
Федеральный конституционный закон «О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации» и Федеральный конституционный закон «О Правительстве 
Российской Федерации» 

Федеральный конституционный закон направлен на урегулирование конфликта 
интересов при исполнении должностных обязанностей Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации и члена Правительства Российской Федерации. 

В соответствии с рассматриваемым законом и Уполномоченный и члены 
Правительства обязаны сообщать в порядке, предусмотренном указами Президента 
Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого 
конфликта.  

Кроме того член Правительства на время своего пребывания в составе Правительства 
Российской Федерации обязан передавать находящиеся в его собственности ценные 
бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в 
доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации (аналогичная обязанность у Уполномоченного по правам 
человека уже существует). 

Необходимо отметить, что ограничения, аналогичные ограничениям члена 
Правительства, распространяются на высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации. 

По Федеральному конституционному закону замечаний нет. 

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

Федеральный закон «О внесении изменений в часть первую Гражданского 
кодекса Российской Федерации и в Федеральный закон «О политических 

партиях» 
Федеральный закон уточняет отдельные нормы о политических партиях и 
общественных движениях с учетом действующих новелл Гражданского кодекса, 
вступивших в силу с 1 сентября 2014 года. 

Закрепляется правило, что особенности гражданско-правового положения 
политической партии именно данным законом. Кроме этого исключается возможность 
создания политической партии путем преобразования общероссийской общественной 
организации или общероссийского общественного движения. 

Федеральный закон также уточняет правовое положение общественного движения, 
определение которого вводится в Гражданский кодекс. 

Учредительные документы, а также наименования юридических лиц, созданных до 
дня вступления в силу Федерального закона, подлежат приведению в соответствие при 
первом изменении учредительных документов таких юридических лиц. 

По Федеральному закону замечаний нет. 

Комитет рассмотрел Федеральный закон и рекомендует Совету Федерации его 
одобрить. 



Федеральный закон «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона 
«О создании межрайонных судов и об упразднении некоторых районных, 

городских судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе 
некоторых межрайонных судов Республики Башкортостан» принят 19 мая 

2015 года. 
Федеральным законом изменяются сроки вступления в силу отдельных положений 
Федерального закона от 1 декабря 2014 года №395-ФЗ «О создании межрайонных 
судов и об упразднении некоторых районных, городских судов и образовании 
постоянных судебных присутствий в составе некоторых межрайонных судов 
Республики Башкортостан». 

Принятие рассматриваемого Федерального закона позволит своевременно провести 
необходимые организационные и кадровые мероприятия.  

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

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

Законом вносятся изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, 
Кодекс об административных правонарушениях, Федеральные законы о мерах 
воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав человека, и о 
порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию. 

Законом регламентируются следующие вопросы. 

1. Закрепляется порядок признания нежелательной на территории России деятельности 
иностранной или международной неправительственной организации, представляющей 
угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности 
государства (далее – нежелательная организация). Принятие и отмена данного 
решения осуществляется Генеральным прокурором или его заместителями по 
согласованию с МИД России. Принятие решения о признании организации 
нежелательной влечет за собой запрет на территории России:  

- на создание структурных подразделений организации и прекращение ранее 
созданных;  

- распространение информационных материалов организации; 

- осуществление программ (проектов) организации.  

Указанное решение также влечет обязательство кредитной и некредитной финансовой 
организации отказать в проведении операции с денежными средствами или иным 
имуществом, одной из сторон которой является нежелательная организация. 

2. Вводится уголовная ответственность за руководство деятельностью нежелательной 
организации, либо участие в такой деятельности, совершенные лицом, которое ранее 
привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние два раза в 
течение одного года. Санкциями за совершение указанных преступлений являются 
штраф, либо обязательные работы, либо принудительные работы с ограничением 
свободы или без такового, либо лишение свободы на срок от двух до шести лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до десяти лет или без такового. При этом лицо, добровольно 
прекратившее участие в деятельности указанной организации освобождается от 



уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 
преступления. 

3. Устанавливается административная ответственность за осуществление деятельности 
на территории России организации, в отношении которой принято вышеназванное 
решение, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Санкцией за 
данное правонарушение является административный штраф (на граждан в размере до 
15 тыс.руб.; на должностных лиц - до 50 тыс.руб.; на юридических лиц - до 100 
тыс.руб.). 

4. Предусматривается возможность запрета въезда в Россию иностранному 
гражданину, участвующему в деятельности нежелательной организации. 

 

Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в статью 15 
Федерального закона "Об уничтожении химического оружия"» 

Федеральный закон был разработан Правительством Российской Федерации в связи с 
необходимостью приведения норм Федерального закона от 2 мая 1997 г. № 76-ФЗ «Об 
уничтожении химического оружия» в соответствие с законодательством Российской 
Федерации в части, касающейся исключения положений о территориальных службах 
гражданской обороны. 

Федеральным законом в абзаце шестом части первой статьи 15 Федерального закона 
от 2 мая 1997 г. № 76-ФЗ название "территориальные службы гражданской обороны" 
заменяется на название территориальных органов МЧС России - "органы, 
уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации". 

Федеральный закон исключает в абзаце восьмом части первой статьи 15 Федерального 
закона от 2 мая 1997 г. № 76-ФЗ "Об уничтожении химического оружия" слова 
"территориальными службами гражданской обороны", при этом силы и средства МЧС 
России, остаются в ведении МЧС России, так как они входят в состав сил и средств 
экстренного реагирования при чрезвычайных ситуациях, защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, установленных подпунктом 5 пункта 7 Положения об МЧС 
России. 

Реализация положений Закона не потребует дополнительных расходов из 
федерального бюджета. 

Аннотация Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности по 
Федеральному закону «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного 
движения» и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» 
Проект данного Федерального закона был внесен депутатами Государственной Думы 
Е.С. Москвичевым, Т.Н. Москальковой, Р.Р. Ишмухаметовым и другими 2 апреля 2014 
года и принят Государственной Думой 19 мая 2015 года.  

Рассматриваемый Федеральный закон направлен на сохранение возможности 
управления транспортными средствами на основании иностранных национальных или 
международных водительских удостоверений при осуществлении 



предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с 
управлением транспортными средствами, до 1 июня 2017 года. 

В этих целях Федеральный закон вносит изменение в часть 2.1 статьи 3 Федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного 
движения» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», 
в соответствии с которым уточняется срок вступления в силу нормы, запрещающей 
управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или 
международных водительских удостоверений при осуществлении 
предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с 
управлением транспортными средствами. 

Данные изменения обусловлены тем, что после принятия в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов – 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя, названные 
территории стали иметь статус территорий Российской Федерации, на которых 
большинство жителей, в том числе работающих по найму водителями транспортных 
средств, имеют иностранные (украинские) водительские удостоверения. 
Следовательно, в случае попытки трудоустройства таких граждан по найму 
водителями транспортных средств в других субъектах Российской Федерации им 
будет отказано, в связи с вступлением в силу запрета на работу с иностранными (в 
данном случае с украинскими) водительскими удостоверениями, что является 
нарушением их конституционных прав. Похожая ситуация сложилась и в отношении 
граждан Республики Беларусь, так как в соответствии с международными договорами 
между Российской Федерацией и Республикой Беларусь Договаривающиеся Стороны 
обеспечивают гражданам России и Беларуси равные права на трудоустройство, оплату 
труда и предоставление других социально-правовых гарантий на территориях данных 
стран. 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об инновационном центре "Сколково» (проект № 695292-6) 

Федеральный закон принимается с целью совершенствования правового 
регулирования деятельности по созданию и обеспечению функционирования 
инновационного центра "Сколково".  

Федеральным законом уточняется понятие «территория Центра», а базовый 
Федеральный закон «Об инновационном Центре "Сколково"» дополняется 
положениями, согласно которым в состав территории Центра "Сколково" могут 
включаться не только земельные участки, находящие в собственности у его 
управляющей компании, но и земельные участки, находящиеся у нее в аренде.  

В аренду могут быть взяты земельные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена. Такие земельные участки должны быть арендованы управляющей 
компанией Центра "Сколково" на срок не менее 5 лет и иметь общую границу с 
земельными участками, уже находящимися в границах его территории. Арендованные 
земельные участки могут быть переданы в субаренду только участникам проекта 
"Сколково", но не могут быть переданы в субаренду третьим лицам. Необходимость 
предлагаемых изменений возникла в процессе проектировки Центра "Сколково" и 
строительства отдельных его составляющих (а именно объектов "Сколковского 
института науки и технологий"). 



Во-вторых, перечень полномочий Правительства Российской Федерации в части 
регулирования градостроительной деятельности на территории Центра "Сколково" 
дополняется возможностью устанавливать особенности предоставления технических 
условий, определения платы за подключение, особенности подключения объекта 
капитального строительства к сетям водоотведения, являющегося технологически 
взаимосвязанным процессом с горячим и холодным водоснабжением. 

В третьих, расширяется список видов исследовательской деятельности, 
осуществляемой на территории Центра "Сколково" -дополняется направлением 
«биотехнологии в сельском хозяйстве и промышленности». 

Аннотация на Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 7 и 10 
Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей"» 
Федеральный закон разработан с целью дальнейшего совершенствования механизма 
предоставления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных 
условий и предусматривает направление указанных средств на оплату 
первоначального взноса при получении кредита (займа) на приобретение 
(строительство) жилья, не дожидаясь достижения трехлетнего возраста ребенком, в 
связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры 
государственной поддержки. 

По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, использование средств 
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий является 
наиболее востребованным направлением расходования указанных средств. За период с 
2009 года по 2014 год почти 2 миллиона семей подали заявления о направлении 
средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с 
привлечением кредитных (заемных) средств, что подтверждает необходимость 
совершенствования именно этого направления, являющегося популярным у семей с 
двумя и более детьми. 

Уплата первоначального взноса является таким же обязательством по уплате договора 
(кредита) как и оплата основного долга, а также уплата процентов по кредиту (займу) 
на строительство или приобретение жилья. Применение единого механизма 
использования средств материнского (семейного) капитала в этих случаях не может 
изменить общего количества обращений по данному направлению использования 
указанных средств. 

Правовым последствием его реализации станет еще большая доступность 
материнского (семейного) капитала для определенного количества семей в более 
ранние сроки решить проблему улучшения своей жилищной обеспеченности. 

Аннотация к Федеральному закону «О регулировании отдельных вопросов, 
связанных с проведением в Российской Федерации XV Международного 
конкурса имени П.И. Чайковского в 2015 году, и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (проект № 781193-6) 
Федеральный закон внесен депутатами Государственной Думы И.Д. Кобзоном, 
М.П. Максаковой-Игенбергс, З.Я. Рахматуллиной.  

Закон устанавливает особенности правового регулирования отдельных вопросов, 
связанных с проведением XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского в 



2015 году.  

Законом упрощается въезд-выезд в Российскую Федерацию иностранных граждан, 
являющихся участниками или членами жюри конкурса; получение разрешения на 
трудовую деятельность для иностранных граждан, являющихся членами жюри 
конкурса.  

Закон направлен на создание необходимых организационных условий, 
способствующих проведению в Российской Федерации признанного во всем мире 
крупного международного конкурса. 
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