
Федеральный закон «О внесении изменений в статью 14 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 
Рассматриваемый Федеральный закон направлен на обеспечение осужденным к 
принудительным работам, аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части или 
лишению свободы права на участие в религиозных обрядах и церемониях, а также 
установление порядка взаимодействия органов уголовно-исполнительной системы с 
религиозными организациями.  

Федеральным законом уточняется порядок обеспечения свободы совести и свободы 
вероисповедания осужденных. Предусматривается, что место проведение религиозных 
обрядов и церемоний определяется в зависимости от условий отбывания наказания и 
вида исправительного учреждения. Устанавливается, что по заявлению осужденного и 
с письменного согласия священнослужителя их личная встреча должна быть 
предоставлена наедине и вне пределов слышимости третьих лиц с использованием 
технических средств видеонаблюдения.  

Федеральным законом закрепляется порядок взаимодействия органов уголовно-
исполнительной системы с религиозными организациями. При этом требования к 
содержанию соглашений о взаимодействии будут утверждаться Министерством 
юстиции Российской Федерации. 

Предусматривается, что имущество религиозного назначения, находящееся в 
федеральной собственности, расположенное на территории учреждений, 
исполняющих наказания, и федеральных государственных унитарных предприятий 
уголовно-исполнительной системы, будет передаваться религиозным организациям в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Комитет рекомендует одобрить рассматриваемый Федеральный закон. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 4 и 34 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 

Проект данного Федерального закона внесён в Государственную Думу 
Правительством Российской Федерации. 

Федеральным законом полномочиями по отбору граждан для поступления на военную 
службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации на воинские 
должности, подлежащие замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, 
прапорщиками и мичманами, и кандидатов из числа иностранных граждан для 
поступления на военную службу по контракту в Вооружённые Силы Российской 
Федерации на воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матросами, 
сержантами и старшинами, наделяются совместные комиссии пунктов отбора на 
военную службу по контракту и военных комиссариатов. При этом порядок 
проведения мероприятий медицинского освидетельствования и дактилоскопической 
регистрации граждан, поступающих на военную службу по контракту, не изменяется. 

Законопроект направлен на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской 
Федерации» путем совершенствования системы комплектования Вооруженных Сил 
Российской Федерации рядовым и сержантским составом на основе внедрения нового 
порядка проведения отбора кандидатов для поступления на военную службу по 



контракту.  

Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 23 
Федерального закона "О статусе военнослужащих" и статью 15 Федерального 
закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам военной службы в органах военной прокуратуры и 

военных следственных органах Следственного комитета 
Российской Федерации" 

Федеральный закон разработан и внесен в Государственную Думу Правительством 
Российской Федерации. 

Цель данного Федерального закона - снижение расходов федерального бюджета на 
содержание военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы и 
признанных, в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, однако, по различным причинам отказывающихся от предложенных, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, жилых помещений или 
жилищной субсидии, а также снижение расходов по содержанию невостребованных и 
незаселенных вышеуказанными военнослужащими жилых помещений. 

Федеральный закон устанавливает, что военнослужащие, общая продолжительность 
военной службы которых составляет 10 лет и более, подлежащие увольнению с 
военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, 
нуждающиеся в улучшении жилищных условий и находящиеся в распоряжении 
командира до предоставления им жилого помещения или жилищной субсидии, 
подлежат увольнению с военной службы без их согласия, если они отказались от 
предложенного жилого помещения, расположенного по месту военной службы или по 
избранному месту жительства, которое соответствует требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации, либо от жилищной субсидии, а равно не 
представили в течение месяца с даты уведомления о готовности предоставить жилое 
помещение или жилищную субсидию, направленного им федеральным органом 
исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная 
служба, документы, необходимые для предоставления им в установленном порядке 
жилого помещения или жилищной субсидии.     

Реализация данного Федерального закона не потребует дополнительного 
финансирования из федерального бюджета.  

Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней с момента его 
официального опубликования. 

Аннотация на Федеральный закон «О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Гватемала о поощрении и взаимной защите капиталовложений» 
Комитет Совета Федерации по международным делам на своем заседании 13 апреля 
2015 года рассмотрел Федеральный закон «О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Гватемала о 
поощрении и взаимной защите капиталовложений». 



Федеральный закон внесен Правительством Российской Федерации. 

Указанное Соглашение было подписано в городе Москве 27 ноября 2013 года. 

Гватемала выполняет внутригосударственные процедуры по вступлению Соглашения 
в силу. 

Целью Соглашения является создание международно-правовых условий и гарантий 
для предпринимательской и инвестиционной деятельности инвесторов России и 
Гватемалы. 

Соглашение определяет рамочные условия отношений двух стран в части привлечения 
иностранных инвестиций и регулирует допуск к капиталовложениям инвесторов 
одной Стороны на территории государства другой Стороны в соответствии с 
законодательством России и Гватемалы. 

При этом закрепляется обязанность обеспечения полной правовой защиты и 
безопасности капиталовложений, в частности, ни одна из Сторон не должна на своей 
территории подвергать мерам, равносильным по последствиям национализации или 
экспроприации, капиталовложения другой Стороны (за исключением случаев, когда 
эти меры осуществляются в общественных интересах, на недискриминационной 
основе, в соответствии с надлежащей процедурой, установленной законодательством и 
с выплатой быстрой, адекватной и эффективной компенсации).  

Ратификация Соглашения обеспечит защиту интересов российских и гватемальских 
инвесторов, а также будет стимулировать приток капитала и способствовать развитию 
взаимовыгодного торгового и экономического сотрудничества, что отвечает интересам 
Российской Федерации.  

Аннотация на Федеральный закон «О ратификации Протокола к Договору о 
зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии» 

Комитет Совета Федерации по международным делам на своем заседании 13 апреля 
2015 года рассмотрел Федеральный закон «О ратификации Протокола к Договору о 
зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии». 

Федеральный закон внесен Президентом Российской Федерации. 

Указанный Протокол был подписан в 6 мая 2014 года в городе Нью-Йорке 
представителями пяти ядерных государств (Российской Федерации, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Китайской Народной 
Республики, Соединенных Штатов Америки и Французской Республики).  

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Французская 
Республика выполнили внутригосударственные процедуры по вступлению Протокола 
в силу. 

В Протоколе содержатся обязательства государств – участников Протокола не 
применять ядерное оружие или другое ядерное взрывное устройство и не угрожать их 
применением против любой из Сторон Договора о зоне, свободной от ядерного 
оружия, в Центральной Азии, подписанного 8 сентября 2006 года представителями 
пяти государств Центральной Азии (Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан). 

Российская Федерация ратифицирует Протокол с двумя оговорками и заявлением.  

Ратификация Протокола отвечает интересам Российской Федерации, поскольку 



завершает географическое оформление зоны, свободной от ядерного оружия, 
укрепляет режим ядерного нераспространения и международную безопасность. 

Аннотация на Федеральный закон «О ратификации Соглашения о 
сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств 

в борьбе с ростом заболеваемости сахарным диабетом» 
Комитет Совета Федерации по международным делам на своем заседании 13 апреля 
2015 года рассмотрел Федеральный закон «О ратификации Соглашения о 
сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в 
борьбе с ростом заболеваемости сахарным диабетом». 

Соглашение подписано в городе Кишиневе 14 ноября 2008 года.  

Соглашение направлено на укрепление межгосударственного взаимодействия в 
вопросах обеспечения защиты прав и интересов граждан государств – участников 
Содружества Независимых Государств, больных сахарным диабетом.  

Соглашением устанавливаются основные направления сотрудничества государств 
участников СНГ в области защиты прав граждан, больных сахарным диабетом. 
Стороны обязуются принимать меры по совершенствованию национальных 
законодательств по проблеме сахарного диабета, проводить мероприятия по раннему 
выявлению и профилактике этого заболевания, сотрудничать в области разработки и 
внедрения новых методов лечения, социальной и медицинской реабилитации 
заболевших граждан. 

Стороны также обязуются оказывать больным сахарным диабетом неотложную 
медицинскую помощь без взаимных компенсаций и затрат.  

Ратификация Соглашения отвечает интересам Российской Федерации, поскольку 
выполнение его положений будет способствовать улучшению качества жизни 
граждан, больных сахарным диабетом. 

Аннотация на Федеральный закон «О ратификации Соглашения о порядке 
защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение 
при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по 

контролю за соблюдением единых правил конкуренции» 
Комитет Совета Федерации по международным делам на своем заседании 13 апреля 
2015 года рассмотрел Федеральный закон «О ратификации Соглашения о порядке 
защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при 
осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю за 
соблюдением единых правил конкуренции». Федеральный закон внесен Президентом 
Российской Федерации. 

Соглашение регулирует отношения, связанные с защитой конфиденциальной 
информации, в которых участвуют Евразийская экономическая комиссия, органы 
государственной власти, юридические и физические лица Сторон, а также определяет 
ограничения использования конфиденциальной информации. В случае нарушения 
порядка работы с документами, содержащими конфиденциальную информацию, или 
разглашения такой информации, Соглашением предусмотрено привлечение виновных 
лиц к ответственности, в том числе дисциплинарной, гражданско-правовой, 
административной и уголовной. 

Учитывая актуальность соблюдения единых принципов и правил конкуренции, 



обеспечивающих выявление и пресечение антиконкурентных действий на территории 
Сторон, Комитет поддерживает ратификацию Соглашения. 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» 
Рассматриваемый Федеральный закон внесен Правительством РФ и предусматривает 
изменение основных характеристик в части доходов, расходов  и источников 
финансирования дефицита федерального бюджета, а также ряда текстовый статей 
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» (далее Закон). 

Закон предусматривает изменение показателей только на 2015 год и составлен исходя 
из цены на нефть марки «Юралс» в 50 долларов США за баррель, курса доллара США 
в 61,5 рублей за доллар США и предполагаемого уровня инфляции 12,2% по итогам 
года. 

В соответствии с уточненным прогнозом социально-экономического развития РФ 
предусматривается снижение объема ВВП на 4,4 трлн. рублей (или на 5,7%) и темпов 
роста ВВП с 101,2% до 97,0%. 

Уменьшается общий объем доходов на 2 542,6 млрд. рублей (или на 16,9%) и общего 
объема расходов федерального бюджета на 298,0 млрд. рублей (или на 1,9%). 

Дефицит федерального бюджета увеличивается с 0,6% ВВП до 3,7% ВВП.  Основным 
источником покрытия дефицита федерального бюджета будут являться средства 
Резервного фонда в размере 3,1 трлн. рублей. 

В Законе нашли отражение меры Плана первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году. 

Законом предусматривается увеличение расходов, в том числе: 

- на оказание гос. поддержки сельского хозяйства – 20,0 млрд. рублей; 

- на создание системы по производству электрической и тепловой энергии на 
территории Республики Крым - 25,0 млрд. рублей; 

- на поддержку отечественного производства двигателей для авиастроения – 21 млрд. 
рублей. 

С целью улучшения сбалансированности и устойчивости регионов предусматривается 
увеличение на 160,0 млрд. рублей объема бюджетных кредитов бюджетам субъектов 
Российской Федерации. Общий объем средств на указанные цели в 2015 году составит 
310 млрд. рублей. 

Аннотация на Федеральный закон «Об отчете Правительства Российской 
Федерации и информации Центрального банка Российской Федерации о 

реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечения устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году» 

Федеральным законом устанавливаются требования к порядку представления в палаты 
Федерального Собрания Российской Федерации и содержанию отчета Правительства 
Российской Федерации и информации Центрального банка Российской Федерации о 
реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 



развития экономики и социальной стабильности в 2015 году. 

Предоставляемые сведения позволят парламенту в полном объеме оценить не только 
размер выделяемых средств федерального бюджета на реализацию антикризисных 
мероприятий, но и эффективность и результативность принимаемых мер, сопоставить 
затраченные ресурсы с выполнением поставленных целей в установленные сроки. 

О Федеральном законе «О государственном регулировании цен (тарифов) на 
услуги по перевозкам пассажиров, багажа, автомобильных транспортных 
средств, железнодорожного подвижного состава с использованием судов, 
обеспечивающих сообщение между морскими портами Республики Крым, 

города федерального значения Севастополя и морскими портами 
Краснодарского края, и на связанные с такими перевозками дополнительные 

услуги» (проект № 680421-6) 
Федеральный закон предоставляет Правительству Российской Федерации возможность 
в случае необходимости ввести государственное регулирование цен на услуги 
Керченской паромной переправы. Государственное регулирование цен может 
осуществлять до 1 января 2018 года. Указанная дата установлена в связи с тем, что 
строительство транспортного перехода через Керченский пролив должно быть 
завершено в 2018 году. 

Государственное регулирование цен на услуги паромной переправы между портами 
Краснодарского края и Крымского федерального округа является оправданным, так 
как в условиях ограниченного сухопутного сообщения в районе и высокой 
загруженности морского маршрута создается благоприятная среда для завышения 
транспортными компаниями стоимости перевозок. Вопросы доступности паромной 
переправы имеют высокую социальную значимость для населения Крымского 
полуострова. Стоимость транспортных услуг напрямую влияет на цену поступающих 
на территорию полуострова товаров и качество жизни населения. 

О Федеральном законе «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам исключения избыточных требований 

при оказании государственных услуг и осуществлении государственных 
функций» (проект № 543486-6) 

Федеральный закон исключил нормы, требующие от юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей предоставлять учредительные документы, их 
копии, в том числе нотариально заверенные, а также выписки из единого 
государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(ЕГРЮЛ/ЕГРИП) как сведения, имеющиеся в распоряжении органов государственной 
власти. При этом уполномоченные государственные органы будут получать 
необходимую информацию в рамках использования единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия. 

Принятые нормы должны привести к уменьшению административных издержек 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и позволят оптимизировать 
деятельность уполномоченных органов государственной власти. 

О Федеральном законе «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (проект № 739667-6) 

Федеральный закон расширяет возможности по докапитализации акционерных 



обществ, являющихся кредитными организациями, за счет облигаций федерального 
займа, внесенных Российской Федерацией в имущество государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов». 

Принятый Федеральный закон должен способствовать повышению устойчивости 
российской финансовой системы и расширению ее возможностей по кредитованию 
отечественной экономики в условиях текущей ситуации. 

Аннотация Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О сельскохозяйственной кооперации» (проект № 313833-6 был внесен Самарской 

Губернской Думой), принят Государственной Думой 8 апреля 2015 года 

Федеральный закон вносит изменения в Федеральный закон «О сельскохозяйственной 
кооперации», направленные на обеспечение стабильной деятельности 
сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации, создание равных 
условий осуществления деятельности для всех видов кредитных кооперативов.  

Вносятся изменения, предусматривающие право сельскохозяйственных кредитных 
кооперативов привлекать средства в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации при формировании фондов финансовой взаимопомощи.  

Устанавливаются требования, направленные на совершенствование надзора за 
сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами и повышение 
сохранности денежных средств, привлеченных указанными кооперативами. 

Федеральный закон в целом направлен на повышение финансовой устойчивости 
кредитных кооперативов, его реализация будет способствовать социально-
экономическому развитию сельских территорий. 

Федеральный закон "О внесении изменений в Семейный кодекс Российской 
Федерации" (проект № 574346-6) 

Федеральный закон разработан с целью реализации Постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации от 31 января 2014 года № 1-П и приведения положений 
ряда статей Семейного кодекса Российской Федерации в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации. 

Федеральным законом вносятся изменения в Семейный кодекс Российской Федерации, 
разграничивающие категории лиц, имеющих или имевших судимость, 
подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию за преступления 
независимо от его степени тяжести, в отношении которых установлен безусловный 
запрет на усыновление, и лиц, которые в некоторых случаях могут быть 
усыновителями.  

При этом суд наделяется полномочием в отдельных случаях разрешать усыновление 
лицам, имевшим судимость либо подвергавшимся уголовному преследованию за 
преступления, относящиеся к преступлениям небольшой или средней тяжести. Судом 
учитываются отдельные обстоятельства деяния, форма вины, обстоятельства, 
характеризующие личность, и оценивается, насколько такое усыновление 
соответствует цели максимальной защиты прав и законных интересов усыновляемого, 
обеспечения его полноценного физического, психического, духовного и нравственного 
развития без риска быть подвергнутым какой-либо опасности. 

 



Федеральный закон "О единовременной выплате за счет средств материнского 
(семейного) капитала" (проект № 745064-6) 

Федеральный закон предоставляет лицам, получившим в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей" (далее - Федеральный закон № 
256-ФЗ) государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и 
проживающим на территории Российской Федерации право на единовременную 
выплату за счет средств материнского (семейного) капитала в размере 20 000 рублей в 
случае, если право на дополнительные меры государственной поддержки в 
соответствии с Федеральным законом №256-ФЗ возникло (возникает) по 31 декабря 
2015 года включительно независимо от срока, истекшего со дня рождения 
(усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей. 

Положения Федерального закона будут применяться до 1 июля 2016 года. 

Предлагаемая мера, являясь антикризисной мерой, направлена на повышение 
социальной защищенности проживающих на территории Российской Федерации семей 
с детьми в указанный период и позволит многим многодетным семьям решить свои 
насущные проблемы. 

Объем средств федерального бюджета на предоставление выплаты в 2015 году 
составит порядка 54,2 млрд. рублей, в 2016 году – около 4,2 млрд. рублей.  

Принятие Федерального закона потребует разработки Правил подачи заявления о 
предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) 
капитала. Ориентировочный срок принятия приказа Минтруда России об утверждении 
Правил - в течение месяца после принятия указанного Федерального закона. 

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О бюджете 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов" (проект № 744093-6) 
В связи с изменением показателей социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2015 год Федеральным законом уточняются основные характеристики 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2015 год.  

С учетом привлечения переходящих остатков средств бюджета Фонда по состоянию 
на 1 января 2015 года, сокращения расходов на содержание органов Фонда и 
уменьшения дотации федеральному бюджету на сбалансированность, доходы и 
расходы бюджета Фонда уменьшились на 12,5 млрд. рублей и составляют 1 619,8 
млрд. рублей и 1 662,8 млрд. рублей соответственно. Объем дефицита бюджета Фонда 
остался без изменений. 

Расходы бюджета Фонда, связанные с оказанием гражданам медицинской помощи, не 
сокращаются. Субвенции субъектам Российской Федерации на выполнение 
территориальной программы обязательного медицинского страхования остаются на 
уровне, утвержденном законом о бюджете, - 1 414,2 млрд. рублей. 

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О бюджете 
Пенсионного фонда Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов" (проект № 740366-6) 
В связи с изменением показателей социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2015 год и принятым Правительством Российской Федерации решением 



об индексации с 1 февраля 2015 года страховых пенсий, исходя из индекса роста 
потребительских цен за 2014 год на 11,4% (против 7,5% заложенных в бюджете), 
Федеральным законом уточняются основные характеристики бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 2015 год.  

За счет сокращения расходов на содержание органов Фонда, увеличения 
межбюджетного трансферта из федерального бюджета и привлечения переходящих 
остатков средств бюджета по состоянию на 1 января 2015 года доходы и расходы 
бюджета Фонда увеличились на 151,6 млрд. рублей и составляют 7 146,8 млрд. рублей 
и 7 769,8 млрд. рублей соответственно. Объем дефицита бюджета Фонда остался без 
изменений. 

Вносимые изменения в бюджет Фонда на 2015 год соответствуют утвержденному 
Правительством Российской Федерации плану первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году 
и обеспечивают исполнение обязательств социального характера и международных 
обязательств. 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О бюджете 
Фонда социального страхования Российской Федерации на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» (проект № 743165-6) 
Изменения, которые вносятся в Федеральный закон «О бюджете Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов», по инициативе Правительства Российской Федерации и касаются показателей 
2015 года.  

В связи с изменением макро-экономических показателей изменяются основные 
параметры бюджета Фонда в 2015 году. Доходы снижаются на 19,2 млрд. рублей, а 
расходы увеличиваются на 8,6 млрд. рублей. Оптимизируются расходы на содержание 
аппарата. Бюджет Фонда утвержден с дефицитом который покрывается за счет 
остатков средств на 1 января 2015 года.  

Сохранены все направления финансирования, которые осуществляются Фондом в 
текущем году.  

Увеличен на 11,2 млрд. рублей объём бюджетных ассигнований, направляемых в 2015 
году на исполнение публичных нормативных обязательств, который составит 527,8 
млрд. рублей.  

По обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний собственные доходы Фонда обеспечивают все 
расходные обязательства. 
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