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ознакомиться с деятельностью комитета, его 

составом, законопроектной работой в соответствии с вопросами ведения, а 
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по государственному строительству 

и законодательству       П.В.Крашенинников 
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I. Общие сведения 

 

Комитет Государственной Думы по государственному строительству и 

законодательству (далее – Комитет) образован в соответствии с частью первой 

статьи 20 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации.  

В состав Комитета входят 18 депутатов Государственной Думы: 

 

 

 

 Председатель Комитета 

Крашенинников Павел Владимирович 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

 Первый заместитель председателя Комитета 

Емельянов Михаил Васильевич 

Фракция политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

 Первый заместитель председателя Комитета 

Лысаков Вячеслав Иванович 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель председателя Комитета 

Напсо Юрий Аисович 

Фракция политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России 
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 Первый заместитель председателя Комитета 

Синельщиков Юрий Петрович 

Фракция политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

 

 

 

 

 

 

 Заместитель председателя Комитета 

Грибов Александр Сергеевич 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заместитель председателя Комитета 

Марданшин Рафаэль Мирхатимович 
Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

Члены Комитета: 

 

 

 

 

 Аршба Отари Ионович 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Байгускаров Зариф Закирович 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

     



7 

 

 

 

 Белых Ирина Викторовна 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Беспалова Марина Павловна 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Бессарабов Даниил Владимирович 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Брыкин Николай Гаврилович 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

Быков Олег Петрович 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 Иванов Сергей Владимирович 

Фракция политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лебедев Игорь Владимирович 

Заместитель Председателя 

Государственной Думы 

Фракция политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России 

 

 

 

 

 

 

 Марченко Евгений Евгеньевич 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пинский Виктор Витальевич 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"  
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Нормативная база и перечень вопросов, отнесенных к ведению 

Комитета по государственному строительству и законодательству 

 

Кодексы 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации, часть первая, 

статьи 1–453 (общие положения). 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации, часть вторая, 

статьи 454–1109 (договоры и другие обязательства). 

3. Гражданский Кодекс Российской Федерации, часть третья, 

статьи 1110–1224 (наследование, международное частное право). 

4. Гражданский Кодекс Российской Федерации, часть четвертая, 

статьи 1225–1551 (право интеллектуальной собственности). 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

8. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. 

9. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. 

10. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 

11. Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации. 

 

Государственное строительство и конституционное право 

12. Поправки в Конституцию Российской Федерации. 

13. Конституционные права и свободы человека и гражданина. 

14. Об организации системы государственной власти в Российской 

Федерации, в том числе основы организации государственной власти в 

субъектах Российской Федерации. 

15. Правовой статус Президента Российской Федерации. 

16. Правовой статус палат Федерального Собрания Российской 

Федерации. 



10 

17. Правовой статус Правительства Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти. 

18. Государственная символика. 

19. Военное и чрезвычайное положение. 

20. Объявление амнистии и порядок ее применения. 

 

Законодательство о судебной системе 

21. О Конституционном Суде Российской Федерации. 

22. О Верховном Суде Российской Федерации. 

23. О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской 

Федерации. 

24. О судебной системе в Российской Федерации. 

25. О статусе судей и судопроизводстве. 

26. О мировых судьях. 

27. О создании и упразднении судебных участков на территории 

Российской Федерации. 

28. О компенсации за нарушение разумных сроков рассмотрения 

судебных дел. 

29. О государственной судебной экспертизе. 

 

Процедуры, альтернативные судебной 

30. Третейское разбирательство, деятельность третейских судов. 

31. Деятельность международного коммерческого арбитража.  

32. Деятельность в сфере медиации. 

 

 Государственная регистрация и кадастровый учет 

33. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

34. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

35. Государственный кадастровый учет. 
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36. Государственная кадастровая оценка недвижимости. 

 

Самостоятельные блоки  

37. О нормативных правовых актах, порядке их принятия (издания) и 

об их официальном опубликовании. 

38. Об адвокатуре. 

39. О нотариате. 

40. Об имплементации законодательства Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя в правовую систему Российской 

Федерации. 

 

Перечень рабочих групп, созданных при Комитете 

 

1. Рабочая группа по совершенствованию уголовного и уголовно-

процессуального законодательства. 

2. Рабочая группа по совершенствованию законодательства о 

государственной регистрации. 

3. Рабочая группа по подготовке к рассмотрению Государственной 

Думой проекта федерального закона № 47538-6 "О внесении изменений в части 

первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(блок – вещные права), внесенного Президентом Российской Федерации. 

4. Рабочая группа по проекту федерального закона № 1131294-6 "О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части установления административной ответственности за 

проезд и стоянку транспортных средств на озелененных территориях", 

внесенному Законодательным Собранием Свердловской области. 

5. Рабочая группа по внесению изменений в законодательные акты в 

связи с изменением норм Гражданского кодекса Российской Федерации о 

наследственном праве, а также по работе над проектом закона о нотариате. 
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6. Межфракционная рабочая группа по законодательному 

обеспечению диверсификации предприятий оборонно-промышленного 

комплекса. 

7. Рабочая группа по проекту федерального закона № 509994-7 "О 

внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации" (о географических указаниях). 

8. Рабочая группа по проекту федерального закона № 127297-7 "О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях". 

9. Рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере 

противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных 

веществ. 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/509994-7
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II. Законодательная деятельность 

 

В 2018 году на рассмотрении Комитета находилось 338 

законопроектов (30% от общего количества законопроектов, находящихся в 

Государственной Думе), в их числе: 

 44 законопроекта внесены в Государственную Думу, но еще не 

рассмотрены Советом Государственной Думы; 

 216 законопроектов рассмотрены Советом Государственной Думы, 

но не рассмотрены Государственной Думой в первом чтении; 

 77 законопроектов приняты в первом чтении, но еще не 

рассмотрены Государственной Думой во втором чтении; 

 1 законопроект принят во втором чтении, но еще не рассмотрен 

Государственной Думой в третьем чтении. 

 

По 307 законопроектам и законам работа завершена  

(законопроекты, отозванные инициаторами, возвращенные, снятые с 

рассмотрения или отклоненные Государственной Думой; законы, подписанные 

Президентом Российской Федерации или снятые с рассмотрения после их 

отклонения Советом Федерации либо Президентом Российской Федерации). В 

их числе: 

 196 законопроектов отозваны инициатором, возвращены, сняты с 

рассмотрения или отклонены Государственной Думой; 

  86 законов подписаны Президентом Российской Федерации; 

 25 законов направлены Президенту Российской Федерации на 

подпись (приняты Государственной Думой, рассмотрены Советом Федерации). 

 

В порядке соисполнения Комитетом подготовлены заключения на 

36 законопроектов, из которых 16 стали федеральными законами. 
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Перечень федеральных законов (наиболее актуальных), 

принятых в 2018 году, ответственным по работе над которыми 

был назначен Комитет 

 

1. Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 года № 1-ФКЗ 

"О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О 

судебной системе Российской Федерации" и отдельные федеральные 

конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей 

юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции" (з/п № 374020-7). 

Данным федеральным конституционным законом вносятся изменения в 

Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской 

Федерации", Федеральный конституционный закон "О военных судах 

Российской Федерации", Федеральный конституционный закон "О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации", Федеральный конституционный закон 

"О Верховном Суде Российской Федерации", которые направлены на создание 

в Российской Федерации структурно самостоятельных кассационных судов 

общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции, военного 

апелляционного и военного кассационного судов, а также определяют их 

компетенцию, порядок образования и состав.  

В указанных целях дополнительно создаются в рамках действующей 

системы судов Российской Федерации девять кассационных судов общей 

юрисдикции, пять апелляционных судов общей юрисдикции, кассационный и 

апелляционный военные суды, действующие как в качестве федеральных судов 

общей юрисдикции в пределах территории соответствующего судебного 

округа, так и в качестве специализированных военных судов в пределах всей 

территории Российской Федерации. 

 

2. Федеральный конституционный закон от 30.10.2018 года № 2-ФКЗ  

"О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные 

законы" (з/п № 548876-7).  

Данный федеральный конституционный закон принят в пакете с 

федеральными законами, направленными на совершенствование порядка 
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обеспечения жилыми помещениями судей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. 

Помимо вышеуказанного, в федеральном конституционном законе также 

разграничиваются нормативные акты, в которых содержатся положения о 

порядке наделения полномочиями председателя Верховного Суда, его 

заместителей, судей Верховного Суда (Федеральный конституционный закон 

"О Верховном Суде Российской Федерации" и Закон "О статусе судей..."), с 

одной стороны, и порядок наделения полномочиями председателей, 

заместителей председателей и судей других судов (соответствующие 

федеральные конституционные законы и Закон "О статусе судей..."), с другой 

стороны. 

Дополнительно уточняются полномочия квалификационных коллегий и 

председателей судов (областного уровня) при назначении судей и при 

привлечении их к дисциплинарной ответственности. В частности, исключается 

возможность обращения председателя суда (областного уровня) в 

соответствующую квалификационную коллегию с представлением о 

привлечении судьи к дисциплинарной ответственности. 

Вступает в силу с 1 января 2019 года. Статья 2 вступает в силу со дня 

официального опубликования. Статья 3, пункт 2 и подпункт "а" пункта 3 

статьи 4 вступают в силу с 1 сентября 2019 года.  

 

3. Федеральный закон от 19.07.2018 года № 215-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 18.9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (з/п № 387276-7).  

Данным федеральным законом уточняется и усиливается 

административная ответственность так называемой приглашающей стороны – 

органов, организаций и (или) граждан, пригласивших в российскую федерацию 

иностранного гражданина или лицо без гражданства, а также расширяется 

перечень оснований такой ответственности. 

Согласно этому федеральному закону такая ответственность будет 

предусмотрена за непринятие приглашающей стороной мер по обеспечению 



16 

соблюдения приглашенным иностранным гражданином или лицом без 

гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации в 

части соответствия заявленной ими цели въезда в Россию фактически 

осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской Федерации 

деятельности или роду занятий, а равно за непринятие приглашающей стороной 

установленных мер по обеспечению своевременного выезда приглашенного 

иностранного гражданина или лица без гражданства за пределы Российской 

Федерации по истечении определенного срока их пребывания в России.  

Вступит в силу 16 января 2019 года. 

 

4. Федеральный закон от 12.11.2018 года № 410-ФЗ "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" (з/п № 460541-7). 

Данным федеральным законом предусматривается возможность 

проведения судебных заседаний по делам об административных 

правонарушениях с использованием систем видео-конференц-связи, 

осуществляемой между судами, а также учреждениями, предназначенными для 

содержания лиц под стражей, либо учреждениями, исполняющими наказание в 

виде лишения свободы. 

При этом указанным федеральным законом в качестве доказательств по 

делу об административном правонарушении специально предусматриваются 

объяснения участников производства по такому делу, полученные путем 

использования систем видео-конференц-связи, а также устанавливаются 

случаи, когда использование систем видео-конференц-связи в закрытом 

судебном заседании не допускается, в том числе если отсутствует техническая 

возможность для участия в судебном заседании путем использования систем 

видео-конференц-связи или если рассмотрение дела об административном 

правонарушении осуществляется в закрытом судебном заседании.  

 

5. Федеральный закон от 07.03.2018 года № 42-ФЗ "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
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правонарушениях" (в части установления административной 

ответственности за непредставление сведений либо представление 

недостоверных сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах; з/п 

№ 269153-7). 

Федеральным законом предусматривается усиление ответственности 

должностных лиц органов исполнительной власти за непредставление или 

несвоевременное представление сведений о пожарной опасности в лесах и 

лесных пожарах, а также за представление таких сведений в неполном объеме 

или в искаженном виде. 

Поскольку общественная опасность правонарушений в сфере пожарной 

безопасности в лесах существенна, предложенные дополнения, 

конкретизирующие и усиливающие ответственность за соответствующие 

правонарушения, являются обоснованными, они были поддержаны и приняты 

Государственной Думой 21.02.2018 года. 

 

6. Федеральный закон от 29.07.2018 года № 239-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 3.5 и 14.55 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (об усилении административной 

ответственности за нарушение условий государственного контракта по 

государственному оборонному заказу; з/п № 427198-7). 

Федеральный закон направлен на усиление персональной 

ответственности должностных лиц головного исполнителя за нарушение срока 

и порядка оплаты товаров (работ, услуг), поставляемых (выполняемых, 

оказываемых) по государственному оборонному заказу, в том числе за 

неисполнение обязанности по обеспечению авансирования. 

Учитывая, что обеспечение интересов государственного заказчика 

государственного оборонного заказа, а также защита публичных интересов 

Российской Федерации в данной сфере имеют особое значение, 

соответствующий законопроект был поддержан и принят Государственной 

Думой 18.07.2018 года. 
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7. Федеральный закон от 03.08.2018 года № 298-ФЗ "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" (об установлении условий освобождения юридических лиц 

от административной ответственности и новой меры обеспечения 

производства по делу; з/п № 430595-7). 

Федеральный закон направлен на совершенствование законодательства 

Российской Федерации об административных правонарушениях в сфере 

противодействия коррупции. 

Предусмотрена возможность освобождения юридического лица от 

административной ответственности за правонарушение, предусмотренное 

статьей 19.28 кодекса (незаконное вознаграждение от имени юридического 

лица), если лицо способствовало выявлению данного правонарушения, 

проведению административного расследования и (или) раскрытию и 

расследованию преступления, связанного с данным правонарушением, либо в 

отношении этого юридического лица имело место вымогательство. 

Законом определены условия освобождения юридического лица от 

административной ответственности по статье 19.28 КоАП по аналогии с 

уголовным законодательством, что будет способствовать заинтересованности 

юридических лиц в выявлении противоправных деяний. 

Также установлена новая мера обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении – арест имущества юридического лица. 

Арест имущества юридического лица как обеспечительная мера, 

позволяющая сохранить имущество, подлежащее взысканию, будет 

способствовать обеспечению и защите прав и законных интересов взыскателя, а 

также лиц, чьи интересы могут быть затронуты в ходе производства по делу об 

административном правонарушении и при исполнительном производстве. 

Установленные законом условия освобождения юридического лица от 

административной ответственности за правонарушение, предусмотренное 

статьей 19.28 кодекса, будут способствовать достижению баланса между 

запретительными мерами в сфере противодействия коррупции и мерами, 
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стимулирующими правомерное поведение, а также способствовать 

заинтересованности юридических лиц в выявлении противоправных деяний. 

 

8. Федеральный закон от 02.10.2018 года № 347-ФЗ "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" (об установлении ответственности за неисполнение 

должником требований о прекращении распространения информации или о ее 

опровержении; з/п № 468862-7). 

Целью федерального закона является установление административной 

ответственности за неисполнение судебного решения, предписывающего 

удалить незаконную информацию (либо прекратить ее распространение), 

соразмерно той ответственности, которая предусмотрена за аналогичные 

деяния, позволяющие получить доступ к информации о гражданине в сети 

Интернет, а также в отношении неисполнения требований неимущественного 

характера. 

Основанием для установления ответственности за распространение 

запрещенной в Российской Федерации информации является, в частности, 

требование об ограничении доступа к сайтам в сети Интернет, содержащим 

указанную информацию. Обязанности по удалению соответствующей 

интернет-страницы и по ограничению доступа к такому сайту возлагаются на 

владельца сайта, провайдера хостинга, оператора связи (статья 15
1
 

Федерального закона от 27.07.2006 года № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"). 

 

9. Федеральный закон от 29.07.2018 года № 265-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (об 

уточнении порядка формирования состава суда, о правовом статусе 

помощника судьи и об обязательной аудиозаписи судебного заседания; з/п № 

426094-7).  

Федеральным законом в АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ закрепляется 

возможность использования в качестве основного способа формирования 
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состава суда для рассмотрения гражданских, арбитражных и административных 

дел автоматизированной информационной системы с учетом нагрузки и 

специализации судей; регламентируется правовой статус помощника судьи и 

его полномочия; вносятся изменения, предусматривающие обязательную 

аудиозапись судебного заседания в суде первой и апелляционной инстанций и 

наделяющие участников судебного разбирательства правом знакомиться не 

только с протоколом судебного заседания, но и с аудиозаписью судебного 

заседания и подавать на нее замечания; вносятся изменения, 

предусматривающие возможность перехода из предварительного судебного 

заседания в основное судебное заседание. 

Вступает в силу 01.09.2019 года. 

 

10. Федеральный закон от 28.11.2018 года № 451-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (о 

реформе процессуального законодательства; з/п № 383208-7). 

Направлен на улучшение качества правосудия и оптимизацию судебной 

нагрузки, унификацию процессуального законодательства, в том числе в связи 

с реформированием судоустройства. Федеральным законом вносятся изменения 

в АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ и другие законодательные акты Российской 

Федерации. В частности, вводятся новые требования к идентификации 

должника; вводится сплошная кассация (все дела, рассматриваемые новыми 

кассационными судами, будут рассматриваться судами коллегиально, судья 

единолично не может отказать в передаче дела на рассмотрение кассационного 

суда); расширяются возможности суда апелляционной инстанции за счет 

возвращения дела в исключительных случаях в суд первой инстанции и так 

далее.  

 

11. Федеральный закон от 03.04.2018 года № 62-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 12.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (з/п № 262269-7).  

Внесено изменение в примечание к статье 12.8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части установления 
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административной ответственности за управление транспортным средством 

водителем, находящимся в состоянии опьянения, а также за передачу 

управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии 

опьянения, в случае наличия абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 

и более грамма на один литр крови (до этого состояние опьянения 

устанавливалось только по выдыхаемому воздуху). 

 

12. Федеральный закон от 27.06.2018 года № 155-ФЗ "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" (з/п № 195449-7). 

Установлена административная ответственность за неисполнение 

оператором поисковой системы обязанностей подключиться к системе, 

содержащей перечень информационных ресурсов, информационно-

телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен на территории 

Российской Федерации, а также прекращать выдачу по запросам пользователей 

сведений об информационных ресурсах, информационно-

телекоммуникационных сетях, доступ к которым ограничен на территории 

Российской Федерации. 

 

13. Федеральный закон от 27.06.2018 года № 154-ФЗ "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" (з/п № 377734-7). 

Уточнены полномочия по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим федеральный государственный транспортный надзор, и 

установлена административная ответственность за невыполнение требования 

должностного лица таможенного органа об остановке транспортного средства. 
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14. Федеральный закон от 30.10.2018 года № 388-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (з/п № 320401-7). 

Уточнены полномочия должностных лиц органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по 

составлению протоколов об административных правонарушениях. 

 

15. Федеральный закон от 23.04.2018 года № 114-ФЗ "О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"                        

(з/п № 303395-7). 

Данным федеральным законом вносятся изменения в статьи 216 и 217 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Исключается в наименовании и 

абзаце первом части первой статьи 216 УК РФ слово "горных", а наименование 

статьи 217 УК РФ и ее диспозиция в части первой излагается в новой редакции, 

учитывающей распространение действия на лиц, допустивших нарушение 

требований промышленной безопасности, повлекшее причинение тяжкого 

вреда здоровью человека либо крупного ущерба. Также признается утратившей 

силу статья 269 УК РФ. 

Таким образом, федеральный закон поможет разграничить уголовную 

ответственность за нарушение правил безопасности при производстве горных, 

строительных или иных работ, не связанных с нарушениями требований 

промышленной безопасности, и ответственность за нарушение требований 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах, 

установленных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 года 

№ 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов". 
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16. Федеральный закон от 23.04.2018 года № 111-ФЗ "О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации" (з/п № 186266-7). 

Данным федеральным законом статьи 158 "Кража", 159
6 
"Мошенничество 

в сфере компьютерной информации" УК РФ дополняется новым 

квалифицирующим признаком в виде хищения чужого имущества с 

банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств.  

Следует отметить, что согласно пункту "г" части третьей статьи 158 УК 

РФ, кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных 

денежных средств, приравнивается по степени общественной опасности к 

краже, совершенной в крупном размере. 

Вместе с тем федеральным законом снижаются пороговые суммы ущерба, 

признаваемые крупным и особо крупным размерами для целей статей 159
3
 

"Мошенничество с использованием платежных карт" и 159
6
 "Мошенничество в 

сфере компьютерной информации" УК РФ, до стоимости имущества, 

превышающей двести пятьдесят тысяч рублей и один миллион рублей для 

крупного и особо крупного размеров ущерба соответственно. 

Реализация положений федерального закона будет способствовать 

усилению ответственности за хищение денежных средств с банковского счета, 

а равно в отношении электронных денежных средств. 

 

17. Федеральный закон от 27.06.2018 года № 156-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 226
1
 Уголовного кодекса Российской Федерации" (з/п 

№ 374523-7). 

Данным федеральным законом вносится изменение в примечание 1 

статьи 226
1
 УК РФ, которое устанавливает для отдельных видов стратегически 

важных товаров и ресурсов, определяемых Правительством Российской 

Федерации, крупный размер – сто тысяч рублей. 

Федеральный закон будет способствовать предотвращению 

преступлений, связанных с контрабандой диких животных. 
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18. Федеральный закон от 19.02.2018 года № 35-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 76
1
 Уголовного кодекса Российской Федерации"         

(з/п № 377597-7). 

Предусматривает самостоятельное временное основание освобождения от 

уголовной ответственности за деяния, предусмотренные статьей 193, частями 

первой и второй статьи 194, статьями 198, 199, 199
1
, 199

2
 УК РФ (преступления 

налоговой направленности), совершенные до 1 января 2018 года. Данное 

основание связано с единственным условием освобождения – подачей 

декларации в соответствии с Федеральным законом "О добровольном 

декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации".  

 

19. Федеральный закон от 23.04.2018 года № 96-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 53
1
 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"                            

(з/п № 229537-7). 

Предусматривает в действующей статье 53
1
 УК РФ возможность замены 

наказания на лишение свободы в отношении осужденного к принудительным 

работам в случае признания его злостным нарушителем. 

 

20. Федеральный закон от 23.04.2018 года № 99-ФЗ "О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"                          

(з/п № 410960-7). 

Направлен на усиление ответственности за нарушения в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 

нужд. В связи с чем глава 22 (преступления в сфере экономической 

деятельности) Уголовного кодекса Российской Федерации дополнена новыми 

статьями – статьей 200
4
 "Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд" и 
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статьей 200
5
 "Подкуп работника контрактной службы, контрактного 

управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок". Наряду с этим в 

действующей статье 304 УК РФ (провокация взятки либо коммерческого 

подкупа) предусмотрена ответственность за подкуп в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. 

 

21. Федеральный закон от 27.06.2018 года № 157-ФЗ "О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации" (з/п № 356397-7). 

Закон направлен на совершенствование уголовного законодательства 

Российской Федерации в сфере противодействия преступлениям, связанным с 

незаконной добычей и оборотом водных биологических ресурсов, диких 

животных, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации. В 

связи с чем в ряд действующих статей главы 26 (экологические преступления) 

Уголовного кодекса Российской Федерации были внесены изменения, 

направленные на усиление ответственности, предусмотренной в статьях 253, 

256, 258, 258
1
. 

 

22. Федеральный закон от 03.07.2018 года № 186-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации"        

(з/п № 73983-5). 

Федеральным законом изменен порядок зачета времени содержания лица 

под стражей (до вступления приговора суда в законную силу) в срок отбывания 

наказания в виде лишения свободы. Новый порядок зачета основывается на 

применении коэффициента при исчислении срока отбывания наказания в 

зависимости от вида исправительного учреждения, назначаемого судом. 

 

23. Федеральный закон от 29.07.2018 года № 229-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 215
3
 Уголовного кодекса Российской Федерации и 
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статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации" (з/п № 372369-7). 

Федеральным законом внесены изменения в действующую статью 215
3
 

(приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и 

газопроводов) Уголовного кодекса Российской Федерации, 

предусматривающие уголовную ответственность за самовольное подключение 

к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, совершенное 

лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за указанные 

деяния. 

 

24. Федеральный закон от 02.10.2018 года № 348-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 315 Уголовного кодекса Российской Федерации"      

(з/п № 468839-7). 

Федеральным законом внесены изменения в статью 315 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (неисполнение приговора суда, решения суда 

или иного судебного акта), предусматривающие в части первой 

ответственность за злостное неисполнение вступивших в законную силу 

приговора, решения суда или иного судебного акта, а равно 

воспрепятствование их исполнению, совершенное лицом, ранее в течение года 

привлекавшимся к административной ответственности по части 4 статьи 17.15 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

25. Федеральный закон от 03.10.2018 года № 352-ФЗ "О внесении 

изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации" (з/п № 544570-7). 

Законом глава 19 (преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина) Уголовного кодекса Российской Федерации дополнена 

новой статьей 144
1
, устанавливающей уголовную ответственность за 

необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 

лица, достигшего предпенсионного возраста. Также в примечании к статье 

содержится разъяснение понятия предпенсионного возраста. 

 



27 

26. Федеральный закон от 12.11.2018 года № 420-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 322
3 

Уголовного кодекса Российской Федерации"     

(з/п № 286371-7). 

Внесены изменения в статью 322
3
 УК РФ, которыми введена уголовная 

ответственность за фиктивную постановку на учет по месту пребывания в 

нежилом помещении (по месту нахождения организации). 

 

27. Федеральный закон от 19.02.2018 года № 27-ФЗ "О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 

части урегулирования пределов срока содержания под стражей на 

досудебной стадии уголовного судопроизводства" (з/п № 40165-7). 

Федеральный закон направлен на совершенствование положений 

УПК РФ в части, касающейся исчисления и продления срока содержания под 

стражей в период досудебного производства. В частности, установлены:  

1) порядок исчисления срока содержания подозреваемого или 

обвиняемого под стражей в период предварительного следствия до дня 

направления уголовного дела прокурору;  

2) порядок продления срока содержания под стражей по ходатайству 

следователя или дознавателя для обеспечения принятия прокурором, а также 

судом решений по поступившему уголовному делу;  

3) правила определения продолжительности срока, на который может 

быть продлен срок содержания под стражей в случае возвращения уголовного 

дела прокурором и обжалования данного решения следователем или 

дознавателем. 

 

28. Федеральный закон от 18.04.2018 года № 72-ФЗ "О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 

части избрания и применения мер пресечения в виде запрета 

определенных действий, залога и домашнего ареста" (з/п № 900722-6). 

Федеральным законом в УПК РФ введена новая мера пресечения в виде 

запрета определенных действий: выходить в определенные периоды времени за 
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пределы жилого помещения, в котором лицо проживает в качестве 

собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях; находиться в 

определенных местах, а также ближе установленного расстояния до 

определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в 

них; общаться с определенными лицами; отправлять и получать почтово-

телеграфные отправления; использовать средства связи и информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; управлять автомобилем или иным 

транспортным средством, если совершенное преступление связано с 

нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. Установлен порядок избрания данной меры пресечения. В связи с 

введением новой меры пресечения усовершенствованы также меры пресечения 

в виде залога и домашнего ареста. 

 

29. Федеральный закон от 29.07.2018 года № 228-ФЗ "О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" (об 

уточнении порядка формирования состава суда, о правовом статусе 

помощника судьи и об обязательной аудиозаписи судебного заседания;            

з/п № 426225-7). 

Федеральный закон направлен на совершенствование судебного 

производства по уголовному делу. В связи с этим в УПК РФ закреплена 

возможность использования в качестве основного способа формирования 

состава суда для рассмотрения уголовного дела автоматизированной 

информационной системы с учетом нагрузки и специализации судей; 

регламентирован правовой статус помощника судьи; введена обязательная 

аудиозапись судебного заседания (аудиопротоколирование) в суде первой и 

апелляционной инстанций. При этом участники судебного разбирательства 

наделены правом знакомиться как с протоколом судебного заседания, так и с 

аудиозаписью судебного заседания и подавать на нее замечания.  

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2019 года. 
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30. Федеральный закон от 11.10.2018 года № 361-ФЗ "О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в 

связи с созданием кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции;     

з/п № 494640-7). 

Федеральным законом в УПК РФ установлены процессуальные 

полномочия создаваемых кассационных судов общей юрисдикции, 

кассационного военного суда, апелляционных судов общей юрисдикции, 

апелляционного военного суда по рассмотрению уголовных дел, а также 

порядок апелляционного, кассационного обжалования судебных решений.  

Федеральный закон вступает в силу не позднее 1 октября 2019 года. 

 

31. Федеральный закон от 30.10.2018 года № 376-ФЗ "О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" (в 

части установления порядка участия лица, в отношении которого уголовное 

дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним 

досудебного соглашения о сотрудничестве, в уголовном деле в отношении 

соучастников преступления; з/п № 75674-7). 

Федеральным законом в УПК РФ установлены правовой статус лица, в 

отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в 

связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, а также 

особенности проведения допроса указанного лица по уголовному делу в 

отношении соучастников преступления и оглашения ранее данных им 

показаний.  

  

32. Федеральный закон от 12.11.2018 года № 411-ФЗ "О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" (в 

части уточнения порядка отмены постановления о прекращении уголовного 

дела или уголовного преследования; з/п № 452608-7). 

Федеральный закон направлен на обеспечение эффективной 

государственной, в том числе судебной, защиты от незаконного и 

необоснованного возобновления уголовного преследования, а также на 
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недопущение ситуации, при которой исключалась бы возможность отмены 

принятого на досудебной стадии постановления о прекращении уголовного 

дела либо уголовного преследования лица, если выявлены новые сведения о его 

виновности в совершении преступления. В этих целях в УПК РФ установлен 

годичный срок, в течение которого прокурор или руководитель следственного 

органа вправе отменить постановление о прекращении уголовного дела или 

уголовного преследования. По истечении одного года такого рода отмена 

возможна только по решению суда. 

 

33. Федеральный закон от 12.11.2018 года № 413-ФЗ "О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и 

статью 1 Федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации" (по вопросам подсудности 

окружных военных судов; з/п № 549800-7). 

Федеральный закон направлен на совершенствование подсудности 

окружных военных судов (в частности, 1-го Восточного, 2-го Западного, 

Центрального и Южного), рассматривающих в качестве судов первой 

инстанции уголовные дела о преступлениях террористической направленности.  

  

34. Федеральный закон от 18.04.2018 года № 76-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового регулирования в сфере 

организационного обеспечения деятельности мировых судей" 

(з/п № 126454-7). 

Данный федеральный закон направлен на улучшение организационного 

обеспечения деятельности мировых судей и устанавливает, что руководство 

деятельностью аппарата мирового судьи осуществляет мировой судья 

соответствующего судебного участка, а определенные кадровые мероприятия 

осуществляются только по согласованию с мировым судьей. 

Также вводится обязанность, в соответствии с которой совет судей 

субъекта Российской Федерации взаимодействует с высшим исполнительным 



31 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации при 

разработке проекта бюджета субъекта Российской Федерации в части расходов 

на материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей и 

финансирования оплаты труда работников аппарата мировых судей. 

 

35. Федеральный закон от 29.07.2018 года № 266-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и 

апелляционных судов общей юрисдикции" (з/п № 494700-7). 

Данный федеральный закон направлен на внесение соответствующих 

изменений в законодательство, опосредующее деятельность судов общей 

юрисдикции, в связи с выделением структурно нового звена судебной системы 

– кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, военного 

кассационного и военного апелляционного суда.  

В вышеуказанных целях устанавливаются порядок назначения на 

должность, порядок привлечения к дисциплинарной ответственности, а также 

размер оплаты труда судей кассационных судов общей юрисдикции и 

апелляционных судов общей юрисдикции, кассационного военного суда и 

апелляционного военного суда, они определяются соответствующими 

установленным для аналогичных должностей судей арбитражных судов 

округов и арбитражных апелляционных судов. Федеральный закон содержит 

положения, касающиеся организационного обеспечения деятельности 

вышеуказанных создаваемых судов, а также уточняются нормы 

представительства судей в органах судейского сообщества, обеспечивающие 

равное представительство судов всех уровней. 

 

36. Федеральный закон от 29.07.2018 года № 243-ФЗ "О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "О статусе судей в Российской 

Федерации" и Федеральный закон "Об органах судейского сообщества в 

Российской Федерации" (з/п № 425945-7). 

Данный федеральный закон направлен на совершенствование порядка 

привлечения к дисциплинарной ответственности судей и расширение видов 
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дисциплинарной ответственности судей, а также вносит изменения, 

исключающие необходимость дополнительных согласований решений 

квалификационной коллегии судей о рекомендации кандидатом на должность 

судьи. 

Также дополнительно вводится новый вид дисциплинарного взыскания за 

совершение судьей дисциплинарного проступка – понижение в 

квалификационном классе. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2019 года. 

 

37. Федеральный закон от 03.08.2018 года № 318-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 6 Федерального закона "О Судебном департаменте 

при Верховном Суде Российской Федерации" в связи с 

совершенствованием медицинского и санаторно-курортного обеспечения 

судей" (з/п № 280277-7). 

Данный федеральный закон способствует реализации прав судей на 

санаторно-курортное лечение, обеспечивая соответствующий статусу судьи 

уровень его социальной защиты и безопасности. Положениями указанного 

федерального закона устанавливается, что Судебный департамент при 

Верховном Суде Российской Федерации будет вправе создавать учреждения 

для организации медицинской помощи в рамках санаторно-курортного лечения 

для судей и сотрудников судебной системы. 

 

38. Федеральный закон от 12.11.2018 года № 403-ФЗ "О создании, 

упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных 

судебных присутствий в составе некоторых военных судов"                       

(з/п № 549709-7). 

Данным федеральным законом вводятся положения, обусловленные 

необходимостью приведения системы военных судов в соответствие с 

проводимой реформой судоустройства в Российской Федерации, в рамках 

которой в системе судопроизводства создается самостоятельное звено 
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апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции, в том числе 

кассационный и апелляционный военные суды.  

Также в связи с тем, что в соответствии с указом Президента Российской 

Федерации с 1 декабря 2010 года в Российской Федерации существуют четыре 

военных округа – Западный, Южный, Центральный и Восточный, которые 

являются основными военно-административными единицами Российской 

Федерации, данным федеральным законом изменяются наименования 

соответствующих окружных (флотских) военных судов и приводятся в 

соответствие не только с существующим военно-административным делением, 

но и с местонахождением и количеством образованных окружных управлений 

войск национальной гвардии Российской Федерации. Указанные изменения 

направлены как на реализацию предлагаемых изменений системы военных 

судов в целом, так и на введение в действие норм законодательства, связанных 

с созданием нового звена системы правосудия Российской Федерации – 

кассационных и апелляционных судов. 

Пункты 3–9 статьи 1 настоящего федерального закона вступают в силу 

со дня начала деятельности Центрального окружного военного суда, но не 

позднее 1 октября 2019 года. 

 

39. Федеральный закон от 12.11.2018 года № 418-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 1 Федерального закона "О территориальной 

юрисдикции окружных (флотских) военных судов" (з/п № 549737-7). 

Данный федеральный закон вносит соответствующие изменения, 

обусловленные необходимостью создания кассационного и апелляционного 

военных судов, а также изменения с целью приведения юрисдикции военных 

судов в соответствие с изменениями, внесенными Федеральным законом от 

12.11.2018 года № 403-ФЗ "О создании, упразднении некоторых военных судов 

и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных 

судов".  

Вступает в силу со дня начала деятельности Центрального окружного 

военного суда, определяемого Федеральным законом "О создании, упразднении 
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некоторых военных судов и образовании постоянных судебных присутствий в 

составе некоторых военных судов". 

 

40. Федеральный закон от 23.04.2018 года № 106-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации" (з/п № 1006906-6). 

Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон                    

от 2 декабря 1990 года № 395-1 "О банках и банковской деятельности", 

Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма", Федеральный закон от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и Федеральный закон 

от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации". Закон вводит новое регулирование для такого 

финансового инструмента как сберегательные (депозитные) сертификаты.  

Федеральный закон вступил в силу 1 июня 2018 года. 

 

41. Федеральный закон от 23.05.2018 года № 120-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 327 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации и статьи 1 и 3 Федерального закона "О внесении изменений в 

части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской 

Федерации" (з/п № 346006-7). 

 

42. Федеральный закон от 23.05.2018 года № 119-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" и 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (проект 

№ 346028-7). 

Федеральные законы (пункты 41 и 42) направлены на реализацию 

положений о выполнении нотариусом функций эскроу-агента. Возможность 

выполнения нотариусом функций эскроу-агента предусмотрена главой 47
1
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Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального 

закона от 26 июля 2017 года № 212-ФЗ "О внесении изменений в части первую 

и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации..."), которая вступает в 

силу с 1 июня 2018 года. Законами предлагается установить возможность 

совершения такого нотариального действия, как депонирование нотариусом 

имущества на основании совместного волеизъявления сторон обязательства. 

Таким образом, в данном случае нотариус будет выступать в качестве эскроу-

агента, а данная деятельность будет представлять собой условное 

депонирование имущества депонента для последующего вручения этого 

имущества бенефициару в соответствии с главой 47
1
 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

В связи с этим федеральным законом № 119-ФЗ вносятся 

соответствующие изменения в Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1, а также в 

Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-1 "О банках и банковской 

деятельности".  

Федеральные законы вступили в силу 1 июня 2018 года. 

 

43. Федеральный закон от 19.07.2018 года № 217-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского 

кодекса Российской Федерации" (з/п № 451522-7). 

Федеральным законом в Гражданский кодекс Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) вносятся изменения, направленные на регулирование 

отношений, возникающих в связи с введением новых институтов 

наследственного права – совместного завещания супругов и наследственного 

договора. В статью 256 ГК РФ вносятся изменения, которыми уточняется, что 

договор между супругами является брачным договором, устанавливается, что 

после смерти одного из супругов пережившему супругу принадлежит половина 

общего имущества супругов, если иное не определено брачным договором, 

совместным завещанием супругов, наследственным договором или решением 

суда. В статьи 1111 и 1118 ГК РФ вносятся изменения, в соответствии с 
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которыми распорядиться имуществом на случай смерти наряду с совершением 

завещания можно будет путем заключения наследственного договора. 

Устанавливается, что завещание может быть совершено не только одним 

гражданином, но и гражданами, состоящими между собой в момент его 

совершения в зарегистрированном браке (совместное завещание супругов), а 

также определяются порядок и условия совершения такого совместного 

завещания.  

Федеральный закон вступает в силу 1 июня 2019 года. 

 

44. Федеральный закон от 03.08.2018 года № 292-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 1202 части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации" (з/п № 488867-7). 

Федеральным законом в пункт 1 статьи 1202 (личный закон 

юридического лица) части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации вносится дополнение, в результате которого закрепляется, что 

личным законом юридического лица считается право страны, где учреждено 

юридическое лицо, если иное не предусмотрено Федеральным законом "О 

международных компаниях". Закон направлен на привлечение бизнеса в 

юрисдикцию Российской Федерации. 

Федеральный закон вступил в силу 3 августа 2018 года. 

 

45. Федеральный закон от 29.07.2018 года № 225-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 1080 части второй Гражданского кодекса Российской 

Федерации" (з/п № 897448-6). 

Федеральный закон направлен на реализацию постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 07.04.2015 года № 7-П, 

которым федеральному законодателю предписывалось внести в действующее 

правовое регулирование изменения, направленные на совершенствование 

правового механизма реализации потерпевшим права на возмещение 

имущественного вреда, причиненного в связи с угоном и последующей кражей 

принадлежащего ему автомобиля. В связи с этим федеральным законом 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/488867-7
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статья 1080 (ответственность за совместно причиненный вред) части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации дополняется частью третьей, 

предусматривающей, что лицо, неправомерно завладевшее чужим имуществом, 

которое в дальнейшем было повреждено либо утрачено вследствие действий 

другого лица, действовавшего независимо от первого лица, отвечает за 

причиненный вред. При этом устанавливается, что названное правило не 

освобождает от возмещения вреда непосредственного причинителя вреда. 

Федеральный закон вступил в силу 10 августа 2018 года. 

 

46. Федеральный закон от 30.10.2018 года № 375-ФЗ "О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "О статусе судей в Российской 

Федерации", статью 6 Федерального закона "О Судебном департаменте 

при Верховном Суде Российской Федерации" и признании утратившими 

силу пунктов 10 и 11 Постановления Верховного Совета Российской 

Федерации "О некоторых вопросах, связанных с применением Закона 

Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации"            

(з/п № 548878-7). 

Уточняются правила обеспечения жилыми помещениями судей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. Во исполнение постановления 

Конституционного Суда от 31.01.2008 года № 2-П федеральным законом 

определяются четкие условия предоставления нуждающимся судьям 

социальной выплаты для приобретения жилья или жилого помещения в 

собственность, а также правила предоставления судьям, не обеспеченным 

жильем по месту работы, служебных жилых помещений. 

Федеральный закон вступает в силу 1 января 2019 года. 

 

47. Федеральный закон от 03.08.2018 года № 339-ФЗ "О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и 

статью 22 Федерального закона "О введении в действие части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации" (з/п № 301924-7). 

Внесены изменения в статьи 222, 238, 263, 285 ГК РФ, направленные на 

совершенствование правового регулирования вопросов, связанных с 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1053195-6
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признанием строений самовольными постройками. Уточнены основания 

признания постройки самовольной. Если собственник объекта не знал и не мог 

знать о действии установленных ограничений по использованию земельного 

участка, действовал добросовестно, осуществляя строительство, тогда объект 

не будет являться самовольной постройкой. Законопроектом вводится 

возможность приведения самовольной постройки в соответствие с 

установленными законом требованиями.  

Федеральный закон вступил в силу 4 августа 2018 года. 

 

48. Федеральный закон от 28.02.2018 года № 36-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(з/п № 391551-7). 

Федеральным законом был продлен срок "дачной амнистии" в отношении 

объектов индивидуального жилищного строительства, а также до 1 марта 

2020 года продлен срок, в течение которого регионы имеют возможность 

устанавливать предельные цены кадастровых работ в отношении объектов 

недвижимости, в том числе земельных участков (изменения в часть 3 статьи 47 

Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой 

деятельности").  

Федеральный закон вступил в силу 28 февраля 2018 года. 

 

49. Федеральный закон от 23.04.2018 года № 103-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 24.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (з/п № 195798-7). 

Федеральный закон предусматривает возможность прекращения 

производства об административном правонарушении в отношении 

должностных лиц органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, руководителя государственного учреждения, если будет 

установлено, что данными лицами вносилось или направлялось предложение 

о выделении бюджетных ассигнований на осуществление соответствующих 

consultantplus://offline/ref=3164C6D5D4BC90FD8F30D35BB7C2B4E1A474D0A73939ADD612709A010999FCEDBC16B32311D0835DKDlCO
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полномочий или выполнение уставных задач и при этом бюджетные 

ассигнования на указанные цели не выделялись. 

 

50. Федеральный закон от 23.04.2018 года № 97-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 24.7 и 32.4 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях" (з/п № 261235-7). 

Данным федеральным законом предусматриваются: 

1) критерии взыскания издержек по делу об административном 

правонарушении, совершенном индивидуальным предпринимателем, с 

отнесением соответствующих издержек на счет индивидуального 

предпринимателя, за исключением сумм, выплаченных переводчику; 

2) возможность исполнять постановление судьи о конфискации вещи, 

явившейся орудием совершения административного правонарушения или 

предметом административного правонарушения по статье 14.10 КоАП 

"Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)", 

путем передачи ее уполномоченному органу (Росимуществу), что обеспечит 

более оперативное исполнение судебных решений о конфискации товаров. 

 

51. Федеральный закон от 12.11.2018 года № 407-ФЗ "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" (з/п № 412455-7). 

Увеличена административная ответственность для граждан, должностных 

лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, нарушающих 

режим ведения хозяйственной и иной деятельности на территории зоны 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, а также дифференцирована административная ответственность 

в зависимости от пояса зоны санитарной охраны, на территории которого 

выявлено нарушение. 
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52. Федеральный закон от 30.10.2018 года № 377-ФЗ "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" (з/п № 468798-7). 

Установлена административная ответственность за невыполнение 

обязанности организатора публичного мероприятия уведомлять в письменной 

форме региональный орган исполнительной власти или орган местного 

самоуправления о принятии организатором мероприятия решения об отказе от 

его проведения. Предлагаемые изменения обусловлены необходимостью 

исключить случаи недобросовестного использования права на проведение 

публичного мероприятия. 

 

53. Федеральный закон от 19.07.2018 года № 213-ФЗ "О внесении 

изменений в Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(з/п № 229575-7). 

Прокурору предоставили полномочия на обращение в суд с 

административным заявлением о госпитализации гражданина в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, в недобровольном порядке или о продлении срока такой 

госпитализации и о недобровольной госпитализации гражданина в 

медицинскую противотуберкулезную организацию. 

 

54. Федеральный закон от 29.07.2018 года № 235-ФЗ "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" (з/п № 350197-7). 

Повышает эффективность деятельности военной полиции Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Главу 23 кодекса дополнили новой статьей 23.88, в 

соответствии с которой должностные лица военной полиции наделены 

полномочиями по рассмотрению отдельных составов административных 

правонарушений. 

 



41 

55. Федеральный закон от 29.07.2018 года № 237-ФЗ "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" (з/п № 1093505-6). 

Установлена административная ответственность за осуществление 

деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских 

конторах и тотализаторах без лицензии, а также за предоставление помещений 

для проведения азартных игр. Также усилена административная 

ответственность за административные правонарушения, связанные с 

нарушением законодательства о лотереях. 

 

56. Федеральный закон от 28.11.2018 года № 450-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 14.17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (з/п № 219167-7). 

Исключена административная ответственность за производство и оборот 

пива и пивных напитков, производимых для экспорта из Российской 

Федерации, в потребительской таре, полностью изготовленной из полиэтилена, 

полистирола, полиэтилентерефталата или иного полимерного материала, 

объемом более 1500 миллилитров. 

 

57. Федеральный закон от 29.07.2018 года № 236-ФЗ "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" (з/п № 322973-7). 

Направлен на усиление административной ответственности за нарушение 

требований законодательства об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости; устанавливает 

административную ответственность за нарушение порядка размещения 

информации в единой информационной системе жилищного строительства. 
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58. Федеральный закон от 12.11.2018 года № 404-ФЗ "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" (з/п № 301822-7). 

Разработан в связи с изменениями в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации в части порядка формирования и ведения 

государственных информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности (федеральный закон от 03.08.2018 года № 342-ФЗ); устанавливает 

административную ответственность за нарушение сроков направления 

сведений и документов для размещения в государственных информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности. 

 

59. Федеральный закон от 12.11.2018 года № 406-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 27.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (з/п № 386110-7). 

Федеральный закон предусматривает наделение военнослужащих и 

сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации при 

выявлении ими административных правонарушений, предусмотренных статьей 

11.7 "Нарушение правил плавания" кодекса, полномочиями по доставлению 

физических лиц в служебное помещение органа внутренних дел (полиции), 

служебное помещение войск национальной гвардии Российской Федерации, 

помещение органа местного самоуправления сельского поселения или в иное 

служебное помещение. Федеральный закон также устанавливает возможность 

доставления судов и орудий совершения административного правонарушения в 

порт Российской Федерации (иностранные суда – в один из портов Российской 

Федерации, открытых для захода иностранных судов) или специально 

отведенное охраняемое место (на специализированную стоянку). 

 

60. Федеральный закон от 12.11.2018 года № 417-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 30.13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (з/п № 494643-7). 

Принят в целях реализации положений Федерального конституционного 

закона от 29.07.2018 года № 1-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный 
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конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" и 

отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием 

кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей 

юрисдикции". Также предусматривает передачу полномочий по рассмотрению 

жалоб, протестов на вступившие в законную силу постановления и (или) 

решения по делам об административных правонарушениях кассационным 

судам общей юрисдикции (кассационному военному суду). 

 

61. Федеральный закон от 27.12.2018 года № 531-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации" и Федеральный закон "О 

рекламе" (з/п № 350176-7). 

Федеральный закон направлен на совершенствование порядка 

предоставления некоммерческим организациям, при которых создаются 

постоянно действующие арбитражные учреждения, и иностранным 

арбитражным учреждениям права на осуществление функций постоянно 

действующего арбитражного учреждения и повышение роли Совета по 

совершенствованию третейского разбирательства.  

 

62. Федеральный закон от 27.12.2018 года № 543-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 109 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации" (в части регламентации порядка неоднократного продления меры 

пресечения в виде содержания под стражей для ознакомления с материалами 

уголовного дела после истечения предельного срока применения 

соответствующей меры пресечения; з/п № 508713-7). 

Федеральный закон направлен на совершенствование в УПК РФ порядка 

продления срока содержания под стражей в связи с необходимостью 

ознакомления с материалами уголовного дела. В частности, уточнены 

требования, предъявляемые к содержанию ходатайства о продлении срока 

содержания под стражей в период ознакомления обвиняемого с материалами 

уголовного дела, закреплены правила, в соответствии с которыми в 
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постановлении суда должна указываться конкретная дата, до которой 

продлевается срок такой меры пресечения, а также в соответствии с которыми 

допускается продление указанного срока каждый раз не более чем на три 

месяца. 

 

63. Федеральный закон от 27.12.2018 года № 509-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 31 и 35 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации" (по вопросам подсудности уголовных дел; з/п № 346533-7). 

Федеральным законом в УПК РФ отнесены к подсудности районного суда 

подсудные мировому судье уголовные дела о преступлениях с 

административной преюдицией, предусмотренных статьями 116
1
, 151

1
, 157, 

158
1
, частью первой статьи 215

3
, частью первой статьи 215

4
, статьей 264

1
, 

частью первой статьи 315 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

дополнен перечень оснований изменения территориальной подсудности 

уголовного дела таким основанием, как наличие обстоятельств, которые могут 

поставить под сомнение объективность и беспристрастность суда при принятии 

решения по делу; уточнен порядок внесения ходатайства об изменении 

территориальной подсудности уголовного дела и установлен срок 

рассмотрения такого ходатайства; предусмотрена возможность возвращения 

ходатайства лицу, его подавшему, если ходатайство не отвечает 

соответствующим требованиям.  

 

64. Федеральный закон от 27.12.2018 года № 533-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 76
1
 и 145

1 
Уголовного кодекса Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"                            

(з/п № 593998-7). 

В статье 76
1
 УК РФ расширен перечень преступлений, уголовные дела по 

которым подлежат прекращению при условии возмещения ущерба, 

причиненного гражданину, организации или государству в результате 

совершения преступления.  
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Также в примечании к статье 145
1
 УК РФ "Невыплата заработной платы, 

пенсий, стипендий, пособий и иных выплат" предусматривается специальный 

механизм освобождения от уголовной ответственности, в соответствии с 

которым лицо, впервые совершившее данное преступление, будет 

освобождаться от уголовной ответственности, если в течение двух месяцев со 

дня возбуждения уголовного дела в полном объеме погасило задолженность по 

выплате заработной платы, пенсии, стипендии, пособия и иной установленной 

законом выплате.  

Помимо этого в УПК РФ дополнен перечень уголовных дел частно-

публичного обвинения, в него включены уголовные дела о преступлениях, 

предусмотренных частью первой статьи 176 "Незаконное получение кредита", 

статьями 177 "Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности", 

180 "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, 

услуг)", 185
1
 "Злостное уклонение от раскрытия или предоставления 

информации, определенной законодательством Российской Федерации о 

ценных бумагах", а также частью первой статьи 201 "Злоупотребление 

полномочиями" УК РФ. 

С учетом предлагаемых изменений в статье 76
1
 УК РФ законопроектом 

предусматриваются корреспондирующие изменения в статье 28
1
 "Прекращение 

уголовного преследования в связи с возмещением ущерба" УПК РФ. 

В части первой
1
 статьи 108 "Заключение под стражу" УПК РФ 

действующий запрет на применение меры пресечения в виде заключения под 

стражу в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений 

в сфере предпринимательской деятельности предлагается также 

распространить на лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступления, предусмотренного статьей 201 "Злоупотребление 

полномочиями" УК РФ. Наряду с этим из перечня преступлений, 

предусмотренных частью первой
1
 статьи 108 УПК РФ предлагается исключить 

статью 171
2
 "Незаконные организация и проведение азартных игр" УК РФ. 

Статью 164 УПК РФ, устанавливающую общие правила производства 

следственных действий, предлагается дополнить новой частью четвертой
1
, 
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согласно которой при производстве следственных действий по уголовным 

делам о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской 

деятельности, запрещается необоснованное применение мер, способных 

привести к приостановлению законной деятельности юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей, в том числе изъятие электронных 

носителей информации.  

Одновременно с этим предлагается УПК РФ дополнить новой статьей 

164
1
, предусматривающей исключительные случаи изъятия электронных 

носителей информации по уголовным делам данной категории. В этой же 

статье предусматривается порядок изъятия электронных носителей 

информации и копирования информации, содержащейся на изымаемых 

электронных носителях. При этом с учетом введения проектируемой статьи 

164
1
 законом предусматривается исключение схожих положений о порядке 

изъятия электронных носителей в статьях 182 (основания и порядок 

производства обыска) и 183 (основания и порядок производства выемки) 

УПК РФ. 

 

65. Федеральный закон от 27.12.2018 года № 540-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 53
1
 и 80 Уголовного кодекса Российской Федерации" 

(з/п № 485101-7). 

Законом внесены изменения в статьи 53
1
 (принудительные работы) и 80 

(замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания) УК РФ, 

предусматривающие сокращенные сроки фактически отбытого наказания, 

после которого возможна замена наказания в виде лишения свободы 

принудительными работами, по сравнению со сроками, необходимыми для 

замены лишения свободы иными более мягкими видами наказания или для 

применения условно-досрочного освобождения. 
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66. Федеральный закон от 27.12.2018 года № 530-ФЗ "О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации" (з/п № 286345-7). 

Статья 172
1
 (фальсификация финансовых документов учета и отчетности 

финансовой организации) Уголовного кодекса Российской Федерации 

дополнена новой частью, предусматривающей повышенную ответственность за 

совершение деяния группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой.  

Также вводится отдельный состав преступления (дополнение УК РФ 

новой статьей 172
3
) – невнесение в документы и (или) регистры бухгалтерского 

учета и (или) отчетность (отчетную документацию) кредитной организации 

сведений о денежных средствах, фактически размещенных физическими 

лицами или индивидуальными предпринимателями или в пользу указанных лиц 

на основании договора банковского вклада или договора банковского счета 

(ответственность за наличие "забалансовых счетов").  

Помимо этого статья 170
1
 УК РФ дополняется новым составом, 

предусматривающим ответственность за внесение в системы учета заведомо 

неполных или недостоверных сведений в интересах клиента (клиентов) 

организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. 

Кроме того, законом вносятся изменения в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации, направленные на совершенствование процедур 

возбуждения дел по указанным составам. В частности, признается утратившей 

силу часть первая
2
 статьи 140 УПК РФ, где в настоящее время в качестве 

повода для возбуждения уголовного дела по статье 172
1
 УК РФ 

рассматриваются исключительно материалы, направленные Банком России или 

конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации, в целях 

обеспечения возможности возбуждения уголовного дела по указанном составу, 

основываясь на общих поводах, предусмотренных статьей 140 УПК РФ. 

Предусматривается внесение изменений в статью 151 УПК РФ, 

устанавливающую подследственность уголовных дел, в части отнесения 

уголовных дел, возбуждаемых по вводимой законопроектом новой статье 172
3
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УК РФ, к подследственности следователей Следственного комитета Российской 

Федерации. 

Действие статьи 160
1
 УПК РФ (меры по обеспечению гражданского иска) 

распространяется на случаи, когда за совершенное преступление 

предусмотрено применение конфискации имущества, указанного в части 

первой статьи 104
1
 УК РФ, либо наказание в виде штрафа или другие 

имущественные взыскания. Также данная статья дополняется положением, в 

соответствии с которым следователь (дознаватель) будет обязан направлять 

соответствующий запрос о производстве процессуальных действий в 

иностранное государство (в порядке, установленном главой 53 УПК РФ) в 

случаях, если имеются сведения о том, что имущество, подлежащее взысканию, 

находится на территории иностранного государства.  

 

67. Федеральный закон от 27.12.2018 года № 520-ФЗ "О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"                       

(з/п № 495957-7). 

Глава 22 (преступления в сфере экономической деятельности) 

Уголовного кодекса Российской Федерации дополнена новой статьей 200
6
, 

устанавливающей ответственность за дачу экспертом, уполномоченным 

представителем экспертной организации заведомо ложного экспертного 

заключения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, если это повлекло причинение 

крупного ущерба.  

 

68. Федеральный закон от 27.12.2018 года № 569-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 58 и 72 Уголовного кодекса Российской Федерации" 

(з/п № 592555-7). 

Законом вносятся изменения в статьи 58 и 72 УК РФ, которыми 

устанавливается правило об отбывании части срока наказания в тюрьме 
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осужденными за преступления террористической направленности в целях их 

изоляции. 

 

69. Федеральный закон от 27.12.2018 года № 519-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации"       

(з/п № 558345-7). 

 

70. Федеральный закон от 27.12.2018 года № 521-ФЗ "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" (з/п № 558351-7).  

Уточняется ответственность за действия, связанные с возбуждением 

ненависти либо вражды, а также с унижением человеческого достоинства, 

путем декриминализации указанных действий и введения административной 

преюдиции. 

 

71. Федеральный закон от 27.12.2018 года № 547-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 175 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации" (з/п № 508719-7). 

Федеральный закон позволяет в случае невозможности самостоятельного 

обращения осужденного в суд возложить обязанность по направлению 

ходатайства на начальника учреждения или органа, исполняющего наказание. 

Кроме того, вносится изменение, относящее к полномочиям Правительства 

Российской Федерации определение порядка направления на медицинское 

освидетельствование осужденных, ходатайствующих об освобождении в связи 

с тяжелой болезнью.  

 

72. Федеральный закон от 27.12.2018 года № 516-ФЗ "О внесении 

изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в статьи 

58 и 72 Уголовного кодекса Российской Федерации" (з/п № 592560-7). 
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73. Федеральный закон от 27.12.2018 года № 548-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 73 и 81 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации" (з/п № 592561-7). 

Указанными федеральными законами (пункты 72 и 73) вносятся 

изменения в нормы Уголовно-исполнительного кодекса, связанные с 

отбыванием наказания лицами, осужденными за преступления 

террористической направленности. 

Устанавливается правило об отбывании части срока наказания в тюрьме в 

отношении осужденных за преступления террористической направленности. 

Изолированный тюремный режим позволит минимизировать возможности 

распространения экстремистской идеологии в среде осужденных и их вербовки 

в ряды террористических организаций. 

В целях разобщения сложившихся в местах лишения свободы 

экстремистских ячеек ФСИН России наделяется правом выносить решения о 

переводе лиц, ведущих пропаганду и распространение идеологии терроризма 

среди других осужденных, в иные исправительные учреждения того же вида. 

Перечень оснований для направления лица в места отбывания наказания 

дополняется случаями, когда в отношении осужденных имеется информация об 

их приверженности идеологии терроризма, исповедовании, пропаганде или 

распространении ими такой идеологии (при отсутствии достаточных данных 

для решения вопроса о возбуждении уголовного дела) и оказании ими в связи с 

этим в период содержания под стражей, отбывания наказания 

соответствующего негативного воздействия на других обвиняемых 

(подозреваемых), осужденных. 

Это позволит предупреждать распространение идеологии терроризма в 

местах лишения свободы, препятствовать вовлечению в противоправную 

деятельность других осужденных. 
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74. Федеральный закон от 25.12.2018 года № 495-ФЗ "О внесении 

изменения в Федеральный закон "О введении в действие части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации" (з/п № 550380-7). 

Закон направлен на сохранение права на обязательную долю в наследстве 

для лиц предпенсионного возраста.  

 

75. Федеральный закон от 27.12.2018 года № 549-ФЗ "О внесении 

изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации" (з/п № 428309-7). 

Закон направлен на защиту обладателей исключительного права на 

промышленные образцы (модельеров, дизайнеров и других) путем введения 

отсроченной публикации заявки на промобразец и временной правовой охраны. 

Публикация заявки осуществляется только по ходатайству заявителя, и только 

при такой публикации (когда у всех появляется возможность ознакомиться с 

ней) возникает временная правовая охрана. У того, кто будет использовать 

промобразец без согласия правообладателя, возникают обязанности по выплате 

денежного вознаграждения. 

 

76. Федеральный закон от 27.12.2018 года № 513-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 31.8 и 32.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (з/п № 481353-7). 

Законопроектом предлагается закрепить в КоАП возможность 

восстановления двадцатидневного срока, установленного для уплаты 

административного штрафа в размере половины суммы наложенного штрафа, 

в случае если копия постановления о назначении административного штрафа, 

направленная лицу, привлеченному к административной ответственности, 

по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после 

истечения двадцати дней со дня вынесения такого постановления. 
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77. Федеральный закон от 27.12.2018 года № 557-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 20.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (з/п № 462244-7). 

Законопроектом предлагается установить административную 

ответственность для граждан, должностных лиц и юридических лиц 

за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированном 

публичном мероприятии (собрании, митинге, демонстрации, шествии 

или пикетировании). 

 

78. Федеральный закон от 27.12.2018 года № 510-ФЗ "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" (з/п № 495959-7). 

Законом предлагается установить административную ответственность за 

заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 

79. Федеральный закон от 27.12.2018 года № 570-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 19.28 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (з/п № 233781-7). 

Предусмотрена возможность привлечения к административной 

ответственности за незаконную передачу, предложение или обещание 

вознаграждения от имени юридического лица не только в интересах данного 

юридического лица, но также и в интересах связанного с ним юридического 

лица.  

 

80. Федеральный закон от 27.12.2018 года № 555-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 3
1 
Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, 

причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, 

прав и свобод граждан Российской Федерации" (з/п № 462578-7). 

Федеральным законом вносится изменение в часть 1 статьи 3
1 

Федерального закона от 28.12.2012 года № 272-ФЗ "О мерах воздействия на 

лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, 



53 

прав и свобод граждан Российской Федерации" в целях предотвращения 

попытки иностранного вмешательства в избирательные процессы в Российской 

Федерации, а также создания и обеспечения гарантий реализации 

избирательных прав граждан Российской Федерации и права на участие в 

референдуме. 

Принятие закона способствует беспрепятственному участию выдвинутых 

кандидатов, списков кандидатов в избирательных кампаниях, кампаниях 

референдума и достижению определенного результата на выборах, 

референдуме РФ. 
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III. Реализация Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации 

 

Выдержка из Плана Государственной Думы по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 1 марта 2018 года в части законодательного обеспечения 

положений Послания: 

 

Тезис послания 
Наименование законопроекта, 

субъект права 

законодательной инициативы 
Статус рассмотрения 

…активное внедрение 

цифровых технологий и 

платформ позволит 

последовательно идти к 

повышению прозрачности и 

обелению экономики... Нам 

надо формировать 

собственные цифровые 

платформы, естественно, 

совместимые  

с глобальным информационным 

пространством.  

Это позволит по-новому 

организовать 

производственные процессы, 

финансовые услуги и логистику, 

в том числе  

с использованием технологии 

"распределенного реестра", 

что очень важно для 

финансовых транзакций,  

для учета прав собственности 

и так далее. 

 

№ 424632-7  

"О внесении изменений в части 

первую, вторую и четвертую 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации"  

(о цифровых правах).  

 

Депутаты ГД В.В.Володин, 

П.В.Крашенинников, А.Г.Аксаков, 

А.И.Воевода, П.О.Толстой, 

Д.В.Сазонов, Р.В.Кармазина, 

И.С.Минкин, Р.Ш.Хайров, 

А.П.Петров, Р.Б.Букачаков, 

С.В.Бессараб, И.З.Бикбаев, 

Н.Б.Колесникова, М.В.Романов, 

С.В.Чиндяскин, О.А.Бондарь и др.; 

Член СФ О.М.Бурико. 

Предлагается ввести понятия 

"цифровое право" и "цифровые 

деньги". Определяется, что в случаях, 

предусмотренных законом, права на 

объекты гражданских прав, за 

исключением нематериальных благ, 

могут быть удостоверены 

совокупностью электронных данных 

(цифровым кодом или 

обозначением), существующей в 

информационной системе, 

отвечающей установленным законом 

признакам децентрализованной 

информационной системы, при 

условии что информационные 

технологии и технические средства 

обеспечивают лицу, имеющему 

уникальный доступ к этому 

цифровому коду или обозначению, 

возможность в любой момент 

ознакомиться с описанием 

Принят в первом чтении 

22.05.2018. 

 

 

Ожидает рассмотрения 

основного законопроекта 

№ 419059-7, ответственным по 

которому является Комитет ГД 

по финансовому рынку. 
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Тезис послания 
Наименование законопроекта, 

субъект права 

законодательной инициативы 
Статус рассмотрения 

соответствующего объекта 

гражданских прав. Указанные 

цифровой код или обозначение 

признаются цифровым правом. 

Обладателем цифрового права 

признается лицо, имеющее 

уникальный доступ к цифровому 

коду или обозначению, 

позволяющий совершать действия 

по распоряжению цифровым правом. 

Устанавливается, что цифровыми 

деньгами может признаваться не 

удостоверяющая право на какой-

либо объект гражданских прав 

совокупность электронных данных 

(цифровой код или обозначение), 

созданная в информационной 

системе, отвечающей 

установленным законом признакам 

децентрализованной 

информационной системы, и 

используемая пользователями этой 

системы для осуществления 

платежей. Цифровые деньги не 

обязательны к приему при 

осуществлении всех видов 

платежей, для зачисления на счета, 

во вклады и для перевода на всей 

территории РФ, однако в случаях и 

на условиях, установленных 

законом, могут использоваться 

физическими и юридическими 

лицами в качестве платежного 

средства. 

Предусматривается, что выражение 

лицом своей воли с помощью 

электронных или иных аналогичных 

технических средств (например при 

заполнении формы в сети Интернет) 

будет приравнено к простой 

письменной форме сделки. При этом 

законопроектом предлагается 

нормативно закрепить институт 

автоматизированного исполнения 

обязательства в качестве одного из 

условий сделки. 

Теперь нам необходимо 

стабильно (обращаю внимание, 

впервые в истории современной 

России) выйти на уровень, 

когда ежегодно не менее пяти 

№ 322973-7 

 "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях" 

Подписан Президентом РФ – 

закон № 236-ФЗ от 30.07.2018. 
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Тезис послания 
Наименование законопроекта, 

субъект права 

законодательной инициативы 
Статус рассмотрения 

миллионов семей улучшают 

свои жилищные условия… 

Нам нужно взять новую 

высоту, стремиться к 

увеличению объемов 

строительства с сегодняшних 

80 до 120 миллионов 

квадратных метров в год. Цель 

весьма амбициозная, но также 

абсолютно реалистичная, если 

иметь в виду и новые 

технологии, и опыт, который 

появился 

у наших строительных 

компаний, и новые 

материалы… 

Люди, которые вкладывают 

свои деньги в строительство 

жилья, должны быть 

надежно защищены. 

От долевого строительства 

нужно поэтапно переходить 

на проектное 

финансирование, когда риски 

берут на себя застройщики 

и банки, а не граждане. 

(в части усиления административной 

ответственности за нарушение 

требований законодательства  

об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости). 

Депутаты ГД В.В.Володин, 

С.И.Неверов, И.И.Мельников, 

И.В.Лебедев, Н.П.Николаев, 

Е.С.Москвичев, А.Г.Аксаков и др. 

Законопроектом предусматривается 

установление административной 

ответственности: 

- за необоснованное принятие 

органом, осуществляющим 

региональный государственный 

контроль (надзор) в области 

долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, 

решения о выдаче заключения о 

соответствии застройщика и 

проектной декларации требованиям, 

установленным законодательством 

об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, или 

об отказе в выдаче такого 

заключения, если эти действия не 

содержат уголовно наказуемого 

деяния; 

- в отношении субъектов 

информационной системы 

жилищного строительства – за 

неразмещение или нарушение 

установленных законодательством 

порядка, способов, сроков и (или) 

периодичности размещения 

информации либо размещение 

информации не в полном объеме, 

размещение заведомо искаженной 

информации. 

ФЗ вступает в силу с 1 октября 2018 

года. 

 

Следует убрать все, что 

позволяет нечистоплотным, 

коррумпированным 

представителям власти и 

правоохранительных органов 

оказывать давление на бизнес. 

№ 73983-5 

"О внесении изменений в статью 72 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации" (по вопросу зачета 

времени содержания лица под 

стражей до вступления приговора 

Подписан Президентом РФ – 

закон № 186-ФЗ от 03.07.2018. 
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Тезис послания 
Наименование законопроекта, 

субъект права 

законодательной инициативы 
Статус рассмотрения 

Уголовный кодекс должен 

перестать быть 

инструментом решения 

хозяйственных конфликтов 

между юридическими лицами. 

Такие споры нужно 

переводить в 

административную и 

арбитражную плоскость. 

Прошу рабочую группу 

по мониторингу и анализу 

правоприменительной 

практики в сфере 

предпринимательства 

с участием Верховного Суда, 

правоохранительных  

органов, прокуратуры, 

представителей  

делового сообщества 

подготовить на этот 

 счет конкретные 

предложения. 

 

суда в законную силу в срок 

отбывания наказания в виде лишения 

свободы). 

Депутаты ГД П.В.Крашенинников, 

Т.Н.Москалькова, А.Д.Куликов, 

А.Е.Хинштейн, Р.М.Марданшин, 

Н.А.Шайденко, Е.Л.Николаева. 

Законопроект направлен на удаление 

коррупционной составляющей как 

средства давления на бизнес при 

умышленном длительном 

необоснованном содержании под 

стражей. 

Вносится изменение в статью 72 УК 

РФ, определяющую порядок зачета 

времени содержания лица под 

стражей до вступления приговора 

суда в законную силу в срок 

отбывания наказания в виде лишения 

свободы, предусматривающее 

применение повышенного 

коэффициента кратности в 

зависимости от назначаемого судом 

вида исправительного учреждения. 

Закон направлен на восстановление 

прав и законных интересов лиц, 

осужденных к лишению свободы, 

нарушенных во время их содержания 

под стражей. 

При этом, напротив, нормы 

уголовного права должны 

жестко действовать 

в отношении преступлений 

против интересов граждан, 

общества, экономических 

свобод. Это посягательство 

на собственность и средства 

граждан, рейдерские захваты, 

нарушение конкуренции, 
уклонение от уплаты налогов 

и разворовывание бюджетных 

средств. 

№ 410960-7  

"О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской 

Федерации и статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса 

Российской Федерации" (в целях 

усиления ответственности за 

нарушения в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных или 

муниципальных нужд). 

Президент РФ. 

Подписан Президентом РФ – 

закон № 99-ФЗ от 23.04.2018. 

При этом, напротив, нормы 

уголовного права должны 

жестко действовать 

в отношении преступлений 

против интересов граждан, 

общества, экономических 

свобод. Это посягательство 

на собственность и средства 

граждан, рейдерские захваты, 

№ 495959-7  

"О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях" (в части 

установления ответственности за 

заведомо ложное экспертное 

заключение в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

Подписан Президентом РФ – 

закон № 510-ФЗ от 27.12.2018. 
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Тезис послания 
Наименование законопроекта, 

субъект права 

законодательной инициативы 
Статус рассмотрения 

нарушение конкуренции, 

уклонение от уплаты налогов 

и разворовывание бюджетных 

средств. 

государственных и муниципальных 

нужд. 

Правительство РФ. 

№ 495957-7 

"О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и 

статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской 

Федерации" (в части установления 

ответственности за заведомо ложное 

экспертное заключение в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд). 

Правительство РФ. 

Подписан Президентом РФ – 

закон № 520-ФЗ от 27.12.2018. 

 

Также в рамках реализации тезиса Послания Президента Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года: "Индивидуальных 

предпринимателей, самозанятых граждан, которые используют такие 

цифровые сервисы, нужно вообще освободить от отчетности, сделать для них 

уплату налогов простой транзакцией, проходящей в автоматическом режиме" 

– на рассмотрении Комитета находится законопроект № 434182-7 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (внесен в 

Государственную Думу Правительством РФ 05.04.2018 года). Законопроект 

предусматривает внесение изменений в действующее законодательство РФ о 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, предусматривающих возможность для физических лиц 

осуществлять отдельные виды предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей в 

соответствии с пунктом 1 статьи 23 ГК РФ при условии постановки таких 

физических лиц на учет в налоговом органе. 

 



59 

IV. Парламентский контроль 

 

В рамках реализации мер парламентского контроля Комитет принимает 

участие в качестве комитета-соисполнителя в подготовке к рассмотрению 

Государственной Думой проектов федеральных законов, касающихся 

формирования федерального бюджета Российской Федерации. 

 

В 2018 году Комитетом были подготовлены следующие заключения на 

законопроекты. 

 

Заключение комитета Государственной Думы 

по государственному строительству и законодательству 

на проект федерального закона № 556372-7 

"О приостановлении действия части второй статьи 43 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" в связи с Федеральным законом 

"О федеральном бюджете на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

Внесен Правительством Российской Федерации 

 

Комитет Государственной Думы по государственному строительству и 

законодательству рассмотрел указанный проект федерального закона в части 

вопросов, относящихся к ведению комитета. 

Законопроектом предлагается с целью обеспечения возможности 

исполнения социальных обязательств Российской Федерации пролонгировать 

приостановление индексации размеров окладов денежного содержания 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 
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уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, и их семей на срок до 1 января 2020 года, сохранив 

размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, 

достигнутый к 2015 году – 72,23%. 

Вместе с тем, учитывая повышение денежного довольствия указанных 

лиц на прогнозный уровень инфляции – 4,3% с 1 октября 2019 года, следует 

ожидать повышения пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к 

ней службу, на 4,3%.  

Таким образом, проект федерального закона не приведет к ухудшению 

положения пенсионеров, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел и так далее, в связи с чем Комитет Государственной Думы по 

государственному строительству и законодательству поддерживает принятие 

в первом чтении проекта федерального закона № 556372-7 "О 

приостановлении действия части второй статьи 43 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" в связи с 

Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов".  

Заключение Комитета Государственной Думы 

по государственному строительству и законодательству 

на проект федерального закона № 556362-7 

"О федеральном бюджете на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

Внесен Правительством Российской Федерации 

 

Комитет Государственной Думы по государственному строительству и 

законодательству рассмотрел указанный проект федерального закона в части 
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финансирования судебной системы, органов юстиции и системы исполнения 

наказаний. 

Названный законопроект подготовлен в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. В основу формирования 

бюджета положены сформулированные в программных выступлениях 

Президента Российской Федерации стратегические приоритеты развития 

страны, в том числе в указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года", где обращалось внимание на 

повышение эффективности государственных институтов путем улучшения 

работы судебной системы и правоохранительных органов. 

Рассмотрение структуры расходов на период с 2019 года и плановый 

период с 2020 по 2021 годы связано с необходимостью реализации положений 

действующих нормативных правовых актов, в частности Федерального закона 

от 05.12.2017 года № 362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов", и исполнения ряда федеральных 

целевых программ, в том числе таких, как государственная программа 

"Юстиция". Следует отметить, что по указанной программе проектом 

бюджета предусмотрено увеличение выделяемых средств по сравнению с 

запланированным на этот период в 2017 году.  

Законопроект сформирован на основе базового варианта прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов, который предполагает учет фактора 

продления антироссийской санкционной политики и ответных экономических 

мер со стороны России на протяжении всего прогнозного периода, а также 

отсутствие иных геополитических потрясений и экономических шоков.  

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, прогноз основан 

на предположении о замедлении мирового экономического роста (с 3,7% в 

2017 году до 3,2% к 2024 году) вследствие окончания циклической фазы 

восстановительного роста и нарастающих структурных ограничений в 
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развитых странах (старение населения, медленный рост производительности 

труда); замедления темпов роста в развивающихся странах под влиянием 

накопленных структурных дисбалансов (высокая долговая нагрузка 

корпоративного сектора, избыточные инвестиции в инфраструктуру в 

предшествующие годы в Китае); ужесточения глобальных финансовых 

условий и усиления глобального протекционизма (нарушение сложившихся 

"цепочек добавленной стоимости", снижение производительности труда из-за 

барьеров для распространения новых технологий, замедление глобального 

инвестиционного спроса). 

В основу прогноза заложена предпосылка о плавном снижении цен на 

нефть под давлением быстрого роста добычи нефти в США (в совокупности с 

ликвидацией инфраструктурных ограничений для ее транспортировки); 

постепенного увеличения объемов добычи нефти странами ОПЕК+ и Россией 

в результате изменения параметров соглашения об ограничении добычи (июнь 

2018 года); сдержанного спроса на сырьевые товары на фоне замедления 

темпов роста мировой экономики. В то же время кратковременные всплески 

роста цен, связанные с перебоями поставок нефти в ряде крупных                            

стран-нефтепроизводителей (в первую очередь в Венесуэле), будут 

обусловливать нестабильность рынка энергоносителей.  

Прогноз предполагает, что последовательная реализация Банком России 

макроэкономической политики в рамках бюджетного правила обеспечит 

низкую зависимость курса рубля к доллару США от динамики цен на нефть.  

Кроме того, учтены меры, предусмотренные планом действий 

Правительства Российской Федерации по ускорению темпов роста инвестиций 

в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем 

продукте, реализация которых будет способствовать ускорению 

экономического роста с 2020 года. 

В части вопросов ведения комитета следует рассмотреть расходы 

федерального бюджета в 2018–2021 годах на финансовое обеспечение 

реализации государственной программы "Юстиция". 
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Проектом бюджета предлагается следующая таблица: 

млн. рублей 

Наименование 2018 год* 

2019 год 2020 год 2021 год 

Закон 

№ 362-ФЗ 

Законо- 

проект 

Δ к 

закону, 

% 

Закон 

№ 362-ФЗ 

Законо- 

проект 

Δ к 

закону, 

% 

Законо- 

проект 

Δ к 

законо- 

проекту 

на 2020 

год, % 

1 2 3 4 
5=4/3*

100 
6 7 

8=7/6*

100 
9 

10=9/7*

100 

Всего 282 519,9 265 253,9 281 044,7 106,0 273 531,1 290 165,9 106,1 300 212,3 103,5 

В том числе:                   

Подпрограмма "Обеспечение 

защиты публичных интересов, 

реализации прав граждан и 

организаций" 

760,9 172,1 258,3 150,1 176,1 197,0 111,9 201,5 102,3 

Подпрограмма "Развитие судебно-

экспертных учреждений 

Министерства юстиции 

Российской Федерации" 

1 542,2 1 558,2 1 714,6 110,0 1 591,8 1 774,6 111,5 2 621,7 147,7 

Подпрограмма "Регулирование 

государственной политики в 

сфере исполнения уголовных 

наказаний" 

224 229,6 219 643,7 226 714,0 103,2 226 495,0 234 039,0 103,3 241 234,6 103,1 

Подпрограмма "Повышение 

качества принудительного 

исполнения судебных актов, актов 

других органов и должностных 

лиц и обеспечение 

установленного порядка 

деятельности судов" 

49 695,5 41 260,2 46 969,5 113,8 42 570,4 48 627,5 114,2 50 545,8 103,9 

Подпрограмма "Повышение 

эффективности государственного 

управления при реализации 

государственной программы 

Российской Федерации 

"Юстиция" 

3 891,6 2 619,6 2 988,4 114,1 2 697,7 3 127,8 115,9 3 208,7 102,6 

Федеральная целевая программа 

"Развитие уголовно-

исполнительной системы (2018– 

2026 годы)" 

2 400,0 0,0 2 400,0 - 0,0 2 400,0 - 2 400,0 100,0 

* – показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 сентября 2018 года 

Из таблицы следует, что бюджетные ассигнования, предусмотренные в 

законопроекте на реализацию государственной программы "Юстиция", в 2019 

году составят 281 044,7 млн. рублей, в 2020 году – 290 165,9 млн. рублей, в 

2021 году – 300 212,3 млн. рублей, что существенно больше по сравнению с 

параметрами, утвержденными законом № 362-ФЗ, и в 2019 году будут 

увеличены на 15 790,9 млн. рублей, в 2020 году – на 16 634,9 млн. рублей, в 
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2021 году (по сравнению с объемами, предусмотренными законопроектом на 

2020 год) – на 10 046,4 млн. рублей. 

В части распределения ресурсов по отдельным подпрограммам 

госпрограммы "Юстиция" предлагается следующая таблица: 

млн. рублей 

Структурный элемент 

Δ (2019 

законопроект –  

2019 закон       

№ 362-ФЗ) 

Δ (2020 

законопроект –  

2020 закон       

№ 362-ФЗ) 

Δ (2021 

законопроект –  

2020 

законопроект) 

1 2 3 4 

Всего 15 790,9 16 634,9 10 046,4 

В том числе:       

Подпрограмма "Обеспечение защиты 

публичных интересов, реализации прав 

граждан и организаций" 

86,1 20,9 4,5 

Основное мероприятие "Обеспечение 

исполнения решений Европейского Суда по 

правам человека" 

10,0 10,0 0,0 

Иные основные мероприятия 76,2 10,9 4,5 

Подпрограмма "Регулирование 

государственной политики в сфере 

исполнения уголовных наказаний" 

7 070,3 7 544,0 7 195,6 

Основное мероприятие "Повышение 

социального статуса сотрудников уголовно-

исполнительной системы, престижа службы в 

исправительных учреждениях" 

4 362,9 4 879,5 6 816,7 

Основное мероприятие "Проведение 

социальной, психологической, 

воспитательной и образовательной работы с 

осужденными" 

467,3 502,6 182,8 

Основное мероприятие "Обеспечение 

соблюдения международных стандартов 

обращения с осужденными в местах лишения 

свободы и лицами, содержащимися под 

стражей" 

2 276,8 2 184,8 192,3 
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Структурный элемент 

Δ (2019 

законопроект –  

2019 закон       

№ 362-ФЗ) 

Δ (2020 

законопроект –  

2020 закон       

№ 362-ФЗ) 

Δ (2021 

законопроект –  

2020 

законопроект) 

1 2 3 4 

Иные основные мероприятия -36,8 -22,9 3,8 

Подпрограмма "Повышение качества 

принудительного исполнения судебных 

актов, актов других органов и 

должностных лиц и обеспечение 

установленного порядка деятельности 

судов" 

5 709,3 6 057,0 1 918,4 

Основное мероприятие "Организация и 

обеспечение принудительного исполнения 

судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц, а также установленного 

порядка деятельности судов" 

5 709,3 6 057,0 1 599,4 

Основное мероприятие "Обеспечение мер по 

созданию необходимых условий для 

исполнения судебных решений" 

0,0 0,0 319,0 

Подпрограмма "Повышение 

эффективности государственного 

управления при реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Юстиция" 

368,8 430,1 80,9 

Основное мероприятие "Обеспечение 

выполнения государственных функций" 
369,1 430,5 80,9 

Иные основные мероприятия -0,3 -0,5 0,0 

Федеральная целевая программа 

"Развитие уголовно-исполнительной 

системы (2018–2026 годы)" 

2 400,0 2 400,0 0,0 

Иные подпрограммы 156,3 182,8 847,0 

 

Увеличение параметров финансового обеспечения подпрограммы 

"Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных 

наказаний" по основному мероприятию "Обеспечение соблюдения 
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международных стандартов обращения с осужденными в местах лишения 

свободы и лицами, содержащимися под стражей" обусловлено: 

увеличением расходов на оплату коммунальных услуг учреждениями и 

органами уголовно-исполнительной системы в 2019–2020 годах в объеме 

1 262,6 млн. рублей ежегодно; 

увеличением расходов на осуществление капитального и текущего 

ремонтов объектов уголовно-исполнительной системы в 2019–2020 годах в 

объеме 1 000,0 млн. рублей ежегодно. 

Увеличение параметров финансового обеспечения подпрограммы 

"Повышение качества принудительного исполнения судебных актов, актов 

других органов и должностных лиц и обеспечение установленного порядка 

деятельности судов" обусловлено: 

по основному мероприятию "Организация и обеспечение 

принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц, а также установленного порядка деятельности судов" – 

увеличением расходов на осуществление полномочий по принудительному 

выдворению за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц 

без гражданства в 2019–2020 годах в объеме 184,4 млн. рублей ежегодно; 

по основному мероприятию "Обеспечение мер по созданию 

необходимых условий для исполнения судебных решений" – продолжением 

обеспечения реализации мероприятий ФЦП "Развитие судебной системы 

России на 2013–2020 годы" в 2021 году в объеме 319,0 млн. рублей. 

Особое внимание уделено дальнейшему развитию судебной системы 

России. Бюджетные ассигнования по направлению "Государственная судебная 

власть" в 2019 году составят 196 256,5 млн. рублей, в 2020 году – 203 026,2 

млн. рублей и в 2021 году – 209 392,5 млн. рублей. 

Наряду с общими подходами к формированию проекта федерального 

бюджета на изменение расходов по направлению "Государственная судебная 

власть" повлияло следующее. 

1. Увеличение бюджетных ассигнований: 
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 на выплату судьям в отставке ежемесячного пожизненного 

содержания и действующим судьям надбавки к заработной плате в размере 

50% ежемесячного пожизненного содержания в связи с увеличением 

численности получателей в 2019 году – на 1 210,5 млн. рублей, в 2020 году – 

на 1 604,9 млн. рублей, в 2021 году – на 61,8 млн. рублей; 

 на выплату судьям выходного пособия в 2019 году – на 477,4 млн. 

рублей;  

 на обеспечение криптографической защиты каналов передачи 

данных для информации, содержащей персональные данные, в 2019 и 2020 

годах – на 295,4 млн. рублей ежегодно;  

 на приобретение судьям в отставке путевок на санаторно-

курортное лечение в связи с увеличением численности получателей в 2019 и 

2020 годах – на 49,6 млн. рублей ежегодно;  

 на повышение квалификации и переподготовку судей 

федеральных судов в связи с ростом базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг в части реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки судей федеральных судов в 2019 году – на 

25,1 млн. рублей, в 2020 году – на 29,8 млн. рублей, в 2021 году – на 4,4 млн. 

рублей;  

 на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 2019 году – на 21,9 млн. 

рублей. 

2. Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

проведение X всероссийского съезда судей – на 133,9 млн. рублей. 

Объем выделенных средств свидетельствует о том, что при 

формировании государственных расходов учтена необходимость создания 

условий для решения задач, связанных с развитием судебной системы 

Российской Федерации и обеспечением надлежащей деятельности органов 

юстиции и уголовно-исполнительной системы. 
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Учитывая вышеизложенное, Комитет Государственной Думы по 

государственному строительству и законодательству рекомендует 

Государственной Думе принять в первом чтении проект федерального закона 

№ 556362-7 "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов".  

 

Заключение Комитета Государственной Думы 

по государственному строительству и законодательству 

на проект федерального закона № 387302-7 

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

в части совершенствования исполнения судебных актов" 

Внесен Правительством Российской Федерации 

 

Комитет Государственной Думы по государственному строительству и 

законодательству рассмотрел проект федерального закона № 387302-7 "О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

совершенствования исполнения судебных актов" в части вопросов, 

относящихся к ведению комитета. 

Законопроект внесен с целью совершенствования порядка 

представления интересов Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в судах по искам о взыскании 

денежных средств за счет средств казны Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований и исполнения 

судебных актов. 

Предлагаемые изменения позволят конкретизировать полномочия 

государственных органов при реализации публично-правовым образованием 

права регресса, установленного пунктом 3
1
 статьи 1081 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. При этом проект закона не содержит предложений по 

внесению изменений в ГК РФ или иные законодательные акты, внесение 

изменений в которые находится в ведении комитета. 
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В связи с вышеизложенным Комитет Государственной Думы по 

государственному строительству и законодательству не возражает против 

принятия в первом чтении проекта федерального закона № 387302-7 "О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

совершенствования исполнения судебных актов". 
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V. Мероприятия 

 

В 2018 году проведено 54 заседания Комитета, на которых 

рассмотрено 932 вопроса, из них 890 – по законопроектам. 

 

Депутаты Государственной Думы – члены Комитета в 2018 году 

приняли участие в следующих мероприятиях:  

06.03.2018 г. – председатель Комитета П.В.Крашенинников принял 

участие в третьей церемонии вручения Российской национальной 

юридической премии им. Г.Р.Державина (г.Чудово, Новгородская область); 

18.05.2018 г. – представители Комитета Государственной Думы по 

государственному строительству и законодательству во главе с председателем 

Комитета П.В.Крашенинниковым в составе делегации Государственной Думы 

приняли участие в работе дискуссионных сессий в рамках VIII 

Петербургского международного юридического форума; 

14.06.2018 г. – председатель Комитета П.В.Крашенинников принял 

участие в конференции "Конституционные права и свободы человека и 

гражданина: проблемы регулирования и защиты", посвященной 100-летию 

принятия Конституции РСФСР и 25-летию принятия Конституции Российской 

Федерации (г.Екатеринбург, Свердловская область); 

02.10.2018 г. – Комитет Государственной Думы по государственному 

строительству и законодательству с участием председателя Комитета 

П.В.Крашенинникова провел встречу с делегацией Министерства юстиции 

Финляндии во главе с Министром юстиции Финляндии Антти Хяккянен и 

послом Финляндии в Российской Федерации Микко Хаутала. 

 

Рабочие группы комитета 

11.01.2018 г. – проведено заседание рабочей группы по вопросу 

правового регулирования "конфликта интересов", созданной по поручению 

Председателя Государственной Думы В.В.Володина. 
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10.04.2018 г. – состоялось заседание рабочей группы по внесению 

изменений в законодательные акты в связи с изменениями норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации, а также по работе над проектом закона о 

нотариате. 

06.07.2018 г. – проведено заседание рабочей группы по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации о судоустройстве и процессуального 

законодательства, рабочая группа создана по распоряжению Администрации 

Президента Российской Федерации в целях работы над законопроектами по 

реформированию судоустройства и судопроизводства, находящимися на 

рассмотрении Государственной Думы (всего проведено пять заседаний). 

11.09.2018 г. – создана рабочая группа по проекту федерального закона 

№ 509994-7 "О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации" (о географических указаниях). 

25.09.2018 г. – состоялось заседание рабочей группы по проекту федерального 

закона № 509994-7 "О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации" (о географических указаниях). 

20.11.2018 г. – Комитет принял решение о создании рабочей группы по 

совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному 

обороту наркотических средств и психотропных веществ. 

 

Конференции, совещания и "круглые столы" 

07.12.2018 г. – Комитетом организована и проведена научно-практическая 

конференция на тему "Современная Конституция Российской Федерации и 

законотворческий процесс" (Малый зал Государственной Думы). 

 В 2018 году отмечалась юбилейная дата – 25-летие со дня принятия 

Конституции Российской Федерации. В связи с этим событием в Малом зале 

Государственной Думы состоялась научно-практическая конференция на тему 

"Современная Конституция Российской Федерации и законотворческий 

процесс". 
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На конференции обсуждались вопросы законотворчества с участием 

депутатов Государственной Думы, представителей Министерства юстиции 

Российской Федерации, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

представителей законодательных органов власти субъектов Российской 

Федерации, научных школ и ведущих вузов страны. 

С докладами выступили: 

 Крашенинников Павел Владимирович – председатель 

Комитета Государственной Думы по государственному строительству и 

законодательству, доклад на тему "Конституция Российской Федерации и 

законотворческий процесс"; 

 Жириновский Владимир Вольфович – руководитель фракции 

политической партии ЛДПР, доклад на тему "Конституция Российской 

Федерации: история и современность"; 

 Блажеев Виктор Владимирович – ректор МГЮА 

им.О.Е.Кутафина, сопредседатель Ассоциации юристов России, доклад на 

тему "Конституция Российской Федерации и развитие процессуального 

законодательства"; 

 Москалькова Татьяна Николаевна – Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации, доклад на тему "Участие 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 

совершенствовании законодательства о правах человека"; 

 Новиков Дмитрий Георгиевич – заместитель Председателя ЦК 

КПРФ, доклад на тему "Конституция Российской Федерации: правовые нормы 

и политическая практика"; 

 Синельщиков Юрий Петрович – первый заместитель 

председателя Комитета Государственной Думы по государственному 

строительству и законодательству, член фракции КПРФ, доклад на тему "Роль 

оппозиции в законотворческом процессе"; 
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 Новак Денис Васильевич – заместитель Министра юстиции 

Российской Федерации, доклад на тему "Упорядочивание процессов 

подготовки проектов федеральных законов, предусматривающих внесение 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях". 

Также с короткими сообщениями выступили участники конференции. 

 

13.04.2018 г. – Комитетом организован и проведен "круглый стол" на 

тему "25 лет создания современного нотариата. Итоги и перспективы" 

(зал 830 Государственной Думы). 

 С докладами выступили: 

 Крашенинников Павел Владимирович – председатель Комитета 

по государственному строительству и законодательству; 

 Яковлев Вениамин Федорович – Советник Президента 

Российской Федерации, председатель Совета Исследовательского центра 

частного права при Президенте Российской Федерации; 

 Корсик Константин Анатольевич – президент Федеральной 

нотариальной палаты; 

 Новак Денис Васильевич – заместитель Министра юстиции 

Российской Федерации, доклад на тему "Развитие правового регулирования 

в сфере нотариата"; 

 Груздев Владимир Сергеевич – председатель правления 

Ассоциации юристов России, доклад на тему "Современный нотариат: 

достижения и перспективы развития"; 

 Хованская Галина Петровна – председатель Комитета 

Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному 

хозяйству; 

 Синельщиков Юрий Петрович – первый заместитель 

председателя Комитета Государственной Думы по государственному 

строительству и законодательству; 
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 Емельянов Михаил Васильевич – первый заместитель 

председателя Комитета Государственной Думы по государственному 

строительству и законодательству; 

 Еременко Александр Сергеевич – директор центра 

сравнительного правоведения Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, доклад на 

тему "Механизм финансирования нотариальной деятельности и 

эффективность нотариата в Российской Федерации: тенденции 

законодательства и правоприменительной политики"; 

 Игнатенко Александра Владимировна – член правления 

Федеральной нотариальной палаты, доклад на тему "Участие нотариусов в 

оформлении наследственных прав по завещанию, предусматривающему 

создание наследственного фонда" и другие. 

Затем состоялось обсуждение затронутых проблем, подведение 

итогов. 

 

31.01.2018 г. – состоялось расширенное совещание в связи с                 

20-летием создания системы государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество (зал 830 Государственной Думы). 

В совещании приняли участие разработчики федеральных законов, 

регулирующих деятельность системы государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество, главные государственные регистраторы, внесшие 

значительный вклад в ее становление и развитие. В том числе: 

 председатель Комитета Государственной Думы по 

государственному строительству и законодательству Крашенинников Павел 

Владимирович; 

 руководитель аппарата Комитета Государственной Думы по 

государственному строительству и законодательству Миронов Илья 

Борисович; 
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 заместитель Министра экономического развития Российской 

Федерации – руководитель Росреестра Абрамченко Виктория Валерьевна; 

 заместитель руководителя Росреестра Елизарова Галина 

Юрьевна;  

 первый заместитель Генерального прокурора Российской 

Федерации Буксман Александр Эмануилович; 

 начальник Главгосэкспертизы России Манылов Игорь 

Евгеньевич; 

 первый заместитель начальника Главгосэкспертизы России 

Андропов Вадим Владимирович; 

 начальник отдела аттестации экспертов Главгосэкспертизы России 

Харламов Сергей Викторович; 

 руководитель – главный государственный регистратор Управления 

Росреестра по Липецкой области Негробов Валерий Леонидович; 

 уполномоченный по правам человека в Самарской области 

Гальцова Ольга Дмитриевна; 

 председатель Комитета по вопросам записи актов гражданского 

состояния Оренбургской области Ганина Татьяна Николаевна; 

 руководитель Управления Росреестра по Ленинградской 

области Шеляков Игорь Михайлович; 

 руководитель Управления Росреестра по Свердловской 

области Цыганаш Игорь Николаевич; 

 начальник Екатеринбургского филиала Главгосэкспертизы России 

Хохлов Вадим Юрьевич. 

В рамках мероприятия участники выступили с докладами об истории 

создания системы госрегистрации прав и об актуальных вопросах ее развития. 

В заключительной части состоялось награждение главных государственных 

регистраторов и разработчиков системы, внесших большой личный вклад в 

организацию ее деятельности. 



76 

Павел Крашенинников является одним из создателей системы 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество, принимал 

непосредственное участие в разработке Федерального закона от 21 июля 1997 

года № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним". Закон вступил в силу с 31 января 1998 года и 

стал основой для функционирования и развития российской системы 

регистрации прав на недвижимость. Впоследствии были приняты 

федеральные законы, развивающие и регулирующие деятельность системы, в 

разработке которых принимали участие присутствовавшие на юбилейном 

совещании участники: это Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 

"О государственном кадастре недвижимости", который вступил в силу с 1 

марта 2008 года и объединил системы учета зданий и земельных участков в 

одну систему учета; Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости", который вступил в силу с 1 

января 2017 года и закрепил объединение двух функционировавших систем – 

регистрации прав на недвижимость и кадастрового учета объектов 

недвижимости, а также предусматривал создание Единого государственного 

реестра недвижимости (ЕГРН), и другие. 

Потребность в полноценной публичной системе государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество появилась в нашей стране в 

начале 90-х годов с развитием частной собственности. Благодаря созданной 

системе обеспечиваются гарантии и защита права собственности граждан, 

организаций, государства, обеспечивается возможность граждан купить, 

продать или передать по наследству дом, квартиру, земельный участок, гараж 

и так далее. Система способствует предупреждению и пресечению 

правонарушений в сфере оборота недвижимости. В целом, как подчеркнул 

Павел Крашенинников, система государственной регистрации прав на 

недвижимость – это фундамент гражданского общества. 

За 20-летний период система претерпела колоссальные изменения. 

После вступления в силу базового закона № 122-ФЗ "О государственной 
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регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" 31 января 1998 

года в стране начала формироваться система учреждений, осуществляющих 

государственную регистрацию прав на недвижимость. И этот процесс 

продолжался до начала 2000 года. 

При разработке базового закона обсуждался вопрос, на кого возложить 

функции по госрегистрации прав: на суды, нотариат, Минюст России. В итоге 

было принято решение возложить их на учреждения юстиции, создаваемые в 

регионах и подконтрольные Минюсту России. Учреждения занимались 

непосредственно госрегистрацией, а Минюст осуществлял нормативно-

контрольные полномочия. При этом на территории каждого субъекта 

Российской Федерации создавался единый регистрационный округ и 

соответственно одно учреждение юстиции с филиалами в муниципальных 

образованиях. Учреждение возглавлял главный государственный регистратор 

прав региона, а филиалы – государственные регистраторы прав. Это было 

очень важным достижением, поскольку некоторые регионы предлагали 

образовывать несколько округов на территории субъекта федерации, что 

существенно усложнило бы систему госрегистрации, как отметил Павел 

Крашенинников. 

Учреждения юстиции были образованы к 1 января 2000 года. И на всей 

территории Российской Федерации был введен единый порядок 

осуществления государственной регистрации прав, а также был сформирован 

Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним (ЕГРП). 

С 1 января 2005 года начала работу Федеральная регистрационная 

служба (Росрегистрация), которая заменила систему учреждений юстиции. В 

ее ведение были переданы полномочия по государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество. 

До 2008 года система регистрации прав была отделена от системы учета 

недвижимости. Кроме того, действовали две отдельные системы учета 

недвижимости: система государственного кадастрового учета земельных 
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участков и система государственного технического учета зданий, помещений, 

сооружений. При этом функции по регистрации и учету находились в ведении 

различных органов (Роснедвижимость и подведомственные ей земельные 

кадастровые палаты, Ростехинвентаризация, система БТИ). 

После вступления в силу Федерального закона от 24 июля 2007 года 

№ 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" с 1 марта 2008 года 

происходит постепенное объединение систем учета недвижимости, 

формируется единый государственный кадастр недвижимости (ГКН), а также 

происходит сближение ЕГРП и ГКН. 

В том же 2008 году на базе Росрегистрации образована Федеральная 

служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), 

которая в 2018 году отмечает 10-летний юбилей. В дальнейшем на Росреестр 

были возложены полномочия и по госрегистрации прав, и по кадастровому 

учету объектов недвижимости. 

К 2013 году была создана объединенная система кадастрового учета 

объектов недвижимости, и все сведения о кадастровом учете вносятся в ГКН. 

С этого года была предусмотрена возможность подачи заявления на 

госрегистрацию в электронной форме через сайт портала госуслуг или через 

сайт Росреестра. 

Далее поправками в Гражданский кодекс Российской Федерации 

закреплены принципы проверки законности оснований регистрации, 

публичности и достоверности государственного реестра, чтобы полнее 

защищать права участников гражданского оборота. 

С 2014 по 2017 год шла подготовка к созданию единого реестра 

недвижимости. К проекту соответствующего федерального закона, который 

находился на рассмотрении комитета, было внесено и рассмотрено более 300 

поправок. 

В итоге с 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 

13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости". Закон юридически закрепил объединение системы 
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регистрации прав на недвижимость и системы кадастрового учета объектов 

недвижимости. Теперь действует Единый государственный реестр 

недвижимости (ЕГРН), который ведется в электронной форме и в который 

заносятся достоверные сведения о недвижимом имуществе, о 

зарегистрированных вещных правах на недвижимое имущество (ограничениях 

прав, обременениях недвижимости), о сделках, подлежащих госрегистрации и 

о правообладателях. 

По данным представителей Росреестра, в настоящее время в ЕГРН всего 

учтено 163 млн. 200 тыс. объектов недвижимости с общей кадастровой 

стоимостью 672 трлн. рублей. Из них 36% приходится на земельные участки, 

45% – на жилые дома и помещения. Всего актуальных записей о правах на 

недвижимость – более 180 млн., из которых 85% приходится на физических 

лиц, 7% – на юридических лиц. Всего за 20 лет (с 1998 года по 2018 год) 

органы регистрации внесли порядка 370 млн. записей в реестр регистрации 

прав. 

Для создания реестра в существующем виде потребовалось объединить 

и привести в соответствие миллионы записей об объектах капитального 

строительства, о земельных участках и правах на имущество. Работа по 

гармонизации данных завершена на 99%. 

В результате создания ЕГРН существенно упростились 

регистрационные процедуры и сократились их сроки. Стало возможным 

проведение единой процедуры госрегистрации права и государственного 

кадастрового учета объекта – по одному общему заявлению. Был введен 

принцип экстерриториальности регистрации права: теперь место подачи 

заявления на регистрацию права не зависит от места нахождения объекта 

недвижимости – заявитель может обратиться или направить документы 

почтой в любое подразделение Росреестра или через любой МФЦ. Кроме того, 

налаживается более эффективное межведомственное взаимодействие, что 

снижает риски мошенничества и сокращает сроки процедур для заявителей. 

Подводя итог 20-летнему периоду функционирования системы 

регистрации прав на недвижимость, Павел Крашенинников подчеркнул, что 

система прошла за это время очень серьезный путь. Все участники 

юбилейного совещания внесли большой вклад в ее становление и развитие. 
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VI. Обращения граждан 

 

В 2018 году в Комитет поступило 21 446 документов, из них 3 500 

обращений граждан. По обращениям граждан направлено более 1 950 писем, в 

их числе ответы и запросы по тематикам запросов избирателей.  

 

Темы массовых обращений граждан 

1. Предложения об амнистии осужденных за преступления, 

связанные с наркотическими и психотропными веществами (статьи 228–234 

УК РФ). 

2. О скорейшем принятии проекта постановления № 597448-7 об 

объявлении амнистии в связи 25-летием принятия Конституции 

Российской Федерации. 

3. Предложения по законопроекту № 563156-7 "О внесении 

изменений в статью 152
1
 и 152

2
 Гражданского кодекса Российской 

Федерации". 

4. О снятии с рассмотрения законопроекта № 469485-7 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации". 

5. О запрете проведения незаконной охоты на бобров в Свердловской 

области. 

6. Предложения по законопроекту № 273154-7 "Об осуществлении 

представительства сторон в судах и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты". 

7. Об ужесточении ответственности за насилие над животными 

(о внесении изменений в статью 245 УК РФ). 

8. Предложения в части снижения образовательного ценза для 

представителей в законопроекте № 273154-7 "Об осуществлении 

представительства сторон в судах и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты". 
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9. О снятии с рассмотрения законопроекта №103372-7 "О внесении 

изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации" (о порядке осуществления гражданского судопроизводства с 

участием несовершеннолетних) – о назначении представителя ребенку вместо 

родителя в гражданском процессе. 

10. Об отмене моратория на смертную казнь. 

11. О реформе судебной системы. 

12. О проблемах валютной ипотеки. 

13. О предоставлении юридической помощи и разъяснении 

законодательства. 

14. Просьбы в части решения бытовых проблем. 

15. Предложения по изменениям Конституции Российской Федерации 

и закона "О выборах Президента Российской Федерации". 

16. Предложения по законопроекту № 73983-5 "О внесении 

изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации" (по 

вопросу зачета времени содержания лица под стражей до вступления 

приговора суда в законную силу в срок отбывания наказания в виде лишения 

свободы). 

17. Предложения по изменению системы выборов в Российской 

Федерации. 

18. Об ужесточении наказаний за педофилию, за сексуальные 

отношения с детьми. 

19. О помощи в возврате денежных вкладов. 

20. О несогласии с пенсионной реформой. 
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VII. Трибуна 

 

Члены Комитета ведут активную работу по разъяснению новелл 

законодательства посредством выступления на радио и в прессе. Также члены 

Комитета принимали участие в телевизионных передачах, выходивших в эфир 

на центральных телеканалах, а также на телеканалах регионального 

телевидения. 

Сообщения в СМИ в 2018 году готовились и рассылались еженедельно, 

содержали достоверные подробные отчеты о ходе заседаний Комитета, 

информацию протокольного характера, мнения депутатов по различным 

вопросам и сведения о законодательной деятельности Комитета. 

Регулярно организовывались встречи депутатов с журналистами, 

освещающими тематику Комитета. Представители СМИ присутствовали на 

всех заседаниях Комитета. 

До журналистов оперативно доводилась информация о результатах 

рассмотрения Государственной Думой законопроектов, относящихся к 

вопросам ведения Комитета, и о принятых Комитетом решениях по 

рассматриваемым на его заседаниях вопросам. 

Актуальной была информация о законодательных инициативах, 

вносимых депутатами – членами Комитета. 

 


