
ОБЗОР 

изменений законодательства РФ, 

прошедших официальное опубликование в период 

с 5 по 10 июня 2017 года: 

 

 

Документ: Федеральный закон от 07.06.2017 № 120-ФЗ "О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 

части установления дополнительных механизмов противодействия 

деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному 

поведению" 

Дата вступления в силу:  17.06.2017 

Опубликован: 07.06.2017 

          Краткое содержание: За организацию "групп смерти" и вовлечение 

подростков в игры по типу "Беги или умри" введена уголовная 

ответственность. 

Поправки касаются борьбы с подростковыми суицидами. 

Во-первых, усилена уголовная ответственность за доведение до 

самоубийства. Также предусмотрена повышенная ответственность за это 

деяние, совершенное в отношении несовершеннолетнего, беременной 

женщины, нескольких лиц либо группой лиц либо в публичном выступлении, 

СМИ, Интернете. 

Во-вторых, установлена уголовная ответственность за склонение к 

совершению самоубийства или содействие в его совершении. 

Также введена уголовная ответственность за организацию деятельности, 

направленной на побуждение граждан к совершению самоубийства. Речь 

идет об ответственности для администраторов т. н. "групп смерти" и 

организаторов любых неформальных сообществ, деятельность которых 

направлена на побуждение к совершению самоубийства. 

Кроме того, предусмотрена отдельная уголовная статья за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность 

для его жизни. Примерами такой опасной деятельности являются "зацепинг", 

"руфинг", игры по типу "Беги или умри".  
 

 

Документ: Федеральный закон от 07.06.2017 № 119-ФЗ "О 

внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона "О жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей" 

Дата вступления в силу:  17.06.2017 

Опубликован: 07.06.2017 

          Краткое содержание: Уточнены правила предоставления 

жилищных субсидий северянам. 
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Внесены изменения в Закон о жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей. 

Ранее в случае изменения условий, на основании которых гражданин был 

поставлен на учет для получения субсидии, она предоставлялась ему в 

соответствии с новыми условиями (при этом очередность предоставления 

субсидии определялась с момента возникновения права на переход в другую 

категорию получателей). 

Например, если гражданину, вставшему на учет в качестве инвалида II 

группы, установили III группу и перевели в категорию очередности 

"пенсионеры", а затем через год при проведении медико-социальной 

экспертизы снова дали II группу, то его ставили на учет в категорию 

"граждане, признанные инвалидами I и II групп" по дате последнего 

заключения экспертизы. 

Поправками установлено, что при повторном возникновении права 

гражданина на переход в другую категорию очередности, в которой он уже 

состоял ранее, постановка на учет происходит исходя из первоначальной 

очередности в данной категории. 

Также уточнено, что в случае если после постановки на учет гражданин и 

(или) члены его семьи осуществили отчуждение принадлежащего им на 

праве собственности жилья или его перевод в нежилое помещение в течение 

5 лет, предшествующих дате выдачи жилищного сертификата, то размер 

предоставляемой субсидии уменьшается на сумму, полученную по договору 

об отчуждении имущества, либо на кадастровую стоимость жилья (а при ее 

отсутствии - на инвентаризационную). При этом берется наибольшая из 

указанных величин.  
 

 

Документ: Федеральный закон от 07.06.2017 № 118-ФЗ "О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

Дата вступления в силу:  17.06.2017 

Опубликован: 07.06.2017 

          Краткое содержание: Усилена административная ответственность 

чиновников за нарушение бюджетного законодательства. 

В КоАП РФ внесены поправки в части усиления административной 

ответственности за нарушение бюджетного законодательства при реализации 

инвестпроектов по капстроительству (реконструкции) объектов 

государственной и муниципальной собственности. 

Так, установлена административная ответственность должностных лиц за 

нарушения порядка предоставления межбюджетных трансферов для 

капвложений. Для чиновников предусмотрены штрафы до 50 тыс. руб. и 

дисквалификация до 2 лет. Напомним, что прежний порядок капвложений 

предполагал исключительно дисциплинарную ответственность главных 

распорядителей за своевременность реализации инвестпроектов. 
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Также введена ответственность за нарушение главным распорядителем 

бюджетных средств или получателем бюджетных средств, 

предоставляющими субсидии на капвложения, порядка предоставления 

указанных субсидий либо за неисполнение ими решения об их 

предоставлении. 

Чиновников также будут штрафовать за невыполнение государственного 

(муниципального) задания.  
 

 

Документ: Федеральный закон от 07.06.2017 № 116-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" 

Дата вступления в силу:  с 1 января 2018 года 

Опубликован: 07.06.2017 

          Краткое содержание: Обеспечение доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и 

оказываемых услуг: разграничена компетенция властей в рамках 

госконтроля. 

Введена статья, посвященная госконтролю (надзору) за обеспечением 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры и оказываемых услуг. 

Разграничена компетенция федеральных и региональных органов 

исполнительной власти в данной сфере.  
 

 

Документ: Федеральный закон от 07.06.2017 № 115-ФЗ "О 

внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации" 

Дата вступления в силу: со дня их официального опубликования  

Опубликован: 07.06.2017 

          Краткое содержание: О рассмотрении судами дел 

террористической направленности. 

Скорректирован УПК РФ. 

В целях более оптимального использования рабочего времени судей и 

сокращения командировочных расходов решено возложить рассмотрение дел 

террористической направленности на территории Сибири и Дальнего 

Востока на Дальневосточный окружной военный суд. 

При этом к юрисдикции Дальневосточного окружного военного суда 

дополнительно отнесены соответствующие территории близлежащих 

регионов. 
 

 

Документ: Федеральный закон от 07.06.2017 № 114-ФЗ "О 

внесении изменения в статью 33 Федерального закона "Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации" 
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 Дата вступления в силу: по  истечении   одного месяца со дня его 

официального  опубликования  и  не  ранее  1-го   числа 

очередного расчетного периода по страховым взносам. 

Опубликован: 07.06.2017 

          Краткое содержание: Действие льготного тарифа страхового взноса 

в ПФР для ИТ-компаний продлено до 2023 г. 

До 2023 г. продлено действие льготного тарифа страхового взноса в ПФР в 

размере 8% для организаций, занимающихся деятельностью в области 

информационных технологий (за исключением компаний, заключивших с 

органами управления ОЭЗ соглашения о ведении технико-внедренческой 

деятельности). 
 

 

Документ: Федеральный закон от 07.06.2017 № 113-ФЗ "О 

внесении изменений в статью 32 Федерального закона "О 

некоммерческих организациях" и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" 

Дата вступления в силу:  с 1 января 2018 года 

Опубликован: 07.06.2017 

          Краткое содержание: О размещении сведений об НКО в Интернете. 

Скорректирован Закон об НКО. 

Поправки касаются порядка предоставления информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях, ее размещения на официальном сайте для 

информирования о таких учреждениях и ведения данного сайта. 

Закреплена возможность размещать на сайте сведения об учреждении 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. Ранее 

учреждения обеспечивали открытость и доступность информации 

самостоятельно посредством предоставления необходимых сведений в 

Федеральное казначейство для их дальнейшего размещения на сайте. 

При этом учредитель вправе передать полномочия по размещению 

информации самому учреждению. 
 

 

Документ: Федеральный закон от 07.06.2017 № 112-ФЗ "О 

внесении изменений в статью 10 Федерального закона "Об 

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания" 

Дата вступления в силу:  17.06.2017 

Опубликован: 07.06.2017 

          Краткое содержание: Контроль за обеспечением прав осужденных: 

механизм дополнительного выдвижения кандидатур в состав 

региональной общественной наблюдательной комиссии. 

Скорректирован Закон об общественном контроле за обеспечением прав 
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человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в таких местах. 

В нем закреплено право совета Общественной палаты России на изменение 

численного состава общественной наблюдательной комиссии региона в 

пределах от 5 до 40 членов. 

Поправками прописан механизм принятия советом Общественной палаты 

России решения о дополнении состава указанной комиссии. 

В частности, закреплено, что такое решение принимается по собственной 

инициативе совета, либо по предложению Уполномоченного по правам 

человека в России и Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 

общества и правам человека, либо по обращению соответствующей 

общественной наблюдательной комиссии и (или) не менее 3 руководящих 

коллегиальных органов общественных объединений, обладающих правом на 

выдвижение кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии.  

 
 

Документ: Федеральный закон от 07.06.2017 № 111-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и статью 6 

Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" 

Дата вступления в силу:  со дня официального опубликования, за счет 

ст.2 Закона 

Опубликован: 07.06.2017 

          Краткое содержание: Иностранцам будут выдавать визы на срок 

действия разрешения на временное проживание. 

Скорректирован Закон о порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию. 

Теперь иностранцы, получившие разрешение на временное проживание в 

России, смогут въезжать в страну и выезжать из нее на основании 

действительных документов, удостоверяющих их личность, и визы временно 

проживающего лица. Последняя выдается на срок действия разрешения на 

временное проживание. 

Что касается визы на въезд для получения такого разрешения, то она 

выдается на срок до 4 мес. при наличии решения территориального органа в 

сфере внутренних дел о выдаче иностранцу указанного разрешения. 

Правила определения и распределения квоты на выдачу разрешений на 

временное проживание утверждаются Правительством РФ. 

Поправки разработаны во исполнение Постановления КС РФ (N 4-П от 2016 

г.). Судом были признаны не соответствующими Конституции положения 

КоАП РФ и вышеуказанного закона в той мере, в какой они позволяют 

привлекать к административной ответственности имеющего действующее 

разрешение на временное проживание иностранного гражданина, если истек 

срок действия визы, по которой он въезжал в Россию. 

Поправки вступают в силу со дня официального опубликования Закона, за 
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исключением отдельных положений, которые будут применяться по 

истечении 180 дней после дня официального опубликования.  
 

 

Документ: Федеральный закон от 07.06.2017 № 110-ФЗ "О 

внесении изменений в статью 66 Федерального закона "О связи" и 

статью 35 Закона Российской Федерации "О средствах массовой 

информации" 

Дата вступления в силу:  по истечении 30 дней после даты его 

официального опубликования. 

Опубликован: 07.06.2017 

          Краткое содержание: Экстренное оповещение населения о ЧС 

операторами связи: законодательные поправки. 

На операторов связи возложена обязанность обеспечивать передачу 

пользователям (а при оказании услуг для наземного теле- и (или) 

радиовещания - передачу в эфир) сигналов оповещения и (или) экстренной 

информации об опасностях, возникающих при ЧС (их угрозе), а также при 

ведении военных действий или вследствие них, о правилах поведения 

населения и необходимости проведения мероприятий по защите. 

Расходы операторов связи, понесенные в связи с выполнением 

вышеуказанных требований, возмещению не подлежат. 

При этом передача сигналов оповещения и (или) экстренной информации не 

является прерыванием предоставления услуг связи. Операторы связи не 

несут ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств, 

вытекающих из договоров с вещателями, если это связано с выполнением 

вводимых требований. 

 

Документ: Федеральный закон от 07.06.2017 № 109-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

и статью 15-1 Федерального закона "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" в части установления 

дополнительных механизмов противодействия деятельности, 

направленной на побуждение детей к суицидальному поведению" 

Дата вступления в силу:  17.06.2017 

Опубликован: 07.06.2017 

          Краткое содержание: Установлены дополнительные механизмы 

противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к 

суицидальному поведению. 

В отдельные законодательные акты России внесены изменения в части 

установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, 

направленной на побуждение детей к суицидальному поведению. 

Так, Закон об информации, информационных технологиях и о защите 

информации дополнен положением, устанавливающим процедуру 

обязательного информирования Роскомнадзором или привлеченным им 
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оператором органов внутренних дел для оперативного реагирования и 

проведения необходимых процессуальных проверочных мероприятий по 

фактам распространения запрещенной информации по признакам уголовно 

наказуемых деяний. 

Также уточнены положения Закона об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в части участия 

органов и учреждений системы профилактики в работе по выявлению и 

пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, 

а также случаев склонения их к суицидальным действиям.  
 

 

Документ: Федеральный закон от 07.06.2017 № 108-ФЗ "О 

внесении изменений в статьи 1 и 8 Федерального закона "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и статьи 15 

и 112 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

Дата вступления в силу:  со дня его официального опубликования. 

Опубликован: 07.06.2017 

          Краткое содержание: О закупках аптечных унитарных 

предприятий. 

Согласно поправкам под действием Закона о корпоративных закупках 

остаются закупки фармацевтических МУПов и ГУПов за счет внебюджетных 

средств, полученных ими от ведения своей деятельности. 

До 1 сентября 2017 г. унитарные предприятия, являющиеся аптечными 

организациями, вправе изменить и (или) утвердить положение о закупке и 

план закупки в отношении закупок, совершаемых в 2017 г. 

Данные организации вправе совершать закупки в соответствии с законом 

после размещения положения о закупке и плана закупки в ЕИС. 
 

 

Документ: Федеральный закон от 07.06.2017 № 107-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования законодательства о публичных 

мероприятиях" 

Дата вступления в силу:  17.06.2017 

Опубликован: 07.06.2017 

          Краткое содержание: О встречах депутатов с избирателями. 

Скорректированы Законы о статусе члена Совета Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы, об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов власти 

регионов, об общих принципах организации местного самоуправления, о 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

Для депутатов всех уровней решено упростить процедуру организации 
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встреч с избирателями, проводимых в форме публичных мероприятий (кроме 

собраний и одиночных пикетов), например, в форме митинга. В частности, 

срок подачи уведомления о проведении такого публичного мероприятия 

сокращен до 5 дней до даты проведения мероприятия (ранее это делалось не 

позднее 10 дней). 

Предусмотрено, что встречи депутата с избирателями организуются в 

помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых 

территориях при условии, что их проведение не повлечет нарушение 

функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или 

социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и 

(или) ТС либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам 

транспортной или социальной инфраструктуры. 

Уведомление органов власти региона или органов местного самоуправления 

о таких встречах с избирателями не требуется. При этом депутат вправе 

предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их 

проведения. 

Кроме того, указанные органы определяют специально отведенные места для 

проведения встреч депутатов с избирателями, а также перечень помещений, 

предоставляемых для таких встреч и порядок их предоставления.  
 

 

Документ: Федеральный закон от 07.06.2017 № 106-ФЗ "О 

внесении изменений в статьи 93 и 94 Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Дата вступления в силу:  17.06.2017 

Опубликован: 07.06.2017 

          Краткое содержание: 44-ФЗ: услуги для воинских перевозок 

разрешено закупать у единственного исполнителя. 

Закупать для госнужд транспортные и связанные с ними дополнительные 

услуги для воинских перевозок разрешено у единственного исполнителя. 

Речь идет о перевозках при угрозе военной безопасности нашей страны и/или 

для обеспечения участия российских войск в операциях по поддержанию или 

восстановлению международного мира и безопасности за пределами России. 

При этом заказчик обязан уведомить контрольный орган в сфере закупок не 

позднее 1 рабочего дня с даты заключения контракта. К уведомлению нужно 

приложить копию контракта с обоснованием его заключения. 

Обосновывать невозможность или нецелесообразность применения иных 

способов определения исполнителя, а также цену контракта и другие его 

существенные условия не надо. Привлекать специалистов к экспертизе 

оказанной услуги также не требуется.  
 

 

Документ: Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 06.06.2017 № 15-П по делу о проверке конституционности 
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пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с запросом Ленинградского областного 

суда 

Дата вступления в силу:  со дня официального опубликования 

Опубликован: 09.06.2017 

          Краткое содержание: Подсудность уголовных дел: нужно 

исключить неоправданные различия в правах обвиняемых в 

зависимости от их пола! 

Нормы о подсудности уголовных дел вновь признаны неконституционными. 

Имеются в виду положения, которые определяют составы преступлений, 

дела по которым подсудны областным и равным им по уровню судам. 

Условие - по делу в качестве наиболее строгого вида наказания могут быть 

назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь (не 

применяемая в нашей стране). 

Ранее нормы уже оценивались на предмет конституционности (в феврале 

2016 г., в марте и в мае 2017 г.), но в иных аспектах правоприменения. 

На этот раз положения являются неконституционными в следующем 

значении. 

Они являются таковыми в той мере, в какой не позволяют рассматривать 

суду упомянутого уровня дела женщин (старше 18 лет), обвиняемых в 

незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков, психотропных 

веществ, их прекурсоров или аналогов в особо крупном размере. 

Дело в том, что одно из возможных наказаний за такое деяние - пожизненное 

лишение свободы, которое по общим правилам УК РФ женщинам назначать 

нельзя. 

Таким образом, упомянутым женщинам в любом случае не может быть 

обеспечено рассмотрение их дел в областных и равных им по уровню судах 

при том, что мужчинам при прочих аналогичных условиях подобная 

возможность предоставляется. Это нарушает принцип равенства. 

Женщинам, обвиняемым в преступлениях, в санкциях статьи УК РФ за 

которые наиболее строгое наказание упомянуто пожизненное лишение 

свободы или смертная казнь, должна обеспечиваться возможность 

рассмотрения дела в областном и равном ему по уровню суде. 

Законодатель должен принять необходимые поправки. 

КС РФ определил порядок реализации своей позиции, перечислив составы 

преступлений, при обвинении в совершении которых женщинам должна 

обеспечиваться указанная возможность. 

Он подчеркнул, что такая возможность имеется лишь тогда, когда судебные 

заседания по делам еще не назначены на момент вступления этого 

постановления в силу. В противном случае подсудность и состав суда 

изменить нельзя в т. ч. в апелляционном, кассационном и надзорном порядке.  
 

 


