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Введение 
 

Совет Федерации в течение осенней сессии в полном объеме 
исполнял свои конституционные полномочия, активно участвовал в 
законотворческой деятельности по формированию современной и 
эффективной правовой базы в целях обеспечения социально-
экономического развития страны. 

Важнейшим событием в жизни России стало Послание Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, которым определены основные приоритеты деятельности 
Совета Федерации на 2017 год. 

21 декабря на встрече Президента Российской Федерации 
В.В. Путина с руководством Совета Федерации и Государственной Думы 
были подведены итоги деятельности парламента и определены 
приоритеты развития и совершенствования законодательства на 2017 
год. 

Осенняя сессия была отмечена особой ролью Совета Федерации в 
работе по совершенствованию государственной региональной политики. 
По инициативе палаты 22 сентября этот вопрос был рассмотрен на 
заседании Совета безопасности Российской Федерации. На заседании 
был представлен аналитический доклад «Об основных направлениях 
государственной региональной политики в Российской Федерации». 
Деятельность Совета Федерации по реализации принятых программных 
документов будет направлена прежде всего на повышение качества 
жизни и благосостояния населения, стимулирование социально-
экономического развития регионов, укрепление федерализма. 

Особое внимание Совета Федерации было уделено работе над 
федеральным бюджетом. Палата провела ряд парламентских 
мероприятий по бюджетной тематике1. Возвращение к трехлетнему 
планированию, на котором настаивал Совет Федерации, значительно 
повышает не только прогнозируемость бюджетных проектировок, но и 
предсказуемость условий ведения бизнеса. Обеспечено выполнение 
всех социальных приоритетов государства. Приняты меры по 
повышению обеспеченности бюджетов субъектов Российской 
Федерации. 

Одним из важнейших итогов межпарламентской деятельности 
палаты в осеннюю сессию стало решение Руководящего совета 
Межпарламентского союза о проведении в следующем году 
137-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге2. 

Свою значимость и востребованность показали мероприятия, 
проходящие под эгидой палаты. В частности, прошедший в Санкт-
Петербурге шестой Международный конгресс «Безопасность на дорогах 
ради безопасности жизни»3. 
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Глава I. Законодательная деятельность Совета Федерации 
за период осенней сессии 2016 года 

 
§ 1. Общие итоги законодательной деятельности Совета 

Федерации4 
Проведено 7 заседаний Совета Федерации. Палатой рассмотрены 

и одобрены 4 федеральных конституционных закона, 138 федеральных 
законов, из них 23 федеральных закона о ратификации международных 
договоров и соглашений Российской Федерации с другими 
государствами и международными организациями. 

Совет Федерации принял заявления: о недопустимости 
политизации спорта5; в связи с первой годовщиной принятия 
постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от 30 сентября 2015 года № 355-СФ «Об использовании 
Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации»6; о необходимости прекращения 
экономической, торговой и финансовой блокады, введенной 
Соединенными Штатами Америки в отношении Республики Куба7. 

Продолжилась практика приглашения на заседания палаты для 
выступления по актуальным вопросам известных государственных, 
политических, общественных деятелей, деятелей науки, культуры, 
искусства. В рамках «времени эксперта» перед членами Совета 
Федерации выступили: председатель Научного совета по лесу 
Российской академии наук, академик РАН А.С. Исаев на тему 
«Спутниковое зондирование Земли – уникальный инструмент 
мониторинга лесов России»; специальный представитель Президента 
Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству 
М.Е. Швыдкой на тему «Образ России в мире: возможности и вызовы»; 
научный руководитель Института проблем лазерных и информационных 
технологий РАН, председатель совета Российского фонда 
фундаментальных исследований, академик Российской академии наук 
В.Я. Панченко; директор Санкт-Петербургского научно-
исследовательского центра экологической безопасности Российской 
академии наук, доктор экономических наук, профессор В.К. Донченко на 
тему «Актуальные проблемы экологической безопасности Российской 
Федерации»; президент Группы компаний «Инфовотч», соучредитель 
компании «Лаборатория Касперского» Н.И. Касперская на тему 
«Современные угрозы государству, исходящие от информационных 
систем. Методы защиты». 

На заседаниях Совета Федерации была заслушана информация о 
работе полномочных представителей Совета Федерации в 
Государственной Думе, Правительстве Российской Федерации, 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 
Межпарламентской Ассамблее государств – участников Содружества 
Независимых Государств, Генеральной прокуратуре Российской 
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Федерации, Следственном комитете Российской Федерации, Верховном 
Суде Российской Федерации, Министерстве юстиции Российской 
Федерации, в государственных органах по вопросам развития Дальнего 
Востока, Восточной Сибири и Арктики, в Счетной палате Российской 
Федерации. 

Проведено 7 заседаний Совета палаты, на которых рассмотрено 
более 105 вопросов, в том числе: вопросы подготовки и проведения 
заседаний Совета Федерации, парламентских слушаний, заседаний 
«круглых столов», вопросы межпарламентского сотрудничества. В 
работе заседаний Совета палаты принимали участие полномочные 
представители Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Государственной Думы. 

Для рассмотрения вопросов законодательной деятельности 
Совета Федерации проведено 7 координационных совещаний 
Председателя Совета Федерации, первого заместителя Председателя 
Совета Федерации и заместителей Председателя Совета Федерации с 
председателями комитетов Совета Федерации, в ходе которых 
определялась позиция Совета Федерации по федеральным законам, 
включенным в проект повестки (порядка) заседаний Совета Федерации; 
определялась позиция комитетов Совета Федерации по 441 
законопроекту, рассмотренному Советом Государственной Думы и по 
156 законопроектам, принятым Государственной Думой в первом 
чтении. 

Члены Совета Федерации участвовали в заседаниях Совета 
безопасности Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, коллегий федеральных органов исполнительной власти, в 
работе Комиссии Правительства Российской Федерации по 
законопроектной деятельности. 

1 декабря в Кремле члены Совета Федерации приняли участие в 
совместном заседании палат Федерального Собрания Российской 
Федерации для заслушивания Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. 

2 декабря состоялось ежегодное совещание Председателя Совета 
Федерации В.И. Матвиенко со статс-секретарями – заместителями 
руководителей федеральных органов исполнительной власти, на 
котором рассматривались приоритетные направления законодательной 
деятельности и задачи органов государственной власти Российской 
Федерации в 2017 году. 

21 декабря состоялась встреча Президента Российской Федерации 
В.В. Путина с руководством Совета Федерации и Государственной 
Думы, профильных комитетов двух палат. Обсуждались итоги 
деятельности парламента, приоритеты развития и совершенствования 
законодательства на 2017 год. 
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§ 2. Анализ основных результатов законодательной 
деятельности Совета Федерации 

 
1. Законодательное обеспечение сферы государственно-

правового строительства и развития гражданского общества 
В период осенней сессии Советом Федерации была продолжена 

работа по оптимизации законодательной работы парламентариев. 
Совет Федерации одобрил закон8, увеличивающий с 5 до 7 количество 
помощников депутатов Государственной Думы и членов Совета 
Федерации. 

На укрепление политической системы направлен закон9, 
предусматривающий увеличение государственного финансирования 
политических партий, федеральный список кандидатов которых, 
выдвинутый на выборах депутатов Государственной Думы, получил по 
результатам выборов не менее 3% голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании по федеральному избирательному округу, или 
если зарегистрированный кандидат на должность Президента 
Российской Федерации, выдвинутый соответствующей политической 
партией, получил по результатам выборов не менее 3% голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании. 

В рамках совершенствования правовой базы в судебной сфере 
Советом Федерации одобрены законы, направленные на создание 
условий для эффективной работы судебных участков на территории 
субъектов Российской Федерации10. В целях повышения гарантий 
соблюдения конституционного права граждан на судебную защиту 
одобрен закон, направленный на решение системной проблемы, 
связанной с чрезмерно длительным исполнением судебных решений11. 
Это позволит расширить внутригосударственные средства правовой 
защиты от нарушения права на исполнение судебных актов в разумный 
срок. 

В сфере совершенствования процессуального 
законодательства одобрен закон12, устраняющий правовую 
неопределенность при обжаловании вступивших в законную силу 
решений арбитражных судов по делам об административных 
правонарушениях в кассационном и надзорном порядке. В соответствии 
с принятым законом пересмотр Верховным Судом Российской 
Федерации таких решений будет осуществляться по нормам 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  При 
этом должны быть исчерпаны все предусмотренные арбитражным 
процессуальным законодательством способы обжалования в 
арбитражных судах. Реализация закона на практике будет 
способствовать повышению открытости судебного заседания, 
вынесению решения с учетом доводов заинтересованных лиц по 
существу поданных ими жалоб. Кроме того, у участников  



 9

судопроизводства появляется возможность обращения в суд 
посредством электронных технологий. 

В целях совершенствования законодательства о прокуратуре 
внесены изменения в законодательство по вопросам военной службы в 
органах военной прокуратуры и военных следственных органах 
Следственного комитета, что будет способствовать совершенствованию 
правового регулирования порядка перевода к новому месту службы 
военных прокуроров13. 

Принимаются меры по совершенствованию антикоррупционного 
законодательства. В Федеральном законе «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» определено 
понятие «иностранные финансовые инструменты» и устранена 
неопределенность в использовании данного понятия в других законах, 
содержащих положения, направленные на противодействие 
коррупции14. 

В целях совершенствования организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг одобрен закон15, 
направленный на сокращение перечня документов, которые вправе 
потребовать от заявителя органы, предоставляющие государственные 
или муниципальные услуги. Законом предлагается исключить из данного 
перечня следующие документы: свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния; документы об образовании, 
об ученых степенях и ученых званиях и их нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык; свидетельства об усыновлении, выданные 
органами записи актов гражданского состояния или консульскими 
учреждениями Российской Федерации. Это позволит упростить 
процедуру получения государственных и муниципальных услуг. 

В части совершенствования законодательства, направленного на 
развитие гражданского общества в России, изменен действующий 
порядок формирования третьей части Общественной палаты 
Российской Федерации, включающей представителей общероссийских 
общественных объединений, иных некоммерческих организаций16. 

Внесены изменения в законодательство о гражданстве, 
продлевающие до 1 января 2020 года положения Федерального закона 
«О гражданстве Российской Федерации», предоставляющие право на 
приобретение российского гражданства для отдельных категорий лиц, 
находящихся на территории Российской Федерации с 
неурегулированным правовым статусом17. 

В сфере миграции ратифицирован Протокол о внесении 
изменений в приложение к Соглашению между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Королевства Норвегия об 
упрощении порядка взаимных поездок жителей приграничных 
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территорий двух стран18. Изменения связаны с распространением 
действия Соглашения на часть территории Норвегии, выходящую за 
пределы 30-километровой приграничной зоны. 

В период осенней сессии Совет Федерации продолжил работу по 
развитию местного самоуправления. Среди наиболее важных 
новаций в этой сфере – закон19, направленный на регулирование 
широкого круга вопросов по совершенствованию местного 
самоуправления. Законом, в частности, будут уточнены: случаи, когда 
проект устава муниципального образования, а также проект 
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный устав могут быть приняты без проведения 
публичных слушаний; основания для отказа в государственной 
регистрации устава муниципального образования, муниципального 
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в 
устав; вопросы, касающиеся временного исполнения полномочий в 
случае досрочного прекращения полномочий главы муниципалитета 
(местной администрации). Среди новаций в части государственной 
регистрации уставов муниципалитетов следует отметить исключение 
положения о выдаче свидетельств о государственной регистрации 
уставов муниципальных образований. 

Палатой также одобрен закон20, в соответствии с которым в случае 
образования в составе Российской Федерации нового субъекта 
Российской Федерации не будут применяться нормы, запрещающие 
изменять перечни субъектов Российской Федерации (отдельных 
муниципальных районов в субъекте Российской Федерации) с низкой 
плотностью сельского населения или с высокой плотностью сельского 
населения чаще одного раза в 5 лет. 

 
2. Законодательное обеспечение экономической и финансово-

бюджетной политики государства 
Традиционно большое внимание Совета Федерации было уделено 

законодательству в финансово-бюджетной сфере. В осеннюю сессию 
были утверждены отчеты об исполнении федерального бюджета за 2015 
год21, а также государственных внебюджетных фондов:  бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации22, Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования23, Фонда социального 
страхования Российской Федерации24. 

Складывающиеся в 2016 году внешнеэкономические условия 
оказались хуже изначально предполагаемых в качестве базового 
варианта прогноза социально-экономического развития, положенного в 
основу федерального бюджета на текущий год. В связи с этим Советом 
Федерации был одобрен закон, подготовленный с учетом 
промежуточных результатов исполнения федерального бюджета в 2016 
году, а также на основе ожидаемых итогов социально-экономического 
развития Российской Федерации и ожидаемого исполнения 
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федерального бюджета по итогам текущего года, которым уточняются 
параметры федерального бюджета на 2016 год25. Изменены все 
основные показатели бюджета. Доходы федерального бюджета 
уменьшаются на 369,9 млрд. рублей, расходы увеличиваются на 
304,3 млрд. рублей. Дефицит увеличивается с 3% до 3,7% ВВП. Также 
были скорректированы основные параметры государственных 
внебюджетных фондов России26. 

На 2017 год продлено действие норм, устанавливающих 
особенности рассмотрения, составления, утверждения и исполнения 
бюджетов Республики Крым, города федерального значения 
Севастополя и местных бюджетов на территориях данных субъектов 
Российской Федерации27. 

В центре внимания Совета Федерации были вопросы 
федерального бюджета на следующий трехлетний период (на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов). По бюджетной 
тематике было проведено несколько мероприятий28, в том числе 
традиционные парламентские слушания29. Совет Федерации 
неоднократно подчеркивал необходимость возврата к трехлетнему 
бюджету30. Это правильное и важное решение, которое позволит 
существенно повысить степень определенности в экономике. В итоге 
многие предложения, поступившие от членов Совета Федерации, были 
учтены в федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов31. Так, например, в ходе второго чтения в 2 раза был 
увеличен объем бюджетных кредитов, выделяемых регионам из 
федерального бюджета в 2017 и 2018 годах – с 100 млрд. рублей до 
200 млрд. рублей32. 

Палатой был одобрен закон, который создал правовые условия 
для принятия федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов33. Были утверждены бюджеты государственных 
внебюджетных фондов на следующий трехлетний период34. 

Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий, что 
нормативные правовые акты, регламентирующие порядок 
предоставления субсидий некоммерческим организациям из 
региональных и местных бюджетов, должны соответствовать общим 
требованиям, устанавливаемым Правительством Российской 
Федерации35. 

Серьезное внимание было уделено законодательству о налогах 
и сборах. В осеннюю сессию от обложения налогом на доходы 
физических лиц был освобожден ряд социально-важных выплат36. Так, 
одобренным палатой законом установлен единый режим 
налогообложения – освобождение от уплаты налога на доходы 
физических лиц для ежемесячных выплат ветеранам боевых действий37. 
Также одобрены поправки в соответствии с принятым решением о 
единовременной денежной выплате пенсионерам в размере 5 тыс. 
рублей в январе 2017 года 38. Расширены права налогоплательщика на 
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получение социального налогового вычета по налогу на доходы 
физических лиц в сумме страховых взносов по договору добровольного 
страхования жизни и облегчен механизм его получения39. Одобрен 
закон, направленный на поддержку в сложных экономических условиях 
печатных средств массовой информации40.  

В целях стимулирования развития транспортного машиностроения 
и железнодорожного транспорта одобрены два закона, 
устанавливающие льготы по налогам в этих областях41. 

Совет Федерации одобрил изменения в Налоговый кодекс 
Российской Федерации, направленные на реализацию отдельных 
положений правительственных гарантий, выданных Российской 
Федерацией FIFA в связи с проведением Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 и Кубка конфедераций FIFA 2017 года42. 

Уточнены положения в отношении государственной пошлины, 
предусматривающие дифференциацию ее размера при подаче 
заявления о признании банкротом43, а также предусматривающие 
изменение оснований применения понижающего коэффициента к 
размеру государственной пошлины при оказании государственных услуг 
физическим лицам44. Одобрен закон, который устранил правовой пробел 
и усовершенствовал порядок перечисления налога на доходы 
физических лиц (далее — НДФЛ) с выплат военнослужащим и с 
заработной платы гражданского персонала Вооруженных Сил 
Российской Федерации45. 

Советом Федерации также был одобрен закон, которым в 
Налоговый кодекс Российской Федерации вносится ряд важных 
изменений, направленных на совершенствование налогового 
администрирования и обеспечение сбалансированности региональных 
бюджетов, и который призван реализовать множество положений 
основных направлений налоговой политики46. В частности, этим законом 
в пользу федерального бюджета перераспределен 1% действующей 
ставки налога на прибыль организаций, что позволит расширить 
возможности Российской Федерации по  выравниванию бюджетной 
обеспеченности регионов. Одновременно с этим данный закон содержит 
положения, направленные на создание  дополнительных источников 
поступлений в федеральный бюджет и сохранение уровня налоговых 
доходов бюджетов субъектов Российской Федерации. Одной из таких 
мер стало увеличение акцизов, в том числе на табак и табачную 
продукцию. Также скорректирован порядок налогообложения, 
применяемый при налогообложении добычи полезных ископаемых. 
Кроме этого, закон изменяет правила исполнения обязанности по уплате 
налогов; увеличивает ставку пени по налоговым платежам, 
задолженность по которым не погашена в течение 30 дней; 
ограничивает действие налоговых льгот по налогу на имущество 
организаций при разработке морских месторождений углеводородного 
сырья в Каспийском море; устанавливает льготные ставки по налогу на 
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добавленную стоимость (далее – НДС) на услуги по перевозке 
пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего 
пользования в дальнем сообщении; ужесточает правила учета убытков 
при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, в 
том числе для консолидированных групп налогоплательщиков. При 
рассмотрении законопроекта во втором чтении в него были внесены 
поправки, предусматривающие освобождение от обложения НДФЛ 
доходов в виде выплат, полученных физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями, от физических 
лиц за оказание им услуг для личных, домашних и иных подобных нужд. 
Освобождение от уплаты НДФЛ и страховых взносов установлено на 
2017–2018 годы. Вместе с тем Совет Федерации считает необходимым 
продолжить работу в указанном направлении, Правительству 
Российской Федерации предложено образовать межведомственную 
комиссию для подготовки изменений в законодательство, направленных 
на определение правового статуса «самозанятых» граждан. 
Соответствующее обращение Совета Федерации принято и направлено 
в Правительство Российской Федерации47. 

Другие одобренные палатой поправки в Налоговый кодекс 
Российской Федерации, меняющие механизм отнесения резервов по 
сомнительным долгам на расходы в целях налогообложения прибыли, 
позволят обеспечить более объективную оценку финансового 
положения кредитных организаций, вести более равномерный 
налоговый учет понесенных ими финансовых потерь48. 

Одобрение Советом Федерации положения об освобождении от 
уплаты НДС услуг арбитража (третейского разбирательства), 
администрируемого постоянно действующим арбитражным 
учреждением, позволяет устранить налоговую неопределенность и  
закрепить в налоговом законодательстве правило, выработанное 
судебными решениями49. 

В целях формирования благоприятных экономических условий для 
разработки месторождений нефти Советом Федерации был одобрен 
закон об установлении права применения особой льготной формулы для 
расчета ставок вывозных таможенных пошлин на сверхвязкую нефть 
новых месторождений50.  

Палатой одобрен ряд законов, направленных на развитие 
банковского законодательства и финансовых рынков. Продолжена 
законодательная деятельность, направленная на дальнейшее развитие 
нормативной базы, способствующей реализации мегарегулятором 
полномочий по контролю и надзору в сфере финансовых рынков. Так, 
Советом Федерации одобрены поправки, предусматривающие, что в 
состав конкурсной комиссии по отбору управляющих компаний для 
заключения с ними договоров доверительного управления средствами 
пенсионных накоплений с Пенсионным фондом будут входить 
представители Банка России51. 
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Одобрены поправки в закон52, которыми установлена 
ответственность за неисполнение уполномоченным банком 
предусмотренных в сфере государственного оборонного заказа 
обязанностей при осуществлении банковского сопровождения. 

Также одобрен закон, позволяющий источникам формирования 
кредитной истории не указывать в титульной части кредитной истории 
страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина 
Российской Федерации (далее – СНИЛС). Введение обязанности 
указания СНИЛС было запланировано с 1 января 2017 года и могло 
привести к увеличению количества формальных нарушений, связанных 
с объективной невозможностью указания данной информации 
некоторыми категориями граждан53. 

Ратификация новой редакции Соглашения об образовании 
Международного инвестиционного банка (далее – МИБ) и его Устава в 
условиях затрудненного доступа к международным рынкам капитала 
позволит Российской Федерации полностью контролировать принятие 
управленческих решений в МИБ – серьезном источнике инвестиций и 
кредитных продуктов для Российской Федерации54.  

В осеннюю сессию Советом Федерации были поддержаны 
изменения в законодательство Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд55. 

Значительное внимание Совета Федерации было уделено 
созданию благоприятной инвестиционной среды. В течение сессии 
был одобрен закон, который обеспечивает права кредиторов в 
результате банкротства юридического лица – должника56. Также палатой 
был одобрен закон57, направленный на повышение инвестиционной 
привлекательности бизнеса в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения. 

Совет Федерации уделяет внимание вопросам ускоренного 
развития дальневосточных регионов и повышению их 
инвестиционной привлекательности. Одобрен закон58, обеспечивающий 
частичную компенсацию издержек производителей электрической 
энергии в этом макрорегионе, а также закон59, которым 
совершенствуется порядок предоставления в безвозмездное 
пользование земельных участков на Дальнем Востоке, что будет 
способствовать увеличению количества  граждан, проживающих на 
данной территории на постоянной основе, а также ускорению роста 
социально-экономических показателей регионов, входящих в ее состав. 

В сфере жилищной политики Совет Федерации одобрил ряд 
законов, в том числе закон, направленный на совершенствование 
положений федерального законодательства о капитальном ремонте 
общего имущества в многоквартирных домах60, и закон о наделении 
органов государственного жилищного надзора полномочиями по 
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проверке установленного норматива потребления коммунальных 
ресурсов (услуг) в регионах страны61. 

В сфере экологии созданы правовые рамки для управления 
охраной и использованием водных ресурсов в Республике Крым и 
городе Севастополе: в перечень бассейновых округов включен 
Крымский бассейновый округ (21-й)62, продлен срок действия 
особенностей применения законодательства Российской Федерации в 
сфере ресурсоснабжения и обращения с твердыми коммунальными 
отходами для Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя63. 

В осеннюю сессию Совет Федерации одобрил закон, 
направленный на поддержку печатных средств массовой 
информации. Им предоставляется возможность привлечения 
дополнительных финансовых средств за счет распространения бо́льших 
объемов рекламной информации64. 

 
3. Законодательное обеспечение социальной политики 

и гуманитарной сферы 
В период осенней сессии палатой проделана значительная работа 

в области пенсионного обеспечения граждан. Так, постоянно 
проживающим на территории России получателям пенсий65 в январе 
2017 года предусматривается осуществление единовременной 
денежной выплаты в размере 5 тысяч рублей66. В перечень выплат, 
учитываемых при подсчете общей суммы материального обеспечения 
пенсионера, включена срочная пенсионная выплата, что будет 
способствовать соблюдению принципов адресности и критериев 
нуждаемости при установлении социальных доплат к пенсии67. Принят 
закон, защищающий права малообеспеченных пенсионеров, 
получающих социальную доплату к пенсии, с тем, чтобы их 
материальное обеспечение достигало прожиточного минимума. Теперь 
при снижении величины прожиточного минимума доплата к пенсии будет 
обеспечивать уровень материального обеспечения пенсионеров не ниже 
уровня величины прожиточного минимума по состоянию на 31 декабря 
предыдущего года68. Предусмотренное законом направление в 2017–
2019 годах суммы страховых взносов на финансирование страховых 
пенсий позволит учесть эти суммы при определении величины 
индивидуального пенсионного коэффициента69. В пенсионное 
законодательство внесены изменения, направленные на создание 
правового механизма восстановления пенсионных прав граждан, 
необоснованно привлеченных к уголовной ответственности и 
впоследствии реабилитированных, гарантирующего им пенсионное 
обеспечение на тех условиях, которые применялись бы к ним в случае 
отсутствия незаконного или необоснованного уголовного 
преследования70. Кроме того, на 2019 год для основной части 
страхователей (лица, производящие выплаты физическим лицам, в том 
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числе организации, индивидуальные предприниматели, физические 
лица) сохранены тарифы страховых взносов, установленные на 2014–
2018 годы, что будет способствовать созданию благоприятного климата 
для экономической деятельности в 2019 году71. Одобрен закон, не 
допускающий в 2017 году резкого увеличения продолжительности 
ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, применяемого для 
расчета ее размера72.  

В целях создания единого порядка индексации социальных 
выплат федеральным законом установлено, что вместо индексации 
исходя из уровня инфляции, устанавливаемого федеральным законом о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год, будут подлежать 
индексации начиная с 1 января 2018 года размеры выплат, пособий и 
компенсаций один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из 
индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Индексации 
будут подлежать: ежемесячные страховые выплаты застрахованному от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
а также лицам, имеющим право на получение таких выплат в случае 
смерти застрахованного; социальное пособие на погребение гражданам 
и возмещение  специализированной службе по вопросам похоронного 
дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению; ежемесячные денежные выплаты Героям 
Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам 
ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда 
Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, 
ветеранам; ежемесячные денежные выплаты инвалидам и детям-
инвалидам и ежемесячные денежные компенсации инвалидам расходов 
на содержание собак-проводников; размеры выплат (в том числе 
размеры ежемесячных денежных выплат) гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Коэффициент 
индексации будет определяться Правительством Российской 
Федерации. Также до 2020 года приостановлена индексация 
материнского (семейного) капитала73. 

Конкретизированы права федеральных ведомств в части издания 
разъяснений по вопросам назначения мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС74. 

Совет Федерации уделяет большое внимание совершенствованию 
законодательства в сфере здравоохранения. Палатой одобрены 
изменения законодательства в сфере обязательного медицинского 
страхования с целью реализации в 2017 году программы строительства 
перинатальных центров и программы «Земский доктор»75; 
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проиндексирован норматив финансовых затрат в месяц на одного 
гражданина, получающего государственную социальную помощь76; 
продлен срок перечисления субъектами Российской Федерации 
бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения77. 

В области трудовых отношений установлены страховые тарифы 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов78. Установлены особенности 
обеспечения по страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний лиц, осужденных к лишению свободы и 
привлекаемых к труду в период отбывания ими наказания79.  
Минимальный размер оплаты труда увеличен на 4% и с 1 июля 2017 
года составит 7800 рублей80. Установлен базовый государственный 
информационный ресурс «Справочник профессий», в котором будет 
содержаться информация о востребованных на рынке труда, 
перспективных и новых профессиях. Также расширены полномочия 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
области содействия занятости населения. К таким полномочиям 
отнесено проведение анализа востребованности профессий81. 

В сфере культуры в целях оптимизации расходов федерального 
бюджета одобрен закон об отсрочке до 2019 года компенсационных 
выплат на затраты по сохранению объектов культурного наследия 
собственникам таких объектов82. 

Приоритетным направлением деятельности палаты стала работа 
по совершенствованию законодательства в сфере защиты прав 
спортсменов. Одобрен закон, регламентирующий отношения в области 
спорта высших достижений и профессионального спорта83. Усилена 
ответственность за нарушение антидопингового законодательства84. 

Кроме того, одобрен закон об отнесении Саратовской области к 3-й 
часовой зоне. Указанные изменения приведут к увеличению суммарного 
за год эффективно используемого населением региона светлого 
времени суток85. 

 
4. Законодательное обеспечение национальной безопасности 
В осеннюю сессию продолжилось совершенствование 

законодательства в сфере обороны и безопасности. Особое внимание 
уделялось мерам по противодействию терроризму. В октябре было 
ратифицировано Соглашение между Российской Федерацией и 
Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы 
Вооруженных Сил России на территории Сирии86. Также 
ратифицированы Соглашения с Китайской Народной Республикой о 
сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, 
с Республикой Абхазия – об Объединенной группировке войск 
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Вооруженных Сил Российской Федерации и Вооруженных Сил 
Республики Абхазия. 

Приостановлено действие Соглашения между 
правительствами России и США об утилизации плутония, 
заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для 
целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области87. 
Приостановление Соглашения является ответной мерой России на 
действия США, которые привели к коренному изменению условий 
Соглашения (увеличение военного потенциала НАТО в Восточной 
Европе, введение экономических санкций против России), а также на 
невыполнение американской стороной принятых по Соглашению 
обязательств в сфере утилизации избыточного оружейного плутония. 
При этом возврат к Соглашению возможен в случае выполнения США 
ряда условий88. 

Важным шагом в области обороны стала ратификация 
Соглашения о сотрудничестве государств – членов Организации 
Договора о коллективной безопасности в области перевозок воинских и 
других формирований, их движимого имущества, а также продукции 
военного назначения89. Реализация Соглашения позволит оперативно 
решать поставленные задачи в зоне ответственности ОДКБ, будет 
способствовать обеспечению и поддержанию боевой готовности 
вооруженных сил. Кроме того, ратифицировано Соглашение между 
Российской Федерацией и Республикой Армения о создании 
Объединенной региональной системы противовоздушной обороны в 
Кавказском регионе коллективной безопасности90. Согласно документу 
основными задачами Объединенной региональной системы являются: 
организация и несение боевого дежурства по противовоздушной 
обороне в Кавказском регионе коллективной безопасности; поддержание 
системы боевого управления, а также вооружения и военной техники 
войск Объединенной региональной системы противовоздушной обороны 
в постоянной готовности к применению. 

В осеннюю сессию продолжилось совершенствование правового 
регулирования реализации государственного оборонного заказа91. 
Уточнены полномочия федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере 
государственного оборонного заказа (Федеральной антимонопольной 
службы) по возбуждению и рассмотрению дел об административных 
правонарушениях в связи с упразднением Федеральной службы по 
оборонному заказу. 

Внесены изменения в законодательство о воинской обязанности 
и военной службе. Уточнены основания для заключения контракта о 
прохождении военной службы92. Изменения позволят поддерживать 
требуемый уровень укомплектованности военнослужащими воинских 
частей и подразделений, привлекаемых для решения задач в период 
чрезвычайных обстоятельств, для участия в деятельности по 
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поддержанию и восстановлению мира и безопасности, по пресечению 
международной террористической деятельности за пределами 
территории Российской Федерации, а также для участия в походах 
кораблей. 

В настоящее время большое внимание в обществе уделяется 
борьбе с незаконным распространением наркотиков. Одобренным 
палатой законом предлагается включать в Единый реестр запрещенных 
сайтов доменные имена, указатели страниц сайтов и сетевые адреса, 
содержащие информацию о новых потенциально опасных 
психоактивных веществах и их прекурсорах. Это позволит во 
внесудебном порядке ограничить доступ к данным сайтам93. 

В зоне особого внимания законодателей социальное 
обеспечение военнослужащих, сотрудников правоохранительных 
органов и членов их семей. Приняты изменения в федеральные 
законы о пособиях на детей сотрудников ряда силовых структур94 и о 
санаторно-курортном обеспечении военнослужащих95. 

 
5. Законодательное обеспечение международной 

и внешнеэкономической деятельности 
Отношения России и Запада за истекший период были достаточно 

напряженными. Западными государствами неоднократно 
предпринимались попытки наращивания военного потенциала в 
государствах, граничащих с Россией, и другие недружественные 
действия. Такие шаги потребовали ответных мер с российской 
стороны96. 

Вместе с тем Россия готова к сотрудничеству на основе 
равноправия и взаимной выгоды со всеми странами. Примером этого 
служит дальнейшее укрепление отношений стратегического партнерства 
и всестороннего взаимодействия с государствами Латинской Америки. 
Совет Федерации одобрил закон «О ратификации Договора об основах 
отношений между Российской Федерацией и Республикой Гаити»97, 
направленный на развитие взаимовыгодного двустороннего 
сотрудничества как на двусторонней основе, так и в многостороннем 
формате в целях содействия международному миру, стабильности, 
безопасности и социально-экономическому развитию наших народов. 

Ратифицировано Соглашение98, устанавливающее международно-
правовую базу российско-бахрейнского сотрудничества в области 
передачи лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, в 
государство, гражданами которого они являются, для продолжения 
исполнения приговора. Его реализация будет способствовать 
достижению целей правосудия, защите прав и законных интересов 
российских граждан, осужденных в Королевстве Бахрейн, облегчению 
процесса их социальной реабилитации, дальнейшему развитию 
дружественных отношений между Россией и Бахрейном. 
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Также ратифицирована Конвенция99, направленная на создание 
международно-правовой базы российско-камерунского сотрудничества в 
области передачи лиц, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, в государство, гражданами которого они являются, для 
продолжения исполнения приговора. Ее реализация будет 
способствовать достижению целей правосудия, защите прав и законных 
интересов российских граждан, осужденных в Республике Камерун, 
облегчению процесса их социальной реабилитации, дальнейшему 
развитию дружественных отношений между странами. 

Важным шагом стала ратификация Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Таджикистан об открытии представительств таможенных служб100. 
Документ призван повысить эффективность взаимодействия 
таможенных служб, обеспечить правильное взимание таможенных 
платежей, предотвращение, пресечение и расследование таможенных 
правонарушений. 

Кроме того, ратифицирован Договор между Российской 
Федерацией и Республикой Абхазия о взаимной правовой помощи по 
уголовным делам101. Стороны обязуются оказывать друг другу правовую 
помощь в расследовании, судебном разбирательстве и иных 
процессуальных действиях, связанных с уголовными делами. 
Определен объем оказываемой правовой помощи, установлены 
требования к форме и содержанию запроса об оказании правовой 
помощи, порядок исполнения такого запроса. 

В условиях действующих санкций значимым событием явилась 
ратификация Протокола № 3 к Европейской рамочной конвенции102, 
направленной на обеспечение единообразной правовой основы, 
определяющей юридический статус и функционирование европейских 
региональных объединений сотрудничества, так называемых 
еврорегионов103. Принятие документа будет способствовать углублению 
приграничного сотрудничества российских и европейских регионов через 
реализацию совместных проектов и инициатив. 

Способствовать интенсификации инвестиционного взаимодействия 
России и Ирана призвано Соглашение о поощрении и взаимной защите 
капиталовложений104. Ратификация Соглашения и Протокола к нему 
позволит обеспечить защиту прав и интересов инвесторов России и 
Ирана. 

Советом Федерации также одобрен Федеральный закон 
«О ратификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства о 
развитии торговых и экономических отношений»105. 
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§ 3.  Обзор законодательных инициатив Совета Федерации, 
членов Совета Федерации 

В период осенней сессии 2016 года члены Совета Федерации (в 
том числе совместно с другими субъектами права законодательной 
инициативы) внесли в Государственную Думу 36 законопроектов106, из 
них: 14 – направлены Председателем Государственной Думы в 
профильные комитеты для подготовки их к рассмотрению Советом 
Государственной Думы; 6 – возвращены авторам для соблюдения 
требований Конституции Российской Федерации и Регламента 
Государственной Думы; 12 – рассмотрены Советом Государственной 
Думы и находятся в ответственных комитетах Государственной Думы на 
стадии подготовки к первому чтению; 1 – принят в первом чтении; 3 – 
приняты Государственной Думой, одобрены Советом Федерации и 
направлены Президенту Российской Федерации для подписания и 
обнародования. 

Приняты федеральные законы, инициированные членами Совета 
Федерации: 

Федеральный закон от 19 декабря 2016 года № 445-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», инициирован членами Совета Федерации 
В.И. Матвиенко, А.М. Чернецким. Законом устанавливаются 
сокращенные сроки для принятия решения уполномоченным органом 
государственной власти или органом местного самоуправления о 
выдаче разрешения на строительство и другие предшествующие 
указанному решению действия; 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения 
права детей на отдых и оздоровление, а также охраны их жизни и 
здоровья» (законопроект № 3324-7 внесен членами Совета Федерации 
Г.Н. Кареловой, З.Ф. Драгункиной, В.В. Рязанским, Л.С. Гумеровой, 
Е.Ф. Лаховой, В.А. Петренко, В.И. Харламовым, А.Г. Варфоломеевым, 
М.А. Афанасовым, О.Ф. Ковитиди; депутатами Государственной Думы 
И.А. Яровой, Н.Б. Колесниковой). Закон направлен на 
совершенствование правового регулирования отдыха и оздоровления 
детей в соответствии с основными направлениями, предусмотренными 
поручениями Президента Российской Федерации от 6 июля 2016 года. 
Уточняются и конкретизируются полномочия субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и организаций отдыха и 
оздоровления детей, повышаются требования к компаниям, 
занимающимся организацией детского отдыха, и лицам, работающим с 
детьми. Федеральный закон одобрен Советом Федерации 23 декабря 
2016 года; 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
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расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (законопроект № 1177357-6 внесен членами Совета 
Федерации В.И. Матвиенко, Г.Н. Кареловой, Д.И. Азаровым, 
С.М. Киричуком, А.К. Акимовым, В.А. Штыровым, А.И. Отке, 
Н.И. Рыжковым, А.К. Тулохоновым, В.А. Лебедевым, 
А.Г. Варфоломеевым, В.В. Полетаевым, Н.В. Федоровым, 
А.И. Широковым, Н.В. Петрушкиным, Д.Ф. Мезенцевым, О.Ф. Ковитиди; 
Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия); 
депутатом Государственной Думы И.А. Яровой). Законом вносятся 
изменения, касающиеся порядка предоставления гражданам земельных 
участков в безвозмездное пользование, а также в собственность 
бесплатно, в том числе устанавливающие процедуру определения 
территорий, в границах которых земельные участки не могут быть 
предоставлены в безвозмездное пользование, и ограничения 
оборотоспособности земельных участков. Федеральный закон одобрен 
Советом Федерации 23 декабря 2016 года. 

Из числа находящихся в настоящее время на рассмотрении в 
Государственной Думе законопроектов, инициированных Советом 
Федерации, членами Совета Федерации, следует отметить: 

проект федерального закона № 55068-7 «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и статьи 1 и 3 Федерального 
закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации», внесен в 
Государственную Думу Советом Федерации 14 декабря 2016 года. 
Законопроектом предлагается исключить из Бюджетного кодекса 
Российской Федерации положения об установлении Правительством 
Российской Федерации условий предоставления и использования 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации. Законопроект рассмотрен Советом 
Государственной Думы, срок представления отзывов, предложений и 
замечаний в Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам 
установлен до 13 января 2017 года; 

проект федерального закона № 22435-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации», внесен членами Совета Федерации 
В.И. Матвиенко, Г.Н. Кареловой, В.В. Кондрашиным, Н.Н. Болтенко, 
Е.В. Афанасьевым, А.И. Отке, З.Ф. Драгункиной, В.В. Рязанским, 
Л.С. Гумеровой, И.Ю. Тихоновым, В.М. Крессом, А.Г. Варфоломеевым, 
А.Н. Соболевым, А.А. Волковым, И.А. Гехт, Е.Ф. Лаховой, Т.А. Гигель, 
Д.Ю. Василенко, В.А. Петренко, О.А. Казаковцевым, С.П. Горячевой, 
Л.В. Козловой, Е.Б. Мизулиной, В.П. Марковым; депутатами 
Государственной Думы. Законопроектом предлагается включить детей, 
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родители которых неизвестны, в перечень лиц, имеющих право на 
получение социальной пенсии по случаю потери кормильца, приравняв 
права этих детей (в вопросах пенсионного обеспечения) к имеющимся в 
действующем законодательстве правам детей, потерявших обоих 
родителей или единственного кормильца. Законопроект принят 
Государственной Думой в первом чтении 21 декабря 2016 года. 

 
Глава II. Деятельность Совета Федерации по актуальным 

вопросам современного социально-экономического, политического 
и культурного развития 

 
§ 1. Обзор вопросов, рассмотренных Советом Федерации в 

рамках «правительственного часа» 
В период осенней сессии на заседаниях Совета Федерации в 

рамках «правительственного часа» заслушана информация по 
7 вопросам. 

На 397-м заседании Совета Федерации 28 сентября 2016 года  
выступили Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации О.Ю. Голодец с докладом «О приоритетах Правительства 
Российской Федерации в социальной сфере на среднесрочную 
перспективу», а также заместитель Председателя Счетной палаты 
Российской Федерации В.Е. Чистова107. 

На 398-м заседании Совета Федерации 12 октября 2016 года 
выступил руководитель Федеральной налоговой службы М.В. Мишустин 
с докладом «О мерах Правительства Российской Федерации по 
созданию единой системы администрирования налоговых, таможенных 
платежей и страховых взносов». По итогам мероприятия палатой 
принято постановление, в котором обозначен ряд проблем и 
предусмотрены рекомендации Правительству Российской Федерации, 
Федеральной налоговой службе, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, 
направленные на развитие налоговой системы России108. 

26 октября на 399-м заседании Совета Федерации был проведен 
«правительственный час», посвященный прогнозу социально-
экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов, в рамках которого была заслушана 
информация Министерства экономического развития Российской 
Федерации. По итогам «правительственного часа» принято 
постановление Совета Федерации109, в котором Правительству 
Российской Федерации рекомендовано рассмотреть возможность 
трансформирования процесса прогнозирования и разработки варианта 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, 
предусматривающего механизмы структурной перестройки экономики, 
сократив до минимума применение метода увязки основных 
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макроэкономических параметров с ценами мирового рынка на нефть и 
газ. 

На 400-м заседании Совета Федерации 16 ноября 2016 года был 
заслушан доклад Министра сельского хозяйства Российской Федерации 
А.Н. Ткачева «О предварительных итогах реализации в 2016 году 
Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 годы». В рамках «правительственного 
часа» выступил также аудитор Счетной палаты Российской Федерации 
Б.-Ж. Жамбалнимбуев. В постановлении, принятом по итогам 
«правительственного часа», отмечена необходимость дальнейшего 
совершенствования механизмов государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе упрощение 
порядка распределения бюджетных ассигнований, сокращение сроков 
их доведения до непосредственных получателей, повышение 
оперативности управления бюджетными средствами с учетом текущей 
ситуации в отрасли, консолидация межбюджетных субсидий, введение 
нового механизма льготного кредитования в сельском хозяйстве110. 

На 401-м заседании Совета Федерации 29 ноября 2016 года в 
рамках «правительственного часа» выступил Заместитель 
Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворкович с 
докладом «О мерах Правительства Российской Федерации по развитию 
транспортной инфраструктуры и транспортного машиностроения на 
среднесрочную перспективу»111. Отмечено, что сложившаяся 
макроэкономическая ситуация отрицательно сказалась на деятельности 
транспортного комплекса. В связи с этим Советом Федерации 
Правительству Российской Федерации предложены меры по развитию 
транспортной инфраструктуры и обеспечению доступности 
транспортных услуг. 

На 402-м заседании Совета Федерации 14 декабря 2016 года 
состоялся «правительственный час» на тему «О мерах Правительства 
Российской Федерации по противодействию нелегальной миграции» с 
участием Министра внутренних дел Российской Федерации 
В.А. Колокольцева112. Отмечалось, что благодаря принятым 
законодательным мерам удалось во многом упорядочить миграционные 
потоки  и сократить число лиц, находящихся в Российской Федерации с 
нарушением действующих норм. За 10 месяцев этого года в страну 
въехало более 15 миллионов иностранных граждан. При этом порядка 
70% из них – представители государств – участников СНГ и почти 11,5% 
приходится на долю стран Евросоюза. Немаловажное влияние на число 
находящихся в России мигрантов оказывают конфликты в Сирии, на 
Украине и в ряде других стран. Одной из основных опасностей 
массового проникновения в страну переселенцев является то, что под 
видом беженцев на ее территорию могут пытаться попасть 
представители различных террористических группировок. 
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На 403-м заседании Совета Федерации 23 декабря 2016 года 
выступила Министр здравоохранения Российской Федерации 
В.И. Скворцова с докладом «О приоритетных направлениях развития 
здравоохранения в Российской Федерации»113. 

 
§ 2. Обзор парламентских слушаний, «круглых столов» и иных 

мероприятий, проводимых комитетами Совета Федерации 
Актуальные вопросы совершенствования законодательства 

рассматривались палатой в рамках парламентских слушаний и «круглых 
столов» с участием представителей органов власти всех уровней, 
общественности, экспертного сообщества. Всего за указанный период 
проведено 8 парламентских слушаний и около 30 «круглых столов», а 
также 4 выездных заседания комитетов Совета Федерации. 

Комитетами Совета Федерации проведены следующие 
парламентские слушания: 

«Основные направления совершенствования семейного 
законодательства Российской Федерации на современном этапе»; 

«О параметрах проекта федерального бюджета на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»; 

«Обеспечение продовольственной безопасности в субъектах 
Российской Федерации как фактор обеспечения национальной 
безопасности»; 

«Импортозамещение продукции высоких переделов на примере 
отрасли производства систем отопления»; 

«О совершенствовании законодательства Российской Федерации о 
защите прав потребителей»; 

«О реализации Стратегии государственной культурной политики на 
период до 2030 года: региональный аспект»; 

«Актуальные проблемы использования, охраны, защиты и 
воспроизводства российских лесов и пути их решения»; 

«15 лет со дня принятия Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации: стратегия совершенствования уголовного 
правосудия». 

Проблемы социально-экономического, общественно-политического 
и культурного развития стали предметом обсуждения на заседаниях 
«круглых столов» на темы: 

«Русская Правда» как памятник истории Древней Руси»; 
«О едином подходе к определению размера ежемесячного пособия 

на ребенка (детей), родители которого уклоняются от уплаты 
алиментов»; 

«Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-
тарифной политики Российской Федерации на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»; 
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«Актуальные вопросы проведения комплексного экзамена по 
русскому языку, истории России и основам законодательства 
Российской Федерации»; 

«Историко-культурное наследие как ресурс социально-
экономического развития малых городов России»; 

«Буддизм как фактор развития гражданского общества, 
межконфессионального мира и согласия в Российской Федерации»; 

«Совершенствование законодательного регулирования в сфере 
аквакультуры»; 

«Правовые проблемы использования и охраны земель особо 
охраняемых территорий и объектов»; 

«Роль и место России в формировании и развитии международных 
транспортных коридоров»; 

«Состояние и проблемы нормативно-правового регулирования 
деятельности правоохранительных органов по поиску пропавших 
граждан»; 

«Опыт межведомственного и межрегионального взаимодействия 
по вопросам экологического образования, экологической культуры и 
природоохранной деятельности в рамках природоохранных социально-
образовательных проектов «Эколята – Дошколята», «Эколята» и 
«Молодые защитники природы»; 

«Совершенствование законодательства в сфере грузовых 
перевозок с учетом работы, проводимой Евразийской экономической 
комиссией по реализации Договора о Евразийском экономическом 
союзе» (совместно с ОАО «РЖД»); 

 «Повышение уровня законодательной защиты российских граждан 
от мошеннических действий деструктивных сект»; 

«Итоги пожароопасного сезона 2016 года: проблемы и пути их 
решения»; 

«Роль процедуры медиации в снижении конфликтности и 
повышении правовой культуры в обществе»; 

«Актуальные проблемы законодательства в сфере геологического 
изучения недр»; 

«Международное сотрудничество государственных органов и 
общественных организаций в сфере охраны здоровья женщин и детей» 
(в рамках Международного Конгресса ассоциаций женщин-врачей стран 
Центральной Европы); 

«Совершенствование механизма опеки и попечительства в свете 
реформирования гражданского законодательства»; 

«Законодательное обеспечение инвестиционной деятельности в 
сфере электро- и теплоэнергетики в Российской Федерации». 

«Совершенствование законодательных критериев создания 
судебных участков для осуществления деятельности мировых судей»; 

«Вопросы совершенствования законодательного регулирования 
статуса федерального парламентария»; 
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«Вопросы совершенствования законодательного регулирования 
обеспечения безопасности при эксплуатации транспортных средств»; 

«О целевом использовании платы за негативное воздействие на 
окружающую среду в Российской Федерации»; 

«О практике реализации Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в части создания условий для получения 
образования в Российской Федерации иностранными гражданами»; 

«Государственные институты защиты прав человека: опыт и 
перспективы развития в контексте 50-летия принятия международных 
пактов о правах человека» (совместно с Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации); 

«Состояние и проблемы правового регулирования подготовки 
профессиональных кадров для военной организации Российской 
Федерации». 

В течение сессии состоялся ряд выездных заседаний комитетов 
Совета Федерации. 

В сентябре состоялись: выездное заседание Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности в г. Иркутске на тему «Состояние 
и проблемы правового регулирования выполнения государственного 
оборонного заказа» и совещание «О практике реализации Федерального 
закона «О противодействии терроризму» (на примере Иркутской 
области)». 

В октябре прошли выездное заседание Комитета Совета 
Федерации по международным делам в Республике Бурятия на тему 
«Роль приграничного и межрегионального сотрудничества субъектов 
Российской Федерации в развитии Евразийского экономического союза 
(на примере Республики Бурятия)» и совместное выездное заседание 
Комитета Совета Федерации по социальной политике, Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым рынкам, Комитета Совета 
Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера в г. Кисловодске на тему 
«Комплексное развитие города-курорта Кисловодска». 

В декабре состоялось выездное заседание Комитета Совета 
Федерации по конституционному законодательству и государственному 
строительству в г. Саратове на тему «Реформа сферы оказания 
правовой помощи». 

Комитеты Совета Федерации также провели ряд мероприятий, 
среди которых: 

совещание по вопросу снижения необоснованно высоких платежей 
по обязательному медицинскому страхованию неработающего 
населения трудоспособного возраста, уплачиваемых в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования из 
бюджетов субъектов Российской Федерации, и внесения необходимых 
изменений в законодательство; 
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конференция «Общественно-государственное партнерство в 
развитии гражданского образования и воспитания детей и молодежи» 
(Краснодарский край); 

совещание «Правовые аспекты пограничной безопасности в 
Арктической зоне Российской Федерации»; 

совещание по вопросу «Об уплате субъектами Российской 
Федерации страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения трудоспособного возраста»; 

совещание «О доработке проекта федерального закона 
«О внесении изменений в статью 327.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации»; 

выездное совещание на тему «О перспективах поддержки 
деревянного домостроения в Российской Федерации» (г. Кострома); 

интернет-конференция «Вопросы развития инфраструктуры 
Северного морского пути как элемента единой Арктической 
транспортной системы Российской Федерации»; 

выездное совещание на тему «Вопросы реализации 
государственной программы Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» 
(г. Комсомольск-на-Амуре); 

совещание «Состояние и проблемы правового обеспечения 
деятельности предприятий промышленности боеприпасов и 
специальной химии»; 

совещание «О доработке проекта федерального закона 
№ 1124277-6 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 
Федерации», внесенного Алтайским краевым Законодательным 
Собранием»; 

совещание по вопросу «Введение туристского сбора»; 
совещание «О ходе выполнения федеральной целевой программы 

«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013–2017 годы» 
в 2016 году» (НЦУКС МЧС России); 

конференция «Современный российский конституционализм: 
теория и практика», посвященная 25-летию Конституционного Суда 
Российской Федерации; 

совещание «Состояние и проблемы реализации законодательства 
о беженцах и вынужденных переселенцах»; 

совещание «О состоянии и проблемах нормативно-правового 
регулирования в сфере регистрации автотранспортных средств»; 

совещание «О проблемах в обеспечении инвалидов техническими 
средствами реабилитации и путях их решения»; 

торжественное мероприятие по чествованию детей-героев, 
проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших 
человеческие жизни; 
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совещание «О практике применения законодательных актов, 
устанавливающих ответственность должностных лиц местного 
самоуправления за нецелевое использование бюджетных средств». 

Проведены заседания Временной комиссии Совета Федерации по 
мониторингу экономического развития; Временной комиссии Совета 
Федерации по развитию информационного общества; Временной 
комиссии Совета Федерации по информационной политике и 
взаимодействию со средствами массовой информации. В октябре 
состоялся рабочий визит в г. Сочи членов Временной комиссии Совета 
Федерации по вопросам подготовки и проведения в 2018 году в 
Российской Федерации чемпионата мира по футболу. 

Состоялось заседание рабочей группы (комитета) Евразийского 
женского форума. 

Проведены заседания: Временной комиссии Совета Федерации по 
мониторингу экономического развития; Временной комиссии Совета 
Федерации по развитию информационного общества; Временной 
комиссии Совета Федерации по информационной политике и 
взаимодействию со средствами массовой информации; рабочей группы 
по совершенствованию законодательства Российской Федерации в 
области развития потребительской кооперации. 

 
§ 3. Работа консультативных органов при Совете Федерации 

и Председателе Совета Федерации 
В период осенней сессии состоялись заседания консультативных 

органов при Совете Федерации и при Председателе Совета Федерации. 
6 сентября состоялось заседание Межрегионального банковского 

совета при Совете Федерации на тему «Долговая нагрузка бюджетов 
субъектов Российской Федерации и их сбалансированность как важный 
фактор устойчивости финансовой системы». По итогам заседания  
Правительству Российской Федерации было рекомендовано в том числе 
рассмотреть вопрос об изменении системы перераспределения 
налоговых и неналоговых доходов в целях обеспечения сохранения в 
бюджетах субъектов Российской Федерации не менее 50% собираемых 
доходов; усовершенствовать методику распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности регионов; рассмотреть 
вопрос об увеличении сроков предоставления бюджетных кредитов в 
целях замещения коммерческих заимствований от 3 до 10 лет. 

26 сентября прошло заседание Совета по проблемам 
профилактики наркомании при Совете Федерации на тему «Организация 
системы профилактики наркомании в субъектах Российской Федерации, 
опыт и проблемы». Обсуждены вопросы формирования системы 
профилактики наркомании в регионах, роль федеральных министерств и 
ведомств, выработаны предложения по совершенствованию 
законодательства в данной сфере, рекомендации по повышению 
эффективности деятельности в сфере профилактики наркомании. 
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Рассмотрение указанных рекомендаций включено в повестку заседаний 
антинаркотических комиссий всех субъектов Российской Федерации. 
6 декабря на базе Российского государственного университета нефти и 
газа имени И.М. Губкина состоялся «круглый стол» Совета по 
проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации на тему 
«Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ среди работников, занятых на техногенно-
опасных производствах». По итогам обсуждения подготовлены 
рекомендации по разработке системных мер профилактики 
немедицинского потребления наркотиков на техногенно-опасных 
предприятиях. 16 декабря проведено заседание Совета по проблемам 
профилактики наркомании при Совете Федерации на тему «Создание и 
развитие реабилитационных центров для наркозависимых лиц в 
системе комплексной реабилитации и ресоциализации: проблемы и 
перспективы». 

4 октября в Федеральном исследовательском центре питания, 
биотехнологии и безопасности пищи состоялось совместное заседание 
Президиума Научно-экспертного совета при Председателе Совета 
Федерации и Совета по вопросам агропромышленного комплекса и 
природопользования при Совете Федерации на тему «Обеспечение 
продовольственной безопасности Российской Федерации». В Решении 
совместного заседания рекомендовано в том числе рассмотреть 
возможность внесения изменений в Доктрину продовольственной 
безопасности Российской Федерации, предусматривающих 
установление критериев обеспеченности населения овощами, 
фруктами, пищевой продукцией специального назначения, включая 
продукцию для детского питания. 

11 октября состоялось заседание рабочей группы Совета по 
вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации по 
разработке проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 316-ФЗ «О патентных 
поверенных». По итогам заседания было принято решение о 
проведении заседания Общественного совета Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности на тему «Обсуждение концепции 
проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон от 30 декабря 2008 года № 316-ФЗ «О патентных поверенных», 
которое состоялось 20 декабря 2016 года в Общественной палате 
Российской Федерации. 19 декабря состоялось заседание Совета по 
вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации на 
тему «Роль и место института интеллектуальной собственности в 
реализации Стратегии научно-технологического развития Российской 
Федерации». По итогам заседания планируется направить в 
Правительство Российской Федерации предложения Совета для 
включения в план мероприятий по реализации Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации. 
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19–21 октября в Челябинске прошло выездное заседание Палаты 
молодых законодателей при Совете Федерации с участием членов 
Совета Федерации, в рамках которого были организованы заседания 
«круглых столов» на темы: «Профориентация молодежи как вектор 
успешного развития промышленного производства. Законодательные 
инициативы, направленные на развитие промышленного производства в 
Российской Федерации», «Совершенствование законодательства 
Российской Федерации как основы борьбы с распространением ВИЧ-
инфекции». 7 ноября состоялась встреча членов Совета Федерации и 
членов Палаты молодых законодателей при Совете Федерации с 
участниками Международного молодежного просветительского проекта 
«Российская школа политики». 5–6 декабря состоялось итоговое 
заседание за 2016 год Палаты молодых законодателей при Совете 
Федерации, в рамках которого были организованы «круглые столы» на 
тему «Регионы и малый (средний) бизнес: проблемы и формы 
поддержки», «Развитие территорий: современные подходы к 
формированию жилой среды». 

20 октября состоялось заседание Совета по развитию социальных 
инноваций субъектов Российской Федерации при Совете Федерации на 
тему «Государственно-частное партнерство как инструмент развития 
социальной сферы в субъектах Российской Федерации» с участием 
представителей Министерства экономического развития Российской 
Федерации. В ходе заседания были утверждены номинации 
Всероссийского конкурса социальных проектов и программ 
«Социальные инновации 2016–2017», награждение победителей 
которого состоится в ходе второго Форума социальных инноваций 
регионов (8–9 июня 2017 года, Московская область). 4 ноября Советом 
по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации 
при Совете Федерации инициировано проведение видеоселекторного 
совещания с руководителями органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации на базе Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации на тему «О развитии проектов в сфере 
социального обслуживания: участие социально ориентированных 
некоммерческих организаций и использование механизмов 
государственно-частного партнерства». 15 декабря проведено 
заседание Совета по развитию социальных инноваций субъектов 
Российской Федерации при Совете Федерации на тему «Инновационные 
проекты в сфере образования». 

27 октября прошло заседание секции радиоэлектронной 
промышленности Совета по законодательному обеспечению оборонно-
промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества при 
Совете Федерации на тему «Импортозамещение в радиоэлектронной 
промышленности Российской Федерации: состояние, проблемы, 
перспективы». В ходе заседания были приняты рекомендации в адрес 
Правительства Российской Федерации, направленные на 
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совершенствование действующей системы нормативных документов в 
области радиоэлектронной аппаратуры и электронной компонентной 
базы военного применения. 

16 декабря состоялось заседание Совета по законодательному 
обеспечению оборонно-промышленного комплекса и военно-
технического сотрудничества при Совете Федерации на тему 
«Правоприменительная практика в сфере выполнения государственного 
оборонного заказа: состояние и проблемы». Признано необходимым 
разработать поправки в законодательство, которые позволят оборонным 
производствам не брать коммерческие кредиты. Также обсуждался 
вопрос нормативов Банка России, установленных для банков, 
уполномоченных открывать счета в рамках гособоронзаказа. 

На прошедшем 17 ноября заседании Совета по местному 
самоуправлению при Совете Федерации на тему «Стратегическое 
планирование на муниципальном уровне как механизм долгосрочного 
развития территорий» было отмечено, что система стратегического 
планирования как в целом, так и применительно к муниципальному 
уровню стратегического планирования является неоднородной. Одной 
из основных причин такой неоднородности является отсутствие ряда 
документов стратегического планирования, разрабатываемых на 
федеральном уровне114. Органы местного самоуправления не имеют 
четких целевых и методических ориентиров для разработки 
собственных актов. В таких условиях не может быть в полной мере 
обеспечена взаимоувязка документов стратегического планирования 
разного уровня, а также невозможно соблюдение муниципальными 
образованиями принципа единства методологии организации и 
функционирования системы стратегического планирования. 

22 ноября проведено заседание Совета по межнациональным 
отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при 
Совете Федерации на тему «Вопросы межнационального и 
межрелигиозного согласия, совершенствование законодательства в 
сфере национально-культурной автономии». На заседании обсуждались 
актуальные вопросы реализации государственной национальной 
политики Российской Федерации, в том числе совершенствования 
правового обеспечения создания и деятельности национально-
культурных автономий, поддержки некоммерческих организаций, 
занимающихся развитием межнационального сотрудничества, 
сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций 
народов Российской Федерации, а также разработки концепции проекта 
федерального закона, направленного на создание правовых условий 
эффективной реализации государственной национальной политики 
Российской Федерации, способствующих укреплению единства 
российской нации. 

23 ноября в Московском государственном институте 
международных отношений (университете) МИД России состоялось 
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заседание правления Интеграционного клуба при Председателе Совета 
Федерации на тему «Актуальные проблемы выработки и проведения 
согласованной политики в научно-образовательной сфере в рамках 
евразийского проекта». Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко выступила с предложением создать Департамент 
Евразийской экономической комиссии по науке, образованию и 
интеллектуальной собственности. Кроме того, она предложила  
рассмотреть вопросы: о расширении функций Евразийской 
экономической комиссии в сфере научно-технического взаимодействия; 
о создании Центра высоких технологий ЕАЭС; о создании 
Межгосударственного фонда научных исследований государств – 
участников СНГ; об обновлении и расширении программ подготовки и 
переподготовки преподавателей русского языка на евразийском 
пространстве. 15 декабря состоялось заседание Интеграционного клуба 
при Председателе Совета Федерации на тему «О стратегических 
инфраструктурных проектах как локомотивах экономического роста на 
евразийском пространстве». В рамках заседания центральное внимание 
было уделено вопросам влияния крупных транспортных и 
энергетических проектов на интеграционные процессы в Евразии. 

24 ноября состоялось заседание президиума Совета по Арктике и 
Антарктике при Совете Федерации на тему «О рассмотрении проекта 
федерального закона «О развитии Арктической зоны Российской 
Федерации». 13 декабря проведено заседание секции экономического 
развития Арктической зоны Совета по Арктике и Антарктике при Совете 
Федерации. 

30 ноября в Московской международной школе бизнеса МИРБИС 
прошло выездное заседание Совета по социальной защите 
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их 
семей при Совете Федерации на тему «Состояние, проблемы и 
нормативно-правовое регулирование социальной адаптации 
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их 
семей». 

1 декабря состоялось заседание Совета по делам инвалидов при 
Совете Федерации на тему «Создание условий доступности 
транспортных услуг для инвалидов в субъектах Российской Федерации». 

5 декабря прошло заседание Совета при Председателе Совета 
Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества на 
тему «О состоянии и перспективах развития институтов уполномоченных 
по правам человека и системы общественного контроля на 
федеральном и региональном уровнях». Обращалось внимание на 
необходимость развивать механизмы общественного контроля, в том 
числе через систему региональных общественных палат, полнее 
использовать возможности, заложенные законом об общественном 
контроле, для содействия соблюдению прав и свобод человека, 
активнее взаимодействовать с региональными омбудсменами. 
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15 декабря состоялось заседание Совета по вопросам жилищного 
строительства и содействия развитию жилищно-коммунального 
комплекса при Совете Федерации на тему «Создание условий для 
строительства жилья экономического класса. Реализация федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы». 

16 декабря на заседании Совета по вопросам агропромышленного 
комплекса и природопользования при Совете Федерации на тему 
«О мерах по реализации государственной экологической политики» 
были рассмотрены наиболее актуальные направления экологической 
политики, в том числе построение современной системы обращения с 
отходами, внедрение наилучших доступных технологий. 

 
§ 4. Международная деятельность Совета Федерации 
В течение осенней сессии Совет Федерации  продолжил 

интенсивную и плодотворную работу на международном направлении. 
В период сессии состоялось 3 официальных визита 

Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко за рубеж: в 
Швейцарскую Конфедерацию (19–21 октября, г. Берн), в Японию 
(31 октября – 3 ноября, г. Токио, г. Нагасаки), в Исламскую Республику 
Иран (13–14 ноября, г. Тегеран). В частности, по итогам визита в Японию 
было принято решение о расширении межпарламентского 
взаимодействия с японскими коллегами. Для этого в Совете Федерации 
создается зеркальная структура российско-японского парламентского 
дискуссионного клуба, целью которого является обсуждение актуальных 
вопросов двустороннего сотрудничества наших стран. 

Также состоялось 4 рабочих визита Председателя Совета 
Федерации В.И. Матвиенко за рубеж: в Государство Израиль (29–30 
сентября, г. Иерусалим), в Таджикистан (13–14 октября, г. Душанбе),  в 
Швейцарскую Конфедерацию для участия в работе 135-й Ассамблеи 
Межпарламентского союза (26–27 октября, г. Женева) и в 
Объединенные Арабские Эмираты для участия в 11-м Форуме женщин-
спикеров парламентов (11–13 декабря, г. Абу-Даби). 

В период сессии осуществлена 81 поездка членов Совета 
Федерации в 43 страны мира, из них: 42 поездки в рамках 
двустороннего сотрудничества и 38 – по линии международных 
парламентских организаций. В страны СНГ был осуществлен 21 визит, в 
европейские государства – 33, в государства Азии – 13 визитов, в 
Африку – 2 визита, на Ближний Восток – 5 визитов, в Латинскую 
Америку – 5 визитов, Северную Америку – 4 визита. 

По приглашению Совета Федерации с официальными визитами 
Российскую Федерацию посетили 4 зарубежные парламентские 
делегации: Национального совета провинций Парламента Южно-
Африканской Республики во главе с Председателем Танди Модисе (25–
30 сентября), Законодательного совета Государства Бруней-Даруссалам 
во главе с Председателем Абдулом Рахманом Бин Таибом (10–14 
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октября), Парламента Республики Фиджи во главе с Председателем 
Джико Лувени (11–14 октября), Парламента Федеративной 
Демократической Республики Непал во главе с Председателем Онсари 
Гхарти Магар (22 ноября). 

Состоялись 4 рабочих визита иностранных парламентских 
делегаций в Россию: делегации Комитета Всекитайского собрания 
народных представителей (ВСНП) КНР по внутренним делам и юстиции 
(октябрь); делегации Канцелярии по правовым вопросам Постоянного 
комитета ВСНП КНР (октябрь); делегации Комиссии по международным 
делам и безопасности Кнессета Государства Израиль (ноябрь); 
делегации Комитета ВСНП КНР по законодательству (ноябрь). 

Продолжалась плановая работа в многосторонних 
межпарламентских структурах Содружества Независимых 
Государств. 24 и 25 ноября в Санкт-Петербурге состоялось заседание 
Совета Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ и 45-е пленарное 
заседание МПА СНГ. По итогам заседания был подписан Меморандум о 
взаимопонимании между МПА СНГ и Межпарламентской ассамблеей 
Средиземноморья. С 28 по 30 сентября прошел шестой Международный 
конгресс «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни», главной 
темой которого стала роль гражданского общества в повышении 
безопасного дорожного движения. 24 ноября в Санкт-Петербурге 
прошло 9-е пленарное заседание Парламентской Ассамблеи 
Организации Договора о коллективной безопасности. 

Одной из действенных форм ведения межпарламентского диалога 
со странами СНГ является деятельность двусторонних 
межпарламентских комиссий по сотрудничеству. В период осенней 
сессии члены Совета Федерации приняли участие в заседаниях: 
Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального 
Собрания Российской Федерации и Национального Собрания 
Республики Армения (10 ноября, г. Ереван); Комиссии по 
сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом Парламента 
Республики Казахстан (25 ноября, г. Санкт-Петербург). 18–20 ноября 
состоялся визит делегации Комитета Совета Федерации по 
международным делам во главе с председателем комитета 
К.И. Косачевым в Республику Армения для участия в совместном 
заседании с Комиссией по внешним связям Национального Собрания 
Республики Армения. 

Важным компонентом межпарламентского сотрудничества Совета 
Федерации является оказание содействия субъектам Российской 
Федерации в осуществлении межрегионального и приграничного 
сотрудничества. В ходе осенней сессии было уделено особое внимание 
межрегиональному и приграничному взаимодействию России и 
стран СНГ. Состоялись 5-й Межпарламентский форум «Россия – 
Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества» (12–13 
октября, г. Душанбе), 5-й межрегиональный форум «Россия – Армения» 
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(14 октября, г. Ереван), 7-й Российско-Азербайджанский 
межрегиональный форум «Россия – Азербайджан: точки роста» 
(31 октября – 2 ноября, г. Баку). 

Продолжалась работа с парламентами Абхазии и Южной 
Осетии. Так, делегация Совета Федерации участвовала в Российско-
Абхазском межрегиональном форуме (13–16 ноября, г. Сухум), а также 
посетила дислоцированные там подразделения Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Состоялось заседание Комиссии по 
сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации и Парламента Республики Южная Осетия (12 декабря, 
г. Москва). 

Велась работа по укреплению правовой базы двустороннего 
парламентского взаимодействия. Подписано 3 документа: 
Соглашение о сотрудничестве между Советом Федерации и Сенатом 
Генеральной ассамблеи Восточной Республики Уругвай, Меморандум о 
взаимопонимании между Советом Федерации и Парламентом 
Республики Фиджи о развитии межпарламентского сотрудничества, 
Соглашение о развитии межпарламентского сотрудничества между 
Советом Федерации и Федеральным национальным советом 
Объединенных Арабских Эмиратов. 

В рамках развития двусторонних связей по линии профильных 
комитетов Совета Федерации и Сената Франции Комитетом по 
международным делам палаты при участии научного сообщества 
России подготовлен доклад «Россия – Франция: парламентский взгляд в 
будущее», представленный 6 сентября 2016 года в Совете Федерации. 
Аналогичное исследование в марте 2016 года представили французские 
сенаторы. В следующем году планируется подготовить совместный с 
французскими коллегами доклад. 

Важным направлением деятельности Совета Федерации в период 
осенней сессии была работа по линии многостороннего 
сотрудничества в международных парламентских организациях и 
форумах. Центральным мероприятием стала 135-я Ассамблея 
Межпарламентского союза (МПС) (22–27 октября, г. Женева), по 
итогам которой было  подписано Соглашение между Межпарламентским 
союзом и Советом Федерации об организации и проведении 137-й 
Ассамблеи МПС и связанных с ней мероприятий в Санкт-Петербурге. 

Параллельно с Ассамблеей МПС в Женеве прошли заседания 
Ассоциации генеральных секретарей парламентов, в работе которых 
принял участие Руководитель Аппарата Совета Федерации 
С.А. Мартынов. Состоялся полезный обмен опытом работы аппаратов 
парламентов. 

Также делегации Совета Федерации приняли участие в работе 68-
й пленарной сессии Северного Совета (1–3 ноября, г. Копенгаген); 48-го 
пленарного заседания Генеральной ассамблеи Парламентской 
ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (29 ноября – 
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1 декабря, г. Белград); осенней сессии Парламентской ассамблеи 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (28 сентября – 
3 октября, г. Скопье). 

В условиях приостановки  работы российской парламентской 
делегации в ПАСЕ большое значение приобрела работа в Конгрессе 
местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ). 
Трибуна этого общеевропейского форума использовалась для открытого 
и конструктивного диалога с представителями региональных органов 
власти и местного самоуправления европейских стран. Несмотря на 
нагнетание антироссийской риторики, прежде всего со стороны 
представителей Украины, российская делегация на 31-й пленарной 
сессии КМРВСЕ (17–22 октября, г. Страсбург) добилась значимых 
результатов в ходе выборов на руководящие посты в КМРВСЕ. В 
частности, первый заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности 
С.П. Горячева избрана на пост заместителя председателя влиятельной 
политической группы социалистов КМРВСЕ. 

Значительное внимание по линии межпарламентского 
сотрудничества уделялось взаимодействию с парламентами 
государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Члены Совета 
Федерации приняли участие в работе 9-й пленарной сессии Азиатской 
парламентской ассамблеи (27 ноября – 1 декабря, г. Сиемреап). Также 
Совет Федерации продолжил активное участие в реализации 
объявленного на 2016 год перекрестного Года культуры Россия – 
АСЕАН. 

Продолжил свою работу Комитет общественной поддержки 
жителей Юго-Востока Украины (далее – Комитет), созданный в 2014 
году по инициативе Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко. В 
течение сессии он осуществлял деятельность по координации поставок 
гуманитарной помощи населению Юго-Востока Украины и решению 
других оперативных вопросов, связанных с ситуацией в этом регионе. 

 
Глава III. Сотрудничество с регионами России – важнейшее 

направление деятельности Совета Федерации 
 
§ 1. Деятельность Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 
Продолжается рост количества проектов законодательных 

инициатив, поступающих из регионов в Совет законодателей Российской 
Федерации, в рамках работы которого региональные законодательные 
собрания имеют возможность получать квалифицированное экспертное 
заключение на подготовленные ими проекты федеральных законов на 
стадии их разработки, что способствует повышению качества вносимых 
в Государственную Думу законопроектов. За период осенней сессии115 
на рассмотрение Совета законодателей Российской Федерации 
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поступило 74 проекта законодательных инициатив от 25 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. Кроме того, в указанный период 
завершена работа по рассмотрению 39 проектов законодательных 
инициатив. Наибольшее количество проектов поступило на 
рассмотрение в Совет законодателей Российской Федерации из 
Законодательного Собрания Вологодской области (10), Самарской 
Губернской Думы (10), Саратовской областной Думы (9), Думы 
Ставропольского края (5), Законодательного Собрания Калужской 
области (5). 

За время работы Совета законодателей Российской Федерации 
33 законодательными (представительными) органами субъектов 
Российской Федерации внесено в Государственную Думу 
168 законопроектов, прошедших предварительное рассмотрение в 
Совете законодателей Российской Федерации, при этом наибольшее 
количество законопроектов внесено Самарской Губернской Думой (25), 
Законодательным Собранием Вологодской области (18), 
Законодательным Собранием Кировской области (15), Государственным 
Советом Республики Коми (14). Из указанных законопроектов: 

на рассмотрении Государственной Думы находится 
57 законопроектов; 

возвращено субъекту права законодательной инициативы для 
выполнения требований Конституции Российской Федерации и 
Регламента Государственной Думы 15 законопроектов; 

сняты с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом 
субъектом права законодательной инициативы 13 законопроектов; 

отклонено Государственной Думой 70 законопроектов; 
приняты Государственной Думой и направлены на рассмотрение 

Совета Федерации 2 федеральных закона (Федеральный закон 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (проект № 897800-6 внесен Законодательным Собранием 
Вологодской области), Федеральный закон «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений» (проект № 848800-6 внесен 
Законодательным Собранием Краснодарского края); 

приняты Государственной Думой, одобрены Советом Федерации, 
подписаны Президентом Российской Федерации и опубликованы 
11 федеральных законов. 

Практика работы Совета законодателей Российской Федерации 
показывает, что наибольшее количество разрабатываемых регионами 
законопроектов предполагают внесение изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях и Жилищный кодекс 
Российской Федерации. 

8 декабря 2016 года состоялось заседание Совета 
законодателей Российской Федерации и заседание его Президиума. 
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На заседании Президиума Совета законодателей были 
рассмотрены вопросы о законодательных мерах по недопущению 
злоупотреблений в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд; о практике 
применения законодательства в области обращения с отходами 
производства и потребления; была заслушана информация Комиссии 
Совета законодателей по вопросам законодательного обеспечения 
национальной безопасности и противодействию коррупции об итогах 
проведения мониторинга исполнения Федерального закона от 5 октября 
2015 года № 285-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части установления 
обязанности лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры 
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов» и 
Федерального закона от 3 ноября 2015 года № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Также был рассмотрен вопрос о ходе подготовки Отчета о состоянии 
российского законодательства в 2016 году и утверждена его тематика: 
«О состоянии и основных направлениях совершенствования 
российского законодательства в сфере государственной региональной 
политики в Российской Федерации». 

На заседании Совета законодателей Российской Федерации 
обсуждались следующие вопросы: «Опыт и перспективы развития 
международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 
Федерации»; «О законодательном обеспечении государственной 
политики в области образования»; «Об итогах работы и реализации 
решений Совета законодателей Российской Федерации при 
Федеральном Собрании Российской Федерации и его Президиума в 
2016 году». 

На заседаниях Совета законодателей Российской Федерации и 
его Президиума также было уделено внимание организационным 
вопросам: изменению составов Совета законодателей Российской 
Федерации и его Президиума, созданию Комиссии Совета 
законодателей по образованию и науке вместо ранее созданной 
Комиссии Совета законодателей по науке и инновационной 
деятельности. Кроме того, рассмотрен вопрос о внесении изменений в 
Положение о Совете законодателей Российской Федерации в части 
порядка формирования Президиума Совета законодателей Российской 
Федерации, периодичности проведения заседаний и подготовки Отчета 
о состоянии российского законодательства. 

7 и 9 декабря 2016 года на базе МГУ имени М.В. Ломоносова 
проведен традиционный обучающий семинар-совещание для 
руководителей законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации – 
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членов Совета законодателей при Федеральном Собрании 
Российской Федерации. В рамках семинара прошел «круглый стол» по 
современным проблемам и достижениям научного знания, в том числе в 
области сквозных и иных передовых технологий и разработок, задачу 
генерирования которых Президент Российской Федерации поставил в 
Послании Федеральному Собранию116. По итогам семинара-совещания 
вручены свидетельства об участии в семинаре-совещании, подписанные 
ректором МГУ имени М.В. Ломоносова В.А. Садовничим. 

 
§ 2. Дни субъектов Российской Федерации в Совете Федерации 
В период осенней сессии в Совете Федерации в рамках Дней 

субъектов Российской Федерации были проведены Дни: Ростовской 
области (27–28 сентября), Воронежской области (24–26 октября), 
Брянской области (15–16 ноября), Тамбовской области (13–14 декабря),  
в рамках которых на расширенных заседаниях профильных комитетов 
Совета Федерации и на пленарных заседаниях Совета Федерации были 
рассмотрены вопросы социально-экономического развития регионов. В 
своих докладах руководители субъектов Российской Федерации не 
только выделили проблемы, с которыми сталкиваются регионы, но и 
выступили с рядом предложений. По итогам Дней субъектов Российской 
Федерации были приняты постановления Совета Федерации о 
государственной поддержке социально-экономического развития 
указанных субъектов Российской Федерации. В постановлениях 
содержатся рекомендации Правительству Российской Федерации, 
Федеральному Собранию и субъектам Российской Федерации по 
решению поставленных задач. 

Основу экономики Ростовской области составляют 
промышленность и сельское хозяйство. Ростовская область входит в 
число самых перспективных и стабильных субъектов  Российской 
Федерации, привлекательных для российских и иностранных 
инвесторов. Вместе с тем существуют проблемы, сдерживающие 
полномасштабную реализацию экономического потенциала региона. 
Для их решения Правительству Российской Федерации рекомендовано: 
рассмотреть вопрос о создании в Ростовской области территорий 
опережающего социально-экономического развития в границах 
монопрофильных муниципальных образований город Зверево и город 
Донецк; рассмотреть возможность выделения бюджетных ассигнований 
для предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование государственных фондов развития 
промышленности; разработать методические рекомендации по 
предоставлению субъектами Российской Федерации мер социальной 
поддержки населения, исходя из обязанности соблюдения принципа 
адресности и применения критериев нуждаемости. 

Воронежская область – регион с диверсифицированной 
несырьевой структурой экономики, входит в тройку лидеров среди 
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субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах 
Центрального федерального округа. В настоящее время в регионе 
существует ряд нерешенных проблем: высокая закредитованность 
промышленных предприятий и сельскохозяйственных 
товаропроизводителей; высокий уровень износа объектов коммунальной 
инфраструктуры; недостаток собственных финансовых ресурсов для 
дальнейшего развития, в том числе для поддержки аграрного сектора 
экономики, реализации крупномасштабных инвестиционных проектов и 
модернизации промышленного комплекса. Для решения этих и других 
задач Правительству Российской Федерации рекомендовано 
рассмотреть возможность: установления льготных тарифов на топливно-
энергетические ресурсы промышленным предприятиям области, 
производящим высокотехнологичную продукцию; консолидации 
субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание государственной поддержки предприятиям 
аграрно-промышленного комплекса; предоставления из федерального 
бюджета бюджетных ассигнований на строительство (реконструкцию) 
стационарных организаций социального обслуживания; создания особой 
экономической зоны промышленно-производственного типа, а также: 
разработать дополнительные меры, направленные на поддержку 
экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 
провести анализ применения нормативных правовых актов, 
направленных на организацию работы предприятий, осуществляющих 
образовательную деятельность для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; принять 
меры, направленные на обеспечение подготовки квалифицированных 
кадров для реализации инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Брянская область – динамично развивающийся регион с мощной 
промышленностью, передовым сельским хозяйством, современной 
инфраструктурой, уникальными природными заповедниками, 
памятниками тысячелетней истории и интересными туристическими 
объектами. Основная проблема Брянской области – недостаток 
собственных финансовых ресурсов, необходимых для поддержки 
промышленного комплекса, реализации инвестиционных проектов, 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов 
социальной инфраструктуры (в том числе объектов здравоохранения, 
образования, физической культуры и спорта, социальной защиты 
населения), строительства полигонов твердых коммунальных отходов и 
предприятий по их переработке, очистных сооружений. Совет 
Федерации рекомендовал Правительству Российской Федерации: 
рассмотреть возможность выделения бюджетных ассигнований на 
завершение строительства и ввод в эксплуатацию Брянского областного 
промышленного парка, а также предоставления финансовой поддержки 
государственным и муниципальным унитарным предприятиям на 
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модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, расположенных 
на территориях населенных пунктов численностью населения до 
500 тысяч человек; продолжить реализацию мер по повышению 
качества оказания социальных услуг и мер социальной поддержки 
ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. Органам 
исполнительной власти Брянской области рекомендовано разработать 
«дорожную карту» по созданию на территории Брянской области 
филиала федерального государственного унитарного предприятия 
«Московский эндокринный завод» и региональную программу 
комплексного развития транспортной инфраструктуры Брянской 
области. 

13–14 декабря прошли Дни Тамбовской области в Совете 
Федерации. Тамбовская область входит в число стабильных субъектов 
Российской Федерации по уровню социально-экономического развития. 
В настоящее время одной из ведущих отраслей экономики региона 
является промышленность. Особое внимание уделяется строительству 
жилья для граждан с невысоким уровнем доходов. Вместе с тем 
существует ряд проблем, препятствующих успешному социально-
экономическому развитию Тамбовской области, для решения которых на 
федеральном и региональном уровнях необходимо принять 
дополнительные меры. В связи с этим Совет Федерации рекомендовал 
Правительству Российской Федерации рассмотреть: вопрос о создании 
территории опережающего социально-экономического развития в 
моногороде Котовске; возможность предоставления в 2018 году 
дополнительных бюджетных ассигнований на реконструкцию 
автомобильной дороги «Каспий»; вопрос о включении мероприятий по 
созданию туристско-рекреационных кластеров «Рахманиновский» и 
«Мичуринский» в федеральную целевую программу «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» (2011–2018 
годы). Органам государственной власти Тамбовской области 
рекомендовано направить в Правительство Российской Федерации 
заявку в целях создания территории опережающего социально-
экономического развития в моногороде Котовске, а также продолжить 
работу по подготовке проекта создания инновационного биологического 
кластера на территории Тамбовской области. 

 
§ 3. Форумы и конгрессы, проводимые под эгидой Совета 

Федерации 
В г. Санкт-Петербурге 28–30 сентября 2016 года Советом 

Федерации совместно с МПА СНГ и МВД России проведен шестой 
Международный конгресс «Безопасность на дорогах ради 
безопасности жизни» на тему «Роль гражданского общества в 
повышении безопасности дорожного движения». Конгресс был посвящен 
изучению накопленного опыта деятельности институтов гражданского 
общества по обеспечению безопасности на дорогах, их взаимодействия 
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с ГИБДД МВД России, выработке перспективных направлений подобного 
сотрудничества. Конгресс объединил около 2 тысяч участников из 
25 стран мира, в том числе из 10 государств – участников СНГ. По 
итогам работы Конгресса принята Итоговая декларация. 

13 октября 2016 года в г. Душанбе прошел V Межпарламентский 
форум «Россия – Таджикистан: потенциал межрегионального 
сотрудничества» с участием Председателя Совета Федерации 
В.И. Матвиенко. В ходе форума обсуждался широкий круг актуальных 
вопросов взаимодействия Российской Федерации и Республики 
Таджикистан, в том числе в сферах экономики, регулирования 
процессов трудовой миграции, культурного и гуманитарного 
сотрудничества. 

20–21 октября 2016 года члены Совета Федерации приняли 
участие в подготовке и проведении Третьего Всероссийского 
конгресса «Современное состояние, новые возможности и 
перспективы организации помощи детям с тяжелыми 
заболеваниями» (г. Санкт-Петербург). В приветствии Председателя 
Совета Федерации В.И. Матвиенко отмечено, что для развития медико-
социальной помощи детям, укрепления материально-технической базы 
организаций, оказывающих паллиативную помощь, расширения их сети 
необходимо укреплять взаимодействие органов государственной 
власти, научных, медицинских и образовательных учреждений, 
некоммерческих и благотворительных организаций, использовать 
возможности государственно-частного партнерства. 

В г. Уфе 17–18 ноября 2016 года состоялся Форум «Диалог 
женщин: благотворительность без границ». Организаторы форума – 
Совет Федерации, Правительство Республики Башкортостан и 
Благотворительный образовательный фонд «Мархамат». В рамках 
форума проведена благотворительная акция «Операция Улыбка», 
фестиваль с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Детство обыкновенное», мастер-классы и тренинги для начинающих 
социально ориентированных НКО. 

В Совете Федерации были проведены заседания организационных 
комитетов второго Форума социальных инноваций регионов (23 
ноября 2016 года) и восьмого Невского международного 
экологического конгресса (30 ноября 2016 года), в ходе которых 
обсуждалась стратегия и утверждались программы указанных 
мероприятий. 

 
Глава IV. Освещение деятельности Совета Федерации 

в средствах массовой информации 
 
В период осенней сессии 2016 года средства массовой 

информации широко освещали деятельность Совета Федерации. Число 
упоминаний верхней палаты парламента в федеральных и 
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региональных печатных СМИ составило более 2900.  Федеральными и 
региональными агентствами и интернет-ресурсами опубликовано более 
44 тысяч сообщений, что соответствует количеству сообщений, 
вышедших за весь 2015 год. Активно освещалась деятельность палаты 
федеральными и региональными теле- и радиоканалами. В течение 
осенней сессии 2016 года в теле- и радиоэфирах вышло около 3 тысяч 
сюжетов о деятельности палаты. Особое внимание СМИ было уделено 
подготовке законопроекта о детском отдыхе, изменениям в 
федеральный бюджет на 2016 год, а также докладу Совета Федерации 
по совершенствованию государственной региональной политики, 
предложениям по налогообложению самозанятых граждан, вопросам 
«курортного сбора». 

Активно освещалась деятельность Совета Федерации по 
выстраиванию диалога с зарубежными парламентами. Большой 
резонанс вызвали международные встречи руководства палаты с 
зарубежными парламентариями, официальные визиты и рабочие 
поездки делегаций Совета Федерации за рубеж, в том числе на 
Ассоциацию европейских сенатов (более 400 сообщений), на 135-ю 
сессию Ассамблеи МПС, где Санкт-Петербург был утвержден местом 
проведения 137-й сессии МПС (более 550 сообщений), на российскую 
авиабазу в Сирию (более 300 сообщений). Широкий отклик в СМИ 
получили результаты поездок Председателя Совета Федерации 
В.И. Матвиенко в КНР, Францию, Швейцарию, Японию, Таджикистан. 

Заметное место в информационном потоке заняли сообщения, 
посвященные ежегодному Посланию Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию (700 сообщений). СМИ в период осенней 
сессии активно информировали о работе комитетов палаты по решению 
проблемы импортозамещения, законодательной поддержке расширения 
взаимодействия в этом вопросе со странами СНГ, по вопросам борьбы с 
терроризмом, совершенствования государственной региональной 
политики, недопустимости политизации спорта. Всего по этим темам 
вышло более 1 тысячи сообщений в СМИ. 

Более результативным стало продвижение информации о палате с 
помощью аккаунтов Совета Федерации в социальных сетях. Аудитория   
только одной соцсети Twitter за 2016 год возросла почти в три раза. 
Заметный интерес у пользователей соцсетей вызвала международная 
деятельность Совета Федерации, а также инициативы членов Совета 
Федерации по ряду законов, в том числе о выведении абортов из 
системы ОМС и о «курортном сборе». Во время сессии были введены 
прямые трансляции мероприятий Совета Федерации в социальных 
сетях, что также позволило расширить  информирование населения о 
деятельности палаты. 

С сентября 2016 года на сайте палаты росло число прямых эфиров 
с мероприятий. В онлайн-режиме прошло 120 парламентских слушаний, 
заседаний комитетов, «круглых столов», рабочих встреч. Повышению 
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интереса к сайту способствовало оперативное размещение на нем 
видеороликов с комментариями, выступлениями, интервью членов 
Совета Федерации по актуальным общественно-политическим 
вопросам. Во время осенней сессии 2016 года было размещено более 
325 таких видеоматериалов. 

Широко представлена на сайте палаты деятельность членов 
Совета Федерации в субъектах Российской Федерации. В рубрике 
«Сенатор в регионе» на официальном сайте Совета Федерации за 
осеннюю сессию 2016 года было опубликовано в два раза больше 
материалов о деятельности членов Совета Федерации в субъектах 
Российской Федерации по сравнению с прошлым годом. 

Всего на сайте Совета Федерации с сентября по декабрь 2016 года 
опубликовано более 3500 сообщений: новости о работе парламента, 
информация о законотворческой деятельности членов палаты, 
региональные новости, выпускаемые для страниц субъектов Российской 
Федерации на сайте Совета Федерации. 

По итогам проведенных палатой мероприятий на сайте 
сформировано и опубликовано около 160 фотолент (3800 фотографий). 

За осеннюю сессию 2016 года члены Совета Федерации 
участвовали в 115 подходах к прессе, брифингах, пресс-конференциях, 
в ходе которых они комментировали принимаемые палатой законы, а 
также законодательные инициативы и актуальные вопросы, касающиеся 
различных сфер жизни общества. С сентября по декабрь 2016 года в 
Совете Федерации по разовой аккредитации работали около 2 тысяч 
журналистов федеральных, региональных печатных и электронных 
СМИ. 

Вопросам законодательного обеспечения совершенствования 
межбюджетной сферы, региональной политики, системы 
здравоохранения, социальной защиты населения, импортозамещения, 
борьбе с терроризмом были посвящены телепрограммы «Сенат». Всего 
в осеннюю сессию 2016 года состоялось 17 передач, в которых приняли 
участие 46 членов Совета Федерации. В эфире федеральных 
радиоканалов эти и другие злободневные темы обсудили более 
100 членов Совета Федерации. 

Повышению открытости деятельности палаты способствовало 
расширение прямого диалога членов Совета Федерации с 
общественными организациями. В стенах Совета Федерации в период 
осенней сессии сенаторы регулярно встречались с представителями 
учащейся молодежи, молодежных парламентов, преподавателями, 
другими категориями граждан. В тематических встречах и экскурсиях по 
зданию Совета Федерации с сентября 2016 года приняли участие почти 
3260 человек, более половины из них присутствовали на заседаниях 
палаты. 

Для более полного и оперативного информирования населения о 
законодательной деятельности палаты активно использовались 
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возможности телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ». В течение 
осенней сессии 2016 года была проведена 41 прямая телетрансляция с 
различных мероприятий Совета Федерации и с участием Совета 
Федерации. В их числе – совместное заседание палат для 
заслушивания Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации, заседания МПА СНГ, 
шестой Международный конгресс «Безопасность на дорогах ради 
безопасности жизни», парламентские слушания, заседания Комитета 
общественной поддержки жителей Юго-Востока Украины, 
Межрегионального банковского Совета при Совете Федерации. В эфир 
телеканала Совета Федерации вышло 73 программы «Актуальное 
интервью» с участием членов Совета Федерации, руководителей 
субъектов Российской Федерации, 14 программ ««Крупным планом», 
«Прямая речь», а также 4 ток-шоу «Ключевой вопрос». В 
информационных программах телеканала было показано 
363 видеосюжета о законодательной и представительной деятельности 
Совета Федерации. По отчетам кабельных операторов, потенциальная 
аудитория телеканала «Вместе-РФ» на 1 декабря 2016 года составила 
более 50 миллионов человек, что в два раза больше по сравнению с тем 
же периодом прошлого года. 

 
Глава V. Исполнение постановлений и протокольных 

поручений Совета Федерации 
 
В настоящее время на исполнении находится 152 контрольных 

поручения Совета Федерации117, данных в течение 2016 года и 
предшествующих лет, из них 60 содержится в постановлениях, 92 – в 
выписках из протоколов заседаний палаты.  

В течение осенней сессии 2016 года было выполнено 
135 поручений такого рода, в том числе 27 поручений, содержащихся в 
постановлениях Совета Федерации (1 – за 2016 год,  26 – за прошедшие 
годы), и 108 поручений, содержащихся в выписках из протоколов 
заседаний Совета Федерации (71 – за 2016 год,  37 – за прошедшие 
годы). 

Существенное внимание уделяется актуальным вопросам 
социально-экономической политики государства. Совет Федерации 
держит на контроле проблемы: социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов118; обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов 
Российской Федерации119; создания  единой системы 
администрирования налоговых, таможенных платежей и страховых 
взносов120; уплаты страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения121. В поле зрения Совета 
Федерации находятся важные задачи, решение которых направлено на 
развитие особо охраняемого эколого-курортного региона Российской 
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Федерации – Кавказских Минеральных Вод122; повышение 
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, 
находящихся в пределах Северо-Кавказского123 и Дальневосточного 
федеральных округов124. В период осенней сессии контролировалось 
выполнение поручений, направленных на развитие 
электроэнергетики125, импортозамещения126, поддержки малого и 
среднего бизнеса127, совершенствования государственного 
регулирования в области генно-инженерной деятельности128. 
Отслеживалось решение вопроса о выделении средств федерального 
бюджета на реконструкцию дороги регионального значения от трассы 
федерального значения М-2 «Крым» до мемориального комплекса 
«Прохоровское поле»129. В ходе осенней сессии 2016 года исполнялись 
протокольные поручения Совета Федерации по вопросам развития 
внутренних воздушных перевозок, аэропортовой инфраструктуры и 
повышения авиационной безопасности130, развития информационных 
технологий в Российской Федерации и мер поддержки отечественной 
ИТ-отрасли131. 

Продолжилась работа по реализации поручений в сфере 
социальной политики, в том числе вопросов: пенсионного 
обеспечения132; предоставления мер социальной поддержки исходя из 
обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев 
нуждаемости133; совершенствования института опеки и 
попечительства134. Пристальное внимание уделяется развитию в 
современных условиях внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации135, возможности введения туристического налога136, детской 
анимации137, охране и сохранению объектов культурного наследия138, 
поддержке музейной деятельности139. В сфере науки и образования 
рассматривались вопросы развития фундаментальных научных 
исследований в Российской Федерации140, функционирования 
малокомплектных сельских школ141. 

В сфере безопасности на контроль поставлены проблемы 
обеспечения национальной безопасности в Арктической зоне 
Российской Федерации142, защиты населения и территории страны от 
чрезвычайных ситуаций143, безопасности дорожного движения144. 

По ряду контрольных поручений работа в период осенней сессии 
2016 года продолжилась. Среди них такие важные направления, как: 
развитие сельского хозяйства145; поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей146; осуществление мер пожарной безопасности, 
тушение лесных пожаров147; обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей148; деятельность 
иностранных или международных неправительственных организаций149. 

Советом Федерации также осуществляется мониторинг текущего 
российского законодательства и правоприменительной практики: 
федеральных законов от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной 
пожарной охране», от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
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производства и потребления», от 13 июля 2015 года № 243-ФЗ 
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«О ветеринарии» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; Федерального закона от 3 июля 2016 года № 323-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 
совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 
ответственности», от 30 декабря 2015 года № 422-ФЗ «Об особенностях 
погашения и внесудебном урегулировании задолженности заемщиков, 
проживающих на территории Республики Крым или на территории 
города федерального значения Севастополя, и внесении изменений в 
Федеральный закон «О защите интересов физических лиц, имеющих 
вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, 
зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики 
Крым и на территории города федерального значения Севастополя»150. 

В ходе исполнения протокольных поручений Совета Федерации 
проведен ряд мероприятий: парламентские слушания «О параметрах 
проекта федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов»151; «круглый стол» на тему «Итоги пожароопасного сезона 
2016 года: проблемы и пути их решения»152; «круглый стол» на тему 
«Совершенствование установленных в законодательстве Российской 
Федерации критериев создания судебных участков для осуществления 
деятельности мировых судей»153. 

Заключение 

В период осенней сессии 2016 года Совет Федерации выполнил 
все поставленные задачи и обеспечил высокое качество 
законодательного процесса. 

Предстоящая весенняя сессия 2017 года обещает стать не менее 
напряженной и ответственной в связи с важностью стоящих перед 
страной задач, определенных Президентом России в Послании 
Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года. В целях их исполнения 
Советом палаты 22 декабря утвержден Перечень поручений по 
реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации на 2017 год. 

Совет Федерации уже приступил к совместной с Государственной 
Думой подготовке Отчета о состоянии и основных направлениях 
совершенствования российского законодательства в сфере 
государственной региональной политики в Российской Федерации. 
Особое внимание в нем будет уделено стержневым темам – поиску 
новых подходов к совершенствованию межбюджетных отношений и 
механизмов ускоренного социально-экономического развития регионов. 

В приоритетном порядке Совет Федерации будет решать вопросы, 
связанные с уплатой регионами страховых взносов на обязательное 
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медицинское страхование неработающего населения, а также правового 
статуса самозанятых граждан. 

Работа палаты в ходе предстоящей весенней сессии будет 
насыщенной и многовекторной, ориентированной на реализацию 
внешних и внутренних приоритетов развития Российского государства. 

 
                                                 
1 26 октября 2016 года в Совете Федерации прошел «правительственный час» на тему «О прогнозе 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» с участием Министра экономического развития Российской Федерации. 8 ноября 2016 
года состоялись парламентские слушания «О параметрах проекта федерального бюджета на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 
2 Принято на 135-й Ассамблее МПС 26–27 октября 2016 года в Женеве. 
3 Конгресс состоялся 29–30 сентября в Санкт-Петербурге под эгидой Совета Федерации, МВД России, 
Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ. 
4 По информации Управления организационного обеспечения Аппарата Совета Федерации. 
5 Постановление Совета Федерации от 28 сентября 2016 года № 450-СФ «О Заявлении Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации о недопустимости политизации спорта». 
Документ направлен в парламенты иностранных государств и Организацию Объединенных Наций. 
6 Постановление Совета Федерации от 28 сентября 2016 года № 451-СФ «О Заявлении Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в связи с первой годовщиной принятия 
постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 30 сентября 
2015 года № 355-СФ «Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации». 
7 Постановление Совета Федерации от 26 октября 2016 года № 473-СФ «О Заявлении Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации о необходимости прекращения 
экономической, торговой и финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами Америки в 
отношении Республики Куба». 
8 Федеральный закон от 19 декабря 2016 года № 451-ФЗ «О внесении изменений в статьи 37 и 40 
Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации». 
9 Федеральный закон от 19 декабря 2016 года № 452-ФЗ «О внесении изменения в статью 33 
Федерального закона «О политических партиях» (законопроект № 28848-7) одобрен Советом 
Федерации 14 декабря 2016 года. 
10 Федеральные законы от 5 декабря 2016 года: № 410-ФЗ «Об упразднении некоторых районных 
судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых 
районных, городских судов Ивановской области»; № 411-ФЗ «Об упразднении Эртильского районного 
суда Воронежской области и образовании постоянного судебного присутствия в составе Панинского 
районного суда Воронежской области». 
11 Федеральный закон от 19 декабря 2016 года № 450-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок» в части присуждения компенсации за нарушение права 
на исполнение в разумный срок судебного акта, предусматривающего исполнение государством 
требований имущественного и (или) неимущественного характера». 
12 Федеральный закон от 22 ноября 2016 года № 393-ФЗ «О внесении изменения в статью 3013 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». 
13 Федеральный закон от 19 декабря 2016 года № 434-ФЗ «О внесении изменений в статьи 415 и 48 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
военной службы в органах военной прокуратуры и военных следственных органах Следственного 
комитета» (направлен на совершенствование правового регулирования порядка перевода к новому 
месту службы военных прокуроров). 
14 Федеральный конституционный закон «О внесении изменений в статью 11 Федерального 
конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации» (законопроект № 1088497-6) и 
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части определения понятия «иностранные финансовые инструменты» (законопроект 
№ 1048545-6) одобрены Советом Федерации 23 декабря 2016 года. 
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15 Федеральный закон от 19 декабря 2016 года № 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (об 
уточнении перечня документов личного хранения). 
16 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 4 и 8 Федерального закона «Об 
Общественной палате Российской Федерации» (законопроект № 55549-7) одобрен Советом 
Федерации 23 декабря 2016 года. 
17 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» (законопроект № 18889-7) 
одобрен Советом Федерации 14 декабря 2016 года. 
18 Федеральный закон от 19 декабря 2016 года № 424-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении 
изменений в приложение к Соглашению между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Королевства Норвегия об упрощении порядка взаимных поездок жителей 
приграничных территорий Российской Федерации и Королевства Норвегия» от 2 ноября 2010 года».  
19 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (законопроект № 1100712-6) одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года. 
20  Федеральный закон «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (законопроект 
№ 1100781-6) одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года. 
21 Федеральный закон от 31 октября 2016 года № 377-ФЗ «Об исполнении федерального бюджета за 
2015 год». 
22 Федеральный закон от 31 октября 2016 года № 378-ФЗ «Об исполнении бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации за 2015 год». 
23 Федеральный закон от 31 октября 2016 года № 379-ФЗ «Об исполнении бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования за 2015 год». 
24 Федеральный закон от 31 октября 2016 года № 380-ФЗ «Об исполнении бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации за 2015 год». 
25 Федеральный закон от 22 ноября 2016 года № 397-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О федеральном бюджете на 2016 год» (об уточнении параметров федерального бюджета на 
2016 год).  
26 Федеральные законы: от 19 декабря 2016 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2016 год»; от 19 декабря 2016 года 
№ 446-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О бюджете Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 2016 год»; от 19 декабря 2016 года № 432-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2016 год».  
27 Федеральный конституционный закон от 19 декабря 2016 года № 9-ФКЗ «О внесении изменения в 
статью 13 Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя» (о продлении срока действия особенностей составления 
проектов бюджетов Республики Крым, города федерального значения Севастополя, их 
муниципальных образований). 
28 «Круглый стол» Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в РАНХиГС при 
Президенте Российской Федерации на тему «Основные направления бюджетной, налоговой и 
таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» состоялся 20 октября 2016 года. 26 октября 2016 года в Совете Федерации прошел 
«правительственный час» на тему «О прогнозе социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» с участием Министра 
экономического развития Российской Федерации. 
29 8 ноября 2016 года состоялись парламентские слушания «О параметрах проекта федерального 
бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 
30 Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 30 марта 
2016 года № 137-СФ «О предложениях Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по формированию концепции федерального бюджета на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов». 
31 Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» (законопроект № 15455-7) одобрен Советом Федерации 14 декабря 2016 года.  
32 Соавторами поправки выступили члены Совета Федерации Е.В. Бушмин, С.Н. Рябухин, 
Н.А. Журавлев, Е.А. Перминова, М.М. Ульбашев, В.Б. Шуба, В.В. Рязанский, З.Ф. Драгункина, 
О.А. Казаковцев, Р.Э. Гольдштейн. 
33 Федеральный закон от 30 ноября 2016 года № 409-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации» (в части создания правовых условий для подготовки проекта федерального 
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закона о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, а также 
закрепления возможности по оперативному перераспределению бюджетных ассигнований по 
специальным расходам). 
34 Федеральные законы: от 19 декабря 2016 года № 418-ФЗ «О бюджете Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; от 
19 декабря 2016 года № 416-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 19 декабря 2016 года № 417-ФЗ «О бюджете Фонда 
социального страхования Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов».  
35 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 781 и 2426 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» (о порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями) (законопроект № 19263-7) одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 
года. 
36 Федеральный закон от 30 ноября 2016 года № 398-ФЗ «О внесении изменений в статью 217 
Налогового кодекса Российской Федерации» (освобождение от налогообложения доходов, 
полученных волонтерами при осуществлении деятельности, связанной с подготовкой и проведением 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018). 
37 Федеральный закон от 30 ноября 2016 года № 406-ФЗ «О внесении изменения в статью 217 
Налогового кодекса Российской Федерации» (в части освобождения от обложения налогом на доходы 
физических лиц ежемесячных денежных выплат, производимых ветеранам боевых действий). 
38 Федеральный закон от 30 ноября 2016 года № 400-ФЗ «О внесении изменения в статью 217 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию». 
39 Федеральный закон от 30 ноября 2016 года № 403-ФЗ «О внесении изменений в статью 219 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации» (о предоставлении возможности получения 
налогоплательщиком социального налогового вычета в сумме страховых взносов по договору 
добровольного страхования жизни у работодателя до окончания налогового периода). 
40 Федеральный закон от 30 ноября 2016 года № 408-ФЗ «О внесении изменения в статью 164 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации» (в части увеличения до 45 процентов 
допустимого объема рекламы одного номера периодического печатного издания в целях применения 
ставки НДС в размере 10 процентов). 
41 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 380 Налогового кодекса Российской 
Федерации» (в части стимулирования развития и обновления инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования) (законопроект № 1074366-6) одобрен Советом Федерации 
23 декабря 2016 года. Федеральный закон «О внесении изменений в статью 105.14 части первой и 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (в части стимулирования развития 
транспортного машиностроения) (законопроект № 1155134-6) одобрен Советом Федерации 
23 декабря 2016 года. 
42 Федеральный закон от 30 ноября 2016 года № 404-ФЗ «О внесении изменений в статьи 146 и 
333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (о дополнении перечня юридически 
значимых действий, за которые не взимается государственная пошлина, совершаемых в отношении 
иностранных граждан или лиц без гражданства, принимающих участие в мероприятиях по подготовке 
и проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018). 
43 Федеральный закон от 30 ноября 2016 года № 407-ФЗ «О внесении изменения в статью 33321 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации» (об установлении размера государственной 
пошлины в зависимости от лица, обратившегося в арбитражный суд с заявлением о признании 
должника банкротом). 
44 Федеральный закон от 30 ноября 2016 года № 402-ФЗ «О внесении изменения в статью 33335 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации» (в части уточнения порядка предоставления 
льготы по уплате государственной пошлины). 
45 Федеральный закон от 30 ноября 2016 года № 399-ФЗ «О внесении изменений в статьи 83 и 84 
части первой и статью 226 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (в части 
расширения перечня организаций, признаваемых налоговыми агентами для целей налога на доходы 
физических лиц). 
46 Федеральный закон 30 ноября 2016 года № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики). 
47 Постановление Совета Федерации от 14 декабря 2016 года № 571-СФ «Об Обращении Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации к Правительству Российской Федерации 
по вопросу о внесении изменений в законодательство Российской Федерации в целях определения 
правового статуса и порядка налогообложения доходов физических лиц, оказывающих отдельные 
виды услуг без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей».  
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48 Федеральный закон от 30 ноября 2016 года № 405-ФЗ «О внесении изменений в статью 266 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации». 
49 Федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» (законопроект № 29777-7) одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года. 
50 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 31 Закона Российской Федерации 
«О таможенном тарифе» (об особой формуле расчета ставки вывозной таможенной пошлины на 
сверхвязкую нефть) (законопроект № 1026281-6) одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года.  
51 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» и статьи 19 и 35 
Федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в 
Российской Федерации» (законопроект № 978699-6) одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 
года. 
52 Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (об установлении ответственности за неисполнение уполномоченным банком 
предусмотренных в сфере государственного оборонного заказа обязанностей при осуществлении 
банковского сопровождения) (законопроект № 1126954-6) одобрен Советом Федерации 14 декабря 
2016 года. 
53 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О кредитных историях» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в части уточнения требований к содержанию кредитной истории) (законопроект 
№ 20201-7) одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года. Одним из авторов данного закона 
является член Совета Федерации Н.А. Журавлев. 
54 Федеральный закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение об 
образовании Международного инвестиционного банка и его Устав» (законопроект № 1179027-6) 
одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года. 
55 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 31 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (в части дополнения единых требований, предъявляемых к участнику закупки) (законопроект 
№ 1093625-6) одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года; Федеральный закон «О внесении 
изменения в статью 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в части осуществления закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (законопроект № 1099583-6) одобрен Советом 
Федерации 23 декабря 2016 года; Федеральный закон «О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 
статьи 1 и 15 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (по вопросу осуществления закупок 
отдельными федеральными государственными унитарными предприятиями) (законопроект № 29089-7) 
одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года. 
56 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (законопроект № 1001592-6) одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года. 
57 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 28.1 и 28.2 Федерального закона 
«О теплоснабжении» и статьи 411 и 412 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» 
(законопроект № 654002-6) одобрен Советом Федерации 14 декабря 2016 года. 
58 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» 
(законопроект № 1107451-6) одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года. 
59 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (законопроект № 1177357-6) внесен в 
Государственную Думу членами Совета Федерации В.И. Матвиенко, Г.Н. Кареловой, Д.И. Азаровым 
(всего 17 членов Совета Федерации), Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия), депутатом Государственной Думы И.А. Яровой, одобрен Советом Федерации 23 декабря 
2016 года. 
60 Федеральный закон «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 4 
Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» (законопроект № 930605-6) одобрен 
Советом Федерации 23 декабря 2016 года. 
61 Федеральный закон «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (законопроект № 1112685-6) одобрен 
Советом Федерации 23 декабря 2016 года. 
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62 Федеральный закон от 31 октября 2016 года № 384-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 
Водного кодекса Российской Федерации». Законодательная инициатива Государственного Совета 
Республики Крым. 
63 Федеральный конституционный закон «О внесении изменений в статью 121 Федерального 
конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя» (законопроект № 46658-7) одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 
года. 
64 Федеральный закон от 5 декабря 2016 года № 413-ФЗ «О внесении изменения в статью 16 
Федерального закона «О рекламе» (в части размещения рекламы в периодических печатных 
изданиях). 
65 Выплата предусматривается получателям пенсий, назначенных в соответствии с Законом 
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, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, 
и их семей», федеральными законами «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», «О страховых пенсиях», а также иных пенсий, выплата которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации. 
66 Федеральный закон от 22 ноября 2016 года № 385-ФЗ «О единовременной денежной выплате 
гражданам, получающим пенсию». 
67 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 121 Федерального закона «О государственной 
социальной помощи» (законопроект № 1135513-6) принят Государственной думой 7 декабря 2016 
года, одобрен Советом Федерации 14 декабря 2016 года. 
68 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 121 Федерального закона «О государственной 
социальной помощи» (законопроект № 15465-7) одобрен Советом Федерации 14 декабря 2016 года. 
69 Федеральный закон от 19 декабря 2016 года № 447-ФЗ «О внесении изменений в статью 33.3 
Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и статью 
6.1 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора 
застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения». 
70 Федеральный закон от 19 декабря 2016 года № 437-ФЗ «О внесении изменений в статью 17 
Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и статьи 
12 и 15 Федерального закона «О страховых пенсиях». 
71 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 331 Федерального закона «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации» (законопроект № 15467-7) одобрен Советом 
Федерации 14 декабря 2016 года. 
72 Федеральный закон «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2017 год» 
(законопроект № 1182038-6) одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года. 
73 Федеральный закон от 19 декабря 2016 года № 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка индексации выплат, 
пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации, и 
приостановлении действия части 2 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей». 
74 Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
(законопроект № 1051678-6) одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года. 
75 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» (законопроект № 15460-7) одобрен Советом Федерации 
23 декабря 2016 года. 
76 Федеральный закон от 19 декабря 2016 года № 422-ФЗ «О нормативе финансовых затрат в месяц 
на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги 
по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, на 2017 год». 
77 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 24 и 27 Федерального закона «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и статью 2 Федерального закона 
«О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения» (законопроект № 1125403-6) одобрен Советом Федерации 23 декабря 
2016 года. 
78 Федеральный закон от 19 декабря 2016 года № 419-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 
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79 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и статьи 31 
и 32 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 
(законопроект № 1030187-6) одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года. 
80 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном 
размере оплаты труда» (законопроект № 15469-7) одобрен Советом Федерации 14 декабря 2016 
года. 
81 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (законопроект № 1134735-6) одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года. 
82 Федеральный закон от 19 декабря 2016 года № 431-ФЗ «О приостановлении действия абзаца 
первого пункта 3 статьи 14 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» в связи с Федеральным законом 
«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 
83 Федеральный закон от 22 ноября 2016 года № 396-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части регулирования спорта 
высших достижений и профессионального спорта». 
84 Федеральный закон от 22 ноября 2016 года № 392-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части усиления 
ответственности за нарушение антидопинговых правил)». 
85 Федеральный закон от 22 ноября 2016 года № 395-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 
Федерального закона «Об исчислении времени».  
86 Приняты федеральные законы: от 14 октября 2016 года №  376-ФЗ «О ратификации Соглашения 
между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной 
группы Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики»; от 
22 ноября 2016 года № 390-ФЗ «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и 
Китайской Народной Республикой о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом»; от 22 ноября 2016 года № 387-ФЗ «О ратификации Соглашения между Российской 
Федерацией и Республикой Абхазия об Объединенной группировке войск (сил) Вооруженных Сил 
Российской Федерации и Вооруженных Сил Республики Абхазия»; от 31 октября 2016 года № 381-ФЗ 
«О приостановлении Российской Федерацией действия Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки об утилизации плутония, 
заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним 
и сотрудничестве в этой области и протоколов к этому Соглашению». 
87 Федеральный закон от 31 октября 2016 года № 381-ФЗ «О приостановлении Российской 
Федерацией действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Соединенных Штатов Америки об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся 
более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области и 
протоколов к этому Соглашению». 
88 В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 31 октября 2016 года № 381-ФЗ 
«О приостановлении Российской Федерацией действия Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки об утилизации плутония, 
заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним 
и сотрудничестве в этой области и протоколов к этому Соглашению» действие Соглашения и 
протоколов к Соглашению может быть возобновлено после устранения США причин, приведших к 
коренному изменению обстоятельств, существовавших на день вступления в силу Соглашения и 
протоколов к Соглашению, при условии: 1) сокращения военной инфраструктуры и численности 
контингента войск США, размещенных на территориях стран – членов НАТО, вступивших в НАТО 
после 1 сентября 2000 года, до уровня, на котором они находились на день вступления в силу 
Соглашения и протоколов к Соглашению; 2) отказа США от недружественной политики в отношении 
России, который должен выражаться: а) в отмене Закона США 2012 года («закон Сергея 
Магнитского») и направленных против России положений Закона США 2014 года о поддержке 
свободы Украины; б) в отмене всех санкций, введенных США в отношении отдельных субъектов 
России, российских юридических и физических лиц; в) в компенсации ущерба, понесенного Россией в 
результате введения санкций, указанных в подпункте «б» настоящего пункта, включая потери от 
введения вынужденных контрсанкций в отношении США; 3) представления США четкого плана 
необратимой утилизации плутония, подпадающего под действие Соглашения. 
89 Федеральный закон «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – членов 
Организации Договора о коллективной безопасности в области перевозок воинских и других 
формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения» (законопроект 
№ 20488-7) одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года. 
90 Федеральный закон «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой 
Армения о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском 
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регионе коллективной безопасности» (законопроект № 1359-7) одобрен Советом Федерации 
23 декабря 2016 года. 
91 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 23.82 и 28.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (в части исключения из полномочий должностных лиц 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 
сфере государственного оборонного заказа, составление протоколов по отдельным делам об 
административных правонарушениях) (законопроект № 1135433-6) одобрен Советом Федерации 
23 декабря 2016 года. Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (об установлении ответственности за неисполнение 
уполномоченным банком предусмотренных в сфере государственного оборонного заказа 
обязанностей при осуществлении банковского сопровождения) (законопроект № 1126954-6) одобрен 
Советом Федерации 14 декабря 2016 года. 
92 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и 
военной службе» (об уточнении оснований для заключения контракта о прохождении военной 
службы) (законопроект № 6095-7) одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года. 
93 Федеральный закон от 19 декабря 2016 года № 442-ФЗ «О внесении изменения в статью 151 
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
(в части уточнения перечня информации, запрещенной к распространению).  
94 Федеральный закон от 5 декабря 2016 года № 414-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 
Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
статью 11 Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 
95 Федеральный закон от 22 ноября 2016 года № 394-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона «О статусе военнослужащих» (о санаторно-курортном обеспечении 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях солдат, матросов, 
сержантов и старшин). 
96 Советом Федерации одобрен закон, предполагающий выход России из Соглашения с США об 
утилизации плутония, – Федеральный закон от 31 октября 2016 года № 381-ФЗ «О приостановлении 
Российской Федерацией действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Соединенных Штатов Америки об утилизации плутония, заявленного как плутоний, 
не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой 
области и протоколов к этому Соглашению». 
97 Федеральный закон от 22 ноября 2016 года № 389-ФЗ «О ратификации Договора об основах 
отношений между Российской Федерацией и Республикой Гаити». 
98 Федеральный закон от 31 октября 2016 года № 382-ФЗ «О ратификации Соглашения между 
Российской Федерацией и Королевством Бахрейн о передаче лиц, осужденных к лишению свободы». 
99 Федеральный закон от 22 ноября 2016 года № 391-ФЗ «О ратификации Конвенции между 
Российской Федерацией и Республикой Камерун о передаче для отбывания наказания лиц, 
осужденных к лишению свободы». 
100 Федеральный закон от 22 ноября 2016 года № 388-ФЗ «О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан об открытии 
представительств таможенных служб Российской Федерации и Республики Таджикистан». 
101 Федеральный закон 22 ноября 2016 года № 386-ФЗ «О ратификации Договора между Российской 
Федерацией и Республикой Абхазия о взаимной правовой помощи по уголовным делам». 
102 Федеральный закон «О ратификации Протокола № 3 к Европейской рамочной конвенции о 
приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей, касающегося европейских 
региональных объединений сотрудничества (ЕвРОС)» (законопроект № 9463-7) одобрен Советом 
Федерации 23 декабря 2016 года. 
103 Еврорегион – это форма международной интеграции, основанная на тесном сотрудничестве двух 
или нескольких территориальных образований, расположенных в приграничных районах 
соседствующих государств Европы. С 1990-х годов еврорегионы функционируют на границах с 
Европейским союзом и с СНГ (в Республике Карелия, Брянской, Белгородской, Воронежской, 
Псковской, Калининградской, Курской, Ростовской областях). Наиболее эффективно 
функционирующими с российской стороны еврорегионами являются еврорегион Карелия (Республика 
Карелия), еврорегион Балтика (Калининградская область). 
104 Федеральный закон «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Исламской Республики Иран о поощрении и взаимной защите капиталовложений и 
Протокола к нему» (законопроект № 18453-7) одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года. 
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105 Федеральный закон от 31 октября 2016 года № 383-ФЗ «О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства о 
развитии торговых и экономических отношений». 
106 По информации Управления организационного обеспечения Аппарата Совета Федерации. 
107 Принято постановление Совета Федерации от 12 октября 2016 года № 455-СФ «О приоритетах 
Правительства Российской Федерации в социальной сфере на среднесрочную перспективу». 
108 Принято постановление Совета Федерации от 26 октября 2016 года  № 474-СФ «О мерах 
Правительства Российской Федерации по созданию единой системы администрирования налоговых, 
таможенных платежей и страховых взносов». 
109 Постановление Совета Федерации от 16 ноября 2016 года № 496-СФ «О прогнозе социально-
экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов». 
110 Постановление Совета Федерации от 29 ноября 2016 года № 517-СФ «О предварительных итогах 
реализации в 2016 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы». 
111 Проект постановления Совета Федерации «О мерах Правительства Российской Федерации по 
развитию транспортной инфраструктуры и транспортного машиностроения на среднесрочную 
перспективу» принят за основу на 401-м заседании Совета Федерации 29 ноября 2016 года. 
112 Постановление Совета Федерации «О мерах Правительства Российской Федерации по 
противодействию нелегальной миграции». 
113 Постановление Совета Федерации «О приоритетных направлениях развития здравоохранения в 
Российской Федерации». 
114 Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации, Стратегия 
пространственного развития Российской Федерации, Стратегический прогноз Российской Федерации 
и ряд других документов. 
115 По информации Правового управления Аппарата Совета Федерации на 19 декабря 2016 года. 
116 В «круглом столе» приняли участие: статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации В.Л. Евтухов, проректор МГУ А.А. Федянин, директор Центра 
нейронаук и когнитивных наук МГУ имени М.В. Ломоносова К.В. Анохин, директор НИИ и Музея 
антропологии МГУ имени М.В. Ломоносова А.П. Бужилова, заместитель директора направления 
Агентства стратегических инициатив Е.В. Ковнир, академик В.П. Скулачев. На семинаре-совещании 
также выступили: аудитор Счетной палаты Российской Федерации Ю.В. Росляк и научный 
руководитель Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова С.Д. Валентей, 
заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А. Рябков и научный руководитель 
Института США и Канады Российской академии наук С.М. Рогов, Министр труда и социальной защиты 
Российской Федерации М.А. Топилин и директор института социологии Российской академии наук 
М.К. Горшков; заместитель Министра экономического развития Российской Федерации А.Л. Ведев и 
декан экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова А.А. Аузан. 
117 По состоянию на 14 декабря 2016 года. 
118 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 26 октября 2016 года № 522/5 «О проекте 
постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «О прогнозе 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов». 
119 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 26 октября 2016 года № 522/2. 
120 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 12 октября 2016 года № 521/5 «О проекте 
постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «О мерах 
Правительства Российской Федерации по созданию единой системы администрирования налоговых, 
таможенных платежей и страховых взносов». 
121 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 26 октября 2016 года № 522/4 «К вопросу 
«О Федеральном законе «Об исполнении федерального бюджета за 2015 год». 
122 Постановление Совета Федерации от 9 июля 2014 года № 388-СФ «О мерах, направленных на 
развитие особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации – Кавказских 
Минеральных Вод». 
123 Постановление Совета Федерации от 28 октября 2015 года № 414-СФ «О мерах по повышению 
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах 
Северо-Кавказского федерального округа». 
124 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 27 апреля 2016 года № 515/10 «К 
вопросу «О Федеральном законе «Об особенностях предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 
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125 Постановление Совета Федерации от 8 июля 2015 года № 350-СФ «О перспективах развития 
электроэнергетики России». 
126 Постановление Совета Федерации от 9 декабря 2015 года № 512-СФ «О реализации программ 
импортозамещения в отраслях промышленности». 
127 Постановление Совета Федерации от 21 октября 2015 года № 388-СФ «О поддержке малого и 
среднего предпринимательства в условиях реализации антикризисных мер Правительства 
Российской Федерации». 
128 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 29 июня 2016 года № 519/8 «К вопросу 
«О Федеральном законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования государственного регулирования в области генно-инженерной 
деятельности». 
129 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 26 февраля 2016 года № 510/9 
«К вопросу «Час субъекта Российской Федерации на заседании Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации (Белгородская область)». 
130 Постановление Совета Федерации от 20 апреля 2016 года № 142-СФ «О развитии внутренних 
воздушных перевозок, аэропортовой инфраструктуры и повышении авиационной безопасности». 
131 Постановление Совета Федерации от 20 апреля 2016 года № 154-СФ «О развитии 
информационных технологий в Российской Федерации и мерах поддержки отечественной ИТ-
отрасли». 
132 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 25 декабря 2015 года № 507/10 «К вопросу 
«О Федеральном законе «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой 
пенсии и социальных пенсий». 
133 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 25 декабря 2015 года № 507/9 «К вопросу 
«О Федеральном законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя 
из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости». 
134 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 15 июня 2016 года № 518/2. 
135 Постановление Совета Федерации от 15 июня 2016 года № 279-СФ «О развитии в современных 
условиях внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации». 
136 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 25 июня 2014 года № 480/5 «К вопросу 
«О Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 
137 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 26 февраля 2016 года № 510/2. 
138 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 23 марта 2016 года № 512/4. 
139 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 10 февраля 2016 года № 509/10 «К вопросу 
«Время эксперта». 
140 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 12 октября 2016 года № 521/2. 
141 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 28 сентября 2016 года № 520/7. 
142 Постановление Совета Федерации от 23 марта 2016 года № 109-СФ «О мерах по обеспечению 
национальной безопасности в Арктической зоне Российской Федерации». 
143 Постановление Совета Федерации от 26 февраля 2016 года № 70-СФ «О состоянии защиты 
населения и территории страны от чрезвычайных ситуаций». 
144 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 26 октября 2016 года № 522/3. 
145 Постановление Совета Федерации от 20 мая 2015 года № 184-СФ «О приоритетных направлениях 
развития сельского хозяйства». 
146 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 18 мая 2016 года № 516/4. 
147 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 20 апреля 2016 года № 514/4 «К вопросу 
«Информация об ответе Министра финансов Российской Федерации А.Г. Силуанова и Министра 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е. Донского на парламентский запрос 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 2 марта 2016 года № 93-СФ по 
вопросу о распределении в 2016 году субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров и 
погашении кредиторской задолженности субъектов Российской Федерации». 
148 Постановление Совета Федерации от 26 июня 2013 года № 257-СФ «О парламентском запросе 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».  
149 Постановление Совета Федерации от 8 июля 2015 года № 346-СФ «Об Обращении Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации к Генеральному прокурору Российской 



 

 
Федерации Ю.Я. Чайке, Министру иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврову, Министру 
юстиции Российской Федерации А.В. Коновалову в связи с необходимостью определения 
дополнительных мер по противодействию антироссийской активности иностранных или 
международных неправительственных организаций». 
150 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 25 декабря 2015 года № 507/15 «К вопросу 
«О Федеральном законе «Об особенностях погашения и внесудебном урегулировании задолженности 
заемщиков, проживающих на территории Республики Крым или на территории города федерального 
значения Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон «О защите интересов 
физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, 
зарегистрированных и(или) действующих на территории Республики Крым и на территории города 
федерального значения Севастополя». 
151 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 26 октября 2016 года № 522/2. 
152 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 20 апреля 2016 года № 514/4 «К вопросу 
«Информация об ответе Министра финансов Российской Федерации А.Г. Силуанова и Министра 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е. Донского на парламентский запрос 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 2 марта 2016 года № 93-СФ по 
вопросу о распределении в 2016 году субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров и 
погашении кредиторской задолженности субъектов Российской Федерации». 
153 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 25 ноября 2015 года № 505/2 «К вопросу 
«О Федеральном законе «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем числе 
мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации». 
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