
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 23.34 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»  

Субъектом права законодательной инициативы является Правительство Российской 
Федерации. 
Федеральный закон направлен на повышение эффективности правового регулирования 
общественных отношений в области обеспечения пожарной безопасности в 
Российской Федерации. 
Федеральный закон наделяет должностных лиц территориальных и объектовых 
подразделений федеральной противопожарной службы полномочиями по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях от имени органов, 
осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор. 
Принятие Федерального закона позволит создать эффективную систему организации и 
осуществления государственного пожарного надзора на отдельных территориях, 
помещениях и объектах, а также будет способствовать совершенствованию механизма 
привлечения виновных лиц к административной ответственности. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях» 

Субъектом права законодательной инициативы является группа депутатов 
Государственной Думы (М.А.Мукабенова, О.А.Николаев, А.А.Ющенко и другие – 
всего 8 депутатов). 
Федеральный закон устанавливает административную ответственность граждан, 
должностных и юридических лиц за неисполнение организатором сервиса обмена 
мгновенными сообщениями обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 
информации. 
Административную ответственность за совершение названных правонарушений 
Федеральный закон устанавливает в виде наложения административного штрафа на 
граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей – от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей.  
Принятие Федерального закона позволит создать условия для пресечения 
противоправной деятельности по распространению запрещенной законодательством 
информации. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации»  

Федеральный закон вносит в Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации изменения, увеличивающие время прогулки осужденных в зависимости от 
условий содержания и поведения осужденного. В среднем время увеличивается с 
установленных 1-1,5 часов до 3 часов. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в статью 8 
Федерального закона "Об общественных объединениях" 

Федеральным законом вносятся изменения в часть 5 статьи 8 Федерального закона от 
19 мая 1995 №82-ФЗ "Об общественных объединениях", в соответствии с которыми 
закрепляется положение о том, что решение ряда вопросов, а именно таких как: 1) 
утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности общественной 
организации, 2) принятие решений о создании общественной организацией других 



юридических лиц, 3) об участии общественной организации в других юридических 
лицах, 4) о создании филиалов и об открытии представительств общественной 
организации, 5) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 
общественной организации, уставом общественной организации может быть отнесено 
к компетенции постоянно действующего коллегиального руководящего органа 
общественной организации. 
Принятие закона имеет своей целью решение проблем организационного и 
финансового характера при осуществлении своей деятельности общественными 
организациями, в особенности крупнейшими из них, в виду отсутствия необходимости 
проведения съезда – высшего руководящего органа организации по кругу 
рассматриваемых вопросов. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 1781 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации» 

Федеральный закон приводит положения статьи 1781 «Отсрочка отбывания наказания 
осужденным, признанным в установленном порядке больным наркоманией, и 
контроль за соблюдением условий отсрочки отбывания наказания» Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации в соответствие со статьей 821 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Таким образом, положения статьи 821 «Отсрочка отбывания наказания больным 
наркоманией» УК РФ об отсрочке отбывания наказания в связи с лечением от 
наркомании могут быть применены к лицам, совершившим преступление не первый 
раз, но впервые осужденным к лишению свободы. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 44 и 49 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и статьи 35 и 40 

Федерального закона «О Следственном комитете Российской Федерации»  
Федеральный закон устанавливает возможность ежегодной индексации пенсии 
гражданам, уволенным из органов и организаций прокуратуры и Следственного 
комитета Российской Федерации. 
В настоящее время оклады денежного содержания прокурорских работников и 
сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, из которых 
исчисляются пенсии, зависят от окладов судей и не увеличиваются по аналогии с 
пенсионным обеспечением граждан, уволенных с военной и приравненной к ней 
службы.  
Аннотация к Федеральному конституционному закону «О внесении изменений в 

статью 7 Федерального конституционного закона «О Государственном гербе 
Российской Федерации», одобренному Государственной Думой 13 декабря 

2017 года 
Федеральный конституционный закон устанавливает возможность использования 
Государственного герба Российской Федерации, в том числе его изображения, 
федеральными органами государственной власти и иными федеральными 
государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и иными государственными органами субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления и муниципальными органами, гражданами, 
общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями в 
неофициальных случаях, если такое использование не содержит признаки 
преступления, предусмотренного статьей 329 Уголовного кодекса Российской 



Федерации («Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации»).  
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 245 и 2581 

Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации»  

Федеральным законом ужесточается1 уголовная ответственность  за жестокое 
обращение с животными, повлекшее их смерть или увечье. 
Повышенные меры уголовной ответственности2  предусмотрены за деяния, 
совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
в присутствии малолетнего; с применением садистских методов; с публичной 
демонстрацией, в том числе в СМИ и сети «Интернет»3; либо совершенное в 
отношении нескольких животных4. 
Кроме того, Федеральным законом устанавливается повышенная уголовная 
ответственность за противоправные действия  в отношении особо ценных диких 
животных и водных биологических ресурсов, совершенные с публичной 
демонстрацией, в том числе в СМИ и сети «Интернет». 
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» 
Федеральный закон внесён Правительством Российской Федерации и планируется к 
принятию 13 декабря. 
В настоящее время предусмотрена административная ответственность за самовольную 
добычу и сбыт янтаря. Данный закон установил ответственность также за 
самовольную добычу нефрита и других полудрагоценных камней и сбыт указанных 
незаконно добытых минералов. Перечень полудрагоценных камней будет 
устанавливаться Правительством Российской Федерации. Кроме того, закон увеличил 
размеры штрафов, накладываемых за данные правонарушения. 

Аннотация к Федеральному закону «Об упразднении Усть-Цилемского 
районного суда Республики Коми и образовании постоянных судебных 
присутствий в составе некоторых районных судов Республики Коми» 

Федеральным законом упраздняется Усть-Цилемский районный суд Республики Коми. 
Также Федеральным законом образуются в составе Ижемского и Сысольского 
районных суда Республики Коми постоянные судебные присутствия (в селе Усть-
Цильма Усть-Цилемского района и селе Койгородок Койгородского района 
Республики Коми). 
Принятие данного Федерального закона будет способствовать обеспечению 
доступности правосудия и позволит уравновесить распределение нагрузки между 
судьями в Республике Коми. 
 
 

                                           
1 Предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет (действующей 

редакцией части первой указанной статьи данный вид наказания не был предусмотрен).  
 

2 Преступления, совершенные с данным квалифицирующим признаком, относятся к преступлениям средней 
тяжести и предусматривает мах наказание за их совершение в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет 
(действующая редакция предусматривает данный вид наказания на срок до двух лет). 

3 Новелла 
4 Новелла 



О Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 44 и 46 Жилищного 
кодекса Российской Федерации" 

Федеральный закон вносит изменения в Жилищный кодекс, направленные на 
уточнение порядка участия собственников помещений в многоквартирном доме в 
мероприятиях по благоустройству земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом и который относится к общему имуществу собственников 
помещений в многоквартирном доме. 
Федеральным законом устанавливается, что к компетенции общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме относится принятие решения о 
благоустройстве земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и 
который относится к общему имуществу многоквартирного дома, в том числе о 
размещении, об обслуживании и эксплуатации элементов озеленения и 
благоустройства на указанном земельном участке. 
Федеральный закон будет способствовать в том числе реализации собственниками 
помещений в многоквартирном доме права на участие в проектах по благоустройству 
дворовых территорий в соответствии с мероприятиями, проводимыми в рамках 
приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". 
О Федеральном законе "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации "О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации" 

Федеральный закон разработан в целях совершенствования системы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах с учетом правовых позиций, 
сформулированных в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации 
от 12 апреля 2016 года № 10-П. 
Федеральным законом вносятся комплексные изменения в Жилищный кодекс, 
направленные на обеспечение информирования граждан – собственников помещений в 
многоквартирных домах и организаций, осуществляющих управление ими, о 
содержании региональной программы капитального ремонта, критериях оценки 
состояния многоквартирных домов в целях дальнейшего повышения открытости, 
прозрачности и эффективности расходования средств формируемых на счетах 
региональных операторов фондов капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. 
Федеральным законом устанавливается, что региональный оператор не может быть 
признан несостоятельным (банкротом), а субъект Российской Федерации не может 
принять решение о его ликвидации. Данные новации будут способствовать 
беспрерывности деятельности региональных операторов, обеспечивающих в 
настоящее время организацию и проведение капитального ремонта большинства 
многоквартирных домов. 
Федеральным законом в Жилищный кодекс вводится новая статья, устанавливающая 
особенности организации капитального ремонта многоквартирных домов, в которых 
требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого 
помещения в соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации "О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации". Данные новации будут 
способствовать снятию социальной напряженности и сокращению практики 
разрешения возникающих споров в судебном порядке. 
 



Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 56 Закона 
Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей" 
Законом Российской Федерации от 1993 года №4468-1, в который вносятся изменения, 
предусмотрено, что выплата пенсий указанной категории производится только через 
соответствующие учреждения Сберегательного банка Российской Федерации. 
Данным Федеральным законом вносятся изменения, в которых определяется, что 
Правительство Российской Федерации на основании предложений федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих пенсионное обеспечение, вправе 
определить иные банки (наряду со Сберегательным банком Российской Федерации»), 
для выплаты пенсий.  
При этом каждый такой банк должен соответствовать одновременно следующим 
критериям: банк имеет собственные средства в размере не менее 100 миллиардов 
рублей; банк находится под контролем Российской Федерации или Центрального 
банка Российской Федерации; банк должен иметь лицензию на проведение работ, 
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 36 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 

Проект Федерального закона «О внесении изменения в статью 36 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе» внесён в Государственную Думу 
депутатами Государственной Думы А.Л. Красовым, В.В. Ивановым, А.Г. Кобилевым и 
другими. 
Федеральным законом устраняются внутренние противоречия между нормами статьи 
36 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» и закрепляется, что в воинские формирования (спасательные 
воинские формирования МЧС России, инженерно-технические и дорожно-
строительные формирования) и в органы (ФСБ России, СВР России и др.) для 
прохождения военной службы по призыву граждане направляются в соответствии с 
указом Президента Российской Федерации после укомплектования соответствующих 
воинских должностей в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках 
национальной гвардии Российской Федерации и органах государственной охраны. 
Федеральный закон совершенствует регулирование правоотношений в области 
обороны страны. 
Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О безопасности дорожного движения» в части установления 

дополнительных требований по обеспечению безопасности дорожного движения 
при перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом» 
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу Правительством 
Российской Федерации. 
Федеральный закон направлен на обеспечение безопасности перевозок пассажиров и 



грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом. 
Федеральный закон излагает в новой редакции статью 20 (Основные требования по 
обеспечению безопасности дорожного движения, предъявляемые к юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам при эксплуатации 
транспортных средств) Федерального закона «О безопасности дорожного движения».  
Дополнительно к имеющимся обязанностям устанавливается, что юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию транспортных 
средств, обязаны: обеспечивать соответствие технического состояния транспортных 
средств требованиям законодательства Российской Федерации о безопасности 
дорожного движения и законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании, а также требованиям международных договоров Российской 
Федерации; осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в сроки, 
предусмотренные документацией заводов – изготовителей данных транспортных 
средств. 
В целях совершенствования государственного контроля за оснащением транспортных 
средств тахографами и соблюдением водителями норм времени управления 
транспортным средством и отдыха должностные лица органов государственного 
надзора наделяются правом доступа к тахографу, установленному на транспортном 
средстве. 
 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О рынке ценных бумаг" и статью 3 Федерального закона 

"О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" 
в редакции согласительной комиссии (проект № 1009203-6) 

Закон принят в редакции согласительной комиссии с целью оформления деятельности 
таких посредников, как поверенный брокера и поверенный управляющего. 
В редакции, принятой согласительной комиссией, поверенными брокера и 
управляющего могут быть только юридические лица.  
Поверенный брокера и управляющего будут действовать на основании договора 
поручения исключительно в целях заключения договора о брокерском обслуживании и 
договора доверительного управления соответственно. 
Брокер и управляющий несут ответственность за нарушение своими поверенными 
законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.  
Условия и порядок привлечения брокером и управляющим своих поверенных должен 
устанавливаться базовым стандартом, разработанным, согласованным и 
утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона "О 
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка". 
Поверенный брокера и поверенный управляющего не являются профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О международном медицинском кластере и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (проект № 243826-7) 
Федеральный закон законодательно закрепляет возможность расширения 
международного медицинского кластера на часть территории Московской области. В 



настоящее время в соответствии с постановлением Правительства города Москвы от 
21 сентября 2015 года № 600-ПП "О мерах по обеспечению создания и 
функционирования международного медицинского кластера в городе Москве" 
международный медицинский кластер расположен на территории инновационного 
центра "Сколково". В соответствии Федеральным законом на новой территории 
кластера будут соблюдаться такие же стандарты, принципы управления и 
регулирования, порядка взаимодействия с участниками проекта, как и на территории 
инновационного центра "Сколково". Принятие закона будет способствовать развитию 
здравоохранения на территории Московской области за счет привлечения 
иностранных специалистов и внедрения новейших медицинских технологий и 
обновления медицинской инфраструктуры. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части, касающейся 

регулирования трудовых отношений на морском и внутреннем водном 
транспорте, и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации" (проект № 52629-7) 

Федеральный закон направлен на уточнение положений Кодекса торгового 
мореплавания Российской Федерации и Кодекса внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации, которые регулируют вопросы дисциплины труда на морском и 
внутреннем водном транспорте. 
Трудовые отношения членов экипажа судна регулируются Трудовым кодексом 
Российской Федерации, принятыми в соответствии с ним другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
уставами службы на судах, локальными нормативными актами, содержащими нормы 
трудового права, а также соглашениями, коллективными договорами и трудовыми 
договорами. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в статью 12 
Федерального закона "О развитии Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя" 

(проект № 41764-7) 
С принятием Федерального закона, участники свободной экономической зоны 
получают право осуществлять деятельность в сфере пользования недрами для добычи 
подземных вод, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности 
либо объектов сельскохозяйственного назначения, а также для разведки и добычи 
природных лечебных ресурсов для осуществления санаторно-курортного лечения и 
организации отдыха, что в целом будет способствовать социально-экономическому 
развитию Республики Крым и города федерального значения Севастополя.  
Федеральный закон направлен на дальнейшее совершенствование действующего 
законодательства, обеспечение благоприятных условий, способствующих реализации 
осуществления питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, технологического 
обеспечения водой объектов промышленности, объектов сельскохозяйственного 
назначения, а также разработки и добычи природных лечебных ресурсов на 
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 
 



 
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 333 

Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации" и статью 61 Федерального закона "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными 
лицами варианта пенсионного обеспечения" 

Федеральным законом вводится "мораторий на формирование накопительной пенсии", 
т.е. предусматривается направление Пенсионным фондом Российской Федерации 
суммы страховых взносов в 2018-2020 годах, как и ранее в 2014-2017 годах, в полном 
объеме на финансирование страховых пенсий.  
Объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного 
страхования не уменьшится. Суммы страховых взносов будут отражены на 
индивидуальном лицевом счете застрахованного лица и учтены при определении его 
индивидуального пенсионного коэффициента, в том числе с учетом соблюдения 
условий определения максимального значения указанного коэффициента. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 6 и 12 
Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей" 
Положения Федерального закона направлены на совершенствование законодательства 
Российской Федерации в части развития системы государственного управления в 
вопросах предоставления в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг. 
Для граждан, имеющих сертификат на материнский (семейный) капитал, 
предусматривается возможность получения информации о его размере (о размере его 
оставшейся части) как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, 
при обращении в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 
непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 
Федеральным законом предоставляется гражданам возможность отказа от ранее 
выбранного направления использования средств (части средств) материнского 
капитала на формирование накопительной пенсии и направления их на приобретение 
товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов. 
Принятие Федерального закона позволит гражданам получать более оперативно 
информацию о размере материнского (семейного) капитала и его остатка, что будет 
способствовать увеличению количества граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 26 
Федерального закона "Об актах гражданского состояния" 

Федеральным законом исключается необходимость представления одновременно с 
заявлением о заключении брака в форме электронного документа через федеральную 
государственную информационную систему "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" сканированных копий документов удостоверяющих 
личности, подтверждающих расторжение предыдущих браков, а также сканированной 
копии разрешения на вступление в брак до достижения брачного возраста, в случае, 



если лицо (лица), вступающее в брак, является несовершеннолетним, так как проверка 
содержащихся в заявлении сведений будет производиться в момент личной явки для 
регистрации акта гражданского состояния и предъявления оригиналов документов. 
Федеральный закон " О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об актах гражданского состояния" 
Федеральный закон предоставляет нотариусам право при совершении нотариального 
действия запрашивать и получать из Единого государственного реестра записей актов 
гражданского состояния сведения о государственной регистрации акта гражданского 
состояния. 
Положения Федерального закона направлены на повышение эффективности 
осуществления публично-правовых полномочий, которыми наделен нотариус, и 
совершения нотариальных действий для обеспечения защиты прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в статью 41 
Федерального закона "О государственной социальной помощи" 

Федеральный закон наделяет Правительство Российской Федерации обязанностью 
ежегодно устанавливать норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, 
получающего социальную услугу по обеспечению в соответствии со стандартами 
медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) лекарственными препаратами 
для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. 
Ранее вышеназванный норматив устанавливался ежегодно отдельным федеральным 
законом, принимаемым одновременно с федеральным законом о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Принятие данного 
Федерального закона упростит административную процедуру установления 
указанного норматива. 
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