
Аннотация к Федеральному конституционному закону "О внесении изменения в 

статью 42 Федерального конституционного закона "О судах общей юрисдикции 

в Российской Федерации" 

Согласно части 4 статьи 42 Федерального конституционного закона "О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации" местом постоянного пребывания судов городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга являются соответственно город 

Москва и город Санкт-Петербург. 

Таким образом, места постоянного пребывания судов городов федерального значения 

определяются без учета города федерального значения Севастополя.  

Исходя из этого, Федеральным конституционным законом вносится уточняющее 

изменение, согласно которому местом постоянного пребывания судов городов 

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя являются 

соответственно город Москва, город Санкт-Петербург и город Севастополь. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об исполнительном производстве" 

Федеральный закон направлен на изменение порядка наложения денежного взыскания 

в виде исполнительского сбора в целях защиты интересов сторон исполнительного 

производства и повышения эффективности исполнения решений судов. 

Федеральным законом уточняется, что в отношении нескольких должников по 

солидарному взысканию в пользу одного взыскателя исполнительский сбор 

взыскивается солидарно в размере, установленном Федеральным законом "Об 

исполнительном производстве". 

Кроме того, Федеральным законом устанавливается, что исполнительский сбор не 

взыскивается в случаях, когда исполнительное производство возбуждено по 

исполнительным документам в отношении должника-гражданина, проходящего 

реструктуризацию ипотечного жилищного кредита (займа) в соответствии с 

программами  помощи отдельным категориям заемщиков, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации, в рамках исполнительных производств о 

взыскании реструктурируемого ипотечного жилищного кредита (займа). 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Проект данного Федерального закона разработан во исполнение Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 19 февраля 2018 года № 9 П "По 

делу о проверке конституционности части 5 статьи 2 Федерального закона "О 

гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан", пункта 5 

статьи 15 и пункта 7 статьи 20 Закона Российской Федерации "О статусе судей в 

Российской Федерации" в связи с запросом Промышленного районного суда города 

Смоленска", которым данные законодательные положения, за исключением пункта 7 

статьи 20 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", 

признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации. 

С этой целью статья 15 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской 

Федерации" дополняется новым пунктом 5
1
, закрепляющим за судьями, ставшими в 

период осуществления своих полномочий инвалидами вследствие причин, не 

связанных со служебной деятельностью, и до приобретения права на выплату 

ежемесячного пожизненного содержания, ушедшими или удалёнными в отставку в 

связи с неспособностью по состоянию здоровья осуществлять полномочия судьи, 



право на получение ежемесячного содержания по инвалидности либо на пенсию по 

инвалидности, назначаемую на общих основаниях, по их выбору. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» 

Федеральным законом устанавливается административная ответственность за 

нарушение требований к организации безопасного использования и содержания 

лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 108 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»  

Федеральным законом устанавливается возможность принятия судебного решения об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие обвиняемого, в 

случае объявления его не только в международный, но и в межгосударственный
 

розыск.
 

Принятие Федерального закона позволит повысить эффективность мероприятий, 

связанных с обнаружением, задержанием и заключением под стражу лиц, 

скрывающихся от органов дознания, следствия и суда. 

 

АННОТАЦИЯ к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 7 и 28
5 

Федерального закона «О статусе военнослужащих» 
Проект федерального закона внесён в Государственную Думу Правительством 

Российской Федерации.  

Федеральным законом устанавливается запрет военнослужащим и гражданам, 

призванным на военные сборы, предоставлять средствам массовой информации либо с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

распространять или предоставлять информацию о себе и других военнослужащих, 

позволяющую раскрыть их ведомственную принадлежность или предназначение, о 

своей служебной деятельности либо служебной деятельности других 

военнослужащих, о деятельности органов военного управления или органов 

управления другими войсками, воинскими формированиями и органами, о 

деятельности воинских объединений, соединений, воинских частей, организаций и 

подразделений, в которых военнослужащие проходят военную службу, о месте их 

дислокации (нахождения) или передислокации, не отнесенную к перечню сведений, 

составляющих государственную тайну, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Федеральным законом запрещается указанным выше категориям военнослужащих 

иметь при себе изделия (приборы, технические средства) бытового назначения, 

которые позволяют распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы 

и данные геолокации с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» при исполнении ими обязанностей военной службы, предусмотренных 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе». 

Федеральным законом закрепляется, что нарушение установленных запретов 

относится к грубым дисциплинарным проступкам, за которые военнослужащие несут 

дисциплинарную ответственность, а также то, что указанные запреты не 

распространяются на военнослужащих в случае, если электронные изделия 



используются военнослужащими для выполнения своих обязанностей в 

установленном порядке.  

Федеральный закон направлен на нейтрализацию информационного и 

психологического воздействия на военнослужащих со стороны специальных служб 

иностранных государств, террористических и экстремистских организаций, а также 

использования возможностей информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в ущерб интересам национальной безопасности Российской Федерации. 

Реализация данного Федерального закона не потребует дополнительных расходов из 

федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. 

 

Аннотация по Федеральному закону "О ратификации Протокола о внесении 

изменений в Конвенцию между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Королевства Швеции об избежании двойного налогообложения 

в отношении налогов на доходы" (проект № 614970-7) 

Целью Закона является ратификация Протокола, который является неотъемлемой 

частью указанной Конвенции. Протокол подписан в городе Санкт-Петербурге 24 мая 

2018 года. Целью Протокола является актуализация действующих положений 

Конвенции, которая была ратифицирована 24 апреля 1995 года, в связи с 

изменившимися условиями экономической деятельности, развитием двусторонних 

связей, изменениями национальных законодательств о налогах и сборах.  

Протоколом предусмотрены следующие основные изменения.  

Теперь действие Конвенции будет распространяться и на порядок налогообложения 

капитала. Также уточняются следующие положения: перечень налогов, понятие 

резиденства, порядок налогообложения дивидендов, прироста стоимости имущества, 

положения в части обмена информацией и ограничения льгот 

Ратификация Протокола будет способствовать повышению эффективности 

двустороннего сотрудничества, а также привлечению взаимных инвестиций. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 45 

Федерального закона «О кадастровой деятельности» (проект № 383042-7) 

В соответствии с Федеральным законом «О кадастровой деятельности» технические 

паспорта, оценочная и иная хранившаяся по состоянию на 1 января 2013 года в 

организациях по государственному техническому учету документация об объектах 

государственного технического учета являются собственностью субъекта Российской 

Федерации. 

За предоставление копий документации и содержащихся в ней сведений взимается 

плата, за исключением случаев, установленных федеральными законами. 

Настоящий Федеральный закон дает право субъектам Российской Федерации 

устанавливать случаи бесплатного предоставления копий учетно-технической 

документации и содержащихся в ней сведений. Кроме того, копии означенной 

документации будут предоставляться бесплатно не только по запросу органа 

регистрации прав, но и по запросу другого органа государственной власти или органа 

местного самоуправления. 

Реализация закона упростит получение учетно-технической документации на объекты 

кадастрового учета соответствующими органами государственной власти в рамках 

исполнения государственных функций. Кроме того, позволит исключить бюджетные 



расходы, связанные с указанной процедурой. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 3 

Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» и статью 54 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов» 
Проект федерального закона (№ 502203-7) был внесен Правительством Российской 

Федерации с названием «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части распоряжения безвозмездно изъятыми или 

конфискованными судами, которые использовались при незаконной добыче (вылове) 

водных биологических ресурсов». 

Федеральный закон направлен на упрощение механизм реализации безвозмездно 

изъятых или конфискованных судов, которые использовались при незаконной добыче 

(вылове) водных биологических ресурсов. 

Федеральный закон исключает из сферы действия Федерального закона от 21 декабря 

2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» суда, обращенные в собственность государства, а также имущество, 

образовавшееся в результате их утилизации. 

Исключение из сферы действия вышеуказанного Федерального закона судов, 

обращенных в собственность государства, позволит применить к таким судам более 

простой и короткий по срокам реализации механизм, предусмотренный «Положением 

о порядке реализации имущества, обращенного в собственность государства», 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 

2015 года № 1041. 

Действие Федерального закона не распространяется на суда, которые обращены в 

собственность государства и в отношении которых проводится одна из процедур 

продажи. 

Федеральным законом исключаются из Федерального закона от 20 декабря 2004 года 

№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» положения, 

касающиеся безвозмездно изъятых или конфискованных судов, а также орудий 

незаконной добычи (вылова) водных биоресурсов, поскольку являются предметом 

регулирования других федеральных законов.  

Реализация Федерального закона позволит более эффективно распоряжаться 

обращенными в собственность государства судами. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" по 

вопросам оказания паллиативной медицинской помощи" 

Федеральный закон направлен на улучшение качества жизни людей, страдающих 

неизлечимыми заболеваниями. 

С этой целью Федеральным законом вносится ряд изменений в Федеральный закон от 

21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации", которые направленны на расширение понятия "паллиативная 

медицинская помощь", ее видов, а также уточнение порядка ее оказания в 

амбулаторных условиях, в том числе на дому, в организациях социального 

обслуживания, а также порядка межведомственного взаимодействия при оказании 

медицинских и социальных услуг гражданам. 



Паллиативная помощь подразделяется на паллиативную первичную медицинскую 

помощь, в том числе доврачебную и врачебную, и паллиативную специализированную 

медицинскую помощь, что позволит привлечь врачей всех специальностей и средний 

медицинский персонал для оказания медицинской помощи больным с неизлечимыми 

заболеваниями. 

Федеральным законом устанавливается, что при оказании паллиативной медицинской 

помощи пациенту предоставляются для использования на дому медицинские изделия, 

предназначенные для поддержания функций органов и систем организма человека. 

Федеральным законом вводится положение, в соответствии с которым, медицинские 

организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, осуществляют 

взаимодействие с родственниками и иными членами семьи пациента или законным 

представителем пациента, лицами, осуществляющими уход за пациентом, 

добровольцами (волонтерами), а также организациями социального обслуживания, 

религиозными организациями, в том числе в целях предоставления такому пациенту 

социальных услуг, мер социальной защиты (поддержки), мер психологической 

поддержки и духовной помощи, что соответствует рекомендациям Всемирной 

организации здравоохранения. 

 
 


