
Обзор нового федерального законодательства № 39 

Федеральный закон от 16 октября 2017 г. N 292-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации"  

 

 Увеличено количество свиданий для осужденных к лишению свободы, отбывающих наказание в 

строгих условиях. Если они содержатся в исправительных колониях общего режима, то теперь им 

предоставляются 3 краткосрочных и 3 длительных свидания в течение года (ранее - по 2). Если в 

исправительных колониях строгого режима - 2 краткосрочных и 2 (а не 1) длительных свидания; в 

исправительных колониях особого режима и тюрьмах - 2 краткосрочных и 1 длительное (последнее прежде 

не полагалось); в воспитательных колониях - 6 краткосрочных и 3 длительных свидания в течение года (до 

изменений последние не предоставлялись). Напомним, что поправки были разработаны после того, как КС 

РФ пришел к выводу о том, что запрет на длительные свидания для пожизненно заключенных в первые 10 

лет лишения свободы является неконституционным.  

 
Федеральный закон от 16 октября 2017 г. N 293-ФЗ "О внесении изменения в статью 35 Закона 

Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"  

 

 Скорректирован Закон о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. До внесения изменений предусматривалось, что 

получателям пенсий и членам семей, находящимся на их иждивении, которые переселяются из районов 

Крайнего Севера (приравненных местностей), однократно компенсируются расходы на проезд к новому 

месту жительства и провоз багажа. Условие - получатели пенсий не работают по трудовым договорам, не 

получают вознаграждений по гражданско-правовым и авторским договорам, не занимаются иной 

деятельностью, в период которой подлежат ОПС. 

 Уточнено, что речь идет о получателях не трудовых, а страховых пенсий.  

 

 

Федеральный закон от 16 октября 2017 г. N 294-ФЗ "О внесении изменения в Федеральный закон         

"О ветеранах"  

 

 Уточнен период обороны города Севастополя. Согласно действовавшему законодательству оборона 

г. Севастополя осуществлялась в период с 5 ноября 1941 г. по 4 июля 1942 г. Однако современными 

исследованиями установлено, что войска перешли к обороне Севастополя 30 октября 1941 г. во исполнение 

приказа заместителя командующего по сухопутной обороне Главной Военно-морской базы контр-адмирала 

Г. В. Жукова, определившего войскам рубежи и участки обороны. В связи с этим уточнена дата начала 

обороны г. Севастополя. Следует отметить, что и 30 октября 1941 г., и 5 ноября 1941 г. оборону вели 

военнослужащие одних и тех же воинских частей. Эти военнослужащие уже имеют статус участника 

Великой Отечественной войны.  

 

Указы Президента РФ 

Указ Президента РФ от 12 октября 2017 г. N 478 "О внесении изменений в Указ Президента 

Российской Федерации от 16 января 2017 г. N 16 "О квалификационных требованиях к стажу 

государственной гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, 

который необходим для замещения должностей федеральной государственной гражданской службы"  

 

 Смягчены требования к стажу госслужбы или работы по специальности, направлению подготовки, 

который необходим для замещения должностей федеральной госслужбы. Так, чтобы занять высшую 

должность, нужно отработать не менее 4 лет на госслужбе или по специальности, направлению подготовки. 

Ранее - не менее 6 лет на госслужбе или 7 лет по специальности, направлению подготовки. Для главных 

должностей требуется стаж не менее 2 лет, а не 4 года на госслужбе или 5 лет по специальности, 

направлению подготовки. Требования к стажу теперь не предъявляются для замещения ведущих 

должностей федеральной госслужбы. До этого надо было отработать не меньше 2 лет на госслужбе или не 

менее 4 лет по специальности, направлению подготовки. Для старших и младших должностей ничего не 

изменилось: требования к стражу по-прежнему не предъявляются. Учитывая указанные изменения, 

уточнено, что требования к стажу для замещения главных, а не ведущих должностей (1 год госслужбы или 

работы по специальности, направлению подготовки) предъявляются к специалистам или магистрам с 

красными дипломами. 

 Указ вступает в силу со дня его подписания.  
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Указ Президента РФ от 18 октября 2017 г. N 494 "О внесении изменений в некоторые указы 

Президента Российской Федерации"  

 

 В 2018 г. решено сохранить временное сокращение на 10% денежного содержания (вознаграждения) 

некоторых госслужащих (лиц, замещающих отдельные госдолжности Российской Федерации). Речь идет о 

денежном вознаграждении и денежных поощрениях Президенту РФ, Председателю Правительства РФ и 

некоторым иным лицам (например, Генпрокурору России и Председателю СК России), а также о денежном 

содержании чиновников Администрации Президента РФ, аппарата Счетной палаты РФ и Аппарата 

Правительства РФ. 

 Указ вступает в силу с 1 января 2018 г.  

 
Постановления Правительства РФ 

 
Постановление Правительства РФ от 14 октября 2017 г. N 1250 "О переносе выходных дней в 2018 

году"  

 

 В 2018 г. выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими 

праздничными, переносятся на 9 марта и 2 мая соответственно. Дни отдыха с суббот 28 апреля, 9 июня и 29 

декабря переносятся на понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря соответственно. Таким образом, 

новогодние каникулы продлятся 10 дней - с 30 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г. В феврале на День 

защитника Отечества придется 3 выходных дня - с 23 по 25 февраля. В марте на Международный женский 

день страна будет отдыхать 4 дня - с 8 по 11 марта. На Праздник Весны и Труда выпадает 4 выходных - с 29 

апреля по 2 мая, на День Победы - 1 выходной (9 мая). В июне на День России нас ожидают 3-дневные 

выходные (с 10 по 12 июня). 

 И еще 3 дня отдыха россияне получат в ноябре в День народного единства (3-5 ноября).  

 
Судебные акты РФ 

 

Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2017 г. "Об утверждении Положения 

о порядке размещения текстов судебных актов на официальных сайтах Верховного Суда Российской 

Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"  

 

 С 27 сентября 2017 г. вводится в действие новый порядок размещения текстов судебных актов на 

сайтах Верховного Суда РФ, судов общей юрисдикции и арбитражных судов. При размещении документов 

из них не исключаются в т. ч. фамилии судей, прокуроров и адвокатов, осужденных, оправданных, 

некоторые данные об истцах и ответчиках. Также не скрываются суммы, присужденные гражданину. При 

этом предусмотрен ряд изъятий. Тексты актов, принятых судами общей юрисдикции, Верховным Судом РФ 

(за некоторым исключением), размещаются не позднее 1 месяца после их принятия в окончательной форме. 

Тексты приговоров - не позднее 1 месяца после дня их вступления в законную силу. Тексты актов, принятых 

арбитражным судами, Верховным Судом РФ в соответствии с арбитражным законодательством, 

размещаются не позднее следующего дня после их принятия. Не подлежат опубликованию тексты судебных 

актов, которые содержат государственную или иную охраняемую законом тайну. 

 Прежний порядок признан утратившим силу.  

 

Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 11 сентября 2017 г. N 168 "Об 

утверждении Порядка подачи мировым судьям документов в электронном виде, в том числе в форме 

электронного документа"  

 Утвержден Порядок подачи мировым судьям документов в электронном виде, в т. ч. в форме 

электронного документа. Документы в электронном виде (в форме электронного документа, подписанного 

ЭП, или в виде образа) подаются на сайте суда в разделе "Подача процессуальных документов в 

электронном виде" через личный кабинет пользователя, который расположен на интернет-портале ГАС 

"Правосудие" (www.sudrf.ru). Доступ к личному кабинету осуществляется посредством идентификации и 

аутентификации одним из 2 способов: с использованием подтвержденной учетной записи физического лица 

ЕСИА; с использованием имеющейся у пользователя УКЭП. Электронный документ изначально создается в 

электронной форме без предварительного документирования на бумажном носителе. Образ создается с 

помощью средств сканирования. После направления документов в суд пользователю в личный кабинет 

приходит уведомление о поступлении документов в информационную систему, содержащее дату и время 

поступления документов.  
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