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ОБЗОР 

изменений законодательства РФ, 

прошедших официальное опубликование в период 

с 25 мая по 3 июня 2017 года: 

 

         

         Документ: Федеральный закон от 28.05.2017 № 102-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам административного надзора за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы" 

Дата вступления в силу:  08.06.2017 

Опубликован: 05.2017 

          Краткое содержание: Освободившихся из колоний экстремистов и 

террористов - под обязательный административный надзор. 

Изменения касаются административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы. 

Так, вводится обязательный административный надзор за лицами, 

освобождаемыми или освобожденными из мест лишения свободы и 

имеющими непогашенную либо неснятую судимость за тяжкие и особо 

тяжкие преступления террористической и экстремистской направленности. 

Кроме того, под надзор попадут лица, чьи преступления были сопряжены с 

посягательством на жизнь сотрудника правоохранительного органа, 

государственного или общественного деятеля, судьи, следователя, а также те, 

кто совершил преступление в период нахождения под административным 

надзором и был осужден к лишению свободы. 

Помимо этого, административный надзор будет устанавливаться за лицами, 

имеющими судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, 

преступление при рецидиве или умышленное преступление в отношении 

несовершеннолетнего, если в течение года они будут дважды замечены в 

управлении транспортным средством в состоянии опьянения. 

Одновременно уточнен состав ограничений, устанавливаемых при 

административном надзоре. Лицам, не имеющим постоянного места 

жительства или пребывания, а также имеющим судимость за преступления 

против половой неприкосновенности и половой свободы 

несовершеннолетнего, будет запрещено выезжать за установленные судом 

пределы территории. 

Розыском лиц, в отношении которых установлен административный надзор, 

не прибывших к месту его осуществления либо самовольно оставивших его, 

будет заниматься полиция. 

Уточнены основания прекращения административного надзора за лицами, 

совершившими преступление против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего младше 14 лет и страдающими педофилией. 

Кроме того, регламентирована процедура установления административного 
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надзора в отношении лиц, освобожденных из мест лишения свободы и не 

имеющих постоянного места жительства или пребывания.  
 

 

Документ: Федеральный закон от 28.05.2017 № 101-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

Дата вступления в силу:  08.06.2017 

Опубликован: 29.05.2017 

          Краткое содержание: Какие периоды вычитаются из общей 

продолжительности срока предъявления исполнительного документа к 

исполнению? 

Скорректированы отдельные законодательные акты России в части сроков 

предъявления исполнительных документов. Изменения затронули АПК РФ, 

Закон об исполнительном производстве и КАС РФ. 

В частности установлено, что если исполнение по ранее предъявленному 

исполнительному документу окончено в связи с его отзывом взыскателем 

либо в связи с совершением взыскателем действий, препятствующих его 

исполнению, то период со дня предъявления данного документа к 

исполнению до дня окончания по нему исполнения по одному из указанных 

оснований, вычитается из соответствующего срока предъявления 

исполнительного документа к исполнению. 

В случае окончания исполнительного производства в связи с возвращением 

взыскателю исполнительного документа по установленным основаниям 

судебный пристав-исполнитель делает в таком документе отметку, 

указывающую основание, по которому он возвращается взыскателю, 

взысканную сумму, если имело место частичное исполнение, а также период, 

в течение которого осуществлялось исполнительное производство. 

Отдельные изменения касаются обращения взыскания на денежные средства. 

Так, поступивший от взыскателя исполнительный документ, исполнение по 

которому закончено, возвращается банком или иной кредитной организацией 

взыскателю с отметкой, указывающей основание окончания исполнения и 

период, в течение которого он находился на исполнении, а также взысканную 

сумму при частичном исполнении. 

Уточнен порядок обращения взыскания на денежные средства, зарплату и 

иные доходы должника-гражданина. 

Определены случаи, когда лица, выплачивающие должнику зарплату или 

иные периодические платежи, заканчивают исполнение исполнительного 

документа. Прописано, какие отметки указываются на исполнительном 

документе при его возвращении взыскателю и судебному приставу-

исполнителю.  
 

Документ: Федеральный закон от 28.05.2017 № 100-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О пожарной безопасности" и 
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Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" 

Дата вступления в силу:  08.06.2017 

Опубликован: 29.05.2017 

          Краткое содержание: Надзор в области пожарной безопасности: 

усовершенствована процедура. 

Полномочиями по федеральному государственному пожарному надзору 

наделены в т. ч. федеральные органы исполнительной власти в сфере 

обороны, войск нацгвардии, внутренних дел, госохраны, внешней разведки, 

мобилизационной подготовки и мобилизации. 

Предусмотрены проверки соблюдения требований пожарной безопасности 

территорий (земельных участков) в рамках контрольных мероприятий. 

Введен риск-ориентированный подход к проведению проверок соблюдения 

требований пожарной безопасности. Определено понятие независимой 

оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности). 

За нарушение требований пожарной безопасности штрафные санкции в 

отношении граждан увеличены до 2-3 тыс. руб. Будут наказывать также ИП. 

Для них сумма штрафа составит от 20 тыс. до 30 тыс. руб. 

Уточнены санкции за нарушение требований пожарной безопасности в 

условиях особого противопожарного режима. 

Установлена ответственность экспертов в области оценки пожарного риска 

за нарушение порядка оценки соответствия объектов защиты требованиям 

пожарной безопасности при проведении независимой оценки, а также за 

заведомо ложное заключение.  
 

 

Документ: Федеральный закон от 01.06.2017 № 104-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

Дата вступления в силу:  со дня опубликования, за исключением 

некоторых положений 

Опубликован: 01.06.2017 

          Краткое содержание: В каком случае открепительное 

удостоверение не потребуется? 

Цель поправок - создать наиболее благоприятные условия для реализации 

избирательных прав. 

Так, исключен пятилетний срок, на который образуются избирательные 

участки, участки референдума. Закреплена возможность пересмотра перечня 

и границ избирательных участков, участков референдума, в том числе в 

целях уменьшения максимальной численности избирателей, участников 

референдума на участке до 1,5 тыс. или ее увеличения до 3 тыс. 

Кроме того, установлено, что при проведении выборов Президента РФ, в 

региональные органы госвласти, референдума субъекта Федерации 

гражданин вправе обратиться с заявлением о включении в список 

избирателей, участников референдума по месту пребывания. В этом случае 
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голосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование не 

проводятся. Предусмотрены способы защиты таких заявлений от подделок. 

Их можно подать в том числе через Единый портал госуслуг или МФЦ. 

Однако региональным законом в отношении региональных выборов 

(референдума) может быть исключено данное право избирателя. 

Упрощен порядок заполнения подписных листов в поддержку выдвижения 

кандидата, списка кандидатов, инициативы проведения референдума. Адрес 

места жительства теперь может не содержать каких-либо из указанных в 

законе реквизитов (наименование региона, района, города, иного 

населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры), если это не 

препятствует его однозначному восприятию. 

Доверенность на получение открепительного удостоверения для избирателя-

инвалида может быть заверена руководителем органа соцзащиты населения. 

Пересмотрены правила назначения наблюдателей. 

Ужесточена административная ответственность за незаконные выдачу и 

получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на 

референдуме. Размер штрафа увеличен до 30 тыс. руб. При этом за повторное 

правонарушение оштрафуют на сумму 50 тыс. руб. 
 

 

          Документ: Федеральный закон от 01.06.2017 № 103-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О выборах Президента Российской 

Федерации". 

Дата вступления в силу:  со дня опубликования 

Опубликован: 01.06.2017 

          Краткое содержание: Скорректирован Закон о выборах Президента 

РФ. 

Поправки разработаны в целях приведения данного акта в соответствие с 

Законом об основных гарантиях избирательных прав. Однако предусмотрены 

и некоторые различия. 

В частности, предусмотрен более либеральный подход к процедуре 

назначения наблюдателей - не устанавливается требований об обязательном 

заблаговременном направлении в соответствующий избирком списка 

наблюдателей, а также об обязательном направлении наблюдателя только в 

один избирком. 

Прописана возможность применения средств видеонаблюдения в 

помещениях для голосования. 

Исключено голосование по открепительным удостоверениям на выборах 

Президента РФ. Взамен введен механизм внесения в список избирателей по 

месту нахождения на основании заявления. 

Упрощены требования к сведениям об адресе места жительства избирателя, 

внесенным в подписной лист. 
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Документ: Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017  

№ 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства" 

Дата вступления в силу:  со дня подписания 

Опубликован: 05.2017 

          Краткое содержание: 2018-2027 годы объявлены Десятилетием 

детства. Правительству поручено утвердить план основных мероприятий до 

2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства. 

 
 

Документ: Постановление Правительства Российской Федерации 

от 27.05.2017 № 638 "О взаимодействии федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, физических 

и юридических лиц при проверке информации об угрозе совершения 

террористического акта, а также об информировании субъектов 

противодействия терроризму о выявленной угрозе совершения 

террористического акта" 

Дата вступления в силу:  06.06.2017 

Опубликован: 30.05.2017 

          Краткое содержание: Проверка информации об угрозе совершения 

теракта: порядок взаимодействия органов власти. 

Территориальные органы безопасности и МВД России должны проверять 

поступающую к ним информацию об угрозе теракта и информировать 

субъекты противодействия терроризму о выявленной угрозе. 

Определен порядок взаимодействия указанных органов с иными органами 

различных уровней, а также юрлицами и физлицами при поступлении такой 

информации. 

В первую очередь информируются органы госохраны (если сведения об 

угрозе теракта касаются объектов госохраны и охраняемых объектов) и 

правообладатели объектов (территорий), которых касается данные сведения. 

При необходимости информация передается должностным лицам, 

ответственным за первоочередные меры по пресечению теракта. 

Постановление не распространяется на случаи, связанные с угрозой теракта 

на объектах ТЭК, транспортной инфраструктуры и на транспорте.  
 

 

Документ: Постановление Правительства Российской Федерации 

от 20.05.2017 № 608 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" 

Дата вступления в силу: 06.06.2017 

Опубликован: 30.05.2017 

          Краткое содержание: Закупки компаний с госучастием по 223-ФЗ: 

расширен доступ субъектов малого и среднего бизнеса. 

Скорректирован порядок участия в закупках субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
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Так, расширен перечень крупнейших заказчиков. Речь идет в т. ч. о дочерних 

и зависимых хозяйственных обществах госкомпаний, в отношении которых 

мониторинг соответствия будет проводить АО "Корпорация МСП". 

Изменены критерии отнесения организаций к конкретным заказчикам 

регионального уровня. Годовой объем выручки (величины активов) 

уменьшен с 2 млрд до 500 млн руб. Также пересмотрены критерии отнесения 

организаций к отдельным заказчикам, в отношении которых АО 

"Корпорация "МСП" и органами исполнительной власти регионов 

проводится мониторинг соответствия. Годовой объем выручки (величины 

активов) уменьшен с 50 млрд до 40 млрд руб. (для федеральных заказчиков) 

и до 10 млрд руб. (для региональных заказчиков). 

В 2017 г. годовой объем закупок, совершаемых указанными видами юрлиц у 

субъектов малого и среднего предпринимательства, установлен в размере не 

менее чем 9% совокупного стоимостного объема договоров, заключенных по 

результатам закупок, проведенных с 1 июля по 31 декабря 2017 г. При этом 

совокупный годовой стоимостной объем договоров, заключенных такими 

юрлицами с субъектами малого и среднего предпринимательства по 

результатам закупок, проведенных с учетом утвержденных Правительством 

РФ особенностей, должен составлять не менее чем 5% совокупного 

стоимостного объема договоров, заключенных отдельными видами юрлиц по 

результатам закупок товаров, работ, услуг, совершенных с 1 июля по 31 

декабря 2017г. 

Предусмотрена возможность отдельного отражения сведений о годовом 

объеме закупок у субъектов малого предпринимательства. Соответствующие 

поправки вступают в силу с 1 января 2018г. 

Уточненные положения о мониторинге соответствия вводятся в действие с 1 

июля 2017 г.  
 

 

Документ: Постановление Правительства Российской Федерации 

от 02.06.2017 № 672 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 1296 и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации" 

Дата вступления в силу:  09.06.2017 

Опубликован: 02.06.2017 

          Краткое содержание: Большинство экономических санкций в 

отношении Турции снято, под запретом лишь турецкие помидоры. 

Снят запрет на ввоз в Россию следующих турецких продовольственных 

товаров. Это замороженные части тушек и субпродукты домашних кур и 

индеек, свежие или охлажденные огурцы и корнишоны, свежие яблоки, 

груши, виноград, земляника и клубника. Таким образом, под запретом 

остаются лишь турецкие помидоры. 

Кроме того, в связи со снятием запрета на выполнение на территории России 

работ турецкими компаниями и привлечение работников из числа граждан 
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Турции утратили силу соответствующие правительственные акты. 

Постановление применяется к внешнеэкономическим операциям по ввозу в 

Россию турецких сельхозпродукции, сырья и продовольствия со дня его 

вступления в силу.  
 

 

Документ: Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 23.05.2017 № 14-П по делу о проверке конституционности 

положений статей 31.7 и 31.9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в связи с жалобой лица без 

гражданства Н.Г.Мсхиладзе 

Дата вступления в силу:  после провозглашения  

Опубликован: 25.05.2017 

          Краткое содержание: Конституционный Суд РФ предоставил 

апатридам, подлежащим выдворению, возможность оспорить 

обоснованность их содержания в спецучреждении. 

Иностранцы и лица без гражданства, которым назначено административное 

наказание в виде принудительного выдворения из России, для обеспечения 

его исполнения помещаются в спецучреждение. 

Конституционный Суд РФ проверил отдельные нормы КоАП РФ в контексте 

содержания лица без гражданства в спецучреждении в случае, когда 

исполнить такое наказание фактически невозможно. 

В итоге положения признаны неконституционными. 

Дело в том, что КоАП РФ не предусматривает установление конкретного 

срока содержания лица, к которому применено это наказание, в 

спецучреждении. И в нем отсутствуют нормы о судебном контроле за 

законностью и обоснованностью сроков содержания в спецучреждении. 

Таким образом, данное лицо лишено эффективной судебной защиты. Это не 

согласуется с конституционными принципами необходимости и 

соразмерности ограничения прав и свобод. Особенно если пребывание в 

спецучреждении затягивается из-за обстоятельств, препятствующих 

фактическому выдворению. 

В КоАП РФ надлежит незамедлительно внести изменения, чтобы обеспечить 

эффективный судебный контроль за сроками содержания в спецучреждениях 

апатридов, подлежащих принудительному выдворению. 

Пока поправки не внесены, данные лица при отсутствии фактической 

возможности их выдворения во всяком случае по истечении 3 месяцев со дня 

назначения такого наказания вправе обратиться в суд с заявлением о 

проверке законности и обоснованности дальнейшего содержания в 

спецучреждении. 
 

 

 


