
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных 
и контролирующих органов» и Федеральный закон «О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» 
Федеральный закон направлен на совершенствование порядка осуществления 
государственной защиты. 
В частности, Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон «О 
государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов», распространяющие механизм обеспечения 
государственной защиты на должностных лиц правоохранительных, контролирующих 
органов и отдельные категории военнослужащих, а именно, на военнослужащих 
органов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, принимавших 
участие в пресечении деятельности незаконных вооруженных формирований и иных 
организованных преступных групп; военнослужащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации, принимавших участие в борьбе с терроризмом; военнослужащих органов 
внешней разведки Российской Федерации, принимавших участие в специальных 
операциях или выполнявших специальные функции по обеспечению безопасности 
Российской Федерации. 
Федеральным законом предусматривается, что в случае применения мер безопасности 
между органом, обеспечивающим безопасность, и защищаемым лицом на условиях 
конфиденциальности заключается договор, в котором определяются условия 
применения мер безопасности, а также права и обязанности органа, обеспечивающего 
безопасность, и защищаемого лица.  
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Федерации в части установления отдельной 

организационно-правовой формы для Федеральной нотариальной палаты и 
нотариальных палат субъектов Российской Федерации"  

Федеральный закон направлен на введение отдельной организационно-правовой 
формы "нотариальная палата", которая не будет относиться, как это предусмотрено 
сейчас, к ассоциациям (союзам). 
Организационно-правовая форма "ассоциаций (союзов)" не в полной мере согласуется 
с правовым статусом  нотариальных палат субъектов Российской Федерации и 
Федеральной нотариальной палаты, так как Основами законодательства Российской 
Федерации о нотариате предусматриваются определенные особенности и отличия в их 
правовом регулировании. 
В частности, это касается возложения на членов палат субсидиарной ответственности, 
а также различия в порядке управления ассоциациями  и нотариальными палатами. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 116 
Уголовного кодекса Российской Федерации»  

Федеральный закон излагает статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации в 
новой редакции, и переводит побои в отношении близких лиц, совершённые впервые, 
в разряд административных правонарушений. Ответственность за указанные деяния, 
совершённые лицом, подвергнутым административному наказанию за побои, будет 
наступать в соответствии со статьёй 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Наш Комитет рассмотрел данный Федеральный закон 31 января 2017 года на своем 



заседании и принял решение обратиться с просьбой к Совету Федерации дать 
протокольное поручение нашему Комитету о проведении мониторинга практики 
реализации положений рассматриваемого Федерального закона. 
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» 
Федеральный закон направлен на совершенствование защиты прав субъектов 
персональных данных.  
С этой целью в действующей статье 13.11 Кодекса об административных 
правонарушениях, устанавливающей ответственность за нарушение установленного 
законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о 
гражданах (персональных данных) выделены ряд составов правонарушений. 
Данная новелла позволит дифференцировать ответственность в зависимости от 
тяжести последствий правонарушения. 
 
 
 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О Счетной палате Российской Федерации" и статью 28.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" 
Федеральный закон внесен группой депутатов Государственной Думы, принят 
Государственной Думой 25 января 2017 года. 
Основные изменения, вносимые рассматриваемым Федеральным законом: 
- формулировки Закона "О Счетной палате Российской Федерации" приведены в 
соответствие с Бюджетным кодексом; 
- конкретизированы полномочия Счетной палаты по оперативному анализу и 
контролю исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации; 
- установлено, что в случае систематического неисполнения или ненадлежащего 
исполнения своих служебных обязанностей аудитор может быть досрочно освобожден 
от должности; 
- Председатель Счетной палаты в случае выявления оснований для досрочного 
освобождения от должности аудитора информирует об этом Президента России; 
- дополнены полномочия Счетной палаты - в случае обращения законодательных 
собраний субъектов, она дает заключение о соответствии кандидатур на должность 
председателя контрольно-счетного органа требованиям законодательства; 
- приняты точечные нормы, касающиеся регламентации деятельности Счетной платы; 
- в Кодекс об административных правонарушениях вносится изменение, в 
соответствии с которым составление протоколов по нарушениям в сфере закупок 
исключается из полномочий должностных лиц Счетной платы и контрольно-счетных 
органов. 
 
 



Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 51 Кодекса 
торгового мореплавания Российской Федерации» (проект № 1096914-6) 

Федеральный закон принят с целью определить порядок оплаты услуг по ледокольной 
проводке и ледовой лоцманской проводке в акватории Северного морского пути на 
военные корабли и военно-вспомогательные суда, находящиеся в собственности 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или эксплуатируемые и 
используемые только для правительственной некоммерческой службы. 
Федеральный закон позволит устранить существующий пробел в законодательстве и 
регламентировать процедуру взимания платы с военных кораблей за данные виды 
услуг. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 16 
Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»  (проект № 447606-6) 
Федеральный закон наделяет Правительство Российской Федерации полномочием по 
установлению требований к обустройству участков автомобильных дорог на 
подъездах к пунктам пропуска через Государственную границу Российской 
Федерации. 
Реализация Федерального закона позволит повысить пропускную способность пунктов 
пропуска транспортных средств через Государственную границу за счет установления 
конкретных требований к обустройству прилегающих автодорог. 
 

Аннотация на Федеральный закон "О ратификации Конвенции о профилактике 
и контроле профессиональных рисков, вызываемых канцерогенными 

веществами и агентами (Конвенции № 139)" 
Федеральным законом предусматривается ратификация Конвенции о профилактике и 
контроле профессиональных рисков, вызываемых канцерогенными веществами и 
агентами (Конвенция № 139), принятой на 59-й сессии Генеральной конференции 
Международной организации труда 24 июня 1974 года в г. Женеве и вступившей в 
силу 10 июня 1976 года. На сегодняшний день Конвенция ратифицирована 39 
государствами.  
Конвенцией установлены требования по обеспечению охраны труда и здоровья 
работников, занятых на работах, связанных с применением канцерогенных веществ и 
агентов, а также контроля за использованием таких веществ. Кроме того, 
предусматривается необходимость определения канцерогенных веществ и агентов, 
применение которых на рабочих местах запрещено, подлежит разрешению или 
контролю, и мер по защите работников от их воздействия, информирования 
работников об имеющихся профессиональных рисках, а также обеспечения 
соответствующих медицинских обследований и другие требования. 
Применение норм Конвенции будет способствовать защите жизни и здоровья 
работников от воздействия канцерогенных веществ и агентов при осуществлении 
трудовой деятельности, позволит эффективно обмениваться опытом в указанной сфере 
с другими государствами, ратифицировавшими Конвенцию. 
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