
Обзор нового федерального законодательства № 8 

Федеральные законы 

Федеральный закон от 7 марта 2017 г. N 26-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях"  

 

 Ужесточено наказание для лиц, ответственных за безопасность дорожного движения при 

строительстве, реконструкции и ремонте дорог. Установлена ответственность за несоблюдение требований 

по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и 

содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений. Одновременно 

увеличены размеры штрафов за аналогичное правонарушение при ремонте и содержании дорог. Для 

должностных лиц он составляет от 20 до 30 тыс. руб., для организаций - от 200 до 300 тыс. руб. 

Рассмотрение дел о вышеперечисленных правонарушениях передано судьям. Кроме того, установлена 

ответственность за невыполнение в срок законного предписания (представления) органа (должностного 

лица), осуществляющего федеральный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения, а 

также за повторное совершение данного правонарушения.  

 

Федеральный закон от 7 марта 2017 г. N 27-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

прокуратуре Российской Федерации" 

 

 Установлены сроки прокурорской проверки. Внесены изменения в Закон о прокуратуре. Цель - 

установление сроков проведения органами прокуратуры проверочных мероприятий, а также исполнения 

проверяемыми органами (организациями) требований прокурора. Так, предусмотрен 5-дневный срок 

предоставления статистической информации, справок и документов по требованию прокурора. В ходе 

проверок исполнения законов срок передачи таких сведений составляет 2 рабочих дня. В чрезвычайных 

ситуациях срок предоставления необходимых документов - в течение одних суток с момента поступления 

требования прокурора. Срок проведения проверки не должен превышать 30 календарных дней. В 

исключительных случаях он может быть продлен максимум на столько же. Вышестоящим прокурорам 

предоставлено право продлевать сроки проверки, если все мероприятия не успели провести в срок. 

 Предусмотрены основания для приостановления проверки. 

 

Федеральный закон от 7 марта 2017 г. N 28-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"  

 

 Для иностранцев сделали возможным въезд в Россию через свободный порт Владивосток по 

электронной визе. Вводится упрощенный визовый порядок въезда в Россию через пункты пропуска на 

территории свободного порта Владивосток. Гражданам ряда иностранных государств (перечень стран 

определяет Правительство РФ), прибывающим в Россию через указанные пункты пропуска, будут 

оформлять электронные визы. Речь идет об однократных обыкновенных деловых, частных, туристических и 

гуманитарных визах. Для получения электронной визы иностранному гражданину надо минимум за 4 

календарных дня до въезда в Россию оставить на специализированном сайте МИД России заявление о 

выдаче визы. Электронную визу выдают на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком 

пребывания в России не более 8 суток. Консульский сбор за выдачу таких виз не взимается.  

 

Федеральный закон от 7 марта 2017 г. N 29-ФЗ "О внесении изменений в статью 52.1 Федерального 

закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов  

Российской Федерации" 

 

 Государственные и муниципальные учреждения в сфере образования и науки могут получать в 

безвозмездное пользование объекты культурного наследия. Законом об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов России предусмотрен закрытый перечень лиц, которым объект 

культурного наследия, включенный в реестр и находящийся в федеральной собственности, может 

предоставляться в безвозмездное пользование. Среди них - государственные и муниципальные учреждения, 

осуществляющие свою деятельность в сфере культуры. Указанный перечень дополнен государственными и 

муниципальными образовательными и научными учреждениями. Уточнено также, что речь идет об объектах 

государственной, а не федеральной собственности. 

 Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Федеральный закон от 7 марта 2017 г. N 30-ФЗ "О внесении изменений в статью 28 Федерального 

закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"  

 

 Техсредства реабилитации инвалидов в техобслуживании не нуждаются. 

Поправки касаются технического обслуживания и ремонта техсредств реабилитации инвалидов. 

Исключены положения о техобслуживании средств реабилитации, поскольку выдаваемые в настоящее 

время техсредства реабилитации техобслуживания не требуют. В отношении указанных изделий 

производится только ремонт или досрочная замена (по решению медико-технической экспертизы). 
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Полномочия по определению порядка предоставления услуг по ремонту техсредств реабилитации 

инвалидов возложены на Правительство РФ (ранее этот порядок определялся уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти).  

 

Федеральный закон от 7 марта 2017 г. N 32-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 15 Федерального 

закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" 

 

 Расширен список уважительных причин для увольнения, позволяющих при подписании нового 

контракта восстановить накопления, ранее начисленные по программе военной ипотеки. Уточнен порядок 

применения накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. Ранее было 

предусмотрено восстановление накоплений для жилищного обеспечения и инвестиционного дохода 

военнослужащим, уволенным в связи с организационно-штатными мероприятиями, по состоянию здоровья 

или по семейным обстоятельствам и в дальнейшем заключившим новые контракты о прохождении военной 

службы. Это правило действует и в случаях, когда увольнение последовало в связи с прекращением военной 

службы в период ее приостановления; в связи с существенным и (или) систематическим нарушением в 

отношении военнослужащих условий контракта; по заключению аттестационной комиссии досрочно по 

собственному желанию при наличии у военнослужащих уважительных причин и др. Суммы начисленных 

процентов участники накопительно-ипотечной системы обязаны внести в виде ежемесячных платежей в 

срок, не превышающий 10 лет. Процентный доход по целевому жилищному займу является доходом от 

инвестирования. Проценты начисляются на сумму остатка задолженности по целевому жилищному займу. 

 

Федеральный закон от 7 марта 2017 г. N 33-ФЗ "О внесении изменений в статью 82 Уголовного 

кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 

совершенствования института отсрочки отбывания наказания"  

 

 На каком этапе суд решает вопрос об отсрочке отбывания наказания? Внесены поправки к УК РФ и 

УПК РФ. Закреплено, что при постановлении приговора суд в совещательной комнате разрешает в том 

числе вопрос о применении отсрочки отбывания наказания. В случае ее применения об этом указывается в 

резолютивной части приговора. Таким образом, суду предоставлена возможность отсрочить отбывание 

наказания не только на стадии исполнения приговора, но и при его вынесении.  

 

 

Постановления Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2017 г. N 209 "О внесении изменений в Правила 

организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг"  

 

 В МФЦ откроют центры оказания услуг для бизнеса. Усовершенствована деятельность 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. При 

предоставлении государственных и муниципальных услуг в МФЦ исключается взаимодействие заявителя с 

сотрудниками органов, оказывающих эти услуги. С заявителями взаимодействуют работники МФЦ. 

Взаимодействие осуществляется в соответствии со стандартами обслуживания заявителей, утвержденными 

региональными властями. Региональные власти должны также утвердить схему размещения МФЦ и их 

офисов. Определены требования к содержанию схемы. В перечень услуг, которые могут предоставляться в 

МФЦ, включены сопутствующие услуги для начала осуществления и развития предпринимательской 

деятельности. Для предоставления таких услуг в регионах могут быть созданы центры оказания услуг для 

бизнеса (путем открытия дополнительных окон для приема и выдачи документов в МФЦ или организациях, 

оказывающих эти услуги).  

 

Постановление Правительства РФ от 27 февраля 2017 г. N 232 "О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации"  

 Установлен порядок предоставления коммунальной услуги по вывозу отходов и уточнен порядок 

оплаты услуги по отоплению. Регламентирован порядок предоставления коммунальной услуги по 

обращению с твердыми коммунальными отходами. В частности, определены порядок заключения 

соответствующего договора, права и обязанности исполнителя и потребителя коммунальной услуги. 

Установлен порядок расчета платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными 

отходами. Изменен порядок оплаты коммунальной услуги по отоплению. Исключено применение 

повышающего коэффициента к нормативу потребления данной услуги при отсутствии коллективного 

(общедомового) прибора учета теплоэнергии в многоквартирном доме.  

 

Постановление Правительства РФ от 3 марта 2017 г. N 253 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации"  

 

 Сокращен срок перечисления средств материнского капитала заявителю. Внесены изменения в ряд 

актов Правительства РФ, которыми устанавливается порядок направления средств материнского капитала 
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на компенсацию затрат, связанных с улучшением жилищных условий, получением образования ребенком 

(детьми), приобретением товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в 

общество детей-инвалидов. Так, срок перечисления средств маткапитала сокращен с 1 месяца до 10 рабочих 

дней с даты принятия решения об удовлетворении заявления о распоряжении этими средствами. Кроме того, 

правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий приведены в соответствие с 

изменениями, внесенными в Закон о дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей. В 

перечне документов, необходимых для распоряжения этими средствами, копия свидетельства о праве 

собственности заменена выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.  

 

Ведомственные правовые акты РФ 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2017 г. N 2 "Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 

году"  

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 февраля 2017 г.  

 Расписание ОГЭ на 2017 г. Утверждены расписание и продолжительность проведения ОГЭ по 

каждому учебному предмету на 2017 г. 26 и 27 мая пройдет экзамен по иностранным языкам (английский, 

французский, немецкий, испанский). 30 мая - по русскому языку. 1 июня - по истории, биологии, физике и 

литературе. 3 июня - по физике, информатике и ИКТ. 6 июня - по математике. 8 июня - по обществознанию, 

географии, химии, информатике и ИКТ. Те, кто по уважительным причинам не смогут присутствовать на 

экзаменах по обязательным предметам в вышеуказанные даты, сдают их досрочно в период с 20 по 28 

апреля. Также установлены даты повторной сдачи экзаменов. Все экзамены начинаются в 10.00 по местному 

времени. Приведена их продолжительность. Так, на испытания по математике, русскому языку и литературе 

отводится 3 ч 55 мин., по физике, обществознанию, истории и биологии - 3 ч. Перечислены разрешенные 

средства обучения и воспитания. Расписание на 2016 г. признано утратившим силу. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 февраля 2017 г. Регистрационный № 45805.  

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2017 г. N 4 "Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования по каждому 

учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 

году"  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 февраля 2017 г.  

 

 Утверждено расписание госэкзаменов для выпускников 9 и 11 (12) классов на 2017 г. Утверждено 

единое расписание государственных выпускных экзаменов по программам основного и среднего общего 

образования на 2017 г. Определены основные сроки экзаменов по обязательным предметам и предметам по 

выбору. Так, экзамены для девятиклассников будут проходить с 26 мая по 8 июня, для выпускников 11 (12) 

классов - с 29 мая по 19 июня. Установлены дополнительные сроки, а также даты досрочной и повторной 

сдачи экзаменов. Экзамены по всем учебным предметам, как и в прошлом году, будут начинаться в 10:00 по 

местному времени. Продолжительность экзаменов не изменилась. Так, экзамены по обязательным 

предметам (математике и русскому языку) как для выпускников 9 классов, так и для выпускников 11 (12) 

классов будут длиться 3 ч 55 мин. Скорректирован перечень средств обучения, которыми разрешено 

пользоваться на экзаменах. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 февраля 2017 г. Регистрационный № 45806.  

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2017 г. N 5 "Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 

году" 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 февраля 2017 г. 

 ЕГЭ-2017: расписание и продолжительность проведения экзаменов. 

 Утверждены расписание и продолжительность проведения ЕГЭ по каждому учебному предмету на 

2017 г. Основную часть учебных предметов по ЕГЭ можно будет сдать в период с 29 мая по 19 июня. 

Досрочная сдача ЕГЭ будет проходить в период с 23 марта по 7 апреля. В эти же сроки можно сдать 

экзамены по предметам, освоение которых завершилось ранее. Для лиц, повторно допущенных в текущем 

году к сдаче экзаменов по соответствующим учебным предметам, и выпускников прошлых лет 

предусмотрены дополнительные сроки сдачи ЕГЭ - 10-14 апреля, 20-29 июня, 1 июля и 16 сентября. Как и в 

прошлом году, ЕГЭ по всем предметам начинается в 10.00 по местному времени. Сохранилась 

продолжительность ЕГЭ по отдельным предметам. Так, по математике профильного уровня, физике, 

литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), обществознанию, 

истории составляет 3 часа 55 минут (235 минут), по русскому языку, химии, биологии - 3 часа 30 минут (210 
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минут), по математике базового уровня, географии, иностранным языкам (английский, французский, 

немецкий, испанский) (кроме раздела "Говорение") - 3 часа (180 минут), по иностранным языкам 

(английский, французский, немецкий, испанский) (раздел "Говорение") - 15 минут. Перечень используемых 

на экзамене средств обучения остался прежним. На ЕГЭ по математике допускается использовать линейку; 

по физике - линейку и непрограммируемый калькулятор; по химии - непрограммируемый калькулятор; по 

географии - линейку, транспортир, непрограммируемый калькулятор. 

Расписание ЕГЭ на 2016 г. признано утратившим силу. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 февраля 2017 г. Регистрационный № 45804. 

 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 января 2017 г. N 3н "Об утверждении Порядка 

проведения судебно-психиатрической экспертизы"  

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 марта 2017 г.  

 

 Новый порядок проведения судебно-психиатрической экспертизы. Определен новый порядок 

проведения судебно-психиатрической экспертизы. Цель мероприятия - установление обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством разрешения вопросов. Экспертиза проводится 

в государственных судебно-психиатрических экспертных учреждениях либо в специализированных 

судебно-психиатрических экспертных подразделениях, имеющих лицензию на ведение медицинской 

деятельности по соответствующим работам (услугам). Основаниями производства экспертизы являются 

определение суда; постановления судьи, лица, производящего дознание, следователя. Мероприятие 

проводится в виде однородной (комплексной) амбулаторной; однородной (комплексной) стационарной 

экспертизы. Определено содержание каждого вида, конкретные процедуры, сроки их совершения. По 

итогам экспертизы оформляется заключение, которое направляется органу или лицу, назначившему 

судебно-психиатрическую экспертизу. Прежний порядок признан утратившим силу. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 марта 2017 г. Регистрационный № 45823.  

 
Судебная практика 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 1 марта 2017 г. N 3-П "По делу о проверке 

конституционности части 5 статьи 43 Федерального закона "О полиции" в связи с жалобами граждан 

В.А. Семенова и Н.В. Шмакова"  

 

 О пособии сотрудникам ОВД, уволенным из-за повреждения здоровья на службе. Сотруднику 

полиции, получившему при исполнении обязанностей увечье (иное повреждение здоровья), исключающее 

его дальнейшую службу, полагается 2 млн руб. Это правило касается и сотрудников ОВД, не относящихся к 

полиции. КС РФ счел данные нормы конституционными и разъяснил следующее. Эти положения не 

препятствуют выплате указанного пособия в ситуации, когда такой пострадавший сотрудник уволен со 

службы по состоянию здоровья в силу того, что он не может выполнять служебные обязанности по 

замещаемой должности и нет возможности переместить его по службе. Имеется в виду случаи, когда 

сотрудник по заключению комиссии признается ограниченно годным к службе в ОВД. При этом он уже не 

может занимать прежнюю должность, а возможности перевести его на ту, которая ему подходит по 

состоянию здоровья, нет (не имеется вакансии; она есть, но его профкачества не соответствуют требованиям 

по ней; т. п.). КС РФ указал, что при упомянутых условиях сотрудник имеет право на выплату, если только 

его увольнению не предшествовал его отказ от перевода на другую должность в ОВД, подходящую ему по 

состоянию здоровья. Причина: при упомянутом отказе для сотрудника сохраняется возможность 

дальнейшего прохождения службы, но он сам отказывается от нее. Между тем закон связывает право на эту 

выплату с невозможностью дальнейшей службы. Аналогичное регулирование ранее предусматривалось и 

для сотрудников милиции. Кроме того, КС РФ подчеркнул, что федеральный законодатель вправе 

дифференцировать размеры подобного пособия в зависимости от степени полученного сотрудником 

повреждения здоровья и, соответственно, степени утраты способности к прохождению службы в ОВД.  

 

Решение Верховного Суда РФ от 26 января 2017 г. N АКПИ16-1035  

 

 Даже если работник был занят во вредных условиях труда менее чем на полставки, данное время 

учитывается при предоставлении дополнительного отпуска. В 1975 г. была утверждена Инструкция по 

применению Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день. В соответствии с ней в счет 

времени, проработанного во вредных условиях труда, засчитываются лишь те дни, в которые работник 

фактически был занят в таких условиях не менее половины рабочего дня. Верховный Суд РФ признает эту 

норму недействующей со дня вступления его решения в законную силу. Дело в том, что она не 

соответствует Трудовому кодексу (ТК) РФ. По ТК РФ продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за вредные условия труда определяется с учетом фактически отработанного времени 

в данных условиях независимо от того, на полную или неполную ставку занят работник, в т. ч. и при 

условии его занятости менее 0,5 ставки.  
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Постановление Конституционного Суда РФ от 2 марта 2017 г. N 4-П "По делу о проверке 

конституционности положений пункта 3 части первой статьи 24, пункта 1 статьи 254 и части восьмой 

статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан 

В.Ю. Глазкова и В.Н. Степанова"  

 

 Конституционный Суд РФ указал, как потерпевшему защитить свои права в случае прекращения 

уголовного дела за истечением сроков давности. Конституционный Суд РФ проверил отдельные положения 

УПК РФ, касающиеся прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного 

преследования. В итоге он, опираясь на свои ранее выраженные позиции, указал следующее. Такое 

прекращение возможно только с согласия подозреваемого или обвиняемого (подсудимого). А согласие 

потерпевшего не является обязательным условием. Потерпевший, имеющий обоснованные сомнения в 

правильности исчисления срока давности, вправе представить свои возражения против прекращения 

уголовного дела. И суд должен их исследовать. А в случае вынесения решения о прекращении уголовного 

дела потерпевший вправе оспорить его. Для потерпевшего сохраняется возможность защитить свои права и 

законные интересы в порядке гражданского судопроизводства с учетом сроков исковой давности. А 

обвиняемый (подсудимый) не освобождается от возмещения ущерба, причиненного противоправным 

деянием. При этом уполномоченные госорганы должны содействовать потерпевшему в получении 

доказательств такого ущерба. Потерпевший может обратиться в суд за присуждением компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок.  
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