
Внесены  изменения в Правила  дорожного движения. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2017 № 

333 внесены изменения в постановление Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного 
движения».  

Поправками введены ограничения в отношении водителей со стажем 
вождения до 2 лет. Водители с указанным стажем не могут буксировать 
управляемыми ими транспортными средствами другие механические 
транспортные средства. 

Кроме того, перевозка людей на мотоцикле должна осуществляться 
водителем, имеющим водительское удостоверение на право управления 
транспортными средствами категории «А» или подкатегории «А1» в течение 2 
и более лет, перевозка людей на мопеде должна осуществляться водителем, 
имеющим водительское удостоверение на право управления транспортными 
средствами любой категории или подкатегории в течение 2 и более лет. 

Также введен запрет на эксплуатацию автомобилей без опознавательного 
знака «Начинающий водитель». 

Указанные изменения действуют с 04.04.2017 . 
 
 
Прокурор Рыльского района                                                                 О.С.Лукин 



Введены ограничения   при выборе имени ребенка.  
Федеральным законом № 94-ФЗ  от  1 мая 2017 года внесены изменения в 

статью 58 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 18 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния». 

В частности, запрещается запись имени ребёнка, которое состоит из 
цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не 
являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой 
комбинации либо содержит бранные слова, указания на ранги, должности, 
титулы). 
 
 
 
Прокурор Рыльского района                                                                 О.С.Лукин 



Федеральным законом от 18.06.2017 № 125-ФЗ внесены изменения в 
Трудовой кодекс Российской Федерации.  

Изменениями предусмотрено, что по соглашению сторон трудового 
договора работнику как при приеме на работу, так и впоследствии может 
устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день (смена) и 
(или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на 
части). Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения 
срока, так и на любой согласованный сторонами трудового договора срок. 

Ранее Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ) 
предусматривал установление либо неполного рабочего дня (смены), либо 
неполной рабочей недели.  

Статья 93 ТК РФ дополнена частью второй, согласно которой 
работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе 
беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 
семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. При этом неполное рабочее время 
устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на период 
наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления 
неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, 
включая продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и 
окончания работы, время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с 
пожеланиями работника с учетом условий производства (работы) у данного 
работодателя. 

Поправки, внесенные в ст. 101 ТК РФ определяют, что работнику, 
работающему на условиях неполного рабочего времени, ненормированный 
рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон 
трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным 
рабочим днем (сменой). 

Также закреплено, что, Правилами внутреннего трудового распорядка 
или трудовым договором может быть предусмотрено, что указанный перерыв 
может не предоставляться работнику, если установленная для него 
продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает четырех часов.  

Кроме того, уточнен порядок оплаты сверхурочной работы. При подсчете 
сверхурочных часов не учитывается работа в выходные и нерабочие 
праздничные дни, произведенная сверх нормы рабочего времени, поскольку 
она уже оплачена в повышенном размере или компенсирована другим днем 
отдыха.  

Статья 153 ТК РФ дополнена частью третьей уточняющей порядок 
оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни. Указано, что оплата в 
повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически 
отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной 
или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в 



повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в этот 
день (от 0 до 24 часов). 
 
 
Прокурор Рыльского района                                                                 О.С.Лукин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ужесточена  уголовная  ответственность   за   деятельность  
направленную  на побуждение детей к суицидальному поведению 

Федеральным законом от 07.062017 № 120-ФЗ внесены изменения 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.  

Статьей 110 УК РФ установлено, что доведение лица до самоубийства 
или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или 
систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего 
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до семи лет или без такового либо лишением свободы на 
срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет 
или без такового. 

Также предусмотрена повышенная ответственность за это деяние, 
совершенное в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для 
виновного находящегося в беспомощном состоянии; беременной женщины; в 
отношении двух или более лиц; группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой; в публичном выступлении, публично 
демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или 
информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть “Интернет”). 

Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен ст. 110.1, которой 
предусмотрена уголовная ответственность за склонение к совершению 
самоубийства или содействие совершению самоубийства. 

Статьей 110.2 УК РФ введена уголовная ответственность за организацию 
деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства путем 
распространения информации о способах совершения самоубийства или 
призывов к совершению самоубийства, а также за организацию такой 
деятельности, связанной с публичным выступлением с использованием СМИ 
или сети Интернет. 

Кроме того, предусмотрена отдельная уголовная статья (151.2 УК РФ) за 
вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих 
опасность для его жизни.  
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