
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам административного 

надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»  
Федеральный закон предусматривает установление административного надзора в 
обязательном порядке за совершеннолетними лицами, освобождаемыми или 
освобожденными из мест лишения свободы, имеющими непогашенную либо неснятую 
судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений террористической и 
экстремистской направленности, а также сопряженных с посягательством на жизнь 
сотрудника правоохранительного органа, государственного или общественного 
деятеля, лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. 
Одновременно Федеральный закон вносит изменения, направленные на решение ряда 
проблемных вопросов, имеющих место в практической деятельности, связанной с 
реализацией Федерального закона «Об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы», в частности, определяет особенности 
установления административного надзора в отношении лица, освобожденного из мест 
лишения свободы и не имеющего постоянного места жительства или пребывания. 
Принятие Федерального закона позволит повысить эффективность принимаемых мер, 
направленных на противодействие терроризму и профилактику экстремистской 
деятельности, преступлений против основ конституционного строя и безопасности 
государства, правосудия и порядка управления, а также будет способствовать снятию 
отдельных проблем в деятельности, связанной с осуществлением административного 
надзора. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации 
Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон "Об исполнительном 
производстве", Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, согласно которым в 
случае, если исполнение по ранее предъявленному исполнительному документу было 
окончено в связи с отзывом взыскателем исполнительного документа либо в связи с 
совершением взыскателем действий, препятствующих его исполнению, период со дня 
предъявления данного исполнительного документа к исполнению до дня окончания по 
нему исполнения по одному из указанных оснований, вычитается из 
соответствующего срока предъявления исполнительного документа к исполнению, 
установленного федеральным законом. 
Федеральный закон направлен на обеспечение баланса интересов взыскателя и 
должника в исполнительном производстве, стабильности и предсказуемости 
гражданского оборота. 
 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон "О пожарной безопасности" и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 
Федеральный закон внесён Правительством Российской Федерации 19 сентября 
2016 г., принят Государственной Думой 19 мая 2017 г. и направлен на дальнейшее 
развитие правовых институтов негосударственного контроля за соблюдением 
требований пожарной безопасности на объектах защиты и территориях (земельных 



участках).  
Закон наделяет федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 
деятельность на объектах обороны, войск национальной гвардии Российской 
Федерации, внутренних дел, государственной охраны, внешней разведки, 
мобилизационной подготовки и мобилизации, полномочиями по осуществлению 
пожарного надзора. К органам государственного пожарного надзора закон относит 
территориальные и объектовые подразделения федеральной противопожарной 
службы. 
Положениями данного закона повышается ответственность физических и 
юридических лиц за нарушения требований пожарной безопасности. За нарушение 
требований пожарной безопасности штрафные санкции в отношении граждан 
увеличиваются до трех тысяч рублей, штрафные санкции в отношении лиц, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, устанавливаются в размере до тридцати тысяч рублей. Для 
юридических лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности в 
условиях особого противопожарного режима, помимо штрафных санкций, вводится 
административное наказание в виде приостановления деятельности на срок до 
девяноста суток. 
Принятие закона позволит оптимизировать действующую систему надзора в области 
пожарной безопасности. 
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