
Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменения в статью 31 
Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 

основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 
Российской Федерации" 

Федеральный закон направлен на введение запрета на создание на территории 
Российской Федерации юридических лиц либо участие в них иностранной или 
международной неправительственной организацией, чья деятельность была признана 
нежелательной на территории Российской Федерации. 
Следует отметить, что рекомендация Правительству Российской Федерации о 
внесении такого законопроекта содержалась в постановлении Совета Федерации от 23 
марта 2016 года № 111-СФ «Об актуальных вопросах, связанных с правовым 
положением и деятельностью некоммерческих организаций в Российской Федерации». 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в часть четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации»  

Данный Федеральный закон направлен на защиту интеллектуальных прав режиссеров-
постановщиков спектаклей на создаваемые ими результаты интеллектуальной 
деятельности – постановки. 
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в части совершенствования 

порядка осуществления государственной защиты»  
Федеральным законом устанавливается обязанность судьи, следователя в случае 
приостановления предварительного следствия по уголовному делу либо прекращения 
уголовного дела, в связи с производством по которым применяются меры 
безопасности, вынести постановление о дальнейшем применении мер безопасности 
либо об их полной или частичной отмене, если для дальнейшего применения мер 
безопасности отсутствуют основания, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 
Принятие Федерального закона позволит устранить существующий правовой пробел и 
будет способствовать повышению эффективности применения мер безопасности 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. 

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

Федеральный закон направлен на совершенствование порядка трансляции судебных 
заседаний с использованием сети «Интернет». 
В этих целях Федеральный закон регламентирует порядок трансляции судебных 
заседаний с использованием сети «Интернет», в том числе: получение согласия судьи 
на осуществление трансляции, протоколирование факта осуществления трансляции, 
ограничения при трансляции судебного заседания. 
Принятие Федерального закона будет способствовать повышению открытости 
судебных заседаний в уголовном судопроизводстве. 

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

Федеральный закон направлен на совершенствование процедуры хранения 
вещественных доказательств в уголовном процессе. 



В этих целях Федеральный закон устанавливает, что вещественные доказательства в 
виде изъятого игрового оборудования, которое использовалось при незаконных 
организации и проведении азартных игр, передаются по решению суда для 
уничтожения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, о чем 
составляется протокол.  
К материалам уголовного дела приобщаются материалы фото- или киносъемки, 
видеозаписи вещественных доказательств, а также возможно приобщение образца 
вещественного доказательства, достаточного для сравнительного исследования. 

О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 161 Федерального 
закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" 

(проект № 1119530-6, внесен Собранием депутатов Ненецкого автономного округа) 
Федеральным законом определяются случаи, при которых не требуется проведение 
обязательной консультации с Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации перед принятием законодательным (представительным) органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации решения о досрочном 
прекращении полномочий уполномоченного по правам человека в субъекте 
Российской Федерации, а именно случаи: 
- его смерти;  
- признания его судом недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно 
отсутствующим или объявления его умершим; 
- вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 
- его выезда за пределы субъекта Российской Федерации на постоянное место 
жительства; 
- утраты им гражданства Российской Федерации. 
Таким образом исключается необходимость проведения указанных консультаций в тех 
случаях, когда иное решение региональным парламентом принято быть не может, так 
как невозможны альтернативные варианты проекта решения и отсутствует смысл 
проведения консультаций. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об оружии" 

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" (далее 
– Федеральный закон) был внесен в Государственную Думу депутатами 
Государственной Думы Н.А. Яровой и В.В. Гутеневым 28 октября 2016 года и принят 
Государственной Думой 15 марта 2017 года. 
Федеральный закон наделяет руководителей государственных военизированных 
организаций правом передавать для хранения и ношения кортиков отдельным 
категориям военнослужащих, находящихся на пенсии, в порядке, определяемом 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота 
оружия. 
Офицерский кортик, как и огнестрельное оружие, является неотъемлемым атрибутом 
воинской службы, особым знаком воинской доблести. Однако если в отношении 
огнестрельного оружия вопрос был законодательно урегулирован, то в отношении 



кортиков, которые относятся к категории холодного оружия, вопрос надлежащим 
образом был законодательно не решен. 
В этой связи Федеральный закон восполняет законодательный пробел и делегирует 
руководителям государственных военизированных организаций право передавать для 
хранения и ношения кортиков отдельным категориям военнослужащих, находящихся 
на пенсии. 
 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств" 
Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", 
принятый Государственной Думой 17 марта 2017 года, был внесен депутатом 
Государственной Думы М.В.Емельяновым и предусматривает введение при 
возмещении вреда приоритета восстановительного ремонта поврежденного 
транспортного средства над страховой выплатой. 
Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации" 
Данный Федеральный закон внесен депутатами Государственной Думы и членами 
Совета Федерации и предусматривает объединение в единый документ основных 
направлений бюджетной политики (ОНБП), основных направлений налоговой 
политики (ОННП) и основных направлений таможенно-тарифной политики (ОНТТП). 
Это позволит обеспечить более тесную взаимоувязку документов бюджетного и 
стратегического планирования, более полно и комплексно оценивать последствия 
изменений налогового законодательства для обеспечения сбалансированности 
региональных и муниципальных бюджетов, выявлять резервы доходной базы бюджета 
для финансирования наиболее приоритетных в социальном отношении объектов в 
регионах. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статью 11 
Федерального закона "О парламентском контроле" 

Данный Федеральный закон внесен депутатами Государственной Думы и членами 
Совета Федерации и предусматривает объединение в единый документ основных 
направлений бюджетной политики (ОНБП), основных направлений налоговой 
политики (ОННП) и основных направлений таможенно-тарифной политики (ОНТТП). 
Это позволит обеспечить более тесную взаимоувязку документов бюджетного и 
стратегического планирования, оценивать последствия изменений налогового 
законодательства для обеспечения сбалансированности региональных и 
муниципальных бюджетов, выявлять резервы доходной базы бюджета для 
финансирования наиболее приоритетных в социальном отношении объектов в 
регионах.  Принятие данного Федерального закона создает предпосылки для 
повышения эффективности и оперативности парламентского контроля в бюджетном 
процессе. 
 
 
 



Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 4 и 57 
Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)" и статью 8 Федерального закона "Об официальном статистическом 

учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" 
Законопроект был внесен в Государственную Думу депутатами Государственной 
Думы  и членом Совета Федерации В.В. Полетаевым.  
К законопроекту было внесено и принято семь поправок. 
Закон направлен на установление единых требований в законодательных актах 
Российской Федерации в отношении перечня сведений, обязательных для включения в 
устав кредитной организации. 
Рассматриваемым Законом из перечня сведений, которые в обязательном порядке 
должны содержаться в уставе кредитной организации, исключается информация об 
адресе (месте нахождения) обособленных подразделений.  
Одновременно вводится обязанность публикации кредитной организацией и Банком 
России сведений об адресе и месте нахождения филиалов и представительств 
кредитной организацией на своих официальных сайтах в сети "Интернет".  
Закон вступает в силу по истечении 90 дней после его официального опубликования. 

Аннотация Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 4 и 57 
Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)" и статью 8 Федерального закона "Об официальном статистическом 

учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" 
Законопроект был внесен Правительством Российской Федерации.  
К законопроекту внесено и принято две поправки юридико-технического характера. 
Закон направлен на совершенствование статистического учета иностранных 
инвестиций.  
Законом предусматривается составление и публикация (наряду с данными по прямым 
иностранным инвестициям) данных по портфельным и прочим иностранным 
инвестициям с детализацией на уровне регионов. 
Функции Банка России в части ведения статистического учета внешнеэкономической 
статистики дополняются функциями организации составления международной 
инвестиционной позиции Российской Федерации, статистики внешней торговли 
услугами, внешнего долга, международных резервов Российской Федерации. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 93 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (проект 
№ 71454-7) 

Федеральный закон установил возможность для уполномоченного Правительством 
Российской Федерации федерального органа исполнительной власти осуществлять 
закупки у АО «Госзнак» работ по изготовлению акцизных марок для маркировки 
алкогольной продукции и табачной продукции, ввозимых в Российскую Федерацию, 
как у единственного поставщика без проведения конкурсных процедур. 
Принятые нормы упростят и ускорят изготовление и выдачу акцизных марок для 
маркировки импортной алкогольной и табачной продукции и, соответственно, 
упростят порядок администрирования акцизов. 



Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменения в статью 108 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (проект 
№ 895261-6) 

Федеральный закон вносит изменение в Федеральный закон «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», разрешающее заказчикам заключать энергосервисные 
контракты при закупке сжиженного газа, используемого в качестве моторного 
топлива. 
Данное изменение позволит устранить несоответствие в формулировках при 
определении особенностей заключения энергосервисных контрактов статьи 108 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и статьи 20 Федерального 
закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».  
Принятие Федерального закона позволит активнее использовать механизм 
энергосервисных контрактов при переводе транспортных средств муниципальных 
автопредприятий на газомоторное топливо и будет являться дополнительным 
стимулом для перевода автотранспорта на этот вид топлива. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О Всероссийской переписи населения» (проект № 1173483-6) 

Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования 
вопросов, связанных с подготовкой и проведением Всероссийской переписи 
населения. 
Федеральным законом предусматривается введение дополнительного способа сбора 
сведений о населении с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, включая сеть «Интернет». При этом устанавливается, что 
порядок сбора сведений о населении в электронной форме, определяющий требования 
к программному обеспечению, техническим средствам, каналам связи и средствам 
защиты будет утверждаться Росстатом по согласованию с Минкомсвязи России. 
Федеральный закон расширяет перечень сведений о населении, используемых для 
контроля соответствия внесенной в бланк переписного листа информации по 
конкретному лицу и добавляет в него адрес электронной почты, номер контактного 
телефона, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в 
системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Данные сведения вносятся 
при условии их наличия и только с устного согласия опрашиваемого лица. 
Кроме того, Федеральный закон предусматривает проведение в период между 
переписями выборочного статистического наблюдения в отношении части лиц, 
подлежащих переписи, на основе выборки не менее 5% населения (микроперепись 
населения).  
Внесенные Федеральным законом изменения позволят методологически и 
технологически модернизировать процессы проведения Всероссийской переписи 
населения и повысить достоверность и полноту ее итогов. 
 
 
 



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

механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и 
субъектов профессионального спорта» (проект № 1113576-6) 

Федеральный закон вводит в действие механизм, обеспечивающий увеличение 
внебюджетных доходов спортивных организаций и объединений, направляемых на 
финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского 
спорта, получаемых в форме целевых отчислений от деятельности букмекерских 
контор, а также от проведения всероссийских государственных лотерей.  
Предлагаемые изменения позволят сократить государственное финансирование 
социально значимых спортивных мероприятий, в том числе в поддержку развития 
физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва. 
 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"  

Федеральным законом приводится терминология, используемая в Гражданском и 
Семейном кодексах Российской Федерации, Федеральном законе "О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей", в соответствие с понятиями и терминами, 
используемыми в федеральных законах "О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", "Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации" и "Об основах охраны 
здоровья граждан Российской Федерации".  
Так, заменяются понятия "воспитательные учреждения" на "образовательные 
организации", "учреждения социальной защиты населения" на "организации 
социального обслуживания", "стационарные лечебные учреждения" на "медицинские 
организации". 
Принятие Федерального закона обеспечит установление правовой определенности 
норм права. 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 8 и 9  
Федерального закона "О государственной поддержке кинематографии 

Российской Федерации"  (проект № 913645-6) 
Федеральный закон направлен на реализацию положений Конвенции о правах 
инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией в 2012 году, в части защиты и 
обеспечения полного и равного осуществления всеми инвалидами прав и свобод 
человека и гражданина. 
Закон обязывает кинопроизводителей и прокатчиков полнометражных национальных 
художественных и анимационных фильмов включать  субтитры и тифлокомментарии 
в фильмы, производство и прокат которых осуществляются при государственной 
поддержке. 
Законом  с 2018 года вводится обязанность демонстраторов фильмов обеспечивать 
условия доступности кинозалов для инвалидов и осуществлять показ указанных 
фильмов в соответствии с правилами, утвержденными федеральным органом 
исполнительной власти в области кинематографии. 
Реализация Закона будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных 



Минкультуры России на осуществление мероприятий в сфере кинематографии в 
федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. 
Закон вступает в силу с 1 июня 2017 года, за исключением положений, для которых 
установлен иной срок вступления в силу. 
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