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Новости месяца: 
 
1. ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

1.1. Постановлением Правительства РФ от 04.08.2016 № 756 «О переносе выходных 
дней в 2017 году» утверждены праздничные дни на 2017 год. Cогласно 
подписанному Постановлению Правительства РФ в 2017 году переносятся 
выходные дни с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля и с субботы 7 января 
на понедельник 8 мая. Таким образом, в следующем году россияне будут отдыхать: 
- в новогодние каникулы девять дней - с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года; 
- в феврале четыре дня - с 23 по 26 февраля; - в марте один праздничный день - 8 
марта; - в майские праздники - с 29 апреля по 1 мая и с 6 мая по 9 мая; - в июне три 
дня - 10, 11 и 12 июня; - в ноябре три дня - с 4 по 6 ноября. 
 
 

2. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 
 

2.1. Федеральным законом от 06.07.2016 № 374-ФЗ «О внесении изменений                                    
в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части установления 
дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной 
безопасности» операторов связи и организаторов распространения информации в 
сети Интернет обязали хранить информацию пользователей и передавать ее 
уполномоченным органам. 

 
3. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

 

3.1. Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Эль-Сальвадор об условиях отказа от визовых формальностей при 
взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Эль-
Сальвадор, подписанным 26.03.2015 года в Гватемале, вступившим в силу 
27.08.2016, граждане Российской Федерации и граждане Республики Эль-
Сальвадор, являющиеся владельцами действительных паспортов, дающих право 
на пересечение границы, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом                                
и пребывать на территории другого государства без виз до 90 дней в течение 
каждого периода в 180 дней, считая с даты их первого въезда. Граждане одного 
государства, намеревающиеся проживать или пребывать на территории другого 
государства более 90 дней, либо осуществлять на его территории трудовую или 
коммерческую деятельность, должны получить визу в соответствии                                               
с законодательством государства въезда. 
 

3.2. Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Многонационального Государства Боливия о безвизовых поездках граждан 
Российской Федерации и граждан Многонационального Государства Боливия, 
подписанным 12.04.2016 в Москве, вступающее в силу с 03.10.2016, граждане 
Российской Федерации и граждане Многонационального Государства Боливия, 
являющиеся владельцами действительных паспортов, дающих право на 
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пересечение границы, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать 
на территории другого государства без виз до 90 дней в течение каждого периода             
в 180 дней, считая с даты их первого въезда. Граждане одного государства, 
намеревающиеся проживать или пребывать на территории другого государства 
более 90 дней, либо осуществлять на его территории трудовую или коммерческую 
деятельность, должны получить визу в соответствии с законодательством 
государства въезда. 


