 копеек. 



За переоформление проездного документа (билета) придется заплатить 

122 рубля 50 копеек. 

Усовершенствовано правовое регулирование хозяйственной 

деятельности на железнодорожном транспорте 

Федеральным законом от 31.12.2014 № 503-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации» и статью 2 Федерального закона «О железнодорожном транспорте 

в Российской Федерации» в частности, введена плата за предоставление 

железнодорожных путей в перевозочном процессе, плата за предоставление 

железнодорожных путей вне перевозочного процесса и плата за нахождение 

на железнодорожных путях общего пользования железнодорожного подвижного 

состава, определяемые в тарифном руководстве. 

Установлена обязанность владельца вагонов (или грузополучателя по 

указанию владельца вагонов) по обеспечению уборки порожних грузовых 

вагонов с мест общего пользования, порядок перевозки порожних грузовых 

вагонов, не принадлежащих перевозчику, а также порядок взаимодействия 

участников перевозочного процесса при подаче под погрузку вагонов, не 

принадлежащих перевозчику. 

Также предусмотрена обязанность перевозчиков, операторов и иных 

владельцев железнодорожного подвижного состава в установленных 

законодательством случаях передавать свой подвижной состав 

уполномоченной организации железнодорожного транспорта по ее 

обращению для их использования на время перевозок в интересах 

Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, а также 

создаваемых на военное время специальных формирований, с последующей 

компенсацией возникающих при этом убытков, в порядке, определенном 

Правительством РФ. 

Кроме того, введено определение оператора железнодорожного 

подвижного состава, контейнеров. 

Федеральный закон вступает в силу 01.04.2015. 

Роспотребнадзор разъяснил права пассажиров в отношении 

"невозвратных билетов" 

В информации Роспотребнадзора от 12.12.2014 «Вниманию 

авиапассажиров: актуальная информация об особенностях договора 

воздушной перевозки» указано, что именно пассажир имеет право выбора 

приобретения билета с возможностью его последующего возврата или без 

таковой, а перевозчик не имеет права ему отказать в заключении договора 

перевозки на этом основании. 

Перевозчик обязан уведомить пассажира обо всех последствиях 

заключаемого договора, в том числе и о возможности или невозможности 

возврата провозной платы. 



Разъясняется, что провозная плата должна быть в любом случае 

возвращена в случае, если речь идет о случаях вынужденного отказа пассажира 

от воздушной перевозки в связи с болезнью пассажира, члена его семьи или 

близкого родственника. 

Такой факт должен быть подтвержден документально, пассажир должен 

направить уведомление об этом перевозчику до окончания установленного в 

соответствии с федеральными авиационными правилами времени 

регистрации пассажиров на указанный в билете рейс либо в связи с задержкой 

отправления воздушного судна, иными предусмотренными федеральными 

авиационными правилами действиями (бездействием) перевозчика, 

влекущими за собой неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору воздушной перевозки пассажира. 

Внесены изменения в законы о госгранице и о порядке выезда и въезда 

в Российскую Федерацию 

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в 

статью 9 Закона Российской Федерации «О Государственной границе 

Российской Федерации» и статью 6 Федерального закона «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». 

Федеральный закон направлен на упрощение порядка пересечения 

государственной границы Российской Федерации российскими судами при 

осуществлении ими торгового мореплавания во внутренних морских водах, в 

территориальном море, в исключительной экономической зоне и (или) на 

континентальном шельфе Российской Федерации, а также российскими 

воздушными судами, осуществляющими доставку людей, грузов и товаров с 

территории Российской Федерации на искусственные острова, установки и 

сооружения, расположенные в исключительной экономической зоне или на 

континентальном шельфе Российской Федерации, либо с указанных 

искусственных островов, установок и сооружений на территорию Российской 

Федерации. В частности, устанавливается возможность применения 

уведомительного порядка при неоднократном пересечении государственной 

границы Российской Федерации такими судами. 

В связи с этим статьёй 3 Федерального закона признаются утратившими 

силу отдельные положения Федерального закона от 15 июня 2006 года № 89-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 9 Закона Российской Федерации «О 

государственной границе Российской Федерации» и статью 6 Федерального 

закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию», Федерального закона от 14 июля 2008 года № 118-ФЗ «О внесении 

изменений в Водный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 3 

декабря 2008 года № 250-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона от 28 

июня 2014 года № 180-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 



Внесены изменения в Кодекс внутреннего водного транспорта 

Российской Федерации 

Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в 

Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации», которым 

регламентируются вопросы распределения полномочий по классификации и 

освидетельствованию подлежащих государственной регистрации судов, за 

исключением маломерных судов, используемых в некоммерческих целях. 

Федеральный закон направлен на приведение статьи 35 Кодекса 

внутреннего водного транспорта Российской Федерации в соответствие с 

пунктом 3 статьи 4 Федерального закона «О техническом регулировании», 

согласно которому федеральные органы исполнительной власти вправе 

издавать в сфере технического регулирования акты только рекомендательного 

характера. 

В связи с этим полномочия по утверждению положения о классификации 

и об освидетельствовании судов, определяющего порядок осуществления 

классификации и освидетельствования судов, основания отказа в выдаче, 

основания приостановления или прекращения действия судовых документов, 

сохраняются за федеральным органом исполнительной власти в области 

транспорта. 

Нормативные правовые акты в сфере технического регулирования, такие 

как правила освидетельствования судов в процессе их эксплуатации, правила 

технического наблюдения за изготовлением материалов и изделий для судов, 

правила классификации и постройки судов, утверждаются и издаются 

организациями, уполномоченными федеральным органом исполнительной 

власти в области транспорта на классификацию и освидетельствование судов. 

Правила предотвращения загрязнения окружающей среды с судов 

утверждаются и издаются организациями, уполномоченными федеральным 

органом исполнительной власти в области транспорта на классификацию и 

освидетельствование судов, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти в области транспорта и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим государственное управление в 

области охраны окружающей среды. 

Кроме того, Федеральным законом в подпункте 8 пункта 1 статьи 14 

Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации 

формулировка «свидетельство о предотвращении загрязнения с судна нефтью, 

сточными водами и мусором» заменяется более ёмкой формулировкой 

«свидетельство о предотвращении загрязнения окружающей среды с судна». 

Подписан закон, совершенствующий отдельные нормы закона о 

контрактной системе в сфере закупок для государственных нужд 

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 



Правовым актом совершенствуются отдельные нормы Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». В частности, 

исключаются требование об обязательном согласовании с контрольным 

органом в сфере закупок возможности заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по итогам признания электронного 

аукциона несостоявшимся и необходимости утверждения автономными 

учреждениями, государственными и муниципальными унитарными 

предприятиями требований к закупаемым товарам, работам, услугам; 

уточняются порядок указания в заявке на участие в торгах сведений о стране 

происхождения товара и порядок предоставления банковских гарантий в 

качестве обеспечения заявок на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) закрытым способом и обеспечения исполнения 

контракта. 

Помимо этого, Федеральным законом устанавливаются отдельные 

особенности исполнения контрактов на 2015 год. Например, заказчик 

наделяется правом предоставлять отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) 

и (или) осуществлять списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней), 

а также осуществлять реструктуризацию задолженности коммерческих банков, 

возникшую в связи с предъявлением требований к исполнению банковских 

гарантий, предоставленных в качестве обеспечения исполнения контракта. 

Допускается изменение по соглашению сторон срока исполнения контракта и 

цены контракта. Для реализации этих особенностей Правительству Российской 

Федерации надлежит установить соответствующий порядок. 

Устанавливаются особенности применения Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» для заказчиков, осуществляющих 

закупки для государственных нужд Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя, а также муниципальных образований указанных 

субъектов Российской Федерации. 

Принятым правовым актом переносится срок вступления в силу 

положений Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

касающихся планирования закупок, с 1 января 2015 года на 1 января 2016 года. 

В Интернете теперь можно будет увидеть сведения о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах родственников чиновников 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.12.2014 № 1405 

«О некоторых вопросах противодействия коррупции» сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей чиновников необходимо размещать в 

сети «Интернет» на официальных сайтах правительственных организаций. 

Ранее, Постановлением Правительства РФ от 22.07.2013 № 613 был 

утвержден «Перечень должностей в организациях, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны 



представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей». 

Начало действия документа – 30.12.2014. 

Определены места, где могут временно храниться "нестандартные" 

товары, ввезенные в Россию через морские и речные пункты пропуска 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.12.2014 № 1366 

«Об определении места временного хранения товаров» товары, которые по 

своим габаритам, техническим, весовым характеристикам и иным причинам 

не могут быть размещены на складах временного хранения и в иных местах 

временного хранения, определенных Таможенным кодексом РФ, должны 

храниться на участке акватории морского (речного) порта, расположенном в 

пределах пункта пропуска через государственную границу РФ. Также 

разрешается хранить их в месте доставки товаров. 

Правительством РФ увеличен размер сумм, выплачиваемых 

потерпевшему, свидетелю, их законным представителям и понятым по 

уголовному делу за отвлечение от обычных занятий 

Размер возмещаемых сумм не имеющим постоянной заработной 

платы потерпевшему, свидетелю, их законным представителям и понятым за 

отвлечение их от обычных занятий определялся путем деления 4611 рублей на 

количество рабочих дней в календарном месяце. 

Согласно новому документу, размер такого возмещения должен 

определяться путем деления суммы 4842 рубля на количество рабочих дней в 

месяце в 2014 году и 5108 рублей на количество рабочих дней в месяце в 2015 

году. 

Указано, что речь идет только о том месяце, в котором лицо принимало 

участие в производстве по уголовному делу. 

Отмечается, что принятое постановление вступает в силу с 1 января 2015 

года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года, 

а также что его реализация будет осуществляться за счет и в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующим 

государственным органам. 

Постановление Правительства РФ от 23.12.2014 № 1462 «О внесении 

изменения в Положение о возмещении процессуальных издержек, связанных с 

производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением 

гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований 

Конституционного Суда Российской Федерации» вступает в силу 1 января 2015 

года. 

В ряд законодательных актов Российской Федерации внесены 

изменения, касающиеся гарантии прав несовершеннолетних 



В частности, Федеральным законом от 31.12.2014 № 489-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для лиц, 

имевших судимость за совершение отдельных преступлений небольшой и 

средней тяжести, вводится возможность допуска к педагогической, 

предпринимательской или иной трудовой деятельности с участием 

несовершеннолетних по решению комиссии по делам несовершеннолетних, 

определены критерии принятия такого решения. 

Установлена обязанность работодателя отстранить педагогического 

работника от работы при получении от правоохранительных органов сведений 

о том, что работник подвергается уголовному преследованию за преступления, 

несовместимые с педагогической деятельностью. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 

Для обеспечения учета проверок, проводимых при осуществлении 

государственного (муниципального) контроля, создается единый реестр 

проверок 

Федеральным законом от 31.12.2014 № 511-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля функции оператора Реестра возлагаются на 

Генеральную прокуратуру Российской Федерации. 

Оператор обеспечивает размещение на специализированном сайте в 

сети Интернет общедоступной информации из Реестра (в том числе о 

результатах проверки и принятых мерах в отношении выявленных нарушений). 

Правила формирования и ведения Реестра утверждаются 

Правительством РФ. 

Закон вступает в силу с 1 июля 2015 года. Положения закона в части 

включения в реестр информации применяются в отношении проверок, 

проводимых при осуществлении государственного контроля (надзора), с 1 июля 

2016 года, в отношении проверок, проводимых при осуществлении 

муниципального контроля, с 1 января 2017 года. 

Верховным Судом РФ подготовлен обзор судебной практики в 2014 году 

В обзоре представлены материалы, находящиеся на рассмотрении 

Судебной коллегии по гражданским делам и затрагивающие, в частности, 

вопросы: 

- правопреемства; 

- разрешения споров, связанных с защитой права собственности и 

других вещных прав, с назначением социальных выплат, с жилищными, 

трудовыми, семейными отношениями. 

Кроме того, приводятся разъяснения по некоторым вопросам, 

возникающим в судебной практике. 



Судебной коллегией по экономическим спорам рассматривались 

вопросы, касающиеся, в том числе, корпоративных отношений, 

обязательственных правоотношений. Также приводится практика рассмотрения 

дел, возникающих из административных и иных публичных отношений, даны 

разъяснения по вопросам, возникающим в судебной практике. 

Судебная коллегия по уголовным делам рассматривала, в том числе, 

вопросы квалификации, назначения наказания, ряд процессуальных вопросов. 

Кроме того, в обзоре приведена практика рассмотрения дел Судебной 

коллегией по административным делам, включая разъяснения по вопросам 

применения Кодекса РФ об административных правонарушениях, практика 

рассмотрения дел Судебной коллегией по делам военнослужащих, а также 

практика международных договорных органов Организации Объединенных 

Наций и Европейского суда по правам человека. 

 


