
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
В ПЕРИОД С 10 ЯНВАРЯ ПО 28 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

МОСКВА • 2019



 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Законодательная деятельность Совета Федерации .......................................... 2 

Общие итоги законодательной деятельности Совета 

Федерации ......................................................................................................... 2 

Одобренные за прошедший период федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также 

законы, отклоненные Советом Федерации ..................................................... 3 

Планируемые к рассмотрению законопроекты и федеральные 

законы ................................................................................................................ 8 

Рассмотрение законодательных инициатив законодательных 

(представительных) органов субъектов Российской Федерации 

в Совете законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации ......................................... 18 

Законопроекты, принятые Государственной Думой в первом 

чтении ............................................................................................................... 20 

Законопроекты, наиболее активно обсуждаемые 

общественными организациями, СМИ, экспертным 

сообществом .................................................................................................... 21 

2. Принятые за прошедший период постановления и заявления 

Совета Федерации .................................................................................................. 22 

3. Деятельность Совета палаты ............................................................................. 23 

4. Планируемые парламентские слушания ........................................................... 23 

5. Проведенные и планируемые «правительственные часы» ............................. 24 

6. Проведенные и планируемые мероприятия Совета Федерации 

(форумы, конгрессы, «круглые столы», Дни субъектов Российской 

Федерации). Работа консультативных и совещательных органов 

при Совете Федерации и при Председателе Совета Федерации. 

Деятельность и планы работы Совета законодателей Российской 

Федерации и его Президиума. ................................................................................ 25 

7. Деятельность в рамках межпарламентского сотрудничества 

и планы межпарламентского сотрудничества ....................................................... 30 

8. Освещение деятельности Совета Федерации в СМИ ...................................... 35 



 2

1. Законодательная деятельность Совета Федерации 
 

Общие итоги законодательной деятельности Совета Федерации 
 
За прошедший период проведено 4 заседания Совета 

Федерации. Палатой рассмотрено и одобрено Федеральный 
конституционный закон «О внесении изменения в статью 42 
Федерального конституционного закона «О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации»1 и 25 федеральных законов, 
из них 3 федеральных закона о ратификации международных 
договоров и соглашений Российской Федерации с другими 
государствами и международными организациями.  

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»2 отклонен с 
созданием согласительной комиссии.  

Советом Федерации приняты заявления: о ситуации, 
связанной с российским участием в Парламентской ассамблее 
Совета Европы; в связи с ситуацией вокруг Боливарианской 
Республики Венесуэла. 

За указанный период члены Совета Федерации (в том числе 
совместно с другими субъектами права законодательной 
инициативы) внесли в Государственную Думу 19 законопроектов3, 
12 из которых направлено Председателем Государственной Думы в 
профильные комитеты Государственной Думы для определения 
соответствия требованиям статьи 104 Конституции Российской 
Федерации и статьи 105 Регламента Государственной Думы,  
7 – рассмотрено Советом Государственной Думы и направлены для 
представления отзывов, предложений и замечаний в ответственный 
комитет. 

Проведено 4 координационных совещания Председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
первого заместителя Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации и заместителей 
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации с председателями комитетов Совета 
Федерации, в ходе которых определялась позиция Совета 
Федерации по федеральным законам, включенным в проект 
повестки (порядка) заседаний Совета Федерации, по 
169 законопроектам, рассмотренным Советом Государственной 
Думы, и по 73 законопроектам, принятым Государственной Думой в 
первом чтении. 

20 февраля члены Совета Федерации приняли участие в 
совместном заседании палат Федерального Собрания Российской 
Федерации для заслушивания Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. На 
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453-м заседании палаты был рассмотрен вопрос о Перечне 
поручений по реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
20 февраля 2019 года. 

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

12 февраля в Совете Федерации состоялась встреча 
Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведева с членами Совета палаты. По итогам встречи 
Председателем Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведевым утвержден Перечень поручений.  

Продолжилась традиция 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: доктор экономических наук 
М.Ю. Алексеев на тему «Роль министров финансов в реализации 
структурных реформ в России. Исторический аспект»; президент 
публичного акционерного общества «ЛУКОЙЛ», доктор 
экономических наук В.Ю. Алекперов на тему «Трансформация 
мировых энергетических рынков. Сценарии и возможности для 
России». 

Перед членами Совета Федерации выступили: Председатель 
Сената Итальянской Республики Мария Элизабетта Альберти 
Казеллати; Председатель Национального Собрания Республики 
Армения А.С. Мирзоян. 

 
 

Одобренные за прошедший период 
федеральные конституционные законы и федеральные 
законы, а также законы, отклоненные Советом Федерации 

 
Совет Федерации продолжил работу по совершенствованию 

правовой базы в судебной сфере, в том числе по 
законодательному обеспечению деятельности судов общей 
юрисдикции Российской Федерации4. Одобрен федеральный закон, 
предусматривающий изменение порядка назначения пенсий судьям, 
получившим инвалидность по причинам, не связанным с 
профессиональной деятельностью5. За судьями, получившими 
инвалидность, закрепляется право на получение ежемесячного 
содержания по инвалидности до приобретения ими права на 
выплату ежемесячного пожизненного содержания, либо на 
страховую пенсию по инвалидности. Размер ежемесячного 
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содержания будет устанавливаться в процентах от суммы 
ежемесячного денежного вознаграждения с учетом группы 
инвалидности и стажа работы в должности6. Новый порядок 
позволит усовершенствовать правовой механизм материального 
обеспечения судей в случае наступления инвалидности и 
гарантировать им надлежащую социальную защиту как лицам, 
обладающим особым конституционно-правовым статусом.  

Среди значимых новаций следует отметить одобренный 
Советом Федерации федеральный закон7, предусматривающий 
возложение на Генеральную прокуратуру Российской Федерации 
функции уполномоченного органа по взаимодействию с 
компетентными органами иностранных государств при проведении 
проверок соблюдения норм законодательства о противодействии 
коррупции. Его реализация будет способствовать повышению 
эффективности выявления иностранных счетов у лиц, которым 
запрещено иметь их в соответствии с законодательством. 

На защиту прав коренных малочисленных народов 
направлен одобренный палатой федеральный закон8, которым к 
полномочиям высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации дополнительно отнесено 
осуществление мер по защите прав коренных малочисленных 
народов; к вопросам местного значения муниципального района и 
городского округа дополнительно отнесены разработка и 
осуществление мер, направленных на реализацию прав коренных 
малочисленных народов. 

В сфере уголовно-процессуального законодательства 
одобрен федеральный закон9, расширяющий полномочия 
правоохранительных органов и судов по заочному применению 
меры пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие 
обвиняемого лица, находящегося не только в международном, но и 
в межгосударственном розыске. 

Продолжилась работа, направленная на развитие единого 
миграционного пространства Российской Федерации и 
Республики Беларусь. Иностранные граждане и лица без 
гражданства, направляющиеся для посещения II Европейских игр 
2019 года в Республике Беларусь, получили возможность въезжать, 
следовать транзитом и выезжать с территории Российской 
Федерации без оформления виз10. 

В центре внимания Совета Федерации остаются вопросы 
исполнения и формирования федерального бюджета и 
бюджетов субъектов Российской Федерации. Особенностью 
федерального бюджета на период 2019–2021 годов является 
выделение ассигнований на реализацию 12 национальных проектов, 
которые должны стать инструментом, обеспечивающим решение 
стратегических задач развития экономики и социальной сферы. В 
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рамках работы трехсторонней комиссии по вопросам 
межбюджетных отношений Совет Федерации продолжит контроль 
за доведением до субъектов Российской Федерации средств 
межбюджетных трансфертов на реализацию национальных 
проектов. 

Совет Федерации традиционно участвует в выработке 
предложений по формированию концепции будущего федерального 
бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, которые 
будут отражены в ежегодном специальном постановлении Совета 
Федерации. Указанное постановление будет базироваться на 
основном принципе работы Совета Федерации как палаты 
регионов – с учетом интересов субъектов Российской Федерации.  

За прошедший период весенней сессии Советом Федерации 
одобрен федеральный закон, ратифицирующий протокол, 
направленный на урегулирование налоговых отношений между 
Российской Федерацией и Королевством Швеция, что повысит 
эффективность их информационного взаимодействия в борьбе с 
налоговыми злоупотреблениями11.  

Палатой поддержаны новации, которые будут способствовать 
снижению долговой нагрузки, а также защите прав должников, 
проводящих реструктуризацию долга совместно с кредитором (в том 
числе в рамках государственных программ помощи заемщикам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию), от взыскательных мер в 
случае, если взыскатель долга сам отказывается от взыскания 
долга12. 

Совет Федерации одобрил ряд законов в сфере 
природопользования. Особое внимание было уделено развитию 
рыбохозяйственного комплекса13 и вопросам, связанным с 
распоряжением изъятыми или конфискованными судами, 
используемыми в целях незаконной добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов14. 

Упростит получение учетно-технической документации на 
объекты кадастрового учета одобренный Советом Федерации 
Федеральный закон «О внесении изменения в статью 45 
Федерального закона «О кадастровой деятельности»15. 

В сфере жилищной политики одобрен федеральный закон, 
который позволит упростить процедуру получения компенсации 
расходов на уплату взносов на капитальный ремонт одиноко 
проживающим неработающим собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 70 и 80 лет путем снятия с них необходимости 
доказывания отсутствия задолженности по уплате таких взносов16. 

В социальной сфере уточнены категории застрахованных лиц 
и страхователей по обязательному медицинскому страхованию 
(далее – ОМС). В число застрахованных по ОМС граждан, 
самостоятельно обеспечивающих себя работой, помимо 
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индивидуальных предпринимателей, занимающихся частной 
практикой нотариусов, адвокатов, арбитражных управляющих, 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», включены медиаторы, 
оценщики, патентные поверенные, физические лица, не 
являющиеся индивидуальными предпринимателями и оказывающие 
без привлечения наемных работников услуги физическому лицу для 
личных, домашних и (или) иных подобных нужд, а также иные лица, 
занимающиеся в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке частной практикой17. 

Одобрен федеральный закон, направленный на повышение 
доступности для граждан паллиативной медицинской помощи18. 
Расширено понятие и виды паллиативной медицинской помощи, 
уточнен порядок ее оказания в амбулаторных условиях, в том числе 
на дому и в условиях дневного стационара, стационарных условиях, 
а также порядок межведомственного взаимодействия при оказании 
медицинских и социальных услуг гражданам. Таким образом, 
выполнено поручение, данное Президентом Российской Федерации 
в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 
20 февраля 2019 года, об ускорении работы над этим законом. 

Установлена ответственность за непредставление 
должностным лицом сведений, подлежащих включению в 
федеральный реестр инвалидов, за  неразмещение или 
нарушение установленных законодательством Российской 
Федерации порядка и (или) сроков размещения в данном реестре 
указанных сведений либо их размещение не в полном объеме, а 
также размещение заведомо недостоверных сведений. В 
соответствии с федеральным законом за указанные нарушения 
будет налагаться административный штраф в размере от 10 до 
20 тыс. рублей, а в случае повторного совершения должностным 
лицом правонарушения – от 20 до 30 тыс. рублей19. 

Устранены пробелы законодательства, связанные с 
совмещением двойного правового статуса историко-культурных 
музеев-заповедников как музейных учреждений и недвижимых 
объектов культурного наследия, что приводит к затруднениям при 
включении таких комплексных объектов в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, подлежащих 
государственной охране. В этих целях установлены особенности 
государственной охраны и регистрации в указанном реестре 
памятников истории и культуры, расположенных в границах 
территорий историко-культурных музеев-заповедников и музейных 
комплексов20.  

Продлен срок признания действия разрешительных 
документов, регламентирующих право на осуществление 
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образовательной деятельности (лицензирование 
образовательной деятельности, государственная аккредитация 
соответствующих образовательных программ), а также право 
выдачи выпускникам документов об образовании организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность на территории 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя, 
что обеспечит выполнение в установленные сроки процедур 
лицензирования и государственной аккредитации образовательной 
деятельности образовательных организаций, а также работы по 
модернизации их материально-технической базы21. 

Устранена правовая коллизия, касающаяся проведения 
процедур независимой оценки качества образования, возникшая 
в связи с принятием Федерального закона от 5 декабря 2017 года 
№ 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы»22. 

Одобрен ряд федеральных законов в сфере обороны и 
безопасности. Закреплен порядок постановки на воинский учет 
граждан, которые по различным причинам не могут оформить 
регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания. 
Прежде всего это касается студентов, обучающихся в высших 
учебных заведениях в других городах, которые не всегда имеют 
возможность исполнить обязанности по воинскому учету в связи с 
учебой. Закон обеспечит качество и достоверность воинского учета, 
позволит более полно реализовать право граждан на прохождение 
военной службы по призыву23.  

Обеспечена защита прав военных прокуроров и 
следователей в части сохранения очередности и получения жилых 
помещений после их включения в состав Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации и Следственного комитета Российской 
Федерации. Военнослужащие органов военной прокуратуры и 
военных следственных органов Следственного комитета Российской 
Федерации, в том числе уволенные из этих органов, вставшие на 
учет для получения жилья до 1 января 2017 года,  будут обеспечены 
жильем от тех ведомств, в которых они проходили военную службу 
(Минобороны России, ФСБ России, Росгвардия)24.  

Ограничены права военнослужащих на распространение 
информации. К грубым дисциплинарным проступкам, за 
совершение которых будут применяться дисциплинарные 
взыскания, отнесено нарушение запрета на пользование 
военнослужащими и гражданами, призванными на военные сборы, 
любыми электронными бытовыми изделиями (телефонами, 
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планшетами, навигаторами, видеорегистраторами, внешними 
носителями информации), а также на распространение служебной 
информации в СМИ и сети Интернет. Данная мера позволит 
обеспечить соблюдение режима секретности в федеральных 
органах власти, где предусмотрена военная служба25. 

Закреплен порядок согласования с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации решений о ликвидации 
учреждений, исполняющих наказания, об изменении вида 
исправительных учреждений и принятия решений при отказе в 
согласовании. Предлагаемые меры позволят сократить сроки 
принятия решений, уменьшить расходы на содержание имущества 
исправительных учреждений, а также оптимизировать бюджетные 
расходы на перевозку осужденных, их материально-техническое 
обеспечение26.  

В сфере международного взаимодействия ратифицирован 
Договор между Российской Федерацией и Корейской Народно-
Демократической Республикой о передаче лиц, осужденных к 
лишению свободы27. 

Упрощена процедура перемещения иностранных граждан 
между территориями России и Беларуси. Это позволит облегчить 
посещение II Европейских игр 2019 года, которые состоятся в 
Республике Беларусь28. 

Ратифицирован документ, направленный на укрепление 
сотрудничества между Россией и Швецией в финансовой и 
налоговой сферах, в частности, урегулированы вопросы двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы29.  

 
Планируемые к рассмотрению 

законопроекты и федеральные законы 
 

Продолжается работа над законопроектом30, 
предусматривающим комплексные изменения в законодательство в 
целях противодействия коррупции. Устанавливаются критерии 
отнесения юридических лиц к категории организаций, созданных 
для выполнения задач, поставленных перед органами публичной 
власти. Предлагается расширить круг лиц, на которых будут 
распространяться антикоррупционные ограничения, запреты и 
обязанности, посредством включения в него отдельных работников, 
замещающих должности (кандидатов на замещение должностей) в 
хозяйственных обществах, учредителями или контролирующими 
лицами которых являются государственные корпорации (компании) 
или публично-правовые компании, в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами, государственными органами субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления. В 
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целях формирования единого подхода в части соблюдения 
требований, связанных с получением подарков, законопроектом 
предусматривается унификация соответствующих положений 
федеральных законов, определяющих правовое положение лиц, 
замещающих государственные и муниципальные должности, 
должности государственной и муниципальной службы. 

Совет Федерации уделяет постоянное внимание вопросам 
совершенствования законодательства в сфере местного 
самоуправления. В целях совершенствования территориальной 
организации местного самоуправления палата рассмотрит 
законопроект31, которым предлагается дополнить существующий 
перечень муниципалитетов новым видом – «муниципальный округ», 
который будет состоять из трех и более населенных пунктов, 
объединенных общей территорией. 

Важное значение с точки зрения повышения территориальной 
доступности нотариальных услуг будет иметь принятие 
законопроекта32, которым  предлагается наделить должностное 
лицо местной администрации городского округа правом совершать 
нотариальные действия во входящем в состав территории 
городского округа населенном пункте, в котором отсутствует 
нотариус, в случае если указанное лицо в соответствии со своей 
должностной инструкцией исполняет должностные обязанности в 
данном населенном пункте. С учетом вносимых изменений 
уточняются условия и порядок нотариальных действий, 
совершаемых должностными лицами местной администрации 
муниципалитета; порядок направления поручения о принятии мер 
по охране наследственного имущества и управлению им; условие 
осуществления описи наследственного имущества и передачи его 
на хранение должностным лицом местной администрации 
муниципалитета, наделенным правом совершать нотариальные 
действия. Кроме того, законопроектом предусматривается 
ответственность должностных лиц органов местного 
самоуправления в случае невыполнения законных требований 
территориального органа юстиции при проведении проверки.  

Следует также отметить проект закона33, устанавливающий 
требования к разработке, принятию и содержанию документов 
стратегического планирования, разрабатываемых органами 
местного самоуправления. К таким документам будут относиться 
стратегия социально-экономического развития муниципалитета, 
прогноз социально-экономического развития муниципалитета на 
долгосрочный период (среднесрочный период), план мероприятий 
по реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципалитета, муниципальные программы. Принятие закона 
будет способствовать обеспечению единых подходов и требований 
к стратегическому планированию на местном уровне. 
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В сфере уголовно-процессуального законодательства 
планируется рассмотреть законопроекты, которыми предлагается: 
установить запрет на использование в залах судебных заседаний 
любых защитных кабин для помещения в них подозреваемых, 
обвиняемых, подсудимых34; закрепить разрешение в порядке 
административного судопроизводства процессуальных вопросов, 
связанных с пребыванием несовершеннолетнего осужденного в 
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа35; 
передать полномочия из квалификационной коллегии судей 
субъекта Российской Федерации в Высшую квалификационную 
коллегию судей Российской Федерации по принятию решений о 
возбуждении уголовного дела в отношении судьи районного суда, 
мирового судьи, либо придании перечисленным категориям судей 
процессуального статуса обвиняемых по уголовному делу36; 
распространить свидетельский иммунитет при производстве по 
уголовному делу на Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации и уполномоченного по правам человека в 
субъекте Российской Федерации, а также установить особый 
порядок возбуждения уголовного дела в отношении 
уполномоченного по правам человека в субъекте Российской 
Федерации37. 

В гражданско-процессуальное законодательство 
предлагается ввести положения, уже закрепленные в арбитражном 
процессуальном и административном законодательстве, об 
обязанности суда при невозможности выполнения судебного 
поручения по причинам, не зависящим от суда, отметить данное 
обстоятельство в своем определении с указанием причин, 
препятствующих совершению соответствующих процессуальных 
действий38. Планируется также установить возможность извещения 
получателя судебного уведомления по адресу электронной почты39. 
Уведомление предлагается направлять в личный кабинет адресата 
на портале государственных услуг или сайте Почты России в 
течение одного рабочего дня от даты поступления судебного 
извещения оператору Российской государственной почтовой сети.  

Планируется внести изменение в арбитражное 
процессуальное законодательство, направленное на 
дальнейшую унификацию арбитражных процессуальных норм с 
нормами гражданского процессуального и административного 
законодательства. Предлагается, в частности, обязать арбитражные 
суды сообщать в органы дознания или предварительного следствия 
об обнаружении признаков преступления в действиях лиц, 
участвующих в деле, иных участников арбитражного процесса, 
должностных лиц или иных лиц40.  

Характер и сложность задач, связанных с обеспечением 
сбалансированности региональных бюджетов, а также с 
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реализацией национальных проектов, потребует принятия 
комплексных изменений в сфере межбюджетных отношений. 
Совету Федерации предстоит рассмотреть поправки в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты, 
направленные на совершенствование подходов к предоставлению 
межбюджетных трансфертов на всех уровнях41. Предстоит уточнить 
наименования форм межбюджетных трансфертов и порядок 
распределения межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 
Российской Федерации.  

В области бюджетного законодательства Совет Федерации 
планирует рассмотрение новой редакции Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

Палатой ведется работа по вопросам изменения порядка 
представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об 
исполнении федерального бюджета и предоставления в 
Федеральное Собрание Российской Федерации проекта 
соответствующего федерального закона. Так, Совет Федерации 
выступает за рассмотрение отчета об исполнении бюджета 
предыдущего года в весеннюю сессию42. 

Совершенствование законодательства о налогах и сборах 
продолжится с учетом положений Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. Так, 
главой государства предложены меры настройки налоговой 
системы, носящие социальный характер, – это льготы наиболее 
незащищенным слоям граждан, льготы при передаче объектов 
социальной сферы, поддержка объектов образования, 
региональных и муниципальных объектов культуры. Для реализации 
указанных мер потребуется внесение изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации, в разработке которых Совет 
Федерации примет участие. 

Палата продолжит работу над другими поправками, 
направленными на дальнейшую донастройку налоговой системы. 
Так, согласно Постановлению Конституционного Суда Российской 
Федерации от 31 мая 2018 года № 22-П43 предстоит устранить 
системную правовую неопределенность в вопросе налогообложения 
доходов физических лиц, в частности компенсаций 
военнослужащим-контрактникам за неиспользованные 
предоставленные дополнительные сутки отдыха44. А также в связи с 
проведением мероприятий Евро-2020 в России – выравнять 
налоговые условия с теми, которые были установлены при 
проведении чемпионата мира по футболу в Российской Федерации 
в 2018 году45.  

Совет Федерации планирует рассмотреть изменения в 
Налоговый кодекс Российской Федерации, которые упрощают 
взаимодействие налогоплательщиков и налоговых органов46. Это 
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стало возможным в результате масштабного внедрения цифровых 
технологий в работу ФНС России. Другими поправками в 
законодательство о налогах и сборах устанавливаются налоговые 
льготы, которые должны послужить стимулом для разработки 
месторождений редких металлов и выделения редких металлов, 
являющихся попутными компонентами в рудах других полезных 
ископаемых47. 

Палата планирует рассмотреть законопроекты, внесенные в 
соавторстве с членами Совета Федерации и регламентирующие 
использование цифровых технологий в финансовой сфере48. В 
частности, законопроекты, создающие фундаментальную основу 
для развития цифровой экономики, легализации цифровых активов, 
правового регулирования рынка цифровых объектов, а также 
обеспечения защиты прав держателей цифровых активов. 
Президентом Российской Федерации было дано поручение – 
обеспечить к 1 июля 2018 года внесение в законодательство 
изменений, предусматривающих определение статуса цифровых 
технологий, применяемых в финансовой сфере49. Совет Федерации 
неоднократно обращал внимание на необходимость скорейшего 
принятия данных законов50. Кроме того, палатой будут рассмотрены 
поправки, вносящие изменения в порядок использования 
электронной подписи51 и создающие условия для увеличения 
объема расчетов с использованием национальных платежных 
инструментов52, а также для роста операционной и технологической 
независимости операторов по переводу электронных денежных 
средств на территории Российской Федерации53. 

Ряд законопроектов, которые предстоит рассмотреть Совету 
Федерации, направлен на дальнейшее совершенствование 
законодательного регулирования финансово-кредитной сферы. 
Так, планируется рассмотреть законопроект, внесенный в 
соавторстве с членами Совета Федерации во исполнение поручения 
Президента Российской Федерации54. Законопроект 
предусматривает внесение изменений, направленных на 
осуществление на основании решения Банка России «блокировки 
сайтов», используемых с нарушениями законодательства 
Российской Федерации о финансовом рынке, в том числе для 
совершения мошеннических действий55. 

Запланирована работа по совершенствованию 
законодательства в сфере аудита, включая рассмотрение поправок, 
разработанных в соавторстве с членом Совета Федерации, 
предусматривающих передачу Банку России полномочий по 
регулированию, контролю и надзору в сфере аудиторской 
деятельности, введения требований к оказанию аудиторских услуг 
общественно значимым организациям56. Это будет способствовать 
повышению стабильности функционирования российского 
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финансового рынка. Также планируется рассмотреть 
законодательные меры по реформированию регулирования 
лизингового сектора финансового рынка57, направленные на 
обеспечение добросовестной работы и устойчивости лизинговых 
компаний, напрямую или косвенно связанных с государством, и на 
повышение информационной прозрачности лизингового рынка в 
части таких компаний. Другие изменения, которые планирует 
рассмотреть Совет Федерации, направлены на обеспечение более 
четкой регламентации деятельности аудиторских организаций58. 

Предстоит работа по совершенствованию правового 
регулирования и предупреждения банкротства банков59, что 
позволит сохранить ликвидность санируемых кредитных 
организаций и будет способствовать их дальнейшему развитию, а 
также стабильности финансовой системы в целом. Планируется 
установить размер требований кредиторов по денежным 
обязательствам и обязанности по уплате обязательных платежей, 
при неудовлетворении которых Банк России обязан отозвать у 
кредитной организации лицензию на осуществление банковских 
операций60.  

Также запланировано наделить Банк России правом налагать 
на финансовые организации за нарушения штраф в размере не 
более 1% от размера собственных средств банка61, что позволит 
повысить гибкость и эффективность применения финансовым 
регулятором штрафных мер к кредитным организациям. Кроме 
этого, планируется рассмотреть поправки, разработанные в 
соавторстве с членом Совета Федерации, расширяющие 
возможности предоставления услуг по передаче финансовых 
сообщений Банком России62. 

Получит развитие законодательство о кредитных историях в 
целях повышения достоверности в них данных посредством 
введения уникального идентификатора договора (сделки)63. 

Совет Федерации планирует рассмотреть законопроекты, 
разработанные в соавторстве с членом Совета Федерации, 
направленные на совершенствование управления паевыми 
инвестиционными фондами64 и повышение привлекательности 
инвестиционной среды для иностранных инвесторов65. 

Запланированы изменения законодательства в сфере 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия массового уничтожения. 
В частности, предлагается установить полномочия органов контроля 
(надзора) по осуществлению федерального государственного 
контроля (надзора) в сфере противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма и финансированию распространения 
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оружия массового уничтожения66, что позволит качественно 
повысить эффективность и оптимизировать контрольно-надзорную 
деятельность. Также будут рассмотрены изменения, направленные 
на реформирование института обязательного контроля операций с 
денежными средствами или иным имуществом67, которые позволят 
значительно снизить регуляторную нагрузку на организации 
банковского и иных секторов. Кроме того, предусматривается 
внесение изменений в положения ряда федеральных законов в 
связи с уточнением обязанностей организаций по соблюдению 
режима противодействия финансированию распространения оружия 
массового уничтожения68.  

Также предстоит работа по предотвращению деятельности 
незаконных организаций и проведения азартных игр и лотерей 
под видом осуществления профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг, а также под видом осуществления 
деятельности букмекеров и тотализаторов. Это позволит усилить 
ответственность профучастников рынка ценных бумаг за нарушение 
законодательства об азартных играх69.  

Развитие получит законодательство, регулирующее 
страховую деятельность. Палата планирует рассмотреть 
законодательные меры, направленные на создание правовой 
основы для защиты интересов страхователей при досрочном 
расторжении ими договора страхования70, в том числе в связи с 
досрочным исполнением всех обязательств по договору 
потребительского кредита (займа)71. Продолжится работа над 
законодательством, регулирующим сферу обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств. В частности, будут рассмотрены поправки, 
направленные на дальнейшее развитие рынка ОСАГО, обеспечение 
финансовой устойчивости страховщиков в этой сфере и создание 
благоприятных условий для их деятельности72. 

Совет Федерации традиционно продолжит работу по 
совершенствованию законодательства о контрактной системе и о 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц73. 

В марте – апреле продолжится настройка законодательства, 
направленного на решение прорывных задач в экономической 
сфере, обозначенных Президентом Российской Федерации в 
майском указе 2018 года74. Будет осуществляться 
совершенствование законодательства по зонам с 
преференциальными условиями функционирования. Так, будет 
рассмотрен законопроект о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об особых экономических зонах»75. С принятием поправок 
изменится схема управления особыми экономическими зонами 
(ОЭЗ) путем заключения соглашения о создании ОЭЗ между 
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Минэкономразвития России, субъектом Российской Федерации, 
муниципалитетом и управляющей компанией. Будут рассмотрены 
изменения, направленные на снятие существующих 
территориальных ограничений в инновационном центре 
«Сколково»76. 

Значительное число рассматриваемых законопроектов будет 
посвящено проблемам развития инфраструктуры, в том числе 
развитию транспорта77 и энергетики78. В фокусе внимания Совета 
Федерации традиционно остается безопасность функционирования 
объектов использования атомной энергии79.  

Особое внимание будет уделено созданию благоприятного 
делового климата для ведения бизнеса, а также легализации 
самозанятых граждан. Будет рассмотрен законопроект, 
направленный на упрощение требований при прохождении 
добровольной сертификации субъектами малого и среднего 
предпринимательства80. 

Планируется рассмотрение законопроекта, который позволит 
углубить торгово-экономическое сотрудничество с Казахстаном в 
рамках Евразийского экономического союза81. 

Будут рассмотрены уточнения положений о документах 
стратегического планирования, разрабатываемых на уровне 
субъекта Российской Федерации82. 

Продолжится совершенствование законодательства в сфере 
природопользования. Значительное число планируемых к 
рассмотрению законопроектов связано с совершенствованием 
вопросов недропользования83. Продолжится работа по 
совершенствованию земельного законодательства84. Планируется к 
рассмотрению законопроект, направленный на развитие 
потребительской кооперации, в том числе в сфере заготовки и 
переработки недревесных и пищевых лесных ресурсов, сбора 
лекарственных растений85. 

Совет Федерации планирует рассмотреть несколько проектов 
федеральных законов в сфере жилищной политики. Одним из них 
предлагается ввести административную ответственность за 
нарушение нормативов запасов топлива, порядка создания и 
использования запасов топлива и за непредоставление или 
ненадлежащее предоставление информации о фактическом запасе 
топлива и его соответствии нормативным запасам топлива86. Другим 
законопроектом предложено закрепить в законодательстве 
возможность назначения публичного управления (публичного 
управляющего) ресурсоснабжающим организациям, их обособленным 
подразделениям в целях ликвидации или устранения угрозы 
чрезвычайных ситуаций87. Кроме того, планируется рассмотреть 
проект федерального закона, целью которого является 
предотвращение злоупотребления собственниками квартир своим 
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правом на дробление долей в праве собственности на жилое 
помещение88. 

В сфере информационной политики планируется 
рассмотреть законопроекты, направленные на совершенствование 
правоотношений, связанных с распространением наружной 
рекламы89, защитой детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию90. Члены Совета Федерации приняли 
деятельное участие в подготовке проекта федерального закона, 
уточняющего перечень информации, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено91. 

В целях развития законодательства в сфере 
интеллектуальной собственности продолжится работа по 
законодательной поддержке создания региональных брендов92. 

В сфере экологии планируется установить, что требования в 
области охраны окружающей среды, относящиеся к городским и 
сельским поселениям, распространяются на городские округа93. 

Планируется наделить Правительство Российской Федерации 
полномочием утверждать порядок возмещения и методику 
определения размера убытков, причиненных коренным 
малочисленным народам в результате нанесения ущерба исконной 
среде их обитания хозяйственной деятельностью организаций всех 
форм собственности94. 

В социальной сфере планируется принять меры по 
совершенствованию контроля за расходованием средств 
материнского (семейного) капитала при их направлении на 
улучшение жилищных условий95.  

Также должно быть  установлено право  женщин, достигших 
55 лет, и мужчин, достигших 60 лет, в случае их нетрудоспособности 
получать алименты. При этом нормы Семейного кодекса Российской 
Федерации будут приведены в соответствие с положениями 
Федерального закона от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»96.  

В центре внимания Совета Федерации остаются вопросы 
повышения качества жизни людей с ментальными нарушениями, 
усиления правовой  защищенности таких лиц и обеспечения их 
адаптации и социализации97.  

Идет работа над законопроектом по расширению 
возможностей духовных образовательных организаций в 
реализации образовательных программ за счет дополнительных 
образовательных программ и программ профессионального 
обучения98. 

Предполагается усиление мер по борьбе со спекуляцией 
билетами на мероприятия, проводимые учреждениями культуры. 
Данные учреждения будут наделены правом реализовывать 
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именные билеты, которые будут продаваться только при 
предъявлении удостоверения личности. Предполагается, что 
принятие законопроекта позволит театрам увеличить кассовые 
сборы от реализации билетов и повысить доступность популярных 
учреждений культуры для социально уязвимых категорий граждан99. 

Законодательная деятельность будет направлена на создание 
условий для проведения в России крупнейших международных 
мероприятий100. 

Продолжится совершенствование законодательства в сфере 
обороны и безопасности. Для оповещения граждан о призыве на 
военную службу предусматривается введение нового порядка. 
Предлагается направлять повестку о дате прибытия на сборный 
пункт заказным письмом по фактическому адресу проживания 
призывника с личным уведомлением. При этом исключается 
обязанность органов внутренних дел по розыску и доставлению 
призывников на сборные пункты. Это позволит облегчить работу 
призывных комиссий по выполнению планов призыва на военную 
службу101. 

Для отсрочки от призыва на военную службу для граждан, 
обучающихся по программам среднего профессионального 
образования, и для продолжения обучения по программе 
магистратуры предлагается ввести два дополнительных основания. 
Законопроект предоставляет право гражданам, достигшим 
призывного возраста, в период обучения в общеобразовательной 
школе продолжить обучение после окончания школы в учреждениях 
среднего профессионального образования. Кроме этого, выпускники 
вузов по программе бакалавриата или по программе специалитета, 
уже имевшие две отсрочки, могут продолжить обучение по 
программе магистратуры. Предложенная норма позволит уравнять в 
правах на непрерывное обучение и получение высшего 
образования всех выпускников школ независимо от даты 
достижения ими призывного возраста102. 

В целях реализации Основ государственной политики 
Российской Федерации в области гражданской обороны на период 
до 2030 года и Стратегии развития системы радиационной, 
химической и биологической защиты войск и населения в мирное и 
военное время на период до 2025 года и дальнейшую перспективу 
вносятся изменения в Федеральный закон «О гражданской 
обороне». Законопроект предусматривает реорганизацию системы 
управления гражданской обороной с передачей функций в 
региональные структуры, а также совершенствование нормативной 
правовой  базы в области гражданской обороны103.  

На повестке дня находятся вопросы, связанные с 
противопожарной безопасностью. Так, предлагается установить 
административную ответственность должностных лиц, 
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индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за 
невыполнение мероприятий, предусмотренных сводным планом 
тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской 
Федерации. Это позволит обеспечить оперативность введения 
главами субъектов Российской Федерации режимов чрезвычайной 
ситуации, повысить ответственность руководителей, физических и 
юридических лиц за состояние сил и средств пожаротушения в 
регионах и их своевременное применение104. 

В Градостроительный кодекс Российской Федерации 
предстоит вернуть норму, при которой государственный пожарный 
надзор будет осуществляться на всех стадиях строительства. 
Органы государственного пожарного надзора смогут контролировать 
соблюдение требований пожарной безопасности при 
проектировании, строительстве, капитальном ремонте, 
реконструкции, расширении и техническом переоснащении зданий 
(сооружений) с выдачей разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию. Законодательно будет закреплено понятие «объект с 
массовым пребыванием людей», а также норма по проведению 
мониторинга пожарной безопасности таких объектов105. 

В Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 
деятельности» вносятся изменения, направленные на создание 
дополнительных правовых условий для оперативного поиска без 
вести пропавших детей путем определения их возможного 
местонахождения с использованием геолокационных данных. 
Принятие законопроекта позволит упростить и ускорить процедуру 
поиска детей, кардинально повлияет на перспективу спасения 
ребенка и оказания ему своевременной помощи106.  

В сфере обеспечения безопасности дорожного движения 
предполагается уточнить порядок фиксации нарушений правил 
дорожного движения. Продолжится работа над законопроектом, 
который позволит водителям транспортных средств, желающим 
участвовать в обеспечении общественной безопасности, имеющим 
специальные технические средства и программное обеспечение, 
фиксировать ряд нарушений Правил дорожного движения 
Российской Федерации107. 

 
Рассмотрение законодательных инициатив законодательных 

(представительных) органов субъектов Российской Федерации  
в Совете законодателей Российской Федерации при  
Федеральном Собрании Российской Федерации 

 
По состоянию на 27 февраля 2019 года в Совете 

законодателей Российской Федерации находится на рассмотрении 
77 проектов законодательных инициатив (далее – ПЗИ). 
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За период с 10 января по 27 февраля в Совет законодателей 
было внесено 68 ПЗИ от 26 законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации.  

За указанный период завершена работа по рассмотрению 
49 ПЗИ с рекомендациями: 

внести проект в Государственную Думу – 9; 
доработать проект с учетом предложений и замечаний, 

указанных в заключении комиссии Совета законодателей к проекту, 
и затем внести его в Государственную Думу – 15; 

не вносить проект в Государственную Думу по основаниям, 
указанным в заключении комиссии Совета законодателей 
Российской Федерации к проекту – 25. 

Анализируя нагрузку комиссий по рассмотрению ПЗИ, работа 
над которыми завершена, отмечаем, что за отчетный период 
рассмотрено ПЗИ: 

18 – Комиссией по координации законотворческой 
деятельности и мониторингу законодательства; 

10 – Комиссией по аграрно-продовольственной политике, 
природопользованию и экологии; 

5 – Комиссией по вопросам межбюджетных отношений и 
налоговому законодательству; 

5 – Комиссией по вопросам социальной политики; 
5 – Комиссией по вопросам экономической и промышленной 

политики; 
3 – Комиссией по вопросам законодательного обеспечения 

национальной безопасности и противодействию коррупции; 
2 – Комиссией по делам Федерации, региональной политике и 

местному самоуправлению; 
1 – Комиссией по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству.  
Законодательными (представительными) органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации за 
указанный период внесено в Государственную Думу 
5 законопроектов, прошедших предварительное рассмотрение в 
Совете законодателей Российской Федерации. 

Из ранее внесенных завершена работа по 3 законопроектам, 
из которых: 

1 – принят Государственной Думой и одобрен на  
453-м заседании Совета Федерации (Федеральный закон «О внесении 
изменений в статью 45 Федерального закона «О кадастровой 
деятельности» (по вопросу определения законами субъекта 
Российской Федерации случаев бесплатного предоставления копий 
учетно-технической документации), законопроект № 383042-7 внесен 
Законодательным Собранием Приморского края);  

2 – отклонено Государственной Думой. 
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Законопроекты, принятые 
Государственной Думой в первом чтении 

 
В период с 9 января по 28 февраля 2019 года Государственной 

Думой в первом чтении принято 73 законопроекта, 
совершенствующих действующее законодательство в различных 
сферах общественных отношений. 

В экономической сфере в первом чтении рассмотрены 
законопроекты, касающиеся возможности строительства в районах 
Крайнего Севера платных автомобильных дорог108, развития 
микрогенерации109 и установления ответственности за нарушение 
порядка ведения реестра недобросовестных водопользователей и 
участников аукциона по приобретению права на заключение 
договора водопользования110. Поддержан проект федерального 
закона, устанавливающий освобождение отдельных категорий 
граждан от оформления карточки продавца111. 

В финансовой сфере приняты законопроекты в части 
стимулирования добычи редких металлов112; совершенствования 
администрирования отдельных налогов113 и установления 
требований к содержанию отчета о пополнении ценностей 
Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных 
камней Российской Федерации114. 

В социальной сфере поддержаны проекты федеральных 
законов, направленные на социальную защиту инвалидов115; 
совершенствование обращения лекарственных средств116; 
регулирование вопросов культурного наследия117. Поддержан 
законопроект, которым уточняются полномочия органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
социального обслуживания118. 

В сфере жилищной политики в первом чтении рассмотрен 
законопроект, уточняющий механизм реализации привлечения к 
административной ответственности за неразмещение информации, 
непредоставление сведений и невыполнение законного 
предписания в сфере жилищно-коммунального хозяйства119. 

В сфере обеспечения безопасности рассмотрены 
законопроекты, направленные на совершенствование нормативной 
правовой базы гражданской обороны120; установление 
ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в 
лесах в условиях режима чрезвычайной ситуации121; ограничение 
распространения информации о новых потенциально опасных 
психоактивных веществах122. 

Принят ряд законопроектов в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения, в том числе законопроекты, 
уточняющие уголовную123 и административную ответственность за 
нарушение правил дорожного движения124. К административной 
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ответственности за оставление места дорожно-транспортного 
происшествия будут привлекаться водители, скрывшиеся с места 
ДТП без тяжких последствий. Водители, которые скрылись с места 
ДТП с тяжкими последствиями, вне зависимости от того, были ли 
они в состоянии опьянения или нет, теперь будут привлекаться к 
уголовной ответственности наравне с теми, у которых было 
зафиксировано опьянение. Также рассмотрен законопроект, 
конкретизирующий порядок фиксации нарушений правил дорожного 
движения техническими средствами125. 

Поддержаны проекты федеральных законов в сфере 
регулирования сети «Интернет». Так, в первом чтении приняты 
законопроекты, направленные на обеспечение безопасного и 
устойчивого функционирования сети «Интернет» на территории 
Российской Федерации126; уточнение информации, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено127. Рассмотрены 
законопроекты, устанавливающие административную 
ответственность за распространение в средствах массовой 
информации и информационно-телекоммуникационных сетях 
заведомо недостоверной общественно значимой информации128 и 
информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение 
к обществу, государству, официальным государственным символам 
Российской Федерации, Конституции Российской Федерации и 
органам, осуществляющим государственную власть в Российской 
Федерации129. 

В первом чтении принят актуальный законопроект в сфере 
осуществления межгосударственного розыска лиц в 
соответствии с международными договорами Российской 
Федерации130. 

 
Законопроекты, наиболее активно обсуждаемые  

общественными организациями, СМИ,  
экспертным сообществом 

 
Внимание общественности привлек проект федерального 

закона, которым предлагаются меры по защите сети «Интернет» от 
угроз со стороны других государств, включая создание 
независимой инфраструктуры для бесперебойного 
функционирования сети «Интернет» в Российской 
Федерации131. Это позволит обеспечить работоспособность сайтов 
в случае невозможности подключения российских операторов связи 
к зарубежным корневым серверам сети «Интернет». Предложение 
обусловлено агрессивным характером принятой в сентябре 2018 
года Стратегии национальной кибербезопасности США, где Россия 
бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак и 
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содержится угроза соответствующего наказания за кибератаки в 
будущем.  

Широкую дискуссию вызвало предложение об освобождении 
граждан от ответственности за несоблюдение запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, если это произошло вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы132. Предполагается, что 
устанавливать объективность обстоятельств будет комиссия по 
соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов. По мнению экспертов, не 
образуют коррупционного проступка и не должны приводить к 
взысканиям, например, ошибки в декларациях в случаях, когда 
неточность допущена из-за неточных справок, выданных чиновнику. 
Предложение вызвано тем, что в настоящее время нельзя 
освободить гражданина от ответственности за коррупционные 
правонарушения, если у него не было возможности соблюсти 
ограничения и запреты, а также требования о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов в силу объективных 
причин. 

 
2. Принятые за прошедший период  

постановления и заявления Совета Федерации 
 

По итогам четырех заседаний принято 45 постановлений 
Совета Федерации, из них: об одобрении федерального 
конституционного закона – 1, федеральных законов – 22; 
о ратификации международных договоров и соглашений Российской 
Федерации с другими государствами и международными 
организациями – 3; об отклонении федерального закона с 
предложением Государственной Думе создать согласительную 
комиссию для преодоления возникших разногласий – 1; 
о назначении на отдельные должности – 3; о лишении 
неприкосновенности члена Совета Федерации – 1; по иным 
вопросам – 14. 

В числе принятых палатой постановления: «О вопросах 
перехода на цифровое телевизионное вещание в Российской 
Федерации»; «Модернизация гражданского законодательства: 
состояние и перспективы развития»; «О ходе реализации 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года и 
о развитии Кавказских Минеральных Вод»; «Об усилении контроля 
за оборотом древесины и противодействия ее незаконной 
заготовке»; «О мерах Правительства Российской Федерации по 
развитию нефтегазовой отрасли и сбалансированности цен на 
топливо»; «О создании Временной комиссии Совета Федерации по 
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осуществлению парламентского контроля за ходом реализации 
комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры на период до 2024 года в части транспортной 
инфраструктуры». 

 
3. Деятельность Совета палаты 

 
Проведено 4 заседания Совета палаты, на которых 

рассмотрено более 30 вопросов, в том числе: вопросы подготовки и 
проведения заседаний Совета Федерации, парламентских 
слушаний, заседаний «круглых столов», вопросы 
межпарламентского сотрудничества, другие вопросы. В работе 
заседаний Совета палаты принимали участие полномочные 
представители Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Государственной Думы. 

 
4. Планируемые парламентские слушания 

 
В период с  марта по май 2019 года планируется провести 

следующие парламентские слушания: 
«Обеспечение государственными и муниципальными заказами 

учреждений уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации»; 

«Проблемы и перспективы развития садоводства в Российской 
Федерации»; 

«Совершенствование положений семейного законодательства 
в части государственной защиты ребенка при непосредственной 
угрозе его жизни или здоровью»; 

«Будущее базовых соглашений в области разоружения и 
контроля над вооружениями (договора о ликвидации ракет средней 
и меньшей дальности, договора о сокращении и ограничении 
стратегических наступательных вооружений, договора о 
нераспространении ядерного оружия, договора об обычных 
вооруженных силах в Европе и других)»; 

«Реализация Федерального закона «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» в субъектах Российской 
Федерации»; 

«Совершенствование законодательства Российской 
Федерации, регулирующего судебно-экспертную деятельность»; 

«Роль общественных объединений потребителей в 
национальной системе защиты прав потребителей»; 

«О законодательном регулировании коммерческих воздушных 
перевозок»; 

«О совершенствовании законодательного обеспечения 
развития нефтедобывающей отрасли». 
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5. Проведенные и планируемые «правительственные часы» 
 
В рамках «правительственного часа» на заседаниях Совета 

Федерации заслушана информация по 4 вопросам: 
«О ходе реализации государственной программы Российской 

Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на 
период до 2025 года и о развитии Кавказских Минеральных Вод»; 

«О мерах Правительства Российской Федерации по развитию 
нефтегазовой отрасли и сбалансированности цен на топливо»; 

«Модернизация гражданского законодательства: состояние и 
перспективы развития»; 

«Инновационные инструменты администрирования налоговых 
доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов 
муниципальных образований». 

Перед членами Совета Федерации выступили: Заместитель 
Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козак, 
Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа 
С.В. Чеботарев, Министр энергетики Российской Федерации 
А.В. Новак, Министр юстиции Российской Федерации 
А.В. Коновалов, руководитель Федеральной налоговой службы 
М.В. Мишустин, аудиторы Счетной палаты Российской Федерации 
Ю.В. Росляк, С.И. Штогрин. 

По итогам рассмотрения вопросов в рамках 
«правительственного часа» палатой приняты постановления, 
содержащие конкретные предложения в адрес Правительства 
Российской Федерации, других федеральных органов 
исполнительной власти, Государственной Думы, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

В период с 1 марта по 22 мая 2019 года запланировано 
проведение следующих «правительственных часов»: 

«О мерах Правительства Российской Федерации по 
устойчивому развитию сельских территорий»; 

«О мерах Правительства Российской Федерации по 
обеспечению научно-технологического развития России»; 

«О мерах Правительства Российской Федерации по поддержке 
несырьевого экспорта»; 

«О мерах Правительства Российской Федерации по 
внедрению цифровых технологий в строительную отрасль и 
городское хозяйство»; 

«О развитии спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва». 
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6. Проведенные и планируемые мероприятия  
Совета Федерации (форумы, конгрессы, «круглые столы»,  

Дни субъектов Российской Федерации). Работа 
консультативных и совещательных органов при  

Совете Федерации и при Председателе Совета Федерации. 
Деятельность и планы работы Совета законодателей 

Российской Федерации и его Президиума 
 
Проведено 15 заседаний «круглых столов», в том числе на 

темы: «О мерах по поддержке отрасли коневодства, в том числе по 
разведению лошадей орловской рысистой породы»; «Вопросы 
реализации государственной программы Российской Федерации 
«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона»; «Об установлении памятной даты «День 
военной присяги»; «Развитие сельскохозяйственной авиации»; 
«Совершенствование правовых и организационных механизмов 
оказания бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации: региональная практика»; «Использование инструментов 
комплексного освоения территорий и развития застроенных 
территорий для решения задачи по увеличению объемов 
жилищного строительства»; «Вопросы регистрации, правовой 
охраны и защиты географических указаний»; «Таможенное 
администрирование в Российской Федерации: состояние и 
перспективы» (совместно с Российской академией народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации); «Актуальные вопросы реализации государственной 
политики в сфере агропромышленного комплекса в контексте 
политики импортозамещения»; «Научное и кадровое обеспечение 
лесопромышленного комплекса. Проблемы и пути их решения»; 
«Актуальные вопросы совершенствования механизмов, 
направленных на увеличение числа иностранных граждан, 
обучающихся в образовательных организациях высшего 
образования Российской Федерации. Воспитательная и культурно-
просветительская работа с иностранными студентами».  

В Совете Федерации прошли Дни Пензенской области  
(29–30 января) и Дни Ульяновской области (12–13 февраля), в 
ходе которых на расширенных заседаниях профильных комитетов 
Совета Федерации и заседаниях палаты были рассмотрены 
вопросы социально-экономического развития соответствующих 
регионов. По итогам их проведения приняты постановления Совета 
Федерации по вопросам государственной поддержки социально-
экономического развития данных субъектов Российской Федерации. 

Проведено заседание Совета по развитию социальных 
инноваций субъектов Российской Федерации при Совете 
Федерации на тему «Масс-медиа: индикатор и инструмент развития 
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социальной политики». Состоялась презентация Ежегодного 
доклада Интеграционного клуба при Председателе Совета 
Федерации за 2018 год на тему «Разноуровневая и 
разноскоростная интеграция: контуры большого Евразийского 
партнерства». Проведено заседание рабочей группы Совета по 
делам инвалидов при Совете Федерации по совершенствованию 
законодательства, регулирующего вопросы реабилитации 
инвалидов, на тему «О совершенствовании механизма 
предоставления технических средств реабилитации (первичное 
протезирование, нормативно-правовое закрепление 
межведомственного взаимодействия, электронный сертификат)».  

В рамках «Открытого диалога» прошла встреча с участием 
Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации К.Ю. Носкова на тему «О реализации и 
законодательном обеспечении национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации».  

Состоялись заседания: Временной комиссии Совета 
Федерации по осуществлению парламентского контроля за ходом 
реализации комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в части 
транспортной инфраструктуры; Временной комиссии Совета 
Федерации по информационной политике и взаимодействию со 
средствами массовой информации. В рамках работы Временной 
комиссии Совета Федерации по защите государственного 
суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние 
дела Российской Федерации проведен «круглый стол». Состоялся 
рабочий визит членов Временной комиссии по совершенствованию 
правового регулирования в сфере государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации в 
Иркутск. 

Совет Федерации провел также ряд других мероприятий, 
среди которых: семинар-совещание «Роль некоммерческих 
организаций в законодательном обеспечении отраслей 
промышленности (на примере рыбной отрасли)»; интернет-
конференция «Актуальные вопросы финансового участия граждан и 
организаций в реализации проектов, имеющих приоритетное 
значение для населения муниципального образования или его 
части»; совещание с участием представителей органов 
государственной власти «О совершенствовании регулирования 
деятельности управляющих организаций по управлению 
многоквартирными домами»; совещание «Международные и 
внешнеэкономические связи органов местного самоуправления: 
проблемы и пути решения»; совещание «Восстановление водных 
объектов: первоочередные задачи и пути их решения» и другие.  
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Состоялись встречи Председателя Совета Федерации 
В.И. Матвиенко с руководителями детских театров, тружениками 
социальной сферы села. 14 февраля был организован 
торжественный прием от имени Председателя Совета Федерации 
для руководителей и представителей ветеранских организаций. В 
Совете Федерации состоялась встреча с победителями 
Всероссийского конкурса «Женщина-лидер. XXI век». 

Члены Совета Федерации приняли участие в работе 
Российского инвестиционного форума «Сочи-2019»; Всероссийского 
агрономического и агроинженерного совещания (ВДНХ); 26-й 
международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для 
их производства «ПРОДЭКСПО-2019» (АО «Экспоцентр»); 
Всероссийского съезда производителей и переработчиков молока. 

18 февраля 2019 года состоялось первое в 2019 году 
заседание Президиума Совета законодателей Российской 
Федерации, на котором были рассмотрены вопросы обеспечения 
безопасности детей в период летней оздоровительной кампании, а 
также реализации Федерального закона от 29 июля 2017 года 
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в субъектах 
Российской Федерации.  

Велась работа по подготовке V Международного 
гуманитарного Ливадийского форума (5–6 июня, г. Ялта), третьего 
Форума социальных инноваций регионов (19–20 июня, г. Москва), 
Шестого форума регионов России и Беларуси (16–18 июля, г. Санкт-
Петербург).  

В период с марта по май 2019 года планируется проведение 
заседаний «круглых столов» на темы:  

«Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню 
защищенности интересов потребителей органами государственной 
власти в период 2016–2018 годов» (совместно с Общероссийским 
общественным движением в защиту прав и интересов потребителей 
«Объединение потребителей России»); «Регулирование отношений 
собственников земельных участков, находящихся в зоне 
минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения и 
нефтегазовых компаний»; «Механизмы совершенствования 
проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории 
России и основам законодательства Российской Федерации при 
получении иностранными гражданами разрешительных документов 
в Российской Федерации»; «Актуальные вопросы развития 
мелиоративного комплекса маловодных регионов Российской 
Федерации»; «Административно-деликтное законодательство: 
вопросы разграничения предметов ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации»; «Налоговая система 
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Российской Федерации как инструмент развития делового климата» 
(совместно с Российской академией народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации); 
«Проблемы и перспективы создания национальной системы 
поддержки исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в образовательных организациях среднего 
образования Российской Федерации»; «О государственном 
регулировании выбросов парниковых газов в Российской 
Федерации»; «Защита прав адвокатов как инструмент обеспечения 
правосудия»; «Вопросы организации и развития проектной 
деятельности в субъектах Российской Федерации с учетом 
стратегии пространственного развития Российской Федерации»; 
«Развитие цифровой экономики: создание общедоступного 
спутникового Интернета»; «Актуальные вопросы 
совершенствования нормативного правового регулирования в 
сфере санаторно-курортного лечения и системы медицинской 
реабилитации как метода профилактики инвалидизации граждан 
трудоспособного возраста: опыт регионов»; «Проблемы и 
перспективы повышения качества и безопасности продукции 
агропромышленного комплекса. Вопросы совершенствования 
технического регулирования»; «Об исполнении рекомендаций 
парламентских слушаний «О состоянии и перспективах развития 
сельской школы в Российской Федерации»; «Проблемы 
законодательного обеспечения развития лесной инфраструктуры и 
деревянного домостроения»; «Нормативная правовая поддержка 
отечественных исследований, разработок и коммерциализации их 
результатов: новые задачи в условиях цифровой экономики»; 
«Актуальные вопросы использования инфраструктурных объектов 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года»; «Правовое 
регулирование статуса молодежных общественных 
консультативных органов при законодательных (представительных) 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации»; 
«Качество выполнения дорожно-строительных работ. Система 
контроля»; «Законодательное обеспечение инжинирингового 
подхода при внедрении цифровых технологий»; «Банковское 
сопровождение долевого строительства: проблемы и решения»; 
«Сбалансированность бюджетов субъектов Российской Федерации: 
проблемы и пути их решения»; «Актуальность разработки и 
перспективы использования профессиональных стандартов в сфере 
юриспруденции» (в рамках XIV Mеждународной научно-
практической конференции «Кутафинские чтения»); 
«Кибербезопасность как элемент национальной безопасности 
Российской Федерации»; «Об экономической эффективности 
деятельности государственных корпораций в 2018 году»; «Роль 
органов местного самоуправления как участников национальной 
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системы защиты прав потребителей в обеспечении защиты прав и 
интересов потребителей»; «Актуальные вопросы нормативного 
правового регулирования порядка выдачи лицензий на пользование 
недрами»; «Перспективы развития законодательного обеспечения 
сферы обращения с вторичными ресурсами на основе вовлечения»; 
«О законодательном обеспечении стандартов качества общего 
образования по предметам естественно-научного цикла»; 
«Совершенствование мер юридической ответственности в сфере 
противодействия наркомании»; «О ходе реализации проекта 
«Формирование комфортной городской среды»; «Перспективы 
развития законодательного обеспечения сферы обращения с 
вторичными ресурсами на основе вовлечения отходов производства 
и потребления в хозяйственный оборот». 

Планом работы палаты в период с марта по май 2019 года 
предусмотрено проведение в Совете Федерации Дней Республики 
Башкортостан, Дней Самарской области и Дней Кемеровской 
области. 

В планах Совета Федерации – проведение 14 марта заседания 
Научно-экспертного совета при Председателе Совета 
Федерации, посвященного анализу основных направлений 
законодательного обеспечения реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 20 февраля 2019 года. 

В предстоящий период запланировано проведение 
заседаний: 

Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации на 
тему «Актуальные проблемы здравоохранения в субъектах 
Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны 
Российской Федерации»;  

Совета по вопросам жилищного строительства и содействия 
развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете 
Федерации на тему «Государственные и муниципальные унитарные 
предприятия, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства: законодательные новации и 
правоприменительная практика»; 

Совета по вопросам развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона при Совете Федерации на тему 
«Об эффективности реализации инструмента создания территорий 
опережающего социально-экономического развития для развития 
территорий Дальнего Востока»; 

Совета по региональному здравоохранению при Совете 
Федерации; 

Совета по делам инвалидов при Совете Федерации; 
Совета по развитию социальных инноваций субъектов 

Российской Федерации при Совете Федерации; 
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Совета по вопросам интеллектуальной собственности при 
Совете Федерации; 

Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации; 
Межрегионального банковского совета при Совете Федерации. 
Запланировано также выездное заседание Совета по 

развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему 
«Человеческий капитал как основной актив цифровой экономики». 

В планах палаты проведение в рамках «Открытого диалога» 
встреч с участием Министра экономического развития Российской 
Федерации М.С. Орешкина, а также с участием Министра 
просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильевой по вопросу 
приоритетных направлений деятельности министерства, задачах 
национального проекта «Образование». Планируются встречи 
членов Совета Федерации с Министром природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации Д.Н. Кобылкиным на тему 
«О национальном проекте «Экология» и Министром труда и 
социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилиным на 
тему «О национальном проекте «Демография». 

Запланировано проведение Межрегиональной научно-
практической конференции «Интеллектуальная собственность 
глазами молодежи». Также планируется провести конференцию на 
тему «Сотрудничество регионов России и Донбасса. Перспективы 
развития». 

В апреле 2019 года в городе Санкт-Петербурге пройдут 
заседания Совета законодателей Российской Федерации и его 
Президиума. В повестку дня заседания Президиума Совета 
законодателей Российской Федерации включены вопросы: 
«О реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»: 
национальный проект в сфере образования» и «Новая практика 
банковского сопровождения долевого строительства». На заседании 
Совета законодателей Российской Федерации предполагается 
рассмотреть вопросы цифровизации государственных и 
муниципальных закупок в целях повышения эффективности 
использования бюджетных средств, а также дополнительных мер по 
сокращению дифференциации субъектов Российской Федерации по 
уровню их бюджетной обеспеченности. 

 
7. Деятельность в рамках межпарламентского сотрудничества 

и планы межпарламентского сотрудничества 
 

Международная деятельность Совета Федерации в январе – 
феврале осуществлялась в соответствии с утвержденным Советом 
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палаты Планом межпарламентского сотрудничества Совета 
Федерации на 2019 год. 

Всего в Совете Федерации в период c 10 января по 
28 февраля 2019 года подготовлено и проведено 14 встреч с 
руководителями и членами зарубежных парламентов и 
международных парламентских организаций, влиятельными 
политиками иностранных государств, лидерами зарубежных 
политических, общественных и религиозных организаций, послами 
иностранных государств. 

Осуществлено 23 поездки членов Совета Федерации в 
16 стран мира, из них: 13 поездок в рамках двустороннего 
сотрудничества и 10 поездок – по линии международных 
парламентских организаций. В страны СНГ было осуществлено 
4 визита, в европейские государства – 13 визитов, в государства 
Азии – 4 визита, на Ближний Восток – 1 визит, Латинскую Америку – 
1 визит. В зарубежных поездках приняли участие 43 члена Совета 
Федерации. 

Продолжалась работа в двустороннем формате с 
парламентами стран дальнего зарубежья. 

Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко во главе 
делегации палаты 17–20 февраля совершила официальный визит в 
Государство Бруней-Даруссалам. Состоялись встречи с Султаном 
Хассаналом Болкиахом, Председателем Законодательного совета 
Абдулом Рахманом Таибом, Послом по особым поручениям 
Министерства иностранных дел Государства Бруней-Даруссалам 
принцессой Масной, брунейскими министрами энергетики, 
иностранных дел, природных ресурсов и туризма, а также с 
представителями деловых кругов страны. В ходе визита был 
подписан Меморандум о сотрудничестве Совета Федерации и 
Законодательного совета Брунея.  

Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко провела 
переговоры с Председателем Парламента Финляндии П. Рисикко 
(14 января) и с Председателем Сената Итальянской Республики 
А. Казеллати (31 января), посетившими Российскую Федерацию с 
официальными визитами по приглашению Совета Федерации. 

Заместитель Председателя Совета Федерации  
И.М.-С. Умаханов 9–12 января совершил визит в Венесуэлу для 
участия в церемонии вступления в должность Президента 
Боливарианской Республики Венесуэла. 

В Совете Федерации И.М.-С. Умаханов провел встречи с 
делегацией Прогрессивного арабского фронта (28 января), 
заместителем Председателя Народного Собрания Республики 
Болгарии Я. Нотевым и делегацией Комитета по международным 
делам Парламента Финляндской Республики во главе с 
председателем Комитета М. Ванханеном (5 февраля), с 
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Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в 
Российской Федерации М. Самсаром (26 февраля). 

Комитет Совета Федерации по международным делам провел 
в Москве 8 встреч с партнерами из дальнего зарубежья, 
председатель Комитета К.И. Косачев и его первый заместитель 
С.И. Кисляк приняли участие в ежегодной Мюнхенской конференции 
по безопасности (ФРГ, 14–17 февраля). 

В Совете Федерации проведено 2 совместных заседания 
групп по сотрудничеству (с парламентами Хорватии и Болгарии) в 
формате видеоконференции.  

Большое внимание уделялось развитию сотрудничества с 
государствами – участниками СНГ.  

15 января заместитель Председателя Совета Федерации 
Ю.Л. Воробьев провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской 
Федерации В.И. Семашко.  

31 января Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко 
приняла Президента Республики Молдова И.Н. Додона, 
находившегося в России с рабочим визитом. В ходе беседы 
состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонних связей и 
международной повестки дня. Особое внимание было уделено 
возможности проведения Российско-Гагаузского форума. 

1–2 февраля в городе Ташкенте (Узбекистан) состоялось 
заседание Координационного Совета Комитета по делам воинов-
интернационалистов при Совете глав правительств государств-
участников СНГ, посвященное 25-летию объединения СНГ. В 
заседании принимала участие представительная делегация Совета 
Федерации. 

25–27 февраля состоялся рабочий визит в Москву 
парламентской делегации Республики Армения во главе с 
Председателем Национального Собрания А.С. Мирзояном, 
избранным на этот пост 14 января 2019 года по итогам досрочных 
парламентских выборов 9 декабря 2018 года. 

Делегация Совета Федерации участвовала в наблюдении за 
парламентскими выборами 24 февраля в Республике Молдова. 

Делегации Совета Федерации приняли участие в работе 
международных организаций. 

13–17 января делегация Федерального Собрания Российской 
Федерации во главе с заместителем Председателя Совета 
Федерации И.М.-С. Умахановым приняла участие в 27-й ежегодной 
сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума 
(АТПФ). Плодотворное взаимодействие состоялось с 
камбоджийской стороной, проведены полномасштабные встречи с 
премьер-министром Камбоджи Хун Сеном, Председателем Сената 
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Камбоджи Сай Чхумом и Председателем Национальной Ассамблеи, 
председателем 27-й сессии АТПФ Хенг Самрином.  

На сессии приняты 14 резолюций и совместное коммюнике. 
Российская делегация представила 5 проектов резолюций по 
наиболее актуальным вопросам компетенции Форума, ключевые 
предложения российских парламентариев вошли в 5 совместных 
резолюций Форума. В резолюции по вопросам мира, безопасности и 
устойчивого развития в АТР, несмотря на упорное сопротивление 
канадских парламентариев, удалось добиться сохранения 
положений о борьбе с героизацией нацизма и другими формами 
экстремистской идеологии, которые ведут к эскалации расизма, 
расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 
нетерпимости. При подготовке резолюции по противодействию 
терроризму и трансграничной преступности в АТР были отведены 
неприемлемые положения и нечеткие формулировки. Успешно 
прошло согласование проектов резолюций по вопросам развития 
торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в сфере 
культуры и туризма в АТР. Внесены необходимые коррективы в 
проекты резолюций, инициированных парламентами других стран. 
Скорректирован чилийский проект по использованию 
киберпространства. Прохождение принципиальных положений 
проектов российских резолюций в немалой степени было 
обеспечено за счет предварительной работы, встреч и контактов с 
парламентариями Китая, Камбоджи, Индонезии, Вьетнама и других 
стран АСЕАН, а также стран Латинской Америки.  

Вырос авторитет российских женщин-парламентариев. Первый 
заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государственному 
строительству Л.Н. Бокова была избрана модератором рабочей 
группы по подготовке резолюции АТПФ по женской проблематике. В 
итоговой резолюции подчеркнута успешная работа второго 
Евразийского женского форума в городе Санкт-Петербурге. 

7–10 февраля заместитель Председателя Совета Федерации 
Г.Н. Карелова приняла участие в Форуме ООН по 
промышленному развитию в городе Вене (Австрия), провела 
переговоры с руководством ООН по промышленному развитию 
(ЮНИДО). 

21–22 февраля в городе Белграде (Сербия) состоялась 
ежегодная  13-я сессия Парламентской ассамблеи 
Средиземноморья (ПАС), в которой приняли участие 
275 парламентариев из 28 стран Европы, Азии и Северной Африки. 
В качестве гостя (партнера ПАС) Федеральное Собрание 
Российской Федерации представлял заместитель председателя 
Комитета по международным делам Совета Федерации 
А.А. Климов. На пленарной сессии Ассамблеи был рассмотрен 
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широкий круг актуальных проблем Средиземноморья, Балкан и 
прилегающих регионов, в том числе связанных с кризисными 
ситуациями и вызовами безопасности, проявлениями терроризма и 
экстремизма, миграционными проблемами региона, а также 
вопросы развития экономического сотрудничества и торговли, прав 
человека, изменения климата.  

21–22 февраля делегация Совета Федерации во главе с 
первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации 
по международным делам В.М. Джабаровым приняла участие в 
работе 18-й зимней сессии Парламентской ассамблеи 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА 
ОБСЕ). В рамках заседаний общих комитетов ПА ОБСЕ состоялись 
специальные обсуждения таких вопросов, как «Разрешение 
«затяжных» конфликтов: инструменты и механизмы ОБСЕ», 
«Эффективное управление в области борьбы с коррупцией, 
отмыванием денег и финансированием терроризма в регионе 
ОБСЕ», «Сфера действия законных ограничений прав человека в 
чрезвычайных ситуациях». На сессии члены российской делегации 
неоднократно поднимали вопрос о недопуске российских 
наблюдателей на президентские выборы на Украине, а также о 
нарушении прав украинских граждан из-за отказа украинских 
властей открыть избирательные участки на территории России.  

В беседе с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам 
национальных меньшинств Л. Заньером делегация акцентировала 
внимание на положении русскоязычного населения в странах 
Прибалтики и на Украине. В состоявшейся на полях сессии встрече 
с руководством Общего комитета по демократии, правам человека и 
гуманитарным вопросам речь шла о направлении представителей 
ПА ОБСЕ в Донбасс. Российские парламентарии информировали о 
гуманитарной помощи, оказываемой Россией этому региону, и 
выразили готовность войти в состав миссии ПА ОБСЕ, отметив при 
этом, что организационные вопросы поездки необходимо решать с 
официальными властями Украины. 

В марте – мае 2019 года планируется осуществить ряд 
рабочих поездок делегаций комитетов Совета Федерации, в том 
числе в Японию, КНР, Республику Корея, африканские и 
европейские страны. Намечен прием с официальными визитами 
руководителей парламентов Кувейта и Республики Корея. 
Прорабатываются вопросы проведения международных 
парламентских мероприятий с участием глав государств – 
участников СНГ.  

14 марта в городе Бишкеке (Киргизская Республика) 
запланировано проведение Седьмой российско-киргизской 
межрегиональной конференции на тему «Новые горизонты 
стратегического партнерства и интеграции», в которой 
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предполагается участие глав государств – участников СНГ в рамках 
визита в Киргизию Президента Российской Федерации В.В. Путина. 

Осуществляется работа по организации Шестого форума 
регионов России и Беларуси с участием президентов двух стран 
(16–18 июля в г. Санкт-Петербурге). В Совете Федерации 
сформирован Организационный комитет по его подготовке. 
14 марта в Санкт-Петербурге запланировано проведение первого 
совместного заседания российского и белорусского оргкомитетов 
Форума. 

Продолжается работа по подготовке заседания Комиссии по 
сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации и Парламента Республики Южная 
Осетия (планируется в марте). 

Ключевое значение придается мероприятиям по линии МПА 
СНГ, в том числе подготовке к участию в Конференции по 
противодействию международному терроризму (18–19 апреля, 
г. Санкт-Петербург), к Совету и сессии МПА СНГ (18–19 апреля, 
г. Санкт-Петербург), VII Конференции по межрегиональному 
сотрудничеству России и Таджикистана. 

В марте – мае члены Совета Федерации планируют принять 
участие в следующих мероприятиях международных 
организаций: 

36-я сессия Конгресса местных и региональных  властей 
Совета Европы, 1–5 апреля, город Страсбург, Франция;  

заседание Исполнительного комитета Межпарламентского 
союза (МПС), 4–5 апреля, город Доха, Катар; 

140-я Ассамблея МПС, 6–10 апреля, город Доха, Катар; 
заседание Ассоциации генеральных секретарей парламентов, 

7–10 апреля, город Доха, Катар; 
52-е заседание Комитета Парламентской Ассамблеи 

Черноморского экономического сотрудничества (ПА ЧЭС) по 
культуре, образованию и социальным вопросам, 10–11 апреля, 
город Ереван, Армения;  

53-е заседание Комитета ПА ЧЭС по правовым и политическим 
вопросам, 15–16 мая, город Батуми, Грузия; 

52-е заседание Комитета ПА ЧЭС по экономическим, 
торговым, технологическим и экологическим вопросам, 22–23 мая, 
город Кишинев, Молдавия. 

 
8. Освещение деятельности Совета Федерации в СМИ 

 
На страницах ведущих федеральных СМИ за отчетный период 

вышло около 82 000 материалов о деятельности Совета Федерации 
и членов Совета Федерации. В региональных печатных, 
электронных СМИ, информационных и интернет-агентствах 
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опубликовано, вышло в эфир и размещено более 
117 400 материалов. 

В январе – февраль была обеспечена работа 690 журналистов 
на мероприятиях Совета Федерации. Для представителей СМИ 
проведено более 20 брифингов и подходов к прессе членов Совета 
Федерации.  

С начала года на официальных страницах Совета Федерации 
в социальных сетях было размещено свыше 500 материалов, около 
200 из них – видеоматериалы. Число подписчиков представительств 
Совета Федерации в социальных сетях с января 2019 года 
увеличилось более чем на 2000 пользователей. Общее количество 
просмотров публикаций составило за указанный период свыше 
1 800 000.   

В течение января – февраля на странице Совета Федерации 
на Flickr было размещено 90 тематических альбомов, в которых 
опубликовано более 3700 фотографий.  

В центральном разделе «Главные темы» официального сайта 
Совета Федерации в сети «Интернет» размещались новости о 
наиболее важных событиях деятельности палаты. В раздел 
«Главные темы» было вынесено 280 новостей, касающихся 
официальных визитов Председателя Совета Федерации и 
делегаций палаты, рабочих поездок в регионы, пленарных 
заседаний, парламентских слушаний, заседаний «круглых столов», 
международных конференций, актуальных тем общественно-
политической жизни страны. Новостные материалы также 
публиковались в разделах «Председатель», «Новости комитетов» и 
«Сенаторы в регионах», размещенных на главной странице для 
привлечения дополнительного внимания пользователей. За 
указанный период на сайте было размещено 38 материалов, 
посвященных деятельности Председателя Совета Федерации, 
около 340 было посвящено деятельности комитетов палаты, свыше 
200 рассказывали о деятельности сенаторов в регионах. Всего за 
отчетный период на сайте размещено более 1200 новостей. Около 
600 из них – новости, созданные по материалам информационных 
агентств, региональных органов законодательной и исполнительной 
власти.  

По итогам проведения мероприятий сформирована 
141 фотолента, общее количество фотографий в которых 
превышает 2700. 

Интерес аудитории к деятельности Совета Федерации 
поддерживался и посредством размещения видеоматериалов. На 
сайте палаты опубликовано более 120 видеороликов. Это 
комментарии сенаторов на актуальные темы, записи эфиров 
программы «Сенат», сюжеты телеканала Совета Федерации 
«Вместе РФ», интервью Председателя Совета Федерации 
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федеральным СМИ. Значительная часть материалов также 
дублировалась на официальном канале Совета Федерации на 
Youtube. Поддержанию открытости Совета Федерации 
способствовали регулярно организуемые на сайте интернет-
трансляции различных мероприятий. В прямом эфире на сайте 
палаты было продемонстрировано 55 мероприятий, в числе которых 
заседания комитетов, парламентские слушания и заседания 
экспертных советов.  

На телеканале «Россия-24» вышло 9 программ «Сенат», в 
которых приняли участие 22 члена Совета Федерации. Всего за 
отчетный период в эфирах и на сайтах федеральных телеканалов 
вышло более 6545 новостных сюжетов о деятельности палаты, на 
радио – свыше 3140 комментариев сенаторов по актуальным 
вопросам общественно-политической жизни страны. Повышению 
открытости деятельности палаты способствовала организация 
телеканалом Совета Федерации «Вместе-РФ» 23 прямых 
трансляций мероприятий Совета Федерации. В информационных 
программах телеканала о работе палаты было рассказано в 
529 сюжетах. С января по февраль в эфир вышли 33 программы 
«Актуальное интервью», 5 программ «Прямая речь», 4 программы 
«Крупным планом». По данным отчетов операторов связи 
потенциальная аудитория телеканала в феврале составила более 
62 миллионов человек. 

В рамках программы парламентского просвещения 
организовано и проведено 69 экскурсий по зданию верхней палаты 
и 3 тематические встречи членов Совета Федерации с 
представителями общественности.   
                                                 
1 Федеральный конституционный закон «О внесении изменения в статью 42 Федерального 
конституционного закона «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» (законопроект 
№ 519133-7) принят Государственной Думой 19 февраля 2019 года, одобрен Советом 
Федерации 27 февраля 2019 года. 
2 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в части усиления социально-реабилитационной функции института банкротства 
граждан и расширения сведений, публикуемых в федеральном информационном ресурсе) 
(законопроект № 307663-7) отклонен Советом Федерации 16 января 2019 года с созданием 
согласительной комиссии. 
3 Из числа находящихся в настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе 
законопроектов, инициированных членами Совета Федерации за период с 10 января 2019 года, 
следует отметить: законопроект № 634045-7 «О внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона «О внесении изменения в Федеральный закон «О введении в действие части третьей 
Гражданского кодека Российской Федерации», внесенный в Государственную Думу 28 января 
2019 года членами Совета Федерации А.Д. Даллакяном, А.И. Отке, А.И. Широковым, 
И.К. Чернышенко, Т.А. Кусайко, Ю.И. Важениным, депутатом Государственной Думы 
В.В. Рудченко, законопроектом предусматривается сохранение права женщин и мужчин, 
проживающих в районах Крайнего Севера и (или) приравненных к ним местностях, достигших 
возраста, необходимого для назначения пенсии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, действующим на 31 декабря 2018 года (в предпенсионном возрасте), 
на обязательную долю в наследстве нетрудоспособных лиц; законопроект № 644026-7 
«О внесении изменения в статью 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных 
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правонарушениях», внесенный в Государственную Думу 12 февраля 2019 года членом Совета 
Федерации В.С. Тимченко, депутатами Государственной Думы Б.Д. Менделевичем, 
Г.А. Карловым, А.Н. Ищенко и другими, законопроектом предлагается дополнить статью 14.43 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение 
изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), 
продавцом требований технических регламентов» частью 4, предусмотрев такой 
квалифицирующий признак, как «получение необоснованной коммерческой выгоды» 
(действующий состав статьи не содержит в своей конструкции указания на то, с какой целью 
или по какой причине были допущены нарушения требований технических регламентов); 
законопроект № 644284-7 «О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации», 
внесенный в Государственную Думу 13 февраля 2019 года членами Совета Федерации 
В.С. Тимченко, А.К. Пушковым, депутатами Государственной Думы А.И. Петровым, 
А.А. Кувычко, С.В. Чижовым и другими, законопроектом в целях создания эффективных и 
жестких мер воздействия в отношении недобросовестных участников рынка предусматривается 
введение уголовной ответственности за нарушения обязательных требований в области 
технического регулирования, предлагается дополнить Уголовный кодекс Российской 
Федерации статьей 159.7 «Мошенничество, связанное с нарушением технических 
регламентов», то есть хищение денежных средств производителем путем представления 
покупателю заведомо ложных и (или) недостоверных сведений относительно соответствия 
продукции обязательным требованиям с целью получения необоснованной коммерческой 
выгоды в особо крупном размере; законопроект № 625887-7 «О внесении изменения в статью 
166 Жилищного кодекса Российской Федерации», внесенный в Государственную Думу 
14 января 2019 года депутатами Государственной Думы С.М. Мироновым, Г.П. Хованской, 
О.А. Ниловым и другими, членами Совета Федерации О.В. Мельниченко, А.А. Шевченко, 
О.И. Ковалевым, законопроектом предлагается включить контроль по обеспечению газовой 
безопасности в круг вопросов, решаемых региональными программами капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, предусмотрев установку автоматизированных 
систем контроля за обеспечением газовой безопасности за счет средств фондов капитального 
ремонта. 
4 Федеральный закон от 21 февраля 2019 года № 10-ФЗ «Об упразднении Борисоглебского 
районного суда Ярославской области и образовании постоянного судебного присутствия в 
составе Ростовского районного суда Ярославской области»; Федеральный конституционный 
закон «О внесении изменения в статью 42 Федерального конституционного закона «О судах 
общей юрисдикции в Российской Федерации» (об уточнении мест постоянного пребывания 
судов городов федерального значения) (законопроект № 519133-7) принят Государственной 
Думой 19 февраля 2019 года, одобрен Советом Федерации 27 февраля 2019 года. 
5 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (законопроект № 534181-7) разработан в целях исполнения Постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 19 февраля 2018 года № 9-П, принят 
Государственной Думой 21 февраля 2019 года, одобрен Советом Федерации 27 февраля 
2019 года. 
6 В частности, размер ежемесячного содержания инвалидам I и II групп будет устанавливаться 
в размере 3% от суммы ежемесячного денежного вознаграждения за каждый полный год стажа 
в качестве судьи; инвалидам III группы – 2%. 
7 Федеральный закон от 6 февраля 2019 года № 5-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия коррупции». 
8 Федеральный закон от 6 февраля 2019 года № 3-ФЗ «О внесении изменений в статьи 21 и 263 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Законопроект внесен в Государственную Думу 
членом Совета Федерации А.И. Отке. 
9 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 108 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» (законопроект № 547243-7) принят Государственной Думой 
21 февраля 2019 года, одобрен Советом Федерации 27 февраля 2019 года. 
10 Федеральный закон от 21 февраля 2019 года № 13-ФЗ «О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о некоторых 
вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на 
международные спортивные мероприятия». 
11 Федеральный закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Конвенцию между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Швеции об избежании 
двойного налогообложения в отношении налогов на доходы» (законопроект № 614970-7) принят 
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Государственной Думой 21 февраля 2019 года, одобрен Советом Федерации 27 февраля 2019 
года. 
12 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном 
производстве» (законопроект № 347157-7) принят Государственной Думой 19 февраля 2019 
года, одобрен Советом Федерации 27 февраля 2019 года. 
13 Федеральный закон от 6 февраля 2019 года № 2-ФЗ «О внесении изменения в статью 21 
Федерального закона «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».  
14 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» и статью 54 Федерального 
закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (законопроект 
№ 502203-7) принят Государственной Думой 21 февраля 2019 года, одобрен Советом 
Федерации 27 февраля 2019 года. 
15 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 45 Федерального закона 
«О кадастровой деятельности» (законопроект № 383042-7) принят Государственной Думой 
21 февраля 2019 года, одобрен Советом Федерации 27 февраля 2019 года. 
16 Федеральный закон от 22 января 2019 года № 1-ФЗ «О внесении изменения в статью 171 
Жилищного кодекса Российской Федерации». 
17 Федеральный закон от 6 февраля 2019 года № 6-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 
18 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам оказания паллиативной медицинской 
помощи» (законопроект № 592287-7) принят Государственной Думой 21 февраля 2019 года, 
одобрен Советом Федерации 27 февраля 2019 года. 
19 Федеральный закон от 6 февраля 2019 года № 7-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях». 
20 Федеральный закон от 21 февраля 2019 года № 11-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (в части совершенствования законодательного регулирования 
вопросов государственной охраны историко-культурных музеев-заповедников и музейных 
комплексов). 
21 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «Об 
особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации 
новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
(законопроект № 513799-7) принят Государственной Думой 21 февраля 2019 года, одобрен 
Советом Федерации 27 февраля 2019 года. 
22 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» (законопроект № 405148-7) принят Государственной Думой 
19 февраля 2019 года, одобрен Советом Федерации 27 февраля 2019 года. 
23 Федеральный закон от 6 февраля 2019 года № 8-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О воинской обязанности и военной службе». 
24 Федеральный закон от 6 февраля 2019 года № 9-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 
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 Российской Федерации». 
25 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 271 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих» (законопроект № 546450-7) принят Государственной Думой 19 февраля 2019 
года, одобрен Советом Федерации 27 февраля 2019 года. 
26 Федеральный закон от 6 февраля 2019 года № 4-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 24 
Закона Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы». 
27 Федеральный закон «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Корейской 
Народно-Демократической Республикой о передаче лиц, осужденных к лишению свободы» 
(законопроект № 617072-7) принят Государственной Думой 14 февраля 2019 года, одобрен 
Советом Федерации 27 февраля 2019 года. 
28 Федеральный закон от 21 февраля 2019 года № 13-ФЗ «О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о некоторых 
вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на 
международные спортивные мероприятия».  
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29 Федеральный закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Конвенцию между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Швеции об избежании 
двойного налогообложения в отношении налогов на доходы» (законопроект № 614970-7) принят 
Государственной Думой 21 февраля 2019 года, одобрен Советом Федерации 27 февраля 2019 
года. 
30 Законопроект № 601000-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области 
противодействия коррупции». Решением Совета Государственной Думы от 21 января 2019 года 
рассмотрение законопроекта перенесено. 
31 Законопроект № 631751-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Решением Совета 
Государственной Думы от 11 февраля 2019 года включен в примерную программу на март 
2019 года. 
32 Законопроект № 634954-7 «О внесении изменений в Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате и статью 16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». Решением Совета Государственной Думы 
от 11 февраля 2019 года включен в примерную программу на март 2019 года. 
33 Законопроект № 439861-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» принят в первом чтении 8 ноября 2018 года. По 
решению Совета Государственной Думы от 11 февраля 2019 года планируется внести 
законопроект на рассмотрение Государственной Думы во втором чтении в марте 2019 года.  
34 Законопроект № 587542-7 «О внесении изменения в статью 9 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» внесен членами Совета Федерации А.А. Клишасом, 
А.И. Александровым, А.Д. Башкиным, Л.Н. Боковой, А.А. Салпагаровым, А.К. Пушковым, 
О.Ф. Ковитиди, депутатами Государственной Думы Е.В. Ревенко, А.А. Максимовым и другими, 
рассмотрен Советом Государственной Думы 17 декабря 2018 года, включен в примерную 
программу на весеннюю сессию 2019 года. 
35 Законопроект № 618614-7 «О внесении изменений в статью 432 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» внесен Верховным Судом Российской Федерации, рассмотрен 
Советом Государственной Думы 11 февраля 2019 года. 
36 Законопроект № 598593-7 «О внесении изменения в статью 448 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» внесен Верховным Судом Российской Федерации, рассмотрен 
Советом Государственной Думы 21 января 2019 года. 
37 Законопроект № 573732-7 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» внесен членами Совета Федерации А.А. Клишасом, Е.В. Афанасьевой, 
Л.Н. Боковой, Э.В. Исаковым, В.А. Петренко, В.В. Полетаевым, А.А. Салпагаровым, рассмотрен 
Советом Государственной Думы 3 декабря 2018 года, включен в примерную программу на 
весеннюю сессию 2019 года. 
38 Законопроект № 560547-7 «О внесении изменения в статью 63 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации» рассмотрен Советом Государственной Думы 
6 ноября 2018 года, включен в примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. 
39 Законопроект № 609507-7 «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации» рассмотрен Советом Государственной Думы 4 февраля 2019 года. 
40 Законопроект № 589321-7 «О внесении изменения в статью 188.1 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации» рассмотрен Советом Государственной Думы 
17 декабря 2018 года, включен в примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. 
41 Законопроекты: № 573902-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования межбюджетных отношений» принят Государственной Думой в первом 
чтении 12 декабря 2018 года. Содержит положения, уточняющие подходы к предоставлению 
межбюджетных трансфертов на всех уровнях; № 574348-7 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных 
отношений» принят Государственной Думой в первом чтении 23 января 2019 года. 
42 Предложение о рассмотрении отчета об исполнении бюджета предыдущего года в весеннюю 
сессию содержится в рекомендациях, принятых по итогам совещания по вопросам изменения 
порядка представления и утверждения годового отчета об исполнении бюджета, проведенного 
Комитетом Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 15 февраля 2019 года. По 
данным официального сайта Совета Федерации. 
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43 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31 мая 2018 года № 22-П 
«По делу о проверке конституционности положений статьи 217 Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с запросом Новочеркасского гарнизонного военного суда». 
44 Законопроект № 594955-7 «О внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в части уточнения перечня доходов, освобождаемых от обложения 
налогом на доходы физических лиц) принят Государственной Думой в первом чтении 17 января 
2019 года. 
45 Законопроект № 553542-7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации в связи с подготовкой и проведением чемпионата Европы по футболу UEFA 
2020 года» принят Государственной Думой в первом чтении 22 ноября 2018 года, включен в 
примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. 
46 Законопроект № 607168-7 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в части совершенствования администрирования отдельных налогов) 
принят Государственной Думой в первом чтении 19 февраля 2019 года. 
47 Законопроект № 605369-7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 
стимулирования добычи редких металлов) принят Государственной Думой в первом чтении 
12 февраля 2019 года. 
48 Законопроекты: № 419059-7 «О цифровых финансовых активах» внесен в соавторстве с 
членами Совета Федерации Н.А. Журавлевым, А.Н. Епишиным, В.В. Полетаевым; № 419090-7 
«О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ» внесен в 
соавторстве с членами Совета Федерации Н.А. Журавлевым, В.В. Полетаевым; № 424632-7 
«О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской 
Федерации» (о цифровых правах) внесен в соавторстве с членом Совета Федерации 
О.М. Бурико. Законопроекты приняты Государственной Думой в первом чтении 22 мая 
2018 года, включены в примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. 
49 Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам 
использования цифровых технологий в финансовой сфере от 21 октября 2017 года № Пр-2132. 
50 Решение совместного заседания Президиума Научно-экспертного совета при Председателе 
Совета Федерации и правления Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации 
на тему «Цифровая повестка: вызовы и законодательные решения» 19 декабря 2017 года. 
Решение Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации «Об основных 
направлениях законодательного обеспечения реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года». 
51 Законопроект № 387130-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электронной 
подписи» (в части уточнения оснований прекращения действия квалифицированного 
сертификата) принят Государственной Думой в первом чтении 25 июля 2018 года, включен в 
примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. 
52 Законопроект № 346659-7 «О внесении изменения в статью 16.1 Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» (в части установления требования об обязательном 
предоставлении потребителям возможности расчетов в безналичном порядке с 
использованием национальных платежных инструментов при осуществлении торговли через 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет») рассмотрен Советом 
Государственной Думы 16 января 2018 года, включен в примерную программу на весеннюю 
сессию 2019 года. 
53 Законопроект № 473002-7 «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона 
«О национальной платежной системе» (в части уточнения требований для операторов 
электронных денежных средств, а также привлекаемых ими организаций) принят 
Государственной Думой в первом чтении 22 января 2019 года. 
54 Подпункт «г» пункта 2 перечня поручений, утвержденного 25 мая 2017 года № Пр-1004ГС. 
55 Законопроект № 605945-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации» (в части уточнения перечня информации, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено) внесен членами Совета Федерации В.И. Матвиенко, 
Е.В. Бушминым, A.А. Турчаком, С.Н. Рябухиным, Н.А. Журавлевым и депутатами 
Государственной Думы, принят Государственной Думой в первом чтении 24 января 2019 года. 
56 Законопроект № 273179-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (о наделении Банка России полномочиями в сфере аудиторской 
деятельности) разработан в соавторстве с членами Совета Федерации Н.А. Журавлевым и 
В.В. Полетаевым, принят Государственной Думой в первом чтении 14 декабря 2017 года, 
включен в примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. 
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57 Законопроект № 586986-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части регулирования деятельности специальных субъектов 
лизинговой деятельности» принят Государственной Думой в первом чтении 22 января 
2019 года. 
58 Законопроект № 560573-7 «О внесении изменений в статьи 7 и 8 Федерального закона 
«Об аудиторской деятельности» (в части уточнения положений о независимости и 
профессиональной этике) принят Государственной Думой в первом чтении 12 декабря 
2018 года, включен в примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. 
59 Законопроект № 327154-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части повышения эффективности осуществляемых Банком России 
мер по предупреждению банкротства банков) принят Государственной Думой в первом чтении 
9 февраля 2018 года, включен в примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. 
60 Законопроект № 596269-7 «О внесении изменения в статью 20 Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности» (в части уточнения оснований для отзыва у кредитной 
организации лицензии на осуществление банковских операций) принят Государственной Думой 
в первом чтении 22 января 2019 года. 
61 Законопроект № 484811-7 «О внесении изменений в статью 74 Федерального закона 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в части обеспечения 
соизмеримости штрафа, налагаемого Банком России, совершенному кредитной организацией 
нарушению) принят Государственной Думой в первом чтении 16 октября 2018 года, включен в 
примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. 
62 Законопроект № 558682-7 «О внесении изменения в статью 46.1 Федерального закона 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в части расширения 
возможности предоставления Банком России услуг по передаче финансовых сообщений) 
рассмотрен Советом Государственной Думы 6 ноября 2018 года, включен в примерную 
программу на весеннюю сессию 2019 года. Одним из авторов данного законопроекта является 
член Совета Федерации Н.А. Журавлев. 
63 Законопроект № 542749-7 «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона 
«О кредитных историях» принят Государственной Думой в первом чтении 7 ноября 2018 года, 
включен в примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. 
64 Законопроект № 472349-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части повышения инвестиционной привлекательности паев паевых 
инвестиционных фондов и совершенствования управления паевыми инвестиционными 
фондами) принят Государственной Думой в первом чтении 9 октября 2018 года, включен в 
примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. Одним из авторов данного 
законопроекта является член Совета Федерации Н.А. Журавлев. 
65 Законопроект № 572458-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об инвестиционных фондах» и иные законодательные акты Российской Федерации» (в части 
создания особых инструментов управления имуществом ЗПИФ «Российский Фонд Прямых 
Инвестиций») принят Государственной Думой в первом чтении 22 ноября 2018 года, включен в 
примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. Одним из авторов данного 
законопроекта является член Совета Федерации Н.А. Журавлев.  
66 Законопроект № 582466-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» в целях установления основ контроля (надзора) в сфере применения 
Федерального закона» рассмотрен Советом Государственной Думы 10 декабря 2018 года, 
включен в примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. Одним из авторов данного 
законопроекта является член Совета Федерации Н.А. Журавлев. 
67 Законопроект № 582426-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» (в целях совершенствования обязательного контроля) рассмотрен Советом 
Государственной Думы 10 декабря 2018 года, включен в примерную программу на весеннюю 
сессию 2019 года. Одним из авторов данного законопроекта является член Совета Федерации 
Н.А. Журавлев. 
68 Законопроект № 480252-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части соблюдения режима противодействия финансированию 
распространения оружия массового уничтожения) рассмотрен Советом Государственной Думы 
2 июля 2018 года, включен в примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. Одним из 
авторов данного законопроекта является член Совета Федерации Н.А. Журавлев. 
69 Законопроект № 501874-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных 
бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части предотвращения 
незаконных организации и проведения азартных игр и лотерей под видом осуществления 
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профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) принят Государственной Думой в 
первом чтении 16 октября 2018 года, включен в примерную программу на весеннюю сессию 
2019 года. 
70 Законопроект № 498389-7 «О внесении изменения в Пункт 3 статьи 958 Гражданского кодекса 
Российской Федерации» (о последствиях досрочного прекращения договора страхования) 
принят Государственной Думой в первом чтении 9 октября 2018 года, включен в примерную 
программу на весеннюю сессию 2019 года. 
71 Законопроект № 498384-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в 
части обеспечения возможности возврата заемщику – физическому лицу части уплаченной им 
страховой премии при досрочном отказе от договора страхования в связи с досрочным 
исполнением обязательств по договору потребительского кредита (займа)» принят 
Государственной Думой в первом чтении 19 сентября 2018 года, включен в примерную 
программу на весеннюю сессию 2019 года. 
72 Законопроект № 501904-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 17 октября 2018 года, 
включен в примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. 
73 Законопроекты: № 301875-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в части установления требований 
к содержанию и составу заявки на участие в закупке, участниками которой могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства) принят Государственной Думой в первом 
чтении 26 января 2018 года; № 546226-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (в части оптимизации деятельности контрольных органов в сфере 
закупок) принят Государственной Думой в первом чтении 5 декабря 2018 года. Включены в 
примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. 
74 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
75 Законопроект № 538033-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (в части совершенствования механизма функционирования и управления особыми 
экономическими зонами) принят Государственной Думой в первом чтении 17 сентября 2014 
года, включен в примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. 
76 Законопроект № 449359-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инновационном 
центре «Сколково» и иные законодательные акты Российской Федерации» (в части снятия 
существующих территориальных ограничений и совершенствования правового регулирования 
деятельности по созданию и развитию инновационного центра «Сколково») принят 
Государственной Думой в первом чтении 14 июня 2018 года, включен в примерную программу 
на весеннюю сессию 2019 года. 
77 Законопроекты: № 557735-7 «О внесении изменения в статью 37 Федерального закона 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о возможности 
строительства в районах Крайнего Севера платных автомобильных дорог без обеспечения 
альтернативного бесплатного проезда) принят Государственной Думой в первом чтении 
5 февраля 2019 года; № 750871-6 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О транспортной безопасности» (о поэтапной реализации требований по обеспечению 
транспортной безопасности) принят Государственной Думой в первом чтении 24 апреля 2015 
года; № 435975-7 «О внесении изменения в Федеральный закон «О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации» (о свидетельстве на право управления локомотивом, 
моторвагонным подвижным составом и специальным самоходным подвижным составом) 
принят Государственной Думой в первом чтении 10 июля 2018 года; № 457178-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового регулирования транзитных международных перевозок грузов 
автомобильным и железнодорожным транспортом через территорию Российской Федерации» 
принят Государственной Думой в первом чтении 18 июля 2018 года; № 483297-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в части, касающейся весового и габаритного контроля транспортных средств» 
принят Государственной Думой в первом чтении 6 ноября 2018 года. Законопроекты включены 
в примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. 
78 Законопроекты: № 581324-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
электроэнергетике» в части развития микрогенерации» принят Государственной Думой в 
первом чтении 6 февраля 2019 года; № 126922-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
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«Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к потребителям с 
управляемой нагрузкой» принят Государственной Думой в первом чтении 21 июня 2017 года; 
№ 50224-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О естественных монополиях» и 
статью 29 Федерального закона «Об электроэнергетике» (в части законодательного 
регулирования отношений, связанных с осуществлением субъектами естественных монополий 
инвестиционной деятельности) принят Государственной Думой в первом чтении 5 июля 2017 
года. Законопроекты включены в примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. 
79 Законопроект № 562610-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об использовании 
атомной энергии» (в части дополнения требований к допуску лиц, работающих на ядерной 
установке, на радиационном источнике, в пункте хранения, с ядерными материалами и 
радиоактивными веществами) принят Государственной Думой во втором чтении 19 февраля 
2019 года, включен в примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. 
80 Законопроект № 517657-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части упрощения требований и снижения затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства при прохождении добровольной сертификации» принят 
Государственной Думой в первом чтении 7 ноября 2018 года, включен в примерную программу 
на весеннюю сессию 2019 года. 
81 Законопроект № 637441-7 «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о 
торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в 
Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года» внесен в календарь рассмотрения вопросов 
Государственной Думой на 14 марта 2019 года. 
82 Законопроект № 324355-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» (об уточнении положений о документах 
стратегического планирования, разрабатываемых на уровне субъекта Российской Федерации) 
принят Государственной Думой в первом чтении 20 июня 2018 года, включен в примерную 
программу на весеннюю сессию 2019 года. 
83 Законопроекты: № 223906-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«О недрах» в части предоставления права пользования участками недр федерального 
значения, расположенными во внутренних морских водах и территориальном море Российской 
Федерации, в целях геологического изучения» принят Государственной Думой в первом чтении 
20 октября 2017 года; № 277764-7 «О внесении изменений в статью 29 Закона Российской 
Федерации «О недрах» (об отмене необходимости проведения государственной экспертизы 
запасов подземных вод, добываемых на землях обороны и безопасности) принят 
Государственной Думой в первом чтении 7 февраля 2018 года; № 288750-7 «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в части уточнения 
вопросов пользования недрами и использования единой терминологии» принят 
Государственной Думой в первом чтении 10 апреля 2018 года. Законопроекты включены в 
примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. 
84 Законопроект № 496293-7 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в целях 
совершенствования определения видов разрешенного использования земельных участков) 
принят Государственной Думой в первом чтении 9 октября 2018 года, включен в примерную 
программу на весеннюю сессию 2019 года. 
85 Законопроект № 548919-7 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 
в Закон Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских обществах, 
их союзах) в Российской Федерации» (в части совершенствования правового регулирования 
заготовки пищевых и недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд) принят 
Государственной Думой в первом чтении 12 декабря 2018 года, включен в примерную 
программу на весеннюю сессию 2019 года. 
86 Законопроект № 508703-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях по вопросу обеспечения бесперебойного тепло-, 
водоснабжения и водоотведения» рассмотрен Советом Государственной Думы 24 июля 
2018 года, включен в примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. 
87 Законопроект № 508673-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу обеспечения бесперебойного тепло-, водоснабжения и 
водоотведения» рассмотрен Советом Государственной Думы 17 июля 2018 года, включен в 
примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. 
88 Законопроект № 346930-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части конкретизации прав собственника жилого помещения) принят 
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в первом чтении 23 мая 2018 года, включен в примерную программу на весеннюю сессию 
2019 года. 
89 Законопроект № 18549-7 «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона 
«О рекламе» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части 
наружной рекламы) принят Государственной Думой в первом чтении 15 февраля 2017 года, 
включен в примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. 
90 Законопроект № 424390-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и в статью 7 Федерального закона 
«О библиотечном деле» (в части распространения информационной продукции, запрещенной 
для детей) принят Государственной Думой в первом чтении 3 июля 2018 года, включен в 
примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. 
91 Законопроект № 605945-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации» (в части уточнения перечня информации, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено) принят Государственной Думой в первом чтении 24 января 
2019 года, включен в примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. 
92 Законопроект № 509994-7 «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 27 июля 2018 года, 
включен в примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. 
93 Законопроект № 271606-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» (в части распространения требований в области охраны окружающей 
среды на городские округа) принят в первом чтении 26 января 2018 года, планируется 
Государственной Думой к рассмотрению во втором чтении в период весенней сессии 2019 года. 
94 Законопроект № 332762-7 «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона 
«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» принят в первом 
чтении 27 марта 2018 года, планируется Государственной Думой к рассмотрению во втором 
чтении в период весенней сессии 2019 года. 
95 Законопроект № 566269-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в части усовершенствования 
контроля за расходованием средств материнского (семейного) капитала при их направлении на 
улучшение жилищных условий) принят Государственной Думой во втором чтении 5 марта 
2019 года, планируется к рассмотрению в третьем чтении 7 марта 2019 года. 
96 Законопроект № 548974-7 «О внесении изменений в статью 169 Семейного кодекса 
Российской Федерации» (в части права женщин, достигших пятидесяти пяти лет, и мужчин, 
достигших шестидесяти лет, на получение алиментов) принят Государственной Думой во 
втором чтении 6 марта 2019 года, планируется к рассмотрению в третьем чтении 12 марта 
2019 года. 
97 Законопроект № 879343-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях повышения гарантий реализации прав и свобод 
недееспособных и не полностью дееспособных граждан» внесен членами Совета Федерации 
Г.Н. Кареловой, А.А. Клишасом, З.Ф. Драгункиной, Л.С. Гумеровой, В.А. Тюльпановым, 
Л.П. Кононовой, К.Э. Добрыниным, В.В. Сударенковым, депутатами Государственной Думы 
М.Б. Терентьевым, В.В. Ивановым и другими. Принят Государственной Думой в первом чтении 
7 июня 2016 года, включен в примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. 
98 Законопроект № 226643-7 «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона 
«О свободе совести и о религиозных объединениях» и статью 87 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» (в части предоставления духовным образовательным 
организациям права реализации дополнительных профессиональных программ и программ 
профессионального обучения) принят Государственной Думой во втором чтении 16 октября 
2018 года, предложено возвратить к процедуре второго чтения и принять во втором и третьем 
чтениях. Предполагаемая дата рассмотрения – март 2019 года. 
99 Законопроект № 545158-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре» (в части совершенствования порядка 
реализации и возврата билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские и 
зрелищно-развлекательные мероприятия) принят Государственной Думой в первом чтении 
15 января 2019 года. 
100 Законопроект № 553556-7 «О внесении изменений в Федеральный закон от 7 июня 2013 года 
№ 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с подготовкой и проведением чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 
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года» принят Государственной Думой в первом чтении 22 ноября 2018 года, включен в 
примерную программу на весеннюю сессию 2019 года.  
101 Законопроект № 361804-7 «О внесении изменений в статью 31 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе» принят Государственной Думой в первом чтении 
3 апреля 2018 года, планируемая дата рассмотрения законопроекта во втором чтении – 
12 февраля 2019 года, рассмотрение отложено. 
102 Законопроект № 550201-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (об уточнении оснований для отсрочки от призыва на военную службу 
для продолжения обучения) принят Государственной Думой в первом чтении 10 января 
2019 года. 
103 Законопроект № 604967-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданской 
обороне» (в целях реализации Основ государственной политики Российской Федерации в 
области гражданской обороны на период до 2030 года и Стратегии развития системы 
радиационной, химической и биологической защиты войск и населения Российской Федерации 
в мирное и военное время на период до 2025 года и дальнейшую перспективу) принят 
Государственной Думой в первом чтении 5 февраля 2019 года. 
104 Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (в части установления административной 
ответственности за невыполнение мероприятий сводных планов тушения лесных пожаров на 
территориях субъектов Российской Федерации) (законопроект № 491448-7) принят 
Государственной Думой 5 марта 2019 года. 
105 Законопроект № 518816-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования деятельности федерального 
государственного пожарного надзора» принят Государственной Думой в первом чтении 
12 декабря 2018 года, включен в примерную программу на март 2019 года. 
106 Законопроект № 510881-7 «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» (в части осуществления розыска без вести пропавших 
детей) принят Государственной Думой в первом чтении 10 января 2019 года. 
107 Законопроект № 291354-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» принят Государственной Думой в первом чтении 
7 февраля 2019 года. 
108 Законопроект № 557735-7 «О внесении изменения в статью 37 Федерального закона «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о возможности 
строительства в районах Крайнего Севера платных автомобильных дорог без обеспечения 
альтернативного бесплатного проезда) внесен Правительством Российской Федерации, принят 
в первом чтении 5 февраля 2019 года. 
109 Законопроект № 581324-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
электроэнергетике» в части развития микрогенерации» внесен Правительством Российской 
Федерации, принят в первом чтении 6 февраля 2019 года. 
110 Законопроект № 588940-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части установления ответственности за нарушение 
порядка ведения реестра недобросовестных водопользователей и участников аукциона по 
приобретению права на заключение договора водопользования» внесен Правительством 
Российской Федерации, принят в первом чтении 5 февраля 2019 года. 
111 Законопроект № 172854-7 «О внесении изменений в статьи 20 и 21 Федерального закона 
«О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (в 
части освобождения от оформления карточки продавца отдельных категорий граждан) внесен 
Самарской Губернской Думой, принят в первом чтении 13 февраля 2019 года. 
112 Законопроект № 605369-7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 
стимулирования добычи редких металлов) внесен Правительством Российской Федерации, 
принят в первом чтении 12 февраля 2019 года. 
113 Законопроект № 607168-7 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в части совершенствования администрирования отдельных налогов) 
внесен депутатами Государственной Думы, принят в первом чтении 19 февраля 2019 года. 
114 Законопроект № 599946-7 «О внесении изменений в статьи 6 и 11 Федерального закона 
«О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (в части установления требований к 
содержанию отчета о пополнении ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и 
драгоценных камней Российской Федерации) внесен Правительством Российской Федерации, 
принят в первом чтении 5 февраля 2019 года. 



 47

                                                                                                                                                         
115 Законопроект № 601926-7 «О внесении изменения в статью 5.1 Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (в части представления 
в электронном виде сведений из федерального реестра инвалидов, необходимых для 
предоставления инвалидам мер социальной поддержки, оказания им государственных или 
муниципальных услуг, реализации иных прав инвалидов) внесен Правительством Российской 
Федерации, принят в первом чтении 5 февраля 2019 года. 
116 Законопроект № 346344-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении 
лекарственных средств» (в части включения фармацевтической субстанции, входящей в состав 
лекарственного препарата, в государственный реестр лекарственных средств) внесен 
депутатами Государственной Думы, принят в первом чтении 14 февраля 2019 года. 
117 Законопроект № 589491-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (об отнесении объектов культурного наследия к объектам 
концессионных соглашений и государственно-частного, муниципально-частного партнерства) 
внесен Правительством Российской Федерации, принят в первом чтении 19 февраля 2019 года. 
118 Законопроект № 529583-7 «О внесении изменения в пункт 24.1 статьи 8 Федерального 
закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (в части 
уточнения полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
сфере социального обслуживания) внесен членом Совета Федерации В.В. Наговицыным, 
принят в первом чтении 6 февраля 2019 года. 
119 Законопроект № 477238-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (об уточнении механизма реализации привлечения к 
административной ответственности за неразмещение информации, непредоставление 
сведений и невыполнение законного предписания в сфере жилищно-коммунального хозяйства) 
внесен членами Совета Федерации В.А. Богдановым, О.В. Цепкиным, принят в первом чтении 
7 февраля 2019 года. 
120 Законопроект № 604967-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданской 
обороне» (в целях реализации Основ государственной политики Российской Федерации в 
области гражданской обороны на период до 2030 года и Стратегии развития системы 
радиационной, химической и биологической защиты войск и населения Российской Федерации 
в мирное и военное время на период до 2025 года и дальнейшую перспективу) внесен 
Правительством Российской Федерации, принят в первом чтении 5 февраля 2019 года. 
121 Законопроект № 514483-7 «О внесении изменения в статью 8.32 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» (в части установления ответственности за 
нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях режима чрезвычайной ситуации) 
внесен членами Совета Федерации О.В. Мельниченко, А.Г. Варфоломеевым, 
В.В. Наговицыным, депутатами Государственной Думы А.В. Дамдиновым, Н.Р. Будуевым, 
принят в первом чтении 6 февраля 2019 года. 
122 Законопроект № 584783-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» и Федеральный закон «О рекламе» (в части запрета 
распространения сведений о новых потенциально опасных психоактивных веществах) внесен 
депутатами Государственной Думы, принят в первом чтении 5 февраля 2019 года. 
123 Законопроект № 575472-7 «О внесении изменений в статьи 264 и 264.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» (об уточнении уголовной ответственности за нарушение правил 
дорожного движения) внесен Правительством Российской Федерации, принят в первом чтении 
7 февраля 2019 года. 
124 Законопроект № 575754-7 «О внесении изменения в статью 12.27 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» (об уточнении административной 
ответственности за оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, 
участником которого он являлся) внесен Правительством Российской Федерации, принят в 
первом чтении 7 февраля 2019 года. 
125 Законопроект № 291354-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (об уточнении порядка фиксации нарушений правил 
дорожного движения техническими средствами) внесен Правительством Российской 
Федерации, принят в первом чтении 7 февраля 2019 года. 
126 Законопроект № 608767-7 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (в части обеспечения безопасного и устойчивого функционирования 
сети «Интернет» на территории Российской Федерации) внесен членами Совета Федерации 
А.А. Клишасом, Л.Н. Боковой, депутатом Государственной Думы А.К. Луговым, принят в первом 
чтении 12 февраля 2019 года. 
127 Законопроект № 606593-7 «О внесении изменений в статью 15.3 Федерального закона «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» и статью 4 Закона 
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Российской Федерации «О средствах массовой информации» (в части уточнения информации, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено) внесен депутатами 
Государственной Думы Д.Ф. Вяткиным, П.О. Толстым, Г.А. Карловым, И.М. Гусевой, 
М.С. Селимхановым, А.Г. Кобилевым, В.В. Ивановым, С.В. Чижовым,  А.А. Кавиновым, 
А.А. Геттой, членами Совета Федерации А.А. Клишасом, Л.Н. Боковой, И.В. Рукавишниковой, 
принят в первом чтении 24 января 2019 года. 
128 Законопроект № 606595-7 «О внесении изменения в статью 13.15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» (в части установления административной 
ответственности за распространение в средствах массовой информации, а также в 
информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой 
информации) внесен депутатами Государственной Думы Д.Ф. Вяткиным, П.О. Толстым, 
Г.А. Карловым, И.М. Гусевой, М.С. Селимхановым, А.Г. Кобилевым, В.В. Ивановым, 
С.В. Чижовым,  А.А. Кавиновым, А.А. Геттой, членами Совета Федерации А.А. Клишасом, 
Л.Н. Боковой, И.В. Рукавишниковой, принят в первом чтении 24 января 2019 года. 
129 Законопроект № 606596-7 «О внесении изменения в статью 20.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» (об установлении административной 
ответственности за распространение в информационных сетях информации, выражающей в 
неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным 
государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации и 
органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации) внесен 
депутатами Государственной Думы Д.Ф. Вяткиным, П.О. Толстым, Г.А. Карловым, И.М. Гусевой, 
М.С. Селимхановым, А.Г. Кобилевым, В.В. Ивановым, С.В. Чижовым, А.А. Кавиновым, 
А.А. Геттой, членами Совета Федерации А.А. Клишасом, Л.Н. Боковой, И.В. Рукавишниковой, 
принят в первом чтении 24 января 2019 года. 
130 Законопроект № 585486-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О судебных 
приставах» в части осуществления межгосударственного розыска лиц в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации» внесен Правительством Российской 
Федерации, принят в первом чтении 7 февраля 2019 года. 
131 Законопроект № 608767-7 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (в части обеспечения безопасного и устойчивого функционирования 
сети «Интернет» на территории Российской Федерации) внесен в Государственную Думу 
членами Совета Федерации А.А. Клишасом, Л.Н. Боковой, депутатом Государственной Думы 
А.К. Луговым 14 декабря 2018 года, принят Государственной Думой в первом чтении 
12 февраля 2019 года. 
132 Разрабатывается Министерством юстиции Российской Федерации. 
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