1. 11.04.2015 внесены изменения в УПК РФ, которыми потерпевшему по уголовному
делу предоставлено право получать информацию о прибытии осужденного к
лишению свободы к месту отбывания наказания, в том числе при перемещении из
одного исправительного учреждения в другое, о выездах осужденного за пределы
исправительного учреждения, времени освобождения осужденного из мест лишения
свободы, а также быть извещенным о рассмотрении судом связанных с исполнением
приговора вопросов об освобождении осужденного от наказания, об отсрочке исполнения
приговора или о замене осужденному не отбытой части наказания более мягким видом
наказания.
Ходатайство о реализации данного права должно быть заявлено в ходе судебного
заседания по уголовному делу до окончания прений сторон и реализуется на основании
определения или постановления суда.
Указанное определение, постановление суда выносится одновременно с постановлением
обвинительного приговора и направляется как потерпевшему (либо его законному
представителю), так в учреждение (орган), на которое возложено исполнение наказания.
Одновременно внесены изменения в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, в
соответствии с которым администрация исправительного учреждения обязана
уведомлять потерпевшего либо его законного представителя о переводе осужденного
к лишению свободы из одного исправительного учреждения в другое незамедлительно,
при освобождении осужденного от отбывания наказания в виде лишения свободы не позднее чем за 30 дней до дня освобождения, а при досрочном освобождении – в
день освобождения.
1. Федеральным законом от 08.03.2015 № 46-ФЗ внесены следующие изменения в КоАП
РФ, вступившие в силу с 20.03.2015:
- ст. 7.1 КоАП РФ (Самовольное занятие земельного участка) изложена в новой
редакции, предусматривающей ответственность за самовольное занятие как
земельного участка, так и его части, в том числе использование участка лицом, не
имеющим предусмотренных законодательством РФ прав на указанный земельный
участок.
Наказание по данной статье предусмотрено в виде штрафа, размер которого зависит
от наличия или отсутствия кадастровой стоимости участка.
Максимальный размер штрафа по данной статье на граждан установлен в размере 1,5%
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 5 тыс.руб. (ранее - 1тыс.руб.), на
юридических лиц- 3% кадастровой стоимости, но не менее 100 тыс.руб. (ранее - 20
тыс.руб.). Если кадастровая стоимость не определена, то максимальный штраф на граждан
составит 20 тыс.руб., а на юридических лиц – 200 тыс.руб.
В статью введено примечание, в соответствии с которым лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица по данной
статье несут ответственность как юридические лица. Одновременно установлено, если
самовольно занята часть участка, штраф, рассчитываемый из кадастровой стоимости
земельного участка, исчисляется пропорционально площади самовольно занятой части
земельного участка;
1. Федеральным законом от 08.03.2015 № 21-ФЗ принят Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации» (КоАС РФ), который за исключением
некоторых положений вводится в действие с 15.09.2015.
Кодексом регулируется рассмотрение следующих дел:
1) об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части;
2) об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти,
иных государственных органов, органов военного управления, органов местного
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих;

3) об оспаривании решений, действий (бездействия) некоммерческих организаций,
наделенных отдельными государственными или иными публичными
полномочиями, в том числе саморегулируемых организаций;
4) об оспаривании решений, действий (бездействия) квалификационных коллегий
судей;
5) об оспаривании решений, действий (бездействия) Высшей экзаменационной
комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи и
экзаменационных комиссий субъектов Российской Федерации по приему
квалификационного экзамена на должность судьи (далее также - экзаменационные
комиссии);
6) о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации;
7) о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный
срок по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, или права на исполнение
судебного акта суда общей юрисдикции в разумный срок.
8) о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее
регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного
объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, а также о запрете
деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся
юридическими лицами, об исключении сведений о некоммерческой организации из
государственного реестра;
9) о прекращении деятельности средств массовой информации;
10) о взыскании денежных сумм в счет уплаты установленных законом
обязательных платежей и санкций с физических лиц;
11) о помещении иностранного гражданина или лица без гражданства, подлежащих
депортации или передаче Российской Федерацией иностранному государству в
соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, либо
принимаемых Российской Федерацией иностранного гражданина или лица без
гражданства, переданных иностранным государством Российской Федерации в
соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, но не
имеющих законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, в
предназначенное для этого специальное учреждение, предусмотренное федеральным
законом, регулирующим правовое положение иностранных граждан в Российской
Федерации, и о продлении срока пребывания иностранного гражданина в специальном
учреждении;
12) об установлении, о продлении, досрочном прекращении административного
надзора, а также о частичной отмене или дополнении ранее установленных
поднадзорному лицу административных ограничений;
13) о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, о
продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о
психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке;
14) о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную
организацию в недобровольном порядке;
15) иные административные дела о госпитализации гражданина в медицинскую
организацию непсихиатрического профиля в недобровольном порядке.
КоАС РФ не распространяется на производство по делам об административных
правонарушениях и по делам об обращении взыскания на средства бюджетов бюджетной
системы РФ.

Дела, находящиеся в производстве Верховного Суда РФ и судов общей юрисдикции и не
рассмотренные до 15.09.2015, подлежат рассмотрению и разрешению в порядке,
предусмотренном КоАС РФ.
Не рассмотренные до 15.09.2015 апелляционные, кассационные, надзорные жалобы
(представления), частные жалобы (представления) разрешаются в соответствии с
процессуальным законом, действующим на момент рассмотрения таких жалоб
(представлений).

