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  «2017: что изменилось в российских законах»: правовой навига-

тор / МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», Публичный центр право-

вой информации ;  сост. М.А. Синкина.—Кирово-Чепецк,  2017. 

—  24  с. 

номики на региональном и местном уровнях, установление и уточнение 

для частных инвесторов налоговых и таможенно-тарифных льгот на пе-

риод до 2025 года; 

стимулирование внутренней миграции с учетом потребностей ре-

гионов за счет поддержки социально-бытового обустройства граждан, 

включая предоставление налоговых льгот, а также за счет развития рын-

ка доступного арендного жилья; 

содействие добровольному переселению соотечественников, про-

живающих за рубежом; 

сдерживание переезда граждан для работы в регионы с переизбыт-

ком специалистов; 

установление персональной ответственности руководителей регио-

нов и муниципалитетов за неэффективное использование бюджетных 

средств и недостижение конкретных результатов в развитии конкретных 

отраслей экономики и социальной сферы; 

предоставление грантов из федерального и региональных бюдже-

тов регионам и муниципалитетам, наращивающим собственный эконо-

мический потенциал и снижающим размер дотаций из бюджетов; 

отмена установленных на федеральном уровне неэффективных 

льгот по налогам, часть которых зачисляется в региональные и (или) 

местные бюджеты, и переход к адресной поддержке приоритетных для 

конкретных регионов проектов. 

Предполагается, что реализация политики регионального развития 

должна сократить до 2025 года различия в уровне социально-

экономического развития регионов, а также в качестве жизни прожи-

вающих в них граждан. К этому сроку должны повыситься уровень 

удовлетворенности населения деятельностью федеральных и местных 

властей, а также качество инфраструктуры регионов. 

 

 

Новости законодательства РФ, аналитические материа-

лы, правовые консультации, инфографика и др. Законодательство 

(полные тексты документов) с комментариями: законы, кодексы, поста-

новления, приказы—все это вы можете найти, обратившись к информа-

ционно-правовому порталу «ГАРАНТ».     

www.garant.ru 
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Санкции за совершение подобных деяний не изменятся. Наруши-

телям грозят либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо ис-

правительные работы на срок до одного года, либо ограничение свобо-

ды на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух 

лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на 

срок до двух лет (абз. 2 ст. 116 Уголовного кодекса). 

Но вместе с тем, из статьи 116 исключено положение, в соответст-

вии с которым уголовно наказуемыми считаются побои в отношении 

близких лиц. Из нее также ушло примечание, конкретизирующее, кто 

именно считается близкими лицами (супруг, супруга, родители, дети, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки и т. д.). 

Вместе с тем, необходимо отметить, что уголовная ответствен-

ность по-прежнему предусмотрена в случаях, если гражданин уже понес 

административное наказание за побои (ст. 116.1 УК РФ). Максимально 

возможная санкция в данном случае – арест на срок до трех месяцев. 

Напомним, что побои стали считаться по общему правилу админи-

стративным правонарушением с 15 июля прошлого года. Тогда же было 

определено, что преступлением они являются, только если нанесены из 

хулиганских побуждений, по экстремистским мотивам, либо в отноше-

нии близких лиц (супругов, детей, родителей и некоторых других). 

 

Утверждены основы государственной политики регио-

нального развития до 2025 года 
Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Пу-

тин (Указ Президента РФ от 16 января 2017 г. № 13). Документом опре-

деляются принципы, приоритетные задачи и механизмы реализации го-

сударственной политики регионального развития. Отмечается, что она 

была разработана с учетом особенностей регионов, размера территории 

страны, значительных различий в уровне социально-экономического 

развития регионов, а также недостаточной инфраструктурной обеспе-

ченности ряда регионов и городов. 

Подчеркивается, что политика регионального развития не будет 

нарушать экономическое и территориальное единство страны и призва-

на наращивать экономический потенциал регионов, сохраняя при этом 

комфортную среду жизнедеятельности населения. 

Среди приоритетных направлений работы следующие: 

выявление и анализ экономической специализации и конкурент-

ных преимуществ каждого региона; 

привлечение частных инвестиций в негосударственный сектор эко-
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Уходящий 2017 год был «богат» на принятие новых 

важных законов и внесение интересных законопроектов.  

Предлагаем вам  обзор самых важных и интерес-

ных правовых актов и событий уходящего года, которы-

ми он запомнился. 
 

К живодерам будет применяться уголовное наказание в 

виде лишения свободы 
Закон об усилении уголовной ответст-

венности за жестокое обращение с животны-

ми подписал Президент РФ.  

Максимальным наказанием за соверше-

ние указанного преступления станет санкция 

в виде лишения свободы сроком до 3 лет. 

Также к живодерам будут применяться 

действующие сейчас альтернативные виды 

наказаний: 

штраф до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 6 месяцев; 

обязательные работы сроком до 360 часов; 

исправительные работы сроком до одного года; 

ограничение свободы до одного года; 

арест на срок до 6 месяцев, который сейчас является самым стро-

гим наказанием за совершение указанного деяния (ч. 1 ст. 245 Уголов-

ного кодекса). 

Жестокое обращение с животными в присутствии малолетних 

станет преступлением средней тяжести с максимальным наказанием в 

виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет, кроме того станет преступ-

ным деянием живодерство, сопряженное с демонстрацией в CМИ, в том 

числе в Интернете (Федеральный закон от 20 декабря 2017 г. № 412-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 245 и 258.1 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации"). Закон вступит в силу 31 декабря. 

 

В четырех российских регионах установлены ставки ку-

рортного  сбора 
В июле был принят закон о проведении в России эксперимента по 

взиманию с туристов платы за пользование курортной инфраструктурой 

(курортный сбор).  
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Он проводится в Крыму, Алтайском, 

Краснодарском и Ставропольском краях по 31 

декабря 2022 года (Федеральный закон от 29 ию-

ля 2017 г. № 214-ФЗ). 

Платить сбор обязаны совершеннолетние 

граждане, проживающие в объектах размещения 

более 24 часов. Определены льготные категории 

граждан, которые освобождаются от уплаты ку-

рортного сбора. Под объектом размещения пони-

мается здание или помещение в нем, предназначенное для гостиничных 

услуг, услуг по временному размещению, а также жилое помещение, 

пригодное для временного проживания. 

Сбор исчисляется как количество дней фактического прожива-

ния плательщика в объекте размещения (кроме дня заезда), помножен-

ное на размер сбора. Сбор не включается в стоимость проживания и взи-

мается не позднее выезда из объекта размещения. 

На сегодняшний день все четыре региона определились со став-

ками курортного сбора: 

Курортный сбор введен не на всей территории регионов, а толь-

ко в определенных населенных пунктах (муниципальных образованиях, 

районах) каждого из них. 

Исчисляют, взимают и перечисляют плату в бюджет операторы 

курортного сбора. Под ними понимаются юрлица или ИП, предостав-

ляющие гостиничные услуги, услуги по временному размещению и/или 

обеспечивающие временное проживание. Операторы обязаны выдавать 

плательщику сбора документ, подтверждающий уплату сбора. 
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ботке персональных данных или сведениями по их защите; 

непредоставление субъекту персональных данных информации по 

их обработке; 

невыполнение оператором требования субъекта персональных 

данных или его представителя об уточнении, блокировке, уничтожению 

(если данные неполные устаревшие, неточные, незаконно получены или 

не являются необходимыми для заявленной цели обработки); 

необеспечение оператором при обработке персональных данных 

без использования средств автоматизации обязанности по сохранности 

персональных данных при хранении их материальных носителей, если 

это привело к неправомерному или случайному доступу к персональ-

ным данным. (А это, в свою очередь, послужило причиной их уничто-

жения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распро-

странения либо иного неправомерного действия); 

невыполнение должностными лицами государственного или муни-

ципального органа-оператора персональных данных обязанностей по 

обезличиванию персональных данных либо за нарушение требований к 

этому процессу. 

В зависимости от вида совершенного правонарушения граждане 

могут быть оштрафованы на сумму от 700 руб. до 5 тыс. руб., должност-

ные лица – на сумму от 3 тыс. до 20 тыс. руб., ИП – на сумму от 5 тыс. 

до 20 тыс. руб., юрлица – на сумму от 15 тыс. до 75 тыс. руб. 

Отметим, что самые большие размеры штрафов для всех категорий 

нарушителей предусмотрены за обработку персональных данных без 

получения согласия их субъекта.  

 

Закон о декриминализации домашнего насилия 
Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Пу-

тин (Федеральный закон от 7 февраля 2017 г. № 8-ФЗ "О внесении изме-

нения в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации"). Новая 

норма вступила в силу вчера – со дня официального опубликования до-

кумента. 

Таким образом, теперь уголовная ответственность будет грозить за 

побои или иные насильственные действия, причинившие физическую 

боль, но не легкий вред здоровью. При этом они должны быть соверше-

ны из хулиганских побуждений либо по мотивам политической, идеоло-

гической, расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды, 

либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо соци-

альной группы. 
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на первом, в 2017 – 2018 годы, будут разработаны механизмы ее реали-

зации, информационно-аналитическое, правовое и кадровое обеспече-

ние государственной политики в интересах женщин, а на втором в 2019 

– 2022 годы – реализованы меры по улучшению положения женщин в 

политической, экономической, социальной и культурной сферах. 

Работа в рамках Стратегии будет проводиться по следующим на-

правлениям: 

создание условий для сохранения здоровья женщин; 

улучшение экономического положения женщин, обеспечение рос-

та их благосостояния; 

профилактика и предупреждение социального неблагополучия 

женщин и насилия в отношении них; 

расширение участия женщин в общественно-политической жизни; 

совершенствование государственной статистики, характеризую-

щей положение женщин в обществе. 

Ожидается, что к 2022 году в результате реализации Стратегии 

злокачественные образования у женщин будут преимущественно выяв-

ляться на I - II стадиях, снизится уровень материнской смертности, со-

кратится разрыв в оплате труда мужчин и женщин, сократится число 

случаев насилия в отношении женщин, а также увеличится доля жен-

щин среди госслужащих и членов политических партий. 

 

За нарушения в сфере обработки персональных данных 

будут наказывать строже 
Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Пу-

тин. Поправки вступят в силу 1 июля 2017 года. 

Документом вносятся значительные изменения в ст. 13.11 КоАП. 

В частности будет расширен перечень и уточнены составы правонару-

шений в области защиты персональных данных. Так, вместо единствен-

ного состава, предусмотренного сегодня (абз. 1 ст. 13.11 КоАП РФ), с 1 

июля их появится семь. 

В частности, новая редакция КоАП РФ будет предусматривать от-

ветственность за: 

обработку персональных данных в случаях, не 

предусмотренных законодательством, а также без по-

лучения письменного согласия на это их субъекта; 

невыполнение оператором установленной зако-

ном обязанности опубликовать или предоставить неог-

раниченный доступ к документу с политикой по обра-
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МРОТ сравняется с прожиточным минимумом в 2019 

году 
Начиная с 1 января следующего года размер 

МРОТ составит 9489 руб. – 85% от величины прожиточ-

ного минимума для трудоспособного населения во II 

квартале 2017 года. А с 2019 года и в последующие годы 

МРОТ сравняется с размером прожиточного минимума для трудоспо-

собного населения во II квартале предыдущего года. При этом устанав-

ливается, что если размер прожиточного минимума для трудоспособно-

го населения во II квартале предыдущего года окажется ниже, чем в по-

запрошлом году, то величина МРОТ в связи с этим уменьшаться не бу-

дет. 

Cооветствующий закон приняла в третьем чтении Госдума. На-

помним, что приравнять МРОТ к прожиточному минимуму с 2019 го-

да поручил правительству Президент РФ. 

 

Выборы Президента РФ назначены на 18 марта следующего 

года 

Как сообщил председатель Комитета по конституционному зако-

нодательству и государственному строительст-

ву Андрей Клишас, официально принято постановле-

ние (п. "д" ч. 1 ст. 102 Конституции РФ) будет опубли-

ковано в понедельник, 18 декабря, – в день начала 

предвыборной избирательной кампании. Об этом со-

общается на официальном сайте Совета Федерации. 

Напомним, что по общему правилу выборы 

Президента РФ проводятся во второе воскресенье ме-

сяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах, и в 

котором 6 лет назад был избран Президент РФ. Однако в силу того, что 

воскресенье, на которое должны быть назначены выборы (11 марта), 

приходится на неделю, включающую нерабочий или праздничный день 

(8 марта), выборы назначены на следующее воскресенье (п. 2, п. 7 ст. 5 

Федерального закона от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ "О выборах Прези-

дента Российской Федерации" ). 

 

2018 год объявлен Годом волонтера (добровольца) 
2018 год призван популяризировать благотворительность, повы-

сить престиж работы добровольцев во всех сферах, повысить граждан-

скую активность всех россиян, что сделает людей более лояльными и 
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менее равнодушными. В частности будет повышена доступность систе-

мы вступления в добровольные отряды различной направленности по-

средством создания базы «Добровольцы России».  

 

Выплаты на первого ребенка 
Пособия на детей с 1 января 2018 года – 

новая инициатива президента России Владими-

ра Путина, направленная на поддержку рождае-

мости в стране. Весомые выплаты всколыхнули 

молодые семьи и будущих мамочек – каков раз-

мер «вторых декретных» и насколько реально 

их получить? 

Информация о пособиях на рождение первенца и второго ребен-

ка после 1 января 2018 года отражена в изменениях статей 6 и 12 Феде-

рального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей». Документ окончательно принят Госдумой и 

одобрен Совфедом. 

Согласно закону, на ежемесячную поддержку семей от государ-

ства могут претендовать только новоиспечѐнные родители, чье чадо 

появилось на свет не раньше 1 января 2018 года. В законе прописан по-

рядок выплат на первенца и второго ребенка, но с «небольшими оговор-

ками». 

 

 Списание  долгов по налогам 

Президент Владимир Путин не объявил на своей большой пресс-

конференции о налоговых реформах. Но он выступил с несколькими 

инициативами, в том числе о прощении налоговых долгов граждан и 

предпринимателей на сумму около 60 млрд руб. 

Владимир Путин высказал несколько инициатив, направленных 

скорее на точечное облегчение налогового и долгового бремени граж-

дан. Это прощение долгов физлиц по имуще-

ственным налогам, долгов индивидуальных 

предпринимателей по налогам и страховым 

взносам, а также долгов по НДФЛ, начисляе-

мому на «материальную выгоду», которая воз-

никает в результате списания задолженности 

граждан по банковским кредитам или комму-

нальным услугам. Из слов Путина следует, что такая «амнистия» может 

затронуть долги на общую сумму до 60 млрд руб. 
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К основным инструментам реализации Стратегии отнесены феде-

ральные и региональные государственные программы, а также муници-

пальные. 

 

Госдума в третьем чтении приняла закон об интернет-

переписи 
Госдума в третьем чтении приняла закон об интернет-

переписи. Соответствующие изменения будут внесены в ст. 

3, 6, 7 Федерального закона от 25 января 2002 года № 8-ФЗ "О Всерос-

сийской переписи населения" (далее – закон о переписи). В частности, 

новым законом будет расширен перечень способов сбора сведений в 

рамках проведения Всероссийской переписи населения – их можно бу-

дет собирать с помощью Интернета. Для этого граждане должны будут 

зарегистрироваться через Единую систему идентификации и аутентифи-

кации и заполнить переписной лист в электронной форме. 

Также в законе о переписи будет закреплено периодическое прове-

дение микропереписи населения, которая будет охватывать 5% населе-

ния. Отметим, что микроперепись уже проводилась в октябре 2015 года 

в форме федерального статистического наблюдения. 

Между тем в переписных листах появятся новые пункты, запол-

няемые при наличии: 

СНИЛС; 

адреса электронной почты; 

номера контактного телефона. 

Ожидается, что появление интернет-переписи сделает сбор сведе-

ний более удобным для граждан и позволит им выбирать наиболее при-

емлемый способ участия в нем. Кроме того предполагается, что интер-

нет-перепись позволит сделать собираемые данные более достоверны-

ми. 

 

Утверждена Национальная стратегия в интересах жен-

щин 
Соответствующее распоряжение подписал глава Правительства 

РФ Дмитрий Медведев (распоряжение Прави-

тельства РФ от 8 марта 2017 года №410-р1). 

Кабмин определил основные направле-

ния Национальной стратегии в интересах жен-

щин (далее – Стратегия) с 2017 по 2022 годы. 

Реализация Стратегии предполагает два этапа: 
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сит один из родителей. Само положение, касающееся правил присвое-

ния двойной фамилии детям, в первоначально внесенном в Госдуму ва-

рианте законопроекта отсутствовало. 

 

Утверждена стратегия экологической безопасности стра-

ны на период до 2025 года 
Стратегия экологической безопасности РФ на пери-

од до 2025 года1 определяет основные угрозы экологиче-

ской безопасности, а также цели, задачи и механизмы 

реализации государственной политики в сфере экологии. 

Указанный документ был официально опубликован сего-

дня. Предполагается, что в течение трех ближайших ме-

сяцев Правительство РФ утвердит план мероприятий по реализации 

Стратегии. 

В Стратегии указано, что состояние окружающей среды на терри-

тории страны по экологическим параметрам оценивается как неблагопо-

лучное. Так, в частности, окружающая среда в городах и на прилегаю-

щих к ним территориях подвергается существенному негативному воз-

действию от объектов промышленности, энергетики и транспорта. От-

мечено, что неблагоприятной является ситуация с качеством воды в вод-

ных объектах, это связано со сбросами промышленных и бытовых сточ-

ных вод. Также обращается внимание на тенденцию к ухудшению со-

стояния земель и почв. Вред окружающей среде причиняют и отходы, в 

частности, свыше 30 млрд тонн отходов производства и потребления 

было накоплено в результате прошлой хозяйственной и иной деятельно-

сти. 

В связи с перечисленными и другими угрозами Стратегией уста-

новлены цели государственной политики в сфере экологической безо-

пасности: сохранение и восстановление природной среды, ликвидация 

накопленного вреда среде, а также обеспечение качества окружающей 

среды, необходимой для благоприятной жизни человека. Для достиже-

ния указанных целей планируется в числе прочего предотвращать за-

грязнения, повышать уровень утилизации отходов и предотвращать де-

градацию земель и почв. 

Предполагается, что решить такие задачи можно за счет совершен-

ствования законодательства в области охраны окружающей среды, вне-

дрения экологически чистых технологий, развития системы эффектив-

ного обращения с отходами, минимизации рисков возникновения ава-

рий на опасных производственных объектах и ряда других мер. 
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Кроме того, Путин предложил освободить пенсионеров, инвали-

дов и ветеранов от налога на землю — на их шесть соток, как выразился 

президент. Наконец, он сообщил, что власти обсуждают перераспреде-

ление собираемых налогов от федерального бюджета в пользу регионов, 

и пообещал ограничить рост неналоговой нагрузки на бизнес (сборы и 

платежи, формально не относящиеся к налогам). 

 

Должностные оклады бюджетников в следующем году 

вырастут на 4% 
В указанном размере с 1 января 2018 года 

будут проиндексированы должностные оклады 

работников федеральных казенных, бюджетных 

и автономных учреждений и работников феде-

ральных государственных органов, а также гра-

жданского персонала воинских частей, учрежде-

ний и подразделений федеральных органов ис-

полнительной власти, в которых законом преду-

смотрена военная и приравненная к ней служ-

ба (распоряжение Правительства РФ 6 декабря 

2017 г. № 2716-р1).  

Последняя индексация окладов госслужащих производилась 1 

октября 2013 года в размере 5,5% (Указ Президента РФ от 17 октября 

2013 г. № 781 "О повышении окладов месячного денежного содержания 

лиц, замещающих должности федеральной государственной граждан-

ской службы"), а с 1 января 2014 года до 1 января 2018 года действие ч. 

11 ст. 50 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации" было заморо-

жено (п. 2 ст. 1 Федерального закона от 2 декабря 2013 г. № 350-ФЗ, п. 

15 ст. 1 Федерального закона от 6 апреля 2015 г. № 68-ФЗ). 

При этом до конца следующего года высшие должностные лица 

будут получать пониженную на 10% зарплату, в частности, сотрудники 

Администрации Президента РФ, аппарата Счетной палаты РФ и Аппа-

рата Правительства РФ. 

На рассмотрении Госдумы находится законопроект об установ-

лении доплаты к пенсии бывшим региональным и муниципальным слу-

жащим, однако правительство не поддержало его принятие, мотивиро-

вав это тем, что у субъектов Федерации и органов местного самоуправ-

ления уже есть полномочия устанавливать такие доплаты с учетом воз-

можностей их бюджетов. 
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Госдума приняла закон об оказании госуслуг по экстер-

риториальному принципу 
Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон, согласно 

которому с 1 января будущего года граждане смогут получить отдель-

ные виды госуслуг федеральных органов власти и государственных вне-

бюджетных фондов вне зависимости от своего места жительства или 

пребывания. К примеру предполагается, что ПФР по экстерриториаль-

ному принципу будет рассматривать заявления о распоряжении средст-

вами или частью средств маткапитала, выплачивать страховые, накопи-

тельные пенсии, а также пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению, а ФСС России – регистрировать и снимать с учета страхо-

вателей – физлиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с 

заключением гражданско-правового договора. 

 

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о во-

лонтерстве 
Кабмин предлагает определить статус волон-

терских организаций и волонтеров, а также устано-

вить требования к таким организациям и лицам. В 

частности, планируется законодательно разграничить 

определение субъектов волонтерской деятельности. 

Так, под ее организаторами планируется понимать 

граждан или организации, привлекающие на посто-

янной или временной основе добровольцев 

(волонтеров) и руководящих их деятельностью. При этом уточняется, 

что в случаях, предусмотренных законом, в их роли могут выступать 

органы государственной власти или местного самоуправления. 

Одновременно добровольческой (волонтерской) организацией 

предлагают1 называть НКО в форме общественной организации, обще-

ственного движения, ассоциации (союза), фонда или АНО, которая для 

осуществления своей деятельности на постоянной или временной осно-

ве привлекает труд добровольцев (волонтеров) и руководит их деятель-

ностью. Также предполагается установить, что центр поддержки добро-

вольчества (волонтерства) – это СО НКО или государственное 

(муниципальное) учреждение, обеспечивающие оказание ресурсной, 

просветительской, информационной, консультационной, методической 

поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятельно-

сти и добровольцам (волонтерам).  

Кроме этого, планируется дополнить Федеральный закон от 11 

8 

надзор эти органы будут осуществлять только на объек-

тах обороны и на иных объектах специального назначе-

ния (Федеральный закон от 28 мая 2017 г. № 100-ФЗ). 

Помимо этого, в число объектов контрольных 

мероприятий включены территории (земельные участ-

ки), соблюдение требований пожарной безопасности на 

которых будет также контролироваться.  

Закрепляется риск-ориентированный подход к проведению про-

верок, а также появится понятие независимой оценки пожарного риска 

(аудита пожарной безопасности), которая будет проводиться незаинте-

ресованными экспертами. 

Одновременно увеличивается размер штрафа для граждан за на-

рушение требований пожарной безопасности до 3 тыс. руб. вместо уста-

новленного в настоящий момент максимального штрафа 1,5 тыс. руб. 

При этом альтернативное наказание в виде предупреждения остается (ч. 

1 ст. 20. 4 КоАП). 

 

Госдума приняла закон о запрете называть детей неле-

пыми именами 
Сегодня депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон "О 

внесении изменений в ст. 58 Семейного кодекса РФ и ст. 18 Федераль-

ного закона "Об актах гражданского состояния". Так, родители не смо-

гут использовать в имени ребенка цифры, буквенно-цифровые обозна-

чения, числительные, символы и не являющиеся буквами знаки, за ис-

ключением знака "дефис", или их любые комбинации либо бранные 

слова, указания на ранги, должности, титулы. 

Кроме того, Семейный кодекс РФ в новой редакции позволит 

родителям, имеющим разные фамилии, помимо фамилии отца или мате-

ри присваивать ребенку двойную фамилию, образованную посредством 

присоединения фамилий отца и матери друг к другу в любой последова-

тельности. При этом уточняется, что последовательность присоедине-

ния фамилий отца и матери друг к другу при образовании двойных фа-

милий у полнородных братьев и сестер должна быть одинаковой. А 

двойная фамилия ребенка может состоять не более 

чем из двух слов, соединенных при написании де-

фисом. 

Сейчас двойная фамилия может быть из-

брана супругами при вступлении в брак, а ребенок 

может получить ее лишь в случае, если ее уже но-
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пяти лет. 

Также введена уголовная ответственность за организацию дея-

тельности, направленной на побуждение граждан к совершению само-

убийства. Речь идет о деятельности администраторов "групп смерти" и 

организаторов любых неформальных сообществ, действия которых на-

правлены на побуждение к совершению самоубийства. Максимальное 

наказание за указанное преступление – лишение свободы на срок до 

шести лет с возможным лишением права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет. 

Во-вторых, усилена уголовная ответственность за доведение до 

самоубийства. Cовершение этого преступления будет наказываться при-

нудительными работами на срок до 5 лет с возможным лишением права 

занимать определенные  должности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до 7 лет либо лишением свободы на срок от двух до 

шести лет с возможным лишением права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет. 

В  

Кроме того, вводится повышенная ответственность за это дея-

ние, совершенное в отношении несовершеннолетнего, беременной жен-

щины, нескольких лиц либо группой лиц либо в публичном выступле-

нии, СМИ, Интернете. А наказание установлено в виде лишения свобо-

ды на срок  от  5  до 8 лет с возможным лишением  права занимать опре-

деленные должности   или     заниматься определенной деятельностью 

на срок до 10 лет  и с возможным ограничением свободы на срок до 

двух лет. 

И, наконец, новой ст.151.2 устанавливается уголовное наказание 

за вовлечение несовершеннолетнего в Интернете совершение действий, 

представляющих опасность для его жизни, к примеру, в зацепинг. Мак-

симальная санкция – лишение свободы на срок до трех лет с   возмож-

ным лишением права занимать определенные должности или занимать-

ся определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

 

Увеличены штрафы за нарушение требований пожар-

ной безопасности 
Право осуществлять федеральный государственный пожарный 

надзор помимо должностных лиц Государственной противопожарной 

службы получили федеральные органы исполнительной власти в сфере 

обороны, войска нацгвардии, органы внутренних дел, госохраны, внеш-

ней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации. Правда 
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августа 1995 года № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и бла-

готворительных организациях" новым разделом III.1, регламентирую-

щим условия и порядок осуществления добровольческой (волонтерской 

деятельности). Так, волонтеров предлагается наделить в том числе сле-

дующими правами: 

осуществлять индивидуальную и коллективную деятельность; 

получать от организатора добровольческой деятельности инфор-

мацию о целях, задачах и содержании осуществляемой им деятельности, 

а также информацию о самом организаторе; 

получать от организатора подтверждение факта осуществления 

волонтерской деятельности, в том числе для представления третьим ли-

цам; 

получать в случаях и порядке, предусмотренных законодательст-

вом или договором, заключенным с организатором поддержку (в форме 

питания, спецодежды, оборудования, средств индивидуальной защиты, 

жилого помещения, оплаты проезда до места назначения и обратно, уп-

латы страховых взносов);  

получать психологическую помощь, содействие в психологиче-

ской реабилитации;  

получать возмещение вреда жизни и здоровью, понесенного при 

осуществлении ими добровольческой (волонтерской) деятельности; 

получать поддержку в форме бесплатного, льготного или внеоче-

редного получения услуг, предоставляемых государственными или му-

ниципальными учреждениями и организациями. 

Законопроектом также предполагается разрешить определять 

условия работы волонтера  в гражданско-правовом договоре, заключае-

мом с организатором. Предполагается, что в таком договоре может быть 

предусмотрено право волонтера на возмещение связанного с волонтер-

ской деятельностью расходов добровольца  на наем жилого помещения, 

проезд до места назначения и обратно, питание, оплату одежды, средств 

индивидуальной защиты, оборудования, уплату страховых взносов на 

ДМС добровольца (волонтера) либо на страхование его жизни или здо-

ровья при осуществлении им добровольческой деятельности. 

 

У избирателей появилась возможность выбрать участок 

для голосования на портале госуслуг 
подать заявление на включение в список избирателей по месту 

нахождения в день голосования может обладатель подтвержденной 

учетной записи на ЕПГУ не позднее чем за 5 дней до дня голосования. 
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После успешной подачи заявления в личный кабинет на портале госус-

луг придет уведомление с информацией о выбранном избирательном 

участке. 

Директор Департамента проектов по информатизации Минком-

связи России Олег Качанов отметил, что этот сервис был запущен в свя-

зи с изменениями в законодательстве о выборах и референдуме, кото-

рые предусматривают отмену открепительных удостоверений и предос-

тавление гражданам возможности подать заявление о включении себя в 

список избирателей по месту нахождения в день голосования. 

Напомним, что в начале июня Президент РФ Владимир Пу-

тин подписал ряд законов, которые внесли существенные изменения в 

порядок проведения выборов, в том числе и президентских, запланиро-

ванных в 2018 году. В частности, избирателям теперь не нужно будет 

получать открепительные удостоверения для того, чтобы проголосовать 

на избирательном участке не по своему месту жительства. Вместо этого 

они могут подать заявление по месту нахождения с указанием участка, 

на котором хотят проголосовать в порядке, который будет утвержден 

ЦИК РФ. Такое заявление можно будет подать за 45 дней до выборов, 

но не позднее, чем за день до начала голосования, в том числе и через 

портал госуслуг (п. 4.1 ст. 27 Федерального закона от 10 января 2003 г. 

№ 19-ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации" 

 

Утверждена Федеральная научно-техническая програм-

ма развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы 
Председатель Правительства РФ Дмитрий Мед-

ведев подписал соответствующий документ 

(постановление1 Правительства РФ от 25 августа 2017 

года № 996). 

Цель разработанной Минсельхозом России Фе-

деральной научно-технической программы развития 

сельского хозяйства на 2017–2025 годы (далее – Про-

грамма) – обеспечение стабильного роста производства сельскохозяйст-

венной продукции, полученной за счет применения семян новых отече-

ственных сортов и племенной продукции, технологий производства вы-

сококачественных кормов, кормовых добавок для животных и лекарст-

венных средств для ветеринарного применения, пестицидов и агрохими-

катов биологического происхождения, переработки и хранения сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия и т.д. 

Программой запланировано создание и внедрение отечественных 
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считываться время нахождения в отпуске по уходу за ребенком и время 

проезда к месту использования такого отпуска и обратно. Но при его 

использовании будет предоставляться свободное от работы время для 

проезда к месту использования указанного отпуска и обратно. В то вре-

мя как сейчас время отпуска по уходу за ребенком не исключено из пе-

риода прохождения альтернативной гражданской службы. 

 

Продуктовое эмбарго продлено до конца следующего года 

Правительство РФ приняло решение продлить до конца следую-

щего года запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения кото-

рых являются США, страны Европейского союза, Канада, Австралия, 

Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Рес-

п у б л и к а  И с л а н д и я  и  К н я ж е с т в о  Л и х т е н ш т е й н 

(постановление  Правительства РФ от 4 июля 2017 года № 790). Хотя 

ранее он должен был быть снят с 1 января 2018 года (постановление 

Правительства РФ от 30 июня 2016 г. № 608).  

Указанный документ принят во исполнение ранее изданно-

го Указа Президента РФ от 30 июня 2017 года № 293 о продлении 

контрсанкций. 

 

Подписан закон об уголовной ответственности за 

"группы смерти" 
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный 

на борьбу с подростковыми суицидами (Федеральный закон от 7 июня 

2017 г. № 120-ФЗ). Во-первых, документом установлена уголовная от-

ветственность за склонение к совершению самоубийства или содействие 

в его совершении. Самое жесткое наказание за совершение этого пре-

ступления установлено в виде лишения свободы на срок до двух лет с 

возможным лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Если же 

указанное деяние совершено в отношении несовершеннолетнего, бере-

менной женщины, нескольких лиц либо группой лиц 

либо в публичном выступлении, СМИ, Интернете, то 

максимальное наказание для преступника за его со-

вершение может быть установлено в виде лишения 

свободы на срок  до четырех лет с возможным лише-

нием права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 
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приносить лица, приобретающие гражданство в 

результате приема в гражданство Российской Фе-

дерации, в результате восстановления в россий-

ском гражданстве и по иным основаниям, преду-

смотренным законодательством. 

Текст присяги в принятом законе сформу-

лирован следующим образом: 

"Я (фамилия, имя, отчество), добровольно 

и осознанно принимая гражданство Российской 

Федерации, клянусь: 

соблюдать Конституцию и законодательство Российской Феде-

рации, права и свободы ее граждан; 

исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на 

благо государства и общества; 

защищать свободу и независимость Российской Федерации; 

быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции". 

Определяются основания для освобождения претендента на по-

лучение гражданства от принесения присяги. Присягу не приносят лица: 

не достигшие возраста 18 лет; 

признанные недееспособными или ограниченные в дееспособно-

сти вступившим в законную силу решением суда; 

неспособные вследствие ограниченных возможностей здоровья 

прочитать или произнести текст присяги и собственноручно его подпи-

сать. 

Устанавливается также право Президента РФ освободить претен-

дента от принесения присяги. 

Кроме того, для граждан Украины предусматривается возмож-

ность обратиться за приобретением российского гражданства в упро-

щенной форме. Так, граждане этой страны смогут подтвердить факт от-

каза от украинского гражданства путем представления нотариально удо-

стоверенной копии заявления об отказе от гражданства Украины. 

 

С 14 июля изменится порядок прохождения альтерна-

тивной службы 
Правительство РФ скорректировало Положение о порядке прохо-

ждения альтернативной гражданской службы и привести его в соответ-

ствие с действующим законодательством (постановление Правительства 

РФ от 4 июля 2017 года № 789).  

Теперь в срок альтернативной гражданской службы не будет за-
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конкурентоспособных технологий по направлениям: 

растениеводство и племенное животноводство; 

корма, кормовые добавки для животных и лекарственные средст-

ва для ветеринарного применения; 

диагностика патогенов сельскохозяйственных растений; 

производство пестицидов и агрохимикатов биологического про-

исхождения для применения в сельском хозяйстве;производство, пере-

работка и хранение сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия; 

контроль качества сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия и экспертиза генетического материала. 

Ожидается, что реализация Программы позволит снизить уро-

вень импортозависимости в сельском хозяйстве. 

На выполнение указанных мероприятий правительство планиру-

ет истратить более 26 млрд руб. за счет средств федерального бюджета 

в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия на 2013–2020 годы, государственных программ "Развитие 

науки и технологий" на 2013–2020 годы, "Развитие образования" на 

2013–2020 годы, "Развитие промышленности и повышение ее конкурен-

тоспособности", "Информационное общество (2011–2020 годы)", и поч-

ти 25 млрд руб. – средств внебюджетных источников. 

Отмечается, что эффективность реализации Программы будет 

оцениваться на основе системы целевых индикаторов и показателей. К 

целевым индикаторам, в частности, относятся повышение инновацион-

ной активности в сельском хозяйстве, привлечение инвестиций в сель-

ское хозяйство, повышение уровня обеспеченности агропромышленного 

комплекса объектами инфраструктуры. 

 

Вступил в силу закон о лесной амнистии 
11 августа вступил в силу закон, согласно которому сведения 

ЕГРН будут приоритетными по отношению к сведениями, содержащи-

мися в государственном лесном реестре и лесном плане субъекта феде-

рации (Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 280-

ФЗ). Это означает, что если земельный участок соглас-

но сведениям государственного лесного реестра, лесно-

го плана субъекта Федерации, относится к землям лес-

ного фонда, а в соответствии со сведениями ЕГРН, пра-

воустанавливающими или правоудостоверяющими до-
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кументами на него – к иной категории земель, его принадлежность к 

определенной категории земель определяется в соответствии со сведе-

ниями ЕГРН.  

Если же в ЕГРН указанные сведения отсутствуют, то учитывают-

ся сведения, указанные в правоустанавливающих или правоудостове-

ряющих документах на участок. Однако для применения этого правила 

необходимо, чтобы права правообладателя на земельный участок воз-

никли до 1 января 2016 года. А также, чтобы земельные участки не от-

носились к следующим видам земель: 

расположенным в границах особо охраняемых природных терри-

торий, территорий объектов культурного наследия; 

землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-

вещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космиче-

ской деятельности, земель обороны, безопасности или земель иного спе-

циального назначения, если на таких земельных участках отсутствуют 

объекты недвижимости, права на которые зарегистрированы; 

землям, относящимся к землям сельскохозназначения, оборот 

которых регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 

101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", при 

наличии у уполномоченного органа сведений о результатах проведения 

государственного земельного надзора, подтверждающих факты неис-

пользования таких земельных участков по целевому назначению или их 

использования с нарушением законодательства. 

В случае, если данные ЕГРН о принадлежности земельного уча-

стка к землям определенной категории, будут противоречить данным, 

указанным в правоустанавливающих или правоудостоверяющих доку-

ментах на него, правообладатель сможет обратиться с заявлением отне-

сти участок к категории, указанной в его документах на участок. Но 

правоустанавливающие документы должны быть получены до вступле-

ния закона в силу. Правда и для этого правила есть исключение: оно не 

будет применяться, если ранее решением об отнесении земельного уча-

стка к определенной категории он уже был переведен в другую катего-

рию. 

 

Наказывать за незаконный оборот алкоголя будут зна-

чительно жестче 
Госдума в третьем чтении приняла закон о поправках к КоАП, 

предусматривающий значительное увеличение штрафных санкций за 

нарушения в сфере производства и оборота алкогольной продукции. 
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Так, после подписания закона президентом и со 

дня его официального опубликования, минимальный 

размер штрафа за производство и оборот алкогольной 

и спиртосодержащей продукции без соответствующей 

лицензии (ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ) вырастет для юр-

лиц с нынешних с 200 тыс. руб. до 3 млн руб. Кроме 

этого, появится альтернативное наказание за это пра-

вонарушение в виде административного приостановления деятельности 

юрлица на срок от двух до трех месяцев. При этом у предпринимателя 

будет конфискована продукция, оборудование, транспорт и иные сред-

ства, использованные для производства алкоголя. 

Более того, за это правонарушение вводится ответственность и 

для должностных лиц, которая не предусмотрена законодательством в 

настоящее время. Их будут штрафовать на сумму от 500 тыс. до 1 млн 

руб. или подвергать дисквалификации на срок от 2 до 3 лет. 

В КоАП РФ появится также новая ст. 14.17.1, предусматриваю-

щая ответственность за незаконную розничную продажу алкогольной и 

спиртосодержащей пищевой продукции гражданами. Так, если в дейст-

виях нарушителя не установят состава уголовного преступления, он бу-

дет подвергнут административному штрафу в размере от 30 тыс. до 50 

тыс. руб., а продукцию при этом конфискуют. ИП и фермеров за это 

правонарушение будут наказывать штрафом от 100 тыс. до 200 тыс. руб. 

также с конфискацией продукции. 

Алкогольную продукцию, произведенную с нарушением порядка 

ее учета, надзорные органы получат право также конфисковать. 

Значительно вырастет и наказание за недовыполнение требова-

ний должностных лиц Росалкогольрегулирования (ст. 19.4 КоАП РФ). 

Максимальный размер штрафа для граждан за это правонарушение вы-

растет в 10 раз, с 2 тыс. руб. до 20 тыс. руб. Для должностных лиц еще 

более значительно – с 8 тыс. руб. до 300 тыс. руб. 

 

В третьем чтении принят закон о присяге гражданина 

России 
Все лица, обратившиеся с заявлением о приеме в российское гра-

жданство после 1 сентября текущего года, будут обязаны принести при-

сягу. Соответствующий закон1, принятый сегодня Госдумой в третьем 

чтении, будет направлен в Совет Федерации. 

Так, документ закрепляет текст присяги, которую обязан принес-

ти каждый приобретающий российское гражданство. Присягу будут 
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