Новое в законодательстве
1. Изменения в Уголовный кодеке РФ
Федеральным законом от 30.12.2015 №441-ФЗ внесены изменения в УК
РФ и УПК РФ.
В УК РФ включена новая статья 215.4, в соответствии с которой
совершенное неоднократно незаконное проникновение на подземный или
подводный объект, охраняемый в соответствии с законодательством о
ведомственной или государственной охране, наказывается штрафом в
размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо ограничением свободы на
срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
'Го же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору
или организованной группой либо сопряженное с умышленным созданием
угрозы распространения сведений, составляющих государственную тайну,
наказывается штрафом в размере до 700 тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет либо
лишением свободы на срок до 4 лет.
При этом проникновение на указанные объекты признается
незаконным, если оно совершено в нарушение установленного
законодательством порядка, а совершенным неоднократно, - если совершено
лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние,
в период, когда лицо считается подвергнутым административному
наказанию.
В УПК РФ этим же законом внесены изменения, регламентирующие
вопросы подследственности указанной категории дел.
2. Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ
Федеральным законом от 30.12.2015 №437 внесены изменения в УПК
РФ.
Согласно изменениям, в случае задержания подозреваемого по
основаниям и в порядке, предусмотренном УПК РФ, ему предоставляется
право на один телефонный разговор на русском языке в присутствии
дознавателя, следователя в целях уведомления близких родственников,
родственников или близких лиц о своем задержании и месте нахождения.
Право па 'телефонный звонок подозреваемый может использовать в
кратчайший срок, но не позднее 3-х часов с момента доставления в орган
дознания или к следователю, о чем делается отметка в протоколе задержания.
В случае отказа подозреваемого от права на телефонный разговор или
невозможности в силу его физических или психических недостатков
самостоятельно осуществлять указанное право такое уведомление
производится дознавателем, следователем, о чем также делается отметка в
протоколе задержания.

При задержании подозреваемого, являющегося адвокатом, об этом не
позднее 12 часов с момента задержания уведомляется адвокатская палата
субъекта РФ, членом которой он является.
Также установлено, что в случае, если защитник участвует в
производстве по уголовному делу с момента фактического задержания
подозреваемого, его участие в составлении протокола задержания
обязательно.
Кроме того, к процессуальным издержкам, которые возмещаются за
счет средств федерального бюджета либо средств участников уголовного
судопроизводства, отнесены суммы, связанные с уведомлением близких
родственников, родственников или близких лиц подозреваемого о его
задержании и месте нахождения.
Федеральным законом от 30.12.2015 М440-ФЗ внесены изменения в
УПК РФ в части уточнения полномочий начальника органа дознания и
дознавателя.
Внесенными в Уголовно-процессуальный кодекс РФ поправками
уточнен правовой статус и полномочия начальника органа дознания, в том
числе:

дано определение начальника органа дознания - это должностное
лицо, возглавляющее соответствующий орган дознания, а также его
заместитель;

новой статьей 40.2 УПК РФ закреплены полномочия начальника
органа дознания, а также предусмотрено, что начальник органа дознания по
отношению к дознавателям, уполномоченным им осуществлять
предварительное расследование в форме дознания, обладает полномочиями
начальника подразделения дознания, установленными статьей 40.1 УПК РФ;

предусмотрено, что в органах внутренних дел РФ полномочия
начальника органа дознания осуществляют также заместители начальника
полиции;

установлено, что полномочия органа дознания возлагаются на
дознавателя начальником органа дознания путем дачи письменного
поручения;

скорректированы положения части 9 статьи 166 УПК РФ,
определяющей порядок оформления протокола следственного действия при
необходимости
обеспечения
безопасности
участников
уголовного
судопроизводства, в части согласования с начальником органа дознания
решения дознавателя не приводить в протоколе данные о личности
защищаемого лица.

3.
Изменения
в
Кодекс
РФ
об
административных
правонарушениях в Федеральным законом от 30.12.2015 М464-ФЗ
внесены изменения в Закон «О средствах массовой информации» и КоАП

РФ.
В соответствии с изменениями в случае получения редакцией СМИ,
вещателем или издателем денежных средств от иностранного государства,
международной
организации,
иностранной
организации,
некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента,
иностранного гражданина, лица без гражданства, российской организации,
участниками или учредителями которой являются указанные лица редакция
СМИ, вещатель или издатель обязаны уведомить об этом Роскомпадзор.
Установлены сроки предоставления уведомления - 1 раз в квартал не
позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом.
Также предусмотрены случаи, при наличии которых обязанность
направлять уведомление не возникает:

при получении денежных средств от учредителя СМИ;

от распространения рекламы;

от распространения продукции соответствующего СМИ

при получении денежных средств в сумме, менее 15 000 рублей,
полученных единовременно.
Одновременно указанным законом введена административная
ответственность за непредставление либо несвоевременное представление
редакцией СМИ, вещателем или издателем информации о получении
денежных
средств,
представление
которой
предусмотрено
законодательством РФ о СМИ (ст. 13.15.1 КоАП РФ). Указанные
действия влекут за собой наказание: в виде штрафа на должностных лиц от
30 до 50 тыс. руб.; на юридических лиц - от однократной до двукратной
суммы денежных средств, которые получены редакцией средства массовой
информации, вещателем или издателем.
Повторное совершение этого административного правонарушения,
-влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц -от трехкратной до четырехкратной суммы денежных
средств, которые получены редакцией средства массовой информации,
вещателем или издателем.
Федеральным законом от 30.12.2015№443-Ф3 изменена cт. 20.17 КоАП
РФ, устанавливающая ответственность за нарушение пропускного режима
охраняемого объекта.
Увеличен размер штрафа за самовольное проникновение на
охраняемый в установленном порядке объект до 5 тыс. рублей
с конфискацией орудия совершения преступления или без таковой.
Одновременно ст.20.17 КоАП РФ дополнена частью 2,
предусматривающей ответственность за самовольное проникновение на
подземный или подводный объект, охраняемый в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ведомственной или

государственной охране, если это действие не содержит признаков уголовно
наказуемого деяния.
Указанные действия влекут наложение административного штрафа в
размере от семидесяти пяти тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией
орудия совершения административного правонарушения или без таковой
либо административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией
орудия совершения административного правонарушения или без таковой.
Федеральным законом от 30.12.2015 №442-ФЗ ст.13.19 КоАП РФ
изложена в новой редакции, изменена диспозиция и санкция этой статьи.
Ответственность установлена за непредставление субъектам
официального статистического учета первичных статистических данных в
установленном порядке;
несвоевременное представление этих данных, а
также за представление недостоверных первичных статистических данных.
Указанные действия влекут наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от двадцати тысяч до семидесяти тысяч рублей.
Повторное
совершение
указанного
административного
правонарушения, влечет более строгое наказание в виде штрафа на
должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.
Ранее ответственность за нарушение порядка представления
статистической информации была установлена в виде штрафа от 3 до 5 тыс.
руб.
Федеральным законом от 29.12.2015 М408-ФЗ увеличены размеры
штрафов, налагаемых за осуществление предпринимательской деятельности
с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией
(ч.4ст.14.1 КоАП РФ)
Для индивидуальных предпринимателей штраф увеличился до 8 тыс.
руб. (ранее был до 5 тыс. руб.), для должностных лиц - от 5 до 10 тыс. руб.
(ранее от 4 до 5 тыс. руб.), для юридических лиц - от 100 до 200 тыс. руб.
(ранее от 40 до 50 тыс. руб.).
4. Изменения в Семейный кодекс РФ
Федеральным законом от 30.12.2015 № 457-ФЗ внесены изменения в
СК РФ
Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае
рождения у них ребенка и при установлении их материнства и (или)
отцовства вправе самостоятельно осуществлять родительские права по
достижении
ими
возраста
шестнадцати
лет.
До
достижения
несовершеннолетними родителями возраста шестнадцати лет их ребенку
назначается опекун, который осуществляет его воспитание совместно с
несовершеннолетними родителями ребенка. Разногласия, возникающие
между опекуном ребенка и несовершеннолетними родителями, разрешаются

органом опеки и попечительства.
Ранее назначение опекуна в такой ситуации не являлось обязательным.
Кроме того, уточнен перечень оснований для лишения родительских
прав. Теперь лишение родительских прав грозит также в случае совершения
умышленного преступления против жизни и здоровья не только своих детей
и супруга, но и иных членов семьи.
Уточнён круга вопросов, регулируемых семейным законодательством.
К ним отнесен также порядок выявления детей, оставшихся без попечения
родителей, а также формы и порядок их устройства в семью, в организацию
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
5. Изменения в Жилищный кодекс РФ
Федеральным законом от 29.12.2015 №399-ФЗ внесены изменения в
ЖК РФ и Федеральный закон «О социальной защите инвалидов»
Указанным законом за субъектами РФ закреплено право
предоставления компенсации расходов по уплате взноса на капремонт для
отдельных категорий граждан.
Так, в соответствии с изменениями в ст. 169 ЖК РФ законом субъекта
РФ может быть предусмотрено предоставление компенсации расходов на
уплату взноса на капремонт:
одиноко проживающим неработающим собственникам жилых
помещений, достигшим возраста 70 лет, - в размере 50 процентов, 80 лет, - в
размере 100 процентов, а также проживающим в составе семьи, состоящей
только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного
возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, - в
размере 50 процентов, 80 лет, - в размере 100 процентов.
В Федеральном законе "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" закреплено, что инвалидам I и II групп, детям-инвалидам,
гражданам, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация
расходов на уплату взноса на капремонт, но не более 50 процентов взноса,
рассчитанного исходя из минимального размера такого взноса на 1 кв. метр
общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным
правовым актом субъекта РФ, и размера регионального стандарта
нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Федеральный закон вступил в силу с 1 января 2016 года.
6.Измснсния в Трудовой кодекс РФ
Федеральный закон от 30.12.2015 N 434-ФЗ «О внесении изменений в
статью 142 Трудового кодекса Российской Федерации»
В соответствии со статьей 142 Трудового кодекса РФ в случае
задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет
право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на
весь период до выплаты задержанной суммы. При этом в период

приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время
отсутствовать на рабочем месте.
Право на отказ от выполнения работы является формой самозащиты
трудовых нрав работника, предусмотренной законодательством с целью
стимулирования работодателя к обеспечению выплаты работнику
определенной трудовым договором заработной платы в установленные
сроки.
В связи с этим, в статью 142 Трудового кодекса РФ внесено
дополнение, которым устанавливается, что на период приостановления
работы за работником сохраняется средний заработок.
7.Федеральным законом от 30.12.2015 N 433-ФЗ внесены изменения
в статью 13 Федерального закона «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей»
Улучшение демографической
численности населения остается
государственной политики, поэтому
программы материнского (семейного)
года.

ситуации и обеспечение роста
в числе основных приоритетов
указанным законом срок действия
капитала продлен до 31 декабря 2018

8.Федеральным законом от 29.12.2015 N 401-ФЗ внесены изменения
в статью 5 Федерального закона «О добровольном декларировании
физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках»
Ранее
предполагалось
завершить
программу
добровольного
декларирования гражданами активов и счетов в банках 31.12.2015. Теперь
решено продлить срок её действия до 30 июня 2016 года.
9. Внесены изменения в Правила дорожного движения
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2016 N 23
внесены изменения в Правила дорожного движения Российской Федерации.
Так, водителю при управлении автомобилем с опознавательным знаком
"Инвалид" необходимо иметь при себе документ об инвалидности.
Также предусмотрено, что действие дорожных знаков 3.2 "Движение
запрещено", 3.3 "Движение механических транспортных средств запрещено",
3.28 "Стоянка запрещена", 3.29 "Стоянка запрещена по нечетным числам
месяца" и 3.30 "Стоянка запрещена по четным числам месяца" не

распространяется на транспортные средства, управляемые инвалидами I и II
групп, перевозящие таких инвалидов или детей-инвалидов, если на этих
транспортных средствах установлен опознавательный знак "Инвалид".
Начало действия выше указанных изменений с 06.02.2016 года.
подготовлено прокуратурой Кадомского района 03 февраля 2016

10. Гражданам предоставлено право на удаление из сети Интернет
неверной информации о себе
С 01.01.2016 вступил в законную силу так называемый закон о праве на
забвение, а именно Федеральный закон Российской Федерации от 13.07.2015
г. № 264-ФЗ, которым внесены изменения в Федеральный закон «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» и
статьи 29 и 402 Гражданского процессуального кодекса РФ.
Законом обычному пользователю предоставлено право скрыть в сети
Интернет недостоверную или устаревшую информацию о себе.
Согласно ст.10.3.Закона «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» каждый гражданин сможет обратиться к оператору
поисковой системы и попросить удалить информацию о себе,
распространяемую с нарушением законодательства РФ, являющуюся
недостоверной, а также неактуальной, утратившей значение для заявителя в
силу
последующих
событий
или
действий
заявителя.
Данные положения не распространяются на информацию о событиях,
содержащих признаки уголовно наказуемых деяний, сроки привлечения к
уголовной ответственности по которым не истекли, и информацию о
совершении гражданином преступления, по которому не снята или не
погашена судимость.
подготовлено Скопинской межрайонной прокуратурой

