
Введены в действие новые Правила внутреннего распорядка 
исправительных учреждений

Вместо Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, 
утвержденных приказом Минюста России от 03.11.2005 № 205, приказом 
Министра юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 № 295 утверждены 
новые Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений (далее - 
Правила), которые во исполнение ст. 82 УИК РФ призваны урегулировать 
основные вопросы взаимоотношений между осужденными и администрациями 
исправительных учреждений.

Правила, вступившие в силу с 07.01.2017, вносят отдельные изменения в 
права и обязанности осужденных. Так, настоящими Правилами 
устанавливается обязанность осужденных следить за состоянием 
индивидуальных табличек на вещевых сумках, тумбочках и индивидуальных 
местах для хранения продуктов питания, соответствием описей личных вещей 
их содержимому, следить за состоянием нагрудных знаков, что ранее в 
аналогичных Правилах отсутствовало.

Внесены изменения в примерный распорядок дня исправительных 
учреждений: новыми Правилами увеличено время на туалет и заправку коек с 
10 мин. до 20 мин., обеденный перерыв с 30 мин. до 40 мин., личное время с 1 
час до 2 час в день. Предусмотрена помывка осужденных не менее двух раз в 
неделю вместо одного.

Определен порядок работы осужденных, содержащихся в штрафных 
изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа, 
а также осужденных отбывающих наказание в строгих условиях.

Правилами закреплена процедура предоставления права продвижения 
осужденных без конвоя и определен порядок предоставления осужденным, 
отбывающим наказание в виде лишения свободы в колониях-поселениях права 
проживания за ее пределами, особенности содержания осужденных, 
являющихся инвалидами.

Изменен перечень вещей и предметов, продуктов питания, которые 
осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах, 
бандеролях либо приобретать.

Так, более конкретизирован перечень запрещенных к пользованию 
осужденными предметов, в том числе установлен запрет осужденным иметь 
курительные смеси, электронные носители информации, остроконечные 
предметы, в том числе из стекла, керамики и металла (за исключением 
алюминиевых ложек, вилок, кружек, тарелок и консервированных продуктов в 
металлической таре), телевизионные приемники с выходом в сеть «Интернет» и 
встроенными медиаплеерами, электронные накопители информации, 
литература, документы либо информация на любых носителях, призывающие к 
осуществлению экстремисткой деятельности, татуировочные машинки и 
принадлежности к ним.

Согласно новым Правилам при отсутствии у осужденного па лицевом 
счете по независящим от него причинам денежных средств обращения, 
адресованные в государственные органы, направляются за счет средств 
исправительного учреждения (за исключением телеграмм).



О поступлении денежных средств па счет осужденные должны быть 
уведомлен администрацией учреждений в течение 3 дней.

Расширен перечень дополнительных услуг, оказываемых по инициативе 
осужденных и оплачиваемых за счет их собственных средств, в том числе 
включены консультации врачей-специалистов медицинских организаций 
государственной и муниципальной систем здравоохранения, услуги по 
изготовлению и подбору очков, протезов, ортопедической обуви.

В соответствии с разделом XXIV Правил осужденным, водворенным в 
штрафные изоляторы, запрещается курение. Осужденным, переведенным в 
помещения камерного типа и единые помещения камерного типа курение 
разрешается в период прогулок, предусмотренных распорядком дня.

Правилами расширен перечень вещей, которые осужденным разрешается 
иметь при себе, при переводе осужденных в штрафные изоляторы, помещения 
камерного типа, единые помещения камерного типа или одиночные камеры в 
порядке взыскания (два полотенца, алюминиевая кружка, тапочки).

Кроме того, осужденным женщинам, имеющим детей в домах ребенка 
исправительных учреждений, позволено носить гражданскую одежду при 
наличии на ней нагрудного знака, а также они освобождаются от построений 
для проверки наличия осужденных.

Надзор за соблюдением требований действующего законодательства 
администрациями учреждений исполняющих наказания в виде лишения 
свободы в силу ст. 38 УИК РФ осуществляют органы прокуратуры. В случае 
нарушения прав граждан, действия работников исправительных учреждений 
могут быть обжалованы в прокуратуру.

О защите лесов от вредных организмов
Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 455-ФЗ «О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования 
регулирования защиты лесов от вредных организмов» Лесной кодекс 
Российской Федерации дополнен новой главой, определяющей порядок защиты 
лесов от вредных организмов.

К мерам санитарной безопасности в лесах отнесено проведение 
лесопатологических обследований, по результатам которых составляется 
соответствующий акт, а также предупреждение распространения вредных 
организмов.

Для предупреждения распространения вредных организмов проводятся 
профилактические и санитарно-оздоровительные мероприятия, 
предусмотренные актом лесопатологического обследования, в том числе рубка 
погибших и поврежденных лесных насаждений. На лесных участках, 
предоставленных в постоянное пользование или аренду, данные меры 
осуществляются лицами, использующими леса на основании проекта освоения 
лесов.

Меры по ликвидации очагов вредных организмов в лесах включают в себя 
уничтожение или подавление их численности, в том числе с применением 
химических препаратов, а также рубку лесных насаждений для регулирования 
породного и возрастного составов лесных насаждений, зараженных вредными 
организмами. Данные меры, в том числе на лесных участках, предоставленных



в аренду для заготовки древесины, осуществляются уполномоченными 
органами государственной власти или местного самоуправления.

Органам государственной власти и местного самоуправления 
предоставлено право ограничивать пребывание граждан в лесах и въезд в них 
транспортных средств, а также проведение в лесах определенных видов работ в 
целях обеспечения санитарной безопасности в лесах.

Кроме того в статье 89 Лесного кодекса Российской Федерации определен 
срок проведения экспертизы проекта освоения лесов - не более 30 дней со дня 
его поступления в уполномоченные орган или орган местного самоуправления. 
При этом экспертиза изменений в проект освоения лесов на основании акта 
лесопатологического обследования проводится в течение не более чем 10 
рабочих дней.

С 1 января 2017 года полис ОСАГО можно приобрести в виде 
электронного документа

Федеральный закон от 23.06.2016 № 214-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств», опубликованный на 
Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
23.06.2016, вступил в действие с 01.01.2017 в части устанавливающей право 
автовладельцев на приобретение полиса ОСАГО в виде электронного 
документа.

В этой связи Банк России дал необходимые разъяснения о механизме 
приобретения электронного полиса. Предлагаем вашему вниманию их 
основные положения.

С 1 января 2017 года все страховые компании обязаны обеспечить 
возможность заключения договора ОСАГО в электронном виде на всей 
территории России

Соответствующие изменения в закон об ОСАГО были приняты по 
инициативе Банка России.

Перед покупкой полиса необходимо убедиться, что у страховой компании 
имеется действующая лицензия (соответствующая информация содержится на 
официальном сайте Банка России www.cbr.ru или на сайте Российского союза 
автостраховщиков (РСА) www.autoins.ru).

Для оформления электронного полиса ОСАГО необходимо пройти 
регистрацию на официальном сайте страховой компании и получить от нее 
идентификаторы для доступа в личный кабинет -  логин и пароль.

После авторизации следует заполнить заявление в электронной форме.
Для покупки электронного полиса потребуются: паспорт, водительское 

удостоверение, ПТС и диагностическая карта (для автомобилей старше трех 
лет).

Страховая компания обязана предоставить возможность оплаты 
электронного полиса ОСАГО банковской картой на своем сайте. 
Дополнительно могут быть предложены иные способы оплаты.

Электронный полис будет отправлен на адрес электронной почты, 
указанный при регистрации на сайте страховой компании или при первом входе
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в электронный личный кабинет. Электронный полис также будет храниться в 
личном кабинете.

Бланк полиса необходимо распечатать и возить его с собой для 
предъявления сотрудникам полиции.

По желанию автовладельца получить полис ОСАГО можно на бланке 
строгой отчетности, оплатив услуги почтовой доставки.

О порядке размещения информации об административном 
правонарушении в едином портале и в системе 

межведомственного электронного взаимодействия
Согласно п. 11.1 Административного регламента Министерства 

внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции 
по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения 
требований в области обеспечения безопасности дорожного движения, 
утвержденного приказом МВД России от 02.03.2009 № 185 (ред. от 22.12.2014), 
сведения об административном правонарушении в области дорожного 
движения должны быть доступны на едином портале и в системе 
межведомственного электронного взаимодействия не позднее трех суток с 
момента:

возбуждения сотрудником дела об административном правонарушении; 
передачи дела об административном правонарушении по 

подведомственности;
поступления в подразделение из суда, иного органа, уполномоченного 

рассматривать дело, постановления по делу об административном 
правонарушении;

рассмотрения сотрудником дела об административном правонарушении; 
получения решения по жалобе или протесту на постановление по делу об 

административном правонарушении либо последующих решений вышестоящих 
инстанций по жалобам;

вступления в законную силу постановления по делу об административном 
правонарушении или получения сведений об этом из суда, иного органа, 
уполномоченного рассматривать дело;

получения сведений об окончании исполнения постановления по делу об 
административном правонарушении.

Доступ к сведениям об административном правонарушении в области 
дорожного движения на едином портале и в системе межведомственного 
электронного взаимодействия должен быть прекращен не позднее трех суток с 
момента:

истечения года с момента окончания исполнения постановления по делу об 
административном правонарушении;

вынесения сотрудником постановления о прекращении производства по 
делу об административном правонарушении или решения по жалобе или 
протесту на постановление по делу об административном правонарушении об 
отмене постановления и о прекращении производства по делу;

поступления в подразделение из суда вступившего в законную силу 
постановления о прекращении производства по делу об административном 
правонарушении или решения по жалобе или протесту на постановление по



делу об административном правонарушении об отмене постановления и о 
прекращении производства по делу.

Таким образом, действующим законодательством предусмотрено 
ограничение доступа к информации о правонарушении при наличии 
вышеперечисленных условий. Если имеются основания к такому ограничению, 
но доступ к информации не ограничен, гражданин вправе обжаловать действия 
сотрудников полиции в порядке главы V настоящего регламента 
(вышестоящему должностному лицу, прокурору), либо в судебном порядке.

С 1 января 2017 года устанавливаются правила, которыми 
регулируется коллекторская деятельность

С 1 января 2017 года вступает в действие Федеральный закон от 03.07.2016 
№ 230-ФЭ «О защите прав и законных интересов физических лиц при 
осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности и о 
внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях», устанавливающий правила, которым 
должна подчиняться коллекторская деятельность

Названным законом определяются общие правила совершения действий, 
направленных на возврат долгов, устанавливаются допустимые способы и 
ограничения взаимодействия с должником.

Законодателем определен перечень действий, совершение которых не 
допускается. Так запрещено:

применение (угроза применения) физической силы, угрозы убийством или 
причинения вреда здоровью;

уничтожение или повреждением имущества; 
применение методов, опасных для жизни и здоровья людей; 
оказание психологического давления, использованием выражений и 

совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника;
введение в заблуждение относительно, в том числе, размера 

неисполненного обязательства, передачи вопроса о возврате просроченной 
задолженности на рассмотрение суда, возможности применения мер уголовного 
преследования.

Коллекторы не вправе без согласия должника передавать (сообщать) 
третьим лицам сведения о должнике, просроченной задолженности и ее 
взыскании и любые другие персональные данные должника. Указанное 
согласие должно быть дано в письменной форме в виде отдельного документа. 
При этом должник в любое время вправе отозвать такое согласие, сообщив об 
этом лицу, которому оно давалось.

Независимо от наличия согласия должника не допускается раскрытие 
сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любых 
других персональных данных должника, для неограниченного круга лиц, в том 
числе путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" или посредством сообщения по месту работы должника.

По инициативе коллектора не допускается непосредственное 
взаимодействие с должником в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в



выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному 
времени по месту жительства (пребывания) должника.

Ограничено взаимодействие посредством личных встреч - не более одного 
раза в неделю, посредством телефонных переговоров - не более одного раза в 
сутки, двух раз в неделю, восьми раз в месяц.

Установлен порядок осуществления государственного контроля за 
деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату 
просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, 
включенных в государственный реестр.

Согласно ст. 16 вышеназванного Федерального закона уполномоченный 
орган исключает сведения из государственного реестра о юридическом лице за 
однократное грубое нарушение требований законодательства, повлекшее 
причинение вреда жизни, здоровью или имуществу должника или иных лиц. 
Также исключение сведений о юридическом лице из государственного реестра 
может осуществляться в случае неоднократного нарушения требований 
Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЭ, неисполнения предписаний 
уполномоченного органа, выданных в соответствии с настоящим Федеральным 
законом.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 
№1402 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном 
осуществлять ведение государственного реестра юридических лиц, 
осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в 
качестве основного вида деятельности, и федеральный государственный 
контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в 
указанный реестр» Федеральная служба судебных приставов определена 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять 
ведение государственного реестра юридических лиц, осуществляющих 
деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного 
вида деятельности, и федеральный государственный контроль (надзор) за 
деятельностью юридических лиц, включенных в указанный реестр.

Внесены изменения в уголовное и уголовно-процессуальное 
законодательство

19 декабря 2016 года Президентом Российской Федерации подписаны три 
Федеральных закона, которыми внесены изменения в уголовное и уголовно
процессуальное законодательство.

Федеральный закон от 19.12.2016 № 4Э6-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 299 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации» опубликован на 
официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
20.12.2016 и вступает в действие 31.12.2016.

Новая редакция ужесточает уголовную ответственность за привлечение 
заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Данное преступление будет наказываться лишением свободы на срок до 7 
лет (сейчас - до 5 лет). Ответственность за то же деяние, соединенное с 
обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления либо 
повлекшее причинение крупного ущерба или иные тяжкие последствия,

http://www.pravo.gov.ru


установлена на срок от 5 до 10 лет (сейчас минимальное наказание составляет 3 
года).

Статья дополнена частью третьей, устанавливающей уголовную 
ответственность за незаконное возбуждение уголовного дела, если оно 
совершено в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности 
либо из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло 
прекращение предпринимательской деятельности либо причинение крупного 
ущерба. Деяние будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до 
десяти лет. При этом крупным ущербом признается ущерб, сумма которого 
превышает один миллион пятьсот тысяч рублей.

Проведение предварительного следствия по преступлениям, 
предусмотренным статьей 169 УК РФ («Воспрепятствование законной 
предпринимательской или иной деятельности»), передано от следователей 
органов внутренних дел следователям Следственного Комитета России.

Федеральный закон от 19.12.2016 № 441-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 47 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 
обеспечивает право обвиняемого на получение копии постановления о 
возбуждении против него уголовного дела, если копию такого постановления 
он не получил как подозреваемый в соответствии с пунктом 1 части четвертой 
статьи 46 УПК РФ.

Начиная с 20.12.2016, прокуроры получили право предъявлять 
гражданские иски в уголовном процессе от имени Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных и муниципальных унитарных предприятий. Соответствующие 
поправки внесены в статьи 44 , («Гражданский истец») и 246 («Участие 
обвинителя») УПК РФ Федеральным законом от 19.12.2016 № 457-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 44 и 246 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации».

Установлена административная ответственность за 
нарушение требований по обеспечению безопасного 

использования и содержания внутридомового газового 
оборудования

Федеральный закон от 05.12.2016 № 412-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс об административных правонарушениях и отдельные законодательные 
акты» дополнил КоАП РФ новой статьей 9.23 «Нарушение правил обеспечения 
безопасного использования и содержания внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования».

Состав данного правонарушения образуют такие действия (бездействие) 
как нарушение требований к качеству (сроку, периодичности) выполнения 
работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования либо 
невыполнение работ (неоказание услуг) по техническому обслуживанию и 
ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, 
включенных в перечень, предусмотренный правилами обеспечения безопасного 
использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования.



Санкции статьи предусматривают наложение штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч 
рублей.

Если указанные действия повлекли аварию, либо могли повлечь аварию, 
или совершены повторно, для должностных лиц предусмотрена 
дисквалификация от года до трех. Соответственно рассматриваются эти дела 
судом.

Остальные виды правонарушений рассматривают органы исполнительной 
власти субъектов РФ, осуществляющие региональный государственный 
жилищный надзор. Они же уполномочены на составление протоколов.

Новая редакция Федерального закона «О газоснабжении в Российской 
Федерации» закрепила за Правительством России полномочия по 
установлению требований к лицам, осуществляющим деятельность по 
техническому обслуживанию, ремонту и техническому диагностированию 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, или 
определению федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
на установление указанных требований.

Техническое обслуживание, ремонт и техническое диагностирование 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования включены в 
состав видов деятельности, о начале осуществления которых подается 
уведомление.

Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственноро контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

С 1 января 2017 года изменились правила регистрации 
недвижимого имущества

С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», который предусматривает 
множество изменений в правилах регистрации недвижимого имущества.

Оформление прав на недвижимое имущество в соответствии с 
действующим законодательством РФ - очень важная процедура, без которой 
правообладатель такого объекта не сможет его ни продать, ни подарить, ни 
иным образом им распорядиться.

Новый закон упрощает процедуру регистрации недвижимости.
Во-первых, сформирован Единый государственный реестр недвижимости 

(ЕГРН), который объединил информацию кадастра недвижимости и реестра 
прав на нее. Для каждой процедуры нужно было собирать свой пакет 
документов. С 2017 года можно подать одно общее заявление на обе 
процедуры.

Во-вторых, вдвое сокращены сроки регистрации. Постановка на 
кадастровый учет — не более 5 рабочих дней, а если заявление подано на обе 
процедуры, то не более 10 рабочих дней.



Однако законом предусмотрено не так много случаев, когда 
государственная регистрация права и кадастровый учет объекта действительно 
осуществляются одновременно, а именно:

- при создании объекта недвижимости, для которого не требуется 
разрешение на ввод в эксплуатацию;

- при образовании объекта недвижимости;
- при прекращении существования объекта недвижимости;
- при государственной регистрации ограничений и обременений.
Кром того, подать документы можно не только по месту нахождения 

недвижимости.
С января 2017 года документы принимаются в любом подразделении 

Росреестра или многофункциональном центре.

Законодателем уточнены документы, которые представляются 
для получения материнского капитала на индивидуальное 

жилищное строительство

Федеральным законом от 28 декабря 2016 г. № 470-ФЗ в закон «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», 
внесены поправки.

Так, государственная регистрация возникновения и перехода прав на 
недвижимое имущество может удостоверяться не только свидетельством о 
государственной регистрации прав, но и выпиской из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество.

В связи с этим уточнены документы, представляемые для выдачи средств 
материнского (семейного) капитала на строительство (реконструкцию) объекта 
индивидуального жилищного строительства.

Вместо копий свидетельства о государственной регистрации права 
потребуются выписки из Единого государственного реестра недвижимости о 
правах.

Закон вступил в силу с 1 января 2017 года.

Утверждены Правила обращения с твердыми коммунальными 
отходами

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 
года № 1156 утверждены Правила обращения с твердыми коммунальными 
отходами. Данными правилами определен порядок сбора, транспортирования, 
обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных 
отходов, участников правоотношений в сфере обращения с отходами, а также 
порядок ликвидации несанкционированных свалок.

Так, в соответствии с пунктами 16 и 17 Правил в случае обнаружения 
региональным оператором места складирования твердых коммунальных 
отходов, объем которых превышает 1 куб. м, на земельном участке, не 
предназначенном для этих целей, последний обязан в течение 5 рабочих дней 
уведомить любым способом, позволяющим получить подтверждение доставки 
такого уведомления, собственника земельного участка, орган местного



самоуправления и орган, осуществляющий государственный экологический 
надзор, об обнаружении места несанкционированного размещения твердых 
коммунальных отходов; а собственника земельного участка - о необходимости 
ликвидации места несанкционированного размещения твердых коммунальных 
отходов в течение 30 дней после получения уведомления, с одновременным 
направлением ему проекта договора на оказание услуг по ликвидации 
выявленного места несанкционированного размещения твердых коммунальных 
отходов.

Если собственник земельного участка в течение 30 дней со дня получения 
уведомления регионального оператора не обеспечил ликвидацию места 
несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов 
самостоятельно и не заключил договор с региональным оператором на оказание 
услуг по ликвидации выявленного места несанкционированного размещения 
твердых коммунальных отходов, региональный оператор в течение 30 дней 
после отправления уведомления собственнику земельного участка ликвидирует 
место несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов. В 
этом случае региональный оператор вправе обратиться в суд с требованием о 
взыскании понесенных расходов.

Правила вступили в силу 25 ноября 2016 года.
Нарушение установленного порядка обращения с обращения с твердыми 

коммунальными отходами влечет за собой административную ответственность, 
предусмотренную статьями 8.1, 8.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.


