Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 8 и 9
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»
Федеральный закон предусматривает установление упрощенного порядка получения
вида на жительство (без предшествующего получения разрешения на временное
проживание в Российской Федерации и без соблюдения условия о наличии не менее
чем годичного срока проживания в нашей стране на основании такого разрешения) для
иностранных граждан, которые сами либо родственники по прямой восходящей
линии, усыновитель или супруг (супруга) которого были подвергнуты незаконной
депортации с территории Крымской АССР, а также родственникам по прямой
нисходящей линии, усыновленным детям или супругу (супруге) указанных выше
иностранных граждан, при условии предоставления ими справки о реабилитации,
выданной органами внутренних дел, прокуратуры или судом в соответствии с Законом
Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий».
Одновременно для указанных иностранных граждан предусматривается неприменение
целого ряда оснований для отказа в выдаче или аннулирования им вида на жительство
в Российской Федерации.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в Федеральный
закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях»
Федеральный закон направлен на предотвращение случаев внесения изменений и
дополнений несистемного, фрагментарного характера в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Федеральный закон предусматривает, что внесение изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях, а также приостановление
действия его положений или признание таких положений утратившими силу
осуществляется
отдельными
федеральными
законами.
Положения,
предусматривающие внесение изменений в Кодекс, приостановление действия его
положений или признание таких положений утратившими силу, не могут быть
включены в тексты федеральных законов, изменяющих другие законодательные акты
Российской Федерации, приостанавливающих их действие или признающих их
утратившими силу либо содержащих самостоятельный предмет правового
регулирования.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»
Федеральный закон уточняет перечни оснований прекращения производства по делу
об административном правонарушении и прекращения исполнения постановления о
назначении административного наказания.
В частности, Федеральный закон предусматривает в качестве основания для
прекращения производства по делу об административном правонарушении, а также
для прекращения исполнения постановления о назначении административного
наказания внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о
ликвидации юридического лица, привлеченного к административной ответственности,
на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного
производства в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве).
Кроме того, основанием для прекращения исполнения постановления о назначении

административного наказания будет и внесение в единый государственный реестр
юридических лиц записи об исключении юридического лица, привлеченного к
административной ответственности, из единого государственного реестра
юридических лиц.
Принятие Федерального закона позволит избежать вынесения заведомо
неисполняемых постановлений по делам об административных правонарушениях, а
также снизить количество и суммарную величину безнадежных к взысканию
административных штрафов.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
регулирования отдельных вопросов обеспечения правопорядка при проведении
официальных спортивных соревнований»
Федеральный закон направлен на совершенствование регулирования обеспечения
правопорядка при проведении спортивных соревнований.
Закон вводит понятие грубого нарушения правил поведения зрителей при проведении
спортивных соревнований, под которым понимаются действия, создающие угрозу
собственной безопасности нарушителя, а также безопасности, жизни, здоровью других
лиц, либо действия, повлекшие за собой приостановление или прекращение
соревнования.
Данное правонарушение повлечет наложение административного штрафа в размере от
десяти до двадцати тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати
суток с наложением административного запрета на посещение мест проведения
спортивных соревнований в дни их проведения на срок от одного года до семи лет.
Если оно совершено иностранным гражданином или лицом без гражданства, то в
дополнение к административному штрафу либо административному аресту на него
накладывается наказание в виде административного выдворения за пределы
Российской Федерации.
Федеральный закон содержит также ряд других новелл, призванных обеспечить
безопасное проведение официальных спортивных соревнований.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»
Федеральный
закон
предусматривает
дифференциацию
административной
ответственности должностных и юридических лиц за заключение ограничивающих
конкуренцию
соглашений,
осуществление
ограничивающих
конкуренцию
согласованных действий, координацию согласованных действий в зависимости от
степени общественной опасности различных видов антиконкурентных соглашений.
В частности, Федеральный закон усиливает меры ответственности должностных и
юридических лиц за заключение картелей или участие в них.
За заключение иных недопустимых в соответствии с антимонопольным
законодательством соглашений (в том числе «вертикальных»), либо участие в них, а
также за осуществление недопустимых в соответствии с антимонопольным
законодательством согласованных действий, Федеральный закон административную
ответственность должностных и юридических лиц смягчает либо оставляет в рамах
действующих санкций.
Кроме того, Федеральный закон вводит административную ответственность граждан
за координацию экономической деятельности хозяйствующих субъектов,

недопустимую в соответствии с антимонопольным законодательством. При этом
административную ответственность юридических лиц за совершение указанных
правонарушений Федеральный закон оставляет в рамках действующих санкций, а
ответственность должностных лиц – усиливает.
Принятие Федерального закона будет способствовать повышению эффективности
применения мер административной ответственности за заключение ограничивающего
конкуренцию
соглашения,
осуществление
ограничивающих
конкуренцию
согласованных действий, координацию экономической деятельности.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 196
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»
Федеральный закон направлен на оптимизацию затрат при опубликовании вступивших
в законную силу решений Суда по интеллектуальным правам по делам об оспаривании
нормативного правового акта или по делам об оспаривании актов, обладающих
нормативными свойствами.
В связи с этим, Федеральный закон исключает «Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти государственного учреждения –
издательства «Юридическая литература» Администрации Президента Российской
Федерации из перечня официальных изданий, в которые направляется решение Суда
по интеллектуальным правам по делу об оспаривании нормативного правового акта
или по делу об оспаривании акта, обладающего нормативными свойствами.
Кроме того, с 1 января 2017 года издание «Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти государственного учреждения –
издательства «Юридическая литература» прекратило свой выпуск.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации»
Федеральный закон предусматривает комплекс взаимосвязанных поправок,
направленных на создание дополнительных гарантий деятельности адвокатов как на
этапе вступления в уголовное дело, так и в связи с осуществлением своих полномочий
при производстве процессуальных действий.
Принятие Федерального закона позволит повысить конституционные гарантии прав
граждан на квалифицированную юридическую помощь, а также процессуальные
гарантии независимости адвоката.
Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 303
Уголовного кодекса Российской Федерации»
Федеральный закон устанавливает уголовную ответственность за фальсификацию
доказательств по административному делу и делу об административном
правонарушении, для чего вносит соответствующие изменения в часть первую статьи
303 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время часть первая
статьи 303 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за фальсификацию
доказательств только по гражданскому делу.
К уголовной ответственности за фальсификацию доказательств по административному
делу и делу об административном правонарушении могут быть привлечены как
участники дела и их представители, так и должностные лица, уполномоченные
рассматривать дела об административных правонарушениях, и должностные лица,
уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях.

Аннотация к Федеральному закону "О ратификации Договора между
Российской Федерацией и Республикой Узбекистан о развитии военнотехнического сотрудничества"
Договор между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан о развитии военнотехнического сотрудничества (далее - Договор) подписан в городе Москве 29 ноября
2016 года и направлен на дальнейшее углубление взаимовыгодного сотрудничества в
военно-технической сфере на основе принципа равноправия между Российской
Федерацией и Республикой Узбекистан (далее - Стороны), а также укрепление
обороноспособности Сторон.
Положениями Договора установлены цели и направления военно-технического
сотрудничества,
определены
формы
реализации
настоящего
Договора,
уполномоченные органы Сторон по реализации настоящего Договора, а также,
осуществляющие деятельность в сфере военно-технического сотрудничества,
регулируется порядок поставок продукции военного назначения, заключения
контрактов (договоров) на поставки продукции военного назначения, контроля за её
наличием и целевым использованием. Вместе с тем определены ограничения в
использовании и передаче информации, а также порядок обеспечения охраны прав на
результаты интеллектуальной деятельности.
В соответствии с Договором ни одна из Сторон не продает и не передает третьей
стороне, в том числе международным организациям и иностранным юридическим или
физическим лицам, продукцию военного назначения, полученную в рамках
настоящего Договора, без предварительного письменного разрешения Стороны,
поставляющей указанную продукцию.
Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств Сторон по другим
международным договорам, участниками которых они являются.
Ратификация Договора отвечает интересам Российской Федерации, так как поднимет
отношения между Сторонами на новый качественный уровень, что будет в наиболее
полной мере отвечать коренным интересам наших народов, служить делу обеспечения
и укрепления национальной, региональной и международной безопасности и
стабильности.
Аннотация к Федеральному закону "О денежном довольствии сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной власти, других выплатах этим
сотрудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников
федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов Российской
Федерации на иные условия службы (работы)"
Федеральный закон подготовлен во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 5 апреля 2016 г. № 156 "О совершенствовании государственного
управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров и в сфере миграции".
Необходимость разработки закона обусловлена упразднением Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и Федеральной
миграционной службы, а также передачей МВД России функций и полномочий
названных федеральных органов исполнительной власти.
Основным предметом нормативного регулирования закона является внесение
изменений, исключающих распространение положений Федерального закона от 30

июня 2002 года № 78-ФЗ на сотрудников упраздненных Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и Федеральной
миграционной службы.
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из федерального
бюджета.

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 60 и 68
Федерального закона «О связи» и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях» (проект № 922546-6)
Федеральный закон предусматривает установление пени за несвоевременную или
неполную уплату обязательных отчислений операторами связи в резерв
универсального обслуживания. Федеральный закон устанавливает процентную ставку
пени в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования Центрального банка России
за каждый день просрочки.
Одновременно за несвоевременную или неполную уплату оператором сети связи
общего пользования обязательных отчислений в резерв универсального обслуживания
вводится административный штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей.
В целом Федеральный закон направлен на повышение полноты собираемости
обязательных отчислений в резерв универсального обслуживания.

