
Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации по вопросу участия потерпевших при рассмотрении судом вопросов, 

связанных с исполнением приговора» (проект № 605028-6) 
Федеральный закон направлен на реализацию Постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 18 марта 2014 года № 5-П, в котором часть вторая.1 статьи 
399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации признана 
несоответствующей Конституции Российской Федерации, в силу неопределенности 
механизма уведомления потерпевшего о рассмотрении судом вопросов, связанных с 
исполнением приговора. 

Теперь, для получения такой информации потерпевший, его законный представитель 
обязаны заявить соответствующее ходатайство, которое удовлетворяется 
постановлением, определением суда. Копия судебного акта помещается в личное дело 
осужденного. Именно в этом акте указываются реквизиты, по которым необходимо 
извещать потерпевшего, соответственно, существующий пробел устраняется 

По Федеральному закону у Комитета замечаний нет. 

Комитет рассмотрел данный Федеральный закон и рекомендует Совету Федерации его 
одобрить. 

Федеральный закон «О внесении изменения в статью 20.19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» (проект № 617096-6) 

Федеральный закон направлен на усиление ответственности за нарушение особого 
режима в закрытом административно-территориальном образовании, 
устанавливаемого в соответствии с Законом России от 14.07.1992 №3297-1 "О 
закрытом административно-территориальном образовании".  

Согласно указанному федеральному закону, ЗАТО создаётся в целях обеспечения 
безопасного функционирования находящихся на его территории организаций, 
осуществляющих разработку, изготовление, хранение и утилизацию оружия массового 
поражения, переработку радиоактивных и других представляющих повышенную 
опасность техногенного характера материалов, военных и иных объектов.  

Федеральный закон вносит изменение в КоАП РФ и повышает размер штрафных 
санкций за правонарушение, выразившееся в нарушении особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, устанавливая их в размере от трёх до 
пяти тысяч рублей. 

Комитет рассмотрел данный Федеральный закон и рекомендует Совету Федерации его 
одобрить. 

Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 15.25 и 23.60 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» 

(проект № 653839-6) 
Федеральный закон направлен на дифференциацию административного наказания, 
налагаемого за несоблюдение порядка оформления и представления соответствующих 
документов и информации в рамках валютного регулирования. 

Предлагаемые Федеральным законом новеллы призваны способствовать сокращению 
административных барьеров для развития экспорта. 



С этой целью часть 6.4 статьи 15.25 КоАП РФ излагается в новой редакции, 
исключающей ответственность за повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 6 данной статьи, выразившегося в 
несоблюдении установленного порядка представления отчетов о движении средств по 
счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с 
подтверждающими банковскими документами. Административная ответственность за 
данное правонарушение устанавливается самостоятельной частью 6.5, которой 
дополняется статья 15.25 КоАП РФ. Размеры штрафных санкций за правонарушения 
по части 6.5 сохраняются с целью минимизации количества случаев непредставления 
резидентами таких отчетов налоговым органам.  

Одновременно Федеральный закон дополняет статью 23.60 КоАП РФ  новым пунктом 
21 и наделяет руководителей структурных подразделений федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного в области валютного контроля, и их 
заместителей полномочиями по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 15.25 КоАП РФ.  

Комитет рассмотрел данный Федеральный закон и рекомендует Совету Федерации его 
одобрить. 

Аннотация Федерального закона «О внесении изменений в статью 263 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и статьи 141 и 161 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», принятого Государственной Думой 18 марта 2015 года 

Федеральным законом определяется орган власти, в компетенцию которого входит 
отлов и содержание безнадзорных животных. Такие полномочия закрепляются за 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Также Федеральный закон наделяет органы местного самоуправления поселений и 
городских округов правом на осуществление мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих на соответствующих территориях. 

Изменения будут способствовать исключению правовой неопределенности в вопросе 
определения органов власти, ответственных  за отлов и содержание безнадзорных 
животных, и исключению возможности неоднозначной трактовки норм в 
правоприменительной практике. 

Аннотация Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

механизма подготовки кадров для муниципальной службы», принятого 
Государственной Думой 18 марта 2015 года 

Федеральным законом устанавливается порядок подготовки кадров для 
муниципальной службы на договорной основе. Закрепляется возможность заключения 
между органом местного самоуправления и гражданином договора о целевом 
обучении с обязательством последующего прохождения гражданином муниципальной 
службы. Срок обязательного прохождения муниципальной службы после окончания 
целевого обучения не должен превышать пяти лет и не может быть менее срока, в 
течение которого орган местного самоуправления предоставлял гражданину меры 
социальной поддержки. 



Заключение договора о целевом обучении осуществляется на конкурсной основе в 
порядке, устанавливаемым законом субъекта Российской Федерации. Информация о 
конкурсе должна быть размещена в печатном средстве массовой информации. 

Правом на участие в конкурсе наделяются граждане, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и впервые получающие среднее профессиональное или 
высшее образование по очной форме обучения за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.  

Кроме того, перечень вопросов ведения органов местного самоуправления 
дополняется полномочием по организации подготовки кадров для муниципальной 
службы, а на органы государственной власти субъекта Российской Федерации 
возлагается обязанность участвовать в координации деятельности органов местного 
самоуправления по организации подготовки кадров для муниципальной службы в 
период реализации программы развития муниципальной службы субъекта Российской 
Федерации. 

Аннотация к Федеральному закону «Об особенностях правового регулирования 
отношений, связанных с исполнением воинской обязанности отдельными 

категориями граждан Российской Федерации в связи с принятием в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя, и внесении изменений в Федеральный 
закон «О воинской обязанности и военной службе» 

Федеральный закон «Об особенностях правового регулирования отношений, 
связанных с исполнением воинской обязанности отдельными категориями граждан 
Российской Федерации в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя, и внесении изменений в 
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» внесен в 
Государственную Думу депутатами Государственной Думы А.Л.Красовым, 
В.П.Комоедовым, В.М.Заварзиным, С.А.Жигаревым, Р.Ш.Хайровым, Н.Н.Езерским, 
М.М.Бариевым, Т.Ю.Акуловым, Ф.А.Клинцевичем, В.П.Водолацким, М.Т.Гаджиевым, 
О.В.Лебедевым, В.В.Ивановым, В.И.Бессоновым, В.А.Агаевым, А.Б.Выборным, 
Д.И.Савельевым. 

Федеральный закон направлен на регулирование правоотношений в сфере исполнения 
воинской обязанности гражданами Российской Федерации, проживающими на 
территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя, лицами 
покинувшими место жительства на территории иностранного государства и 
прибывшими на территорию Российской Федерации, обратившимися с ходатайством о 
признании вынужденным переселенцем, признанными вынужденным переселенцем, а 
также лицами, признанными в Российской Федерации беженцами и в последствии 
получившими гражданство Российской Федерации. 

Федеральным законом определяются особенности призыва указанных граждан на 
военную службу, освобождения от исполнения воинской обязанности и от призыва на 
военную службу, предоставления права на отсрочку от призыва на военную службу, 
признания гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 
законных оснований, учитывающие специфику образовательной среды и 
законодательства, ранее действовавшего на указанных территориях. 



Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 апреля 2015 года. 

Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О федеральной фельдъегерской связи» 

Федеральный закон был разработан Правительством Российской Федерации в связи с 
необходимостью приведения норм Федерального закона "О федеральной 
фельдъегерской связи" в соответствие с законодательством Российской Федерации. 

Федеральный закон уточняет правоотношения, возникающие в процессе организации 
и осуществления федеральной фельдъегерской связи в Российской Федерации. 
Федеральным законом вносятся изменения в части конкретизации обязанности 
органов федеральной фельдъегерской связи по организации профессионального 
обучения, профессионального образования, дополнительного профессионального 
образования, профессиональной служебной и физической подготовки кадров.  

Федеральный закон закрепляет полномочия федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего специальные функции в сфере обеспечения федеральной 
фельдъегерской связи в Российской Федерации, по установлению правил доставки 
корреспонденции (включая прием, оформление, адресование, обработку, перевозку и 
вручение корреспонденции), ее предельных норм и видов, соответствующих форм 
документов, а также тарифов на услуги федеральной фельдъегерской связи; 
установления и совершенствования сети постоянно действующих, а при 
необходимости и специальных фельдъегерских маршрутов, обеспечивающих 
оперативную доставку корреспонденции, и порядка их выполнения; установления 
порядка заключения контракта (договора) на доставку корреспонденции 
территориальным органом ГФС России с организацией.  

Федеральным законом изменены нормы, устанавливающие, что материально-
техническое обеспечение федеральной фельдъегерской связи осуществляется целевым 
назначением в порядке и по нормам, которые устанавливает Правительство 
Российской Федерации, в целях осуществления обеспечения органов федеральной 
фельдъегерской связи оружием, боеприпасами, специальными средствами, 
продовольствием и обеспечения лиц начальствующего состава органов федеральной 
фельдъегерской связи вещевым имуществом по нормам, устанавливаемым 
Правительством Российской Федерации, а также установления норм иных видов 
материально-технического обеспечения. 

Реализация положений Закона не потребует дополнительных расходов из 
федерального бюджета. 

Аннотация на Федеральный закон «О ратификации Соглашения между 
Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке пенсионного 

обеспечения военнослужащих и их семей» 
Комитет Совета Федерации по международным делам на своем заседании рассмотрел 
Федеральный закон «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и 
Республикой Южная Осетия о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и 
их семей». 

Федеральный закон внесен Президентом Российской Федерации. 

Соглашением устанавливается порядок назначения, исчисления и выплаты пенсии 
военнослужащим и их семьям при переезде пенсионера из одного государства в другое 



на постоянное место жительства.  

Назначаться пенсия военнослужащему будет в соответствии с законодательством той 
страны, на территории которой он был уволен. Исчисляться и выплачиваться пенсия 
уволенному военнослужащему будет в государстве, на территории которого он 
постоянно проживает. 

Соглашение распространяется на лиц, проходивших службу в Вооруженных силах и 
других воинских формированиях, созданных высшими государственными органами, в 
органах безопасности и органах внутренних дел двух государств, а также бывшего 
Союза ССР и в Объединенных Вооруженных Силах Содружества Независимых 
Государств. 

Ратификация Соглашения отвечает интересам Российской Федерации, поскольку 
способствует дальнейшему развитию сотрудничества Российской Федерации и 
Республики Южная Осетия в области социального обеспечения военнослужащих, лиц, 
уволенных с военной службы, и их семей. 

 

Федеральный закон «О внесении изменения в Кодекс торгового мореплавания 
Российской Федерации в части, касающейся удостоверения личности моряка» 

(проект № 575669-6) 
Федеральный закон принимается в целях реализации положений Конвенции, 
пересматривающей Конвенцию 1958 года об удостоверениях личности моряков 
(Конвенции № 185), которую Российская Федерация ратифицировала 25 ноября 2006 
года. Данная Конвенция содержит требование о необходимости проведения проверки 
того, что заявитель не представляет угрозы для безопасности. 

Федеральный закон устанавливает запрет на оформление и выдачу удостоверения  
личности моряка лицу,  включенному в перечень организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму. 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, 
представляемых при государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» (проект № 613254-6) 
Федеральный закон дает налоговым и правоохранительным органам дополнительные 
рычаги для борьбы с уклонением от уплаты налогов с использованием фирм-
однодневок. Федеральный закон ужесточает ответственность за  регистрацию фирм-
однодневок, а также упрощает механизм привлечения к ответственности.  

Принятый закон затруднит реализацию мошеннических схем недобросовестными 
предпринимателями, повысит эффективность противодействия отмыванию доходов, 
поскольку зачастую доходы выводятся через множество подставных фирм-
однодневок, созданных для преступных целей. 
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