
Москва
2017

ИТОГИ РАБОТЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗА ПЕРИОД ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ 2017 ГОДА

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД



 
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

ИТОГИ РАБОТЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗА ПЕРИОД ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ 2017 ГОДА 

 

 

 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 



 3

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение ........................................................................................................5 

Глава I. Законодательная деятельность Совета Федерации 
за период весенней сессии 2017 года .........................................................6 

§ 1. Общие итоги деятельности Совета Федерации ..................................6 

§ 2. Анализ основных результатов законодательной 
деятельности Совета Федерации ................................................................8 

1. Законодательное обеспечение сферы государственно-
правового строительства и развития гражданского 
общества .................................................................................................8 

2. Законодательное обеспечение экономической  
и финансово-бюджетной политики государства................................14 

3. Законодательное обеспечение социальной политики 
и гуманитарной сферы .........................................................................21 

4. Законодательное обеспечение национальной 
безопасности.........................................................................................24 

5. Законодательное обеспечение международной 
и внешнеэкономической деятельности ..............................................29 

§ 3. Обзор законодательных инициатив Совета Федерации, 
членов Совета Федерации .........................................................................31 

Глава II. Деятельность Совета Федерации по актуальным 
вопросам современного социально-экономического, 
политического и культурного развития......................................................32 

§ 1. Обзор вопросов, рассмотренных Советом Федерации  
в рамках «правительственного часа» .......................................................32 

§ 2. Обзор парламентских слушаний, «круглых столов» и иных 
мероприятий, проводимых комитетами Совета Федерации ...................34 

§ 3. Работа консультативных органов при Совете Федерации 
и Председателе Совета Федерации .........................................................44 

§ 4. Международная деятельность Совета Федерации...........................49 

 



 

Глава III. Сотрудничество с регионами России – важнейшее 
направление деятельности Совета Федерации .......................................53 

§ 1. Деятельность Совета законодателей Российской 
Федерации при Федеральном Собрании Российской 
Федерации....................................................................................................53 

§ 2. Дни субъектов Российской Федерации в Совете 
Федерации....................................................................................................56 

§ 3. Форумы и конгрессы, проводимые под эгидой Совета 
Федерации....................................................................................................60 

Глава IV. Освещение деятельности Совета Федерации  
в средствах массовой информации ...........................................................61 

Глава V. Исполнение постановлений и протокольных 
поручений Совета Федерации....................................................................63 

Заключение ..................................................................................................65 



 5

Введение 
 

Совет Федерации в течение весенней сессии в полном объеме 
исполнял свои конституционные полномочия. Участие палаты в 
законотворческой деятельности было направлено на формирование 
современной и эффективной правовой базы в целях обеспечения 
социально-экономического развития страны.  

Особое внимание было уделено вопросам совершенствования 
государственной региональной политики. В соответствии с решениями 
Совета Безопасности Российской Федерации1 и Президиума Совета 
законодателей Российской Федерации2 был подготовлен Отчет о 
состоянии и основных направлениях совершенствования 
законодательства в сфере государственной региональной политики. В 
работе над Отчетом приняли участие комитеты Совета Федерации и 
Государственной Думы, комиссии Совета законодателей Российской 
Федерации, Счетная палата Российской Федерации, органы власти 
субъектов Российской Федерации. 24 апреля в Санкт-Петербурге на 
встрече Президента Российской Федерации В.В. Путина с членами 
Совета законодателей Российской Федерации состоялся предметный 
разговор о насущных проблемах регионов. Президент Российской 
Федерации поддержал ключевые подходы, содержащиеся в Отчете. 

Традиционно большое внимание Совета Федерации было уделено 
работе над федеральным бюджетом. Палатой были подготовлены 
предложения по формированию концепции бюджета на следующий 
трехлетний период3. Был одобрен инициированный Советом Федерации 
закон, предусматривающий предоставление регионам дотаций на 
безвозмездной и безвозвратной основе, без установления направлений 
их использования, а также закон, устанавливающий новое «бюджетное 
правило», которое позволит снизить зависимость параметров 
федерального бюджета от конъюнктуры рынка энергоносителей.  

Одним из важнейших итогов межпарламентской деятельности 
палаты в весеннюю сессию стало принятие в Дакке на 136-й Ассамблее 
Межпарламентского союза4 резолюции о недопустимости 
вмешательства во внутренние дела суверенных государств, 
инициированной российскими парламентариями. Советом Федерации 
также было принято решение о создании Временной комиссии по 
защите государственного суверенитета и предотвращению 
вмешательства во внутренние дела Российской Федерации5. 

Свою значимость и востребованность показали мероприятия, 
проходящие под эгидой палаты. В частности, Четвертый форум 
регионов России и Беларуси, III Международный Ливадийский форум, 
восьмой Невский международный экологический конгресс, второй Форум 
социальных инноваций регионов. 
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Глава I. Законодательная деятельность Совета Федерации 
за период весенней сессии 2017 года 

 
§ 1. Общие итоги деятельности Совета Федерации 
Проведено 15 заседаний Совета Федерации. Палатой 

рассмотрены и одобрены 3 федеральных конституционных закона6, 
281 федеральный закон, из них 31 федеральный закон о ратификации 
международных договоров и соглашений Российской Федерации с 
другими государствами и международными организациями.  

Приняты заявления Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации в связи с противоправным применением 
Соединенными Штатами Америки вооруженной силы против Сирийской 
Арабской Республики; о российском участии в деятельности 
Межпарламентского союза. 

Приняты обращения Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации к Правительству Российской Федерации по 
вопросу о необходимости завершения работы по оценке эффективности 
налоговых льгот; по вопросу сохранения до конца срока реализации 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года». 

Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка 
выступил с докладом о состоянии законности и правопорядка в 
Российской Федерации в 2016 году и о проделанной работе по их 
укреплению. Заслушан доклад Т.Н. Москальковой о деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2016 
год. Председатель Счетной палаты Российской Федерации 
Т.А. Голикова представила отчет о работе Счетной палаты Российской 
Федерации в 2016 году. Заслушана информация председателя 
Центрального банка Российской Федерации (Банка России) 
Э.С. Набиуллиной «О деятельности Центрального банка Российской 
Федерации (Банка России) по регулированию, контролю и надзору за 
финансовыми рынками в 2013–2016 годах». По итогам рассмотрения 
вопроса принято постановление Совета Федерации7, в котором 
Государственной Думе рекомендовано в том числе ускорить 
рассмотрение ряда проектов федеральных законов8. 

Продолжилась практика приглашения на заседания палаты для 
выступления по актуальным вопросам известных государственных, 
политических, общественных деятелей, деятелей науки, культуры, 
искусства. В рамках «времени эксперта» перед членами Совета 
Федерации выступили: генеральный директор Всероссийского центра 
изучения общественного мнения В.В. Федоров на тему «Социальное 
самочувствие россиян: проблемный фон, риски и угрозы»; президент 
Национальной курортной ассоциации, академик Российской академии 
наук  А.Н. Разумов на тему «Здоровье здорового человека»; 
генеральный директор Сибирского научно-аналитического центра, 
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доктора геолого-минералогических наук А.М. Брехунцов на тему 
«Стратегия развития Центральной Арктики»; директор Института 
российской истории Российской академии наук, профессор Ю.А. Петров 
на тему «Великая российская революция 1917 года: уроки истории»; мэр 
Москвы С.С. Собянин; директор Губернаторского Светленского лицея 
Томской области, народный учитель Российской Федерации 
А.Г. Сайбединов на тему «Эмоциональное образование как новая 
модель развития современной школы»; ректор Московского 
государственного института международных отношений (Университета) 
МИД России, академик Российской академии наук А.В. Торкунов на тему 
«Революция и мир: уроки истории»; первый вице-президент 
Всероссийской общественной организации «Русское географическое 
общество», академик Российской академии наук Н.С. Касимов на тему 
«Русское географическое общество: традиции и современность»; 
митрополит Волоколамский Иларион на тему «Бизнес и 
нравственность»; советский и российский скрипач, лектор-искусствовед  
М.С. Казиник; научный директор Российского военно-исторического 
общества М.Ю. Мягков на тему «Начальный период Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов: правда и вымыслы». 12 апреля, 
в День космонавтики, на заседании палаты выступил Ю.В. Лончаков – 
начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. 

1 февраля в Совете Федерации прошел День российских железных 
дорог, в рамках которого выступил президент ОАО «Российские 
железные дороги» О.В. Белозеров на тему «Состояние, проблемы и 
перспективы развития железнодорожной отрасли. Партнерство 
государства и открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги»: региональный аспект». 

26 апреля в Совете Федерации состоялся День акционерного 
общества «РОСНАНО», в рамках которого выступил председатель 
правления общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «РОСНАНО» А.Б. Чубайс на тему «Наноиндустрия – драйвер 
российской экономики». 

Приняты решения о создании Временной комиссии Совета 
Федерации по вопросам развития законодательства Российской 
Федерации об инженерной и инжиниринговой деятельности и 
Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного 
суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела 
Российской Федерации. 

Проведено 15 заседаний Совета палаты, на которых рассмотрено 
более 200 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, 
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Правительства Российской Федерации, Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

Для рассмотрения вопросов законодательной деятельности 
Совета Федерации проведено 15 координационных совещаний 
Председателя Совета Федерации, первого заместителя Председателя 
Совета Федерации и заместителей Председателя Совета Федерации с 
председателями комитетов Совета Федерации, в ходе которых 
определялась позиция Совета Федерации по федеральным законам, 
включенным в проект повестки (порядка) заседаний Совета Федерации; 
определялась позиция комитетов Совета Федерации по 
665 законопроектам, рассмотренным Советом Государственной Думы, и 
по 293 законопроектам, принятым Государственной Думой в первом 
чтении. 

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

§ 2. Анализ основных результатов законодательной 
деятельности Совета Федерации 

 
1. Законодательное обеспечение сферы государственно-

правового строительства и развития гражданского общества 

В весеннюю сессию 2017 года Совет Федерации одобрил 
федеральные законы, направленные на развитие норм 
законодательства о выборах в целях обеспечения принципа 
гласности и открытости избирательного процесса, унификации 
отдельных норм законодательства о выборах и референдумах, а также 
реализации правовых позиций Конституционного Суда Российской 
Федерации. В преддверии президентских выборов в 2018 году были 
внесены существенные коррективы в Федеральный закон «О выборах 
Президента Российской Федерации»9, направленные на обеспечение 
максимальной открытости и гласности в работе избирательных 
комиссий. Также согласно новым нормам на выборах Президента 
Российской Федерации не будет применяться голосование по 
открепительным удостоверениям. Вместо этого избиратель вправе 
подать в избирательную комиссию заявление о включении в список 
избирателей по месту своего нахождения. 

На оптимизацию избирательного процесса направлен и 
одобренный палатой закон10, предусматривающий возможность 
пересмотра перечня и границ избирательных участков. Также в 
соответствии с законом субъектам Российской Федерации 
предоставлено право самостоятельно определять порядок голосования 
на региональных выборах и референдуме для граждан, которые в день 
голосования будут находиться вне места своего жительства. При этом 
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за злоупотребление избирательными правами, за недобросовестные 
действия устанавливается административная ответственность. Советом 
Федерации также был одобрен закон12, которым в ряд федеральных 
законов были внесены изменения, связанные с регулированием встреч 
депутатов всех уровней с избирателями. Так, проведение встреч 
депутата с избирателями в форме публичных мероприятий будет 
осуществляться в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях. При этом закон предусматривает только два изъятия из 
правового регулирования публичных мероприятий в отношении встреч 
избирателей с депутатами. 

Согласно изменениям, внесенным в закон о порядке 
формирования Совета Федерации13, установленное ранее 
требование в отношении кандидата для наделения полномочиями члена 
Совета Федерации о постоянном проживании на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации не будет 
распространяться на кандидата, который на день голосования на 
выборах соответствующего органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации является лицом, имеющим воинское звание 
высшего офицера или специальное звание высшего начальствующего 
состава либо соответствующий им классный чин юстиции. 

Палатой одобрен ряд законов по совершенствованию 
законодательства в судебной сфере и о нотариате. Это законы, 
направленные на совершенствование правового регулирования 
деятельности Федеральной нотариальной палаты и региональных 
нотариальных палат14; порядка трансляции судебных заседаний с 
использованием сети «Интернет», что создает дополнительные 
гарантии обеспечения принципа гласности судебного разбирательства15; 
деятельности адвокатов, которые наделяются дополнительными 
гарантиями независимости при оказании ими квалифицированной 
юридической помощи в уголовном судопроизводстве16. 

В сфере уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства одобрены законы, устанавливающие уголовную 
ответственность за фальсификацию доказательств при рассмотрении 
дел об административных правонарушениях17, а также за совершенные 
из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной 
эксплуатации транспортных средств18. Установлены законодательные 
механизмы противодействия деятельности, направленной на 
побуждение детей к суицидальному поведению: введены новые составы 
преступлений, предусматривающие ответственность за склонение к 
совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства19. 
Усовершенствована процедура хранения вещественных доказательств, 
приобщенных к материалам уголовного дела20. Приняты меры по 
повышению уровня уголовно-правовой защиты безопасности 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации21. 
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Ряд уголовных дел о преступлениях террористической направленности 
передан по подсудности Дальневосточному окружному военному суду22. 

Ратифицированы договоры о взаимной правовой помощи по 
уголовным делам между Российской Федерацией и Демократической 
Социалистической Республикой Шри-Ланка23, а также Корейской 
Народно-Демократической Республикой24. Ратификация договоров 
будет способствовать своевременному и всестороннему рассмотрению 
сторонами договора возбужденных уголовных дел, оперативному 
предоставлению сторонами в адрес друг друга материалов уголовных 
дел и оказанию сторонами правовой помощи при проведении 
процессуальных действий при расследовании уголовных дел.  

В сфере административного законодательства палата одобрила 
закон, которым уточняется порядок внесения изменений в положения 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(КоАП РФ). С момента вступления в силу этого закона изменение норм 
КоАП РФ должно осуществляться только самостоятельными законами, 
что предотвратит внесение несистемных, фрагментарных изменений25. 
В целях защиты права граждан на своевременное получение 
достоверной информации одобрен закон, усиливающий 
административную ответственность должностных лиц за 
неправомерный отказ в предоставлении гражданину или организации 
информации (в том числе за несвоевременное предоставление либо 
предоставление заведомо недостоверной информации), получение 
которой предусмотрено федеральными законами26. В целях исключения 
заведомо неисполняемых постановлений по делам об 
административных правонарушениях, а также снижения безнадежных к 
взысканию сумм административных штрафов одобрен закон, 
уточняющий перечни оснований прекращения производства по делу об 
административном правонарушении и прекращения исполнения 
постановления о назначении административного наказания27. Одобрен 
закон, устанавливающий административную ответственность 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и их 
должностных лиц за нарушение требований законодательства, 
регулирующего деятельность таких организаций28. 

В сфере исполнительного производства одобрен закон, 
направленный на уточнение исчисления срока предъявления 
исполнительного документа к исполнению и на обеспечение баланса 
интересов взыскателя и должника в исполнительном производстве29. 

В весеннюю сессию Совет Федерации одобрил ряд важных 
законов в сфере правового обеспечения государственной 
антикоррупционной политики. Прежде всего это закон, направленный 
на повышение эффективности предупреждения и противодействия 
коррупции в сфере государственного и муниципального управления. 
Законом урегулирована процедура представления лицами, 
замещающими муниципальные должности и должности муниципальной 
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службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера30. Другим законом обязанность 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, установленная в отношении высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации, распространена на 
временно исполняющего обязанности главы региона31. В части 
противодействия коррупции среди членов казачьих обществ, внесенных 
в государственный реестр и принявших на себя обязательства по 
несению государственной или иной службы, палатой одобрен закон, 
направленный на регулирование вопросов замещения членами таких 
казачьих обществ должностей, на которые распространяются 
антикоррупционные ограничения и запреты32. 

Особо следует отметить одобренный палатой закон о размещении 
в государственной информационной системе в области государственной 
службы сведений о применении взыскания в виде увольнения в связи с 
утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений33. 
Реализация новаций будет способствовать предоставлению более 
достоверной информации о соблюдении претендентами требований 
законодательства о противодействии коррупции при отборе кандидатов 
на замещение должностей в сфере государственного и муниципального 
управления.  

В сфере совершенствования контрольной (надзорной) 
деятельности следует отметить закон34, устанавливающий 
административную ответственность должностных лиц федеральных и 
региональных органов исполнительной власти в области 
государственного контроля (надзора), органов местного 
самоуправления, исполняющих функции муниципального контроля, а 
также государственных или муниципальных учреждений, на которые 
возложены контрольные функции, за невнесение или внесение с 
нарушением сроков и (или) внесение неполной и (или) недостоверной 
информации о проверке в единый реестр проверок. Принятие закона 
будет способствовать снижению числа нарушений должностными 
лицами в сфере ведения единого реестра проверок. 

В сфере совершенствования законодательства о 
государственной гражданской службе следует отметить закон, 
предусматривающий переход от системы дополнительного 
профессионального образования государственных гражданских 
служащих к системе их профессионального развития. Предлагается 
отменить существующую периодичность направления гражданских 
служащих на дополнительное профессиональное образование. 
Уточняются основания для направления гражданского служащего на 
мероприятия по профессиональному развитию, скорректированы 
способы реализации мероприятий по профессиональному развитию 
служащих35. 

В целях сохранения опытного и профессионального руководящего 
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кадрового состава на гражданской службе субъектов Российской 
Федерации палата одобрила закон, предоставляющий право 
государственному органу субъекта Российской Федерации (или 
соответствующему должностному лицу) по продлению срока 
пребывания на гражданской службе до 70 лет региональным 
гражданским служащим, замещающим должности категории 
«руководители» высшей группы и достигшим предельного возраста 
пребывания на гражданской службе. В настоящее время такая 
возможность предусмотрена для федеральных гражданских служащих, 
замещающих должности категории «руководители» высшей группы и 
достигших предельного возраста пребывания на гражданской службе36. 

На совершенствование социальных гарантий на муниципальной 
службе направлен одобренный палатой закон37, упорядочивающий 
продолжительность отпусков муниципальных служащих. 

За прошедший период Совет Федерации уделял особое внимание 
правовому регулированию вопросов организации местного 
самоуправления. В частности, изменениями, внесенными в базовый 
федеральный закон, обновлены понятие, статус и состав городского 
округа, вводится понятие административного центра городского округа, 
предусматривается порядок преобразования отдельных видов 
муниципальных образований38. 

Уточнен порядок формирования представительного органа 
муниципального района39, согласно которому глава поселения не входит 
в состав представительного органа муниципального района в случае, 
если он избран представительным органом поселения из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса. Представительный орган данного поселения к числу 
депутатов, избранных им в соответствии с указанной нормой 
представительства поселений, дополнительно избирает из своего 
состава в представительный орган муниципального района, в состав 
которого входит это поселение, одного депутата. Изменен порядок 
внесения изменений в муниципальные нормативные правовые акты (в 
том числе в устав муниципального образования) и порядок вступления 
их в силу. 

Внесены изменения в законодательство о гражданстве, 
устанавливающие возможность получения вида на жительство в 
упрощенном порядке для иностранных граждан и лиц без гражданства, 
которые либо сами, либо родственники которых были подвергнуты 
незаконной депортации с территории Крымской АССР40. Также уточнены 
основания для отмены решения о приобретении гражданства 
Российской Федерации; упрощена процедура подтверждения отказа от 
гражданства Украины при оформлении гражданства Российской 
Федерации; введена норма, в соответствии с которой лицо, 
приобретающее гражданство Российской Федерации, обязано принести 



 13

Присягу гражданина Российской Федерации (в тексте закона содержится 
текст Присяги)41. 

В сфере законодательства о миграции в целях обеспечения 
унифицированного подхода к регулированию прав граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории городов федерального 
значения и граничащих с ними субъектов Российской Федерации, 
граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту 
жительства в г. Севастополе или в одном из населенных пунктов 
Республики Крым, освобождаются от обязательной регистрации по 
месту пребывания в каком-либо из этих же субъектов Российской 
Федерации42. Установлен упрощенный визовый порядок въезда в 
Российскую Федерацию для прибывающих через пункты пропуска 
свободного порта Владивосток граждан иностранных государств, 
перечень которых определяется Правительством Российской 
Федерации43. Полномочия по рассмотрению и ведению учета заявлений 
о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего 
гражданина Российской Федерации, поданных одним из его родителей, 
переданы МВД России; уточнено, что МВД России является органом, 
утверждающим перечень должностных лиц, уполномоченных принимать 
решения о транзитном проезде в соответствии с международным 
договором Российской Федерации о реадмиссии; определено, что 
порядок взаимодействия по вопросам неразрешения въезда и 
нежелательности пребывания (проживания) устанавливается МВД 
России совместно с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти44. Решение о нежелательности пребывания 
иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 
Федерации подлежит отмене при подтверждении факта излечения его 
от опасного инфекционного заболевания 45. 

В целях совершенствования законодательства о 
некоммерческих организациях принят федеральный закон, в котором 
в качестве нового последствия признания нежелательной на территории 
Российской Федерации деятельности иностранной или международной 
неправительственной организации предусматривается запрет на 
создание иностранной или международной неправительственной 
организацией на территории Российской Федерации юридических лиц 
либо участие в них46. Закон принят во исполнение рекомендаций, 
которые содержатся в постановлении Совета Федерации от 23 марта 
2016 года № 111-СФ «Об актуальных вопросах, связанных с правовым 
положением и деятельностью некоммерческих организаций в 
Российской Федерации». 

Установлена процедура дополнительного выдвижения кандидатур 
в состав общественной наблюдательной комиссии субъекта Российской 
Федерации в том случае, если он укомплектован не полностью; 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации наделен 
полномочием по обращению в совет Общественной палаты Российской 
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Федерации с предложением о дополнении состава общественной 
наблюдательной комиссии47. 

В области защиты прав и основных свобод человека 
ратифицирован Протокол № 15, который дополняет Преамбулу 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод положением о 
субсидиарной (дополнительной) роли Европейского суда по правам 
человека (ЕСПЧ) по отношению к национальным правовым системам, то 
есть о наличии у государств-участников определенной свободы 
усмотрения при применении Конвенции на национальном уровне. Также 
Протокол № 15 снимает возрастные ограничения для судей, сокращает 
сроки подачи жалоб и вносит ряд других технических корректив в работу 
ЕСПЧ48. 

На защиту интеллектуальных прав направлены одобренные 
палатой законы, которые создают правовую основу охраны 
интеллектуальных прав режиссеров-постановщиков спектаклей49 и 
вводят дополнительные меры по пресечению нелегального 
распространения и использования объектов авторских и (или) смежных 
прав в сети «Интернет»50. 

2. Законодательное обеспечение экономической и финансово-
бюджетной политики государства 

В ходе весенней сессии Советом Федерации значительное 
внимание было уделено совершенствованию бюджетного 
законодательства51. Разработаны и приняты предложения по 
исполнению Федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»52, а также по 
формированию концепции федерального бюджета на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов53, содержащие ряд рекомендаций 
Правительству Российской Федерации, Государственной Думе. Палата 
приняла обращение к Правительству Российской Федерации по вопросу 
о необходимости завершения работы по оценке эффективности 
налоговых льгот54.  

Советом Федерации одобрен закон, который меняет основные 
параметры федерального бюджета на 2017 год в связи с изменением 
макроэкономических параметров55 и внешних условий 
функционирования экономики страны56. Общий объем доходов 
федерального бюджета увеличивается на 1,19 трлн. рублей; объем 
расходов увеличивается на 0,36 трлн. рублей, а дефицит уменьшается 
на 0,83 трлн. рублей (до 1,92 трлн. рублей)57. 

Одобрены изменения в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации58, согласно которым объединены в единый документ три 
документа (основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-
тарифной политики) и подготовка единого документа отнесена к 
бюджетным полномочиям Минфина России. Данные поправки 
соответствуют задаче создания единой системы администрирования 
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налоговых, таможенных платежей и страховых взносов, поставленной 
Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному 
Собранию 3 декабря 2015 года. Поддержан закон59, 
предусматривающий, что в рамках предварительного парламентского 
контроля в бюджетной сфере палатами Федерального Собрания 
Российской Федерации обсуждается проект указанного единого 
документа. Закон направлен на создание условий для выполнения 
поручения главы государства по выстраиванию эффективного 
механизма обновления экономики, совершенствованию механизмов 
обеспечения устойчивого бюджета и государственных финансов, 
«настройки» налоговой системы на долгосрочный период. 

Поддержан закон60, разработанный Советом Федерации, который 
устанавливает, что дотации должны предоставляться субъектам 
Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основе без 
установления направлений их использования, а также вносит изменения 
в статью 131 Бюджетного кодекса Российской Федерации, которой 
определены особенности предоставления дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации. 

Одобрен закон61, который предусматривает ликвидацию до 
1 февраля 2018 года Резервного фонда с перечислением оставшихся в 
нем средств в Фонд национального благосостояния (ФНБ) и 
существенное изменение функций ФНБ. Предусматривается, что 
средства ФНБ будут использоваться в том числе на покрытие дефицита 
федерального бюджета. Также этим законом устанавливается новое 
бюджетное правило, предусматривающее, что предельный объем 
расходов федерального бюджета не может превышать суммы 
нефтегазовых доходов, рассчитанных исходя из базовой цены на нефть 
(40 долларов США за баррель), ненефтегазовых доходов и расходов на 
обслуживание государственного долга. 

Одобрен закон, который упорядочит деятельность 
государственных фондов, корпораций и иных структур в части 
взаимодействия с коммерческими кредитными организациями, что 
приведет к снижению риска потери государственных денежных средств 
при банкротстве кредитных организаций, а также к уменьшению 
возможности проведения коррупционных схем62.  

В период весенней сессии продолжена работа по 
совершенствованию законодательства о налогах и сборах63. Одобрен 
закон, который в качестве эксперимента вводит в период с 1 мая 2018 
года по 31 декабря 2022 года в четырех субъектах Российской 
Федерации (в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и 
Ставропольском краях) курортный сбор с отдыхающих – плату за 
пользование курортной инфраструктурой. Правом устанавливать размер 
сбора наделяются субъекты Российской Федерации. Полученные 
доходы будут поступать в региональные и местные бюджеты и 
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направляться на развитие курортной инфраструктуры через 
создающиеся фонды развития курортной инфраструктуры64.  

Одобрен федеральный закон, устанавливающий размер ставок 
акцизов на подакцизные товары на 2020 год. Также в целях обложения 
налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 2020 году закон  
увеличивает ставку НДПИ при добыче горючего природного газа 
организациями, являющимися собственниками объектов Единой 
системы газоснабжения и аффилированными с ними компаниями, и 
продлевает до 31 декабря 2020 года действие увеличенной ставки 
НДПИ при добыче нефти, установленной на 2019 год. Изменения 
обеспечат дополнительные доходы бюджетной системы65. 

Одобрен закон66, предусматривающий уголовную ответственность 
за уклонение от уплаты страховых взносов страхователем – физическим 
лицом или организацией в крупном или особо крупном размере. 

Освобождены от обложения налогом на добавленную стоимость 
(НДС) услуги по передаче медицинских изделий по договорам 
финансовой аренды (лизинга) с правом выкупа, а также по реализации 
входных билетов и абонементов на посещение океанариумов67. Также 
освобождены от налогообложения доходы в виде имущественных прав 
на результаты интеллектуальной деятельности, выявленных в ходе 
проведенной налогоплательщиком инвентаризации имущества и 
имущественных прав в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 
года включительно68. Установлена нулевая ставка по налогу на прибыль 
организаций для налогоплательщиков, которые на территории 
Дальневосточного федерального округа занимаются туристско-
рекреационной деятельностью 69.  

Советом Федерации одобрен закон, ратифицировавший Протокол 
о внесении изменений в Соглашение между Российской 
Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города Байконур, 
порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 
23 декабря 1995 года, подписанный в г. Москве 12 апреля 2016 года70. 
Изменения в указанное Соглашение направлены на урегулирование 
вопросов применения законодательства о налогах и сборах Российской 
Федерации на территории г. Байконур и будут способствовать росту 
экономической активности субъектов предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на территории г. Байконур. 

Важным направлением законодательной деятельности Совета 
Федерации остается совершенствование и развитие системы 
государственных закупок товаров, работ и услуг71. Так, палатой 
одобрены законы, которые дополнили перечень случаев, когда закупка 
может осуществляться у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя)72, а также закон, который направлен на оптимизацию 
процедур по закупочной деятельности российских заграничных 
учреждений73. Поддержан закон, который сократил предельный срок 
оплаты заказчиком товаров (услуг), приобретаемых по государственным 
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и муниципальным контрактам у субъектов малого предпринимательства 
и социально ориентированных некоммерческих организаций, с 30 до 15 
дней74.  

Одобрен закон, ратифицировавший Протокол между 
государствами – участниками Договора о зоне свободной торговли от 
18 октября 2011 года о правилах и процедурах регулирования 
государственных закупок75. Протокол установил цели и принципы 
регулирования в сфере государственных закупок, основные требования 
в сфере закупок на территории государств – участников Договора76.  

Поддержаны нормы, дополняющие Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях новой статьей, 
предусматривающей ответственность должностного лица заказчика за 
нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе 
неисполнение обязанности по обеспечению авансирования77. 

Совет Федерации поддержал меры, направленные на повышение 
эффективности внешнего государственного контроля, парламентского 
контроля78, а также финансовой дисциплины и эффективности 
использования бюджетных средств79.  

Продолжена работа в сфере совершенствования 
законодательного регулирования кредитно-финансовой сферы80. 
Палатой одобрены нормы, согласно которым создаются правовые 
условия для внедрения дополнительных механизмов финансового 
оздоровления кредитных организаций. Процедуры санирования 
кредитных организаций дополняются новым инструментом – 
докапитализацией Банком России санируемого банка. Меры по 
предупреждению банкротства предлагается реализовывать за счет 
создания фонда консолидации банковского сектора из денежных 
средств Банка России и управляющей компании, которая будет 
действовать от имени регулятора, в том числе принимать меры по 
предупреждению банкротства и урегулированию обязательств 
санируемых банков, осуществлять инвестиции в их капитал81.  

Поддержан закон, которым с 1 января 2018 года устанавливается 
разделение банков на банки с универсальной лицензией и банки с 
базовой лицензией. Базовая лицензия предусмотрена при размере 
капитала кредитной организации от 300 миллионов до 1 млрд. рублей. 
При капитале более 1 млрд. рублей банк сможет получить 
универсальную лицензию82. Дифференциация позволит банкам с 
базовой лицензией сократить издержки на соблюдение международных 
стандартов и будет способствовать повышению доступности банковских 
услуг на территории Российской Федерации.  

Поддержаны нормы, исключающие требование об указании в 
уставе кредитной организации сведений об адресе (месте нахождения) 
ее обособленных подразделений83. Палата одобрила закон, согласно 
которому Банку России предоставлено право взаимодействия с 
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кредитными организациями посредством создания информационного 
ресурса на официальном сайте Банка России в форме личного кабинета 
кредитной организации84. Одобрены также закон, направленный на 
дальнейшее развитие национальной платежной системы и 
национальных платежных инструментов, снижение их зависимости от 
внешних факторов и распространение платежной карты «Мир»85, и 
закон, направленный на повышение результативности внешнего 
контроля качества работы аудиторских организаций, которые проводят 
обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности86. Одобрен 
закон87, который направлен на защиту заемщиков – граждан России, 
проживающих на территории Республики Крым и в городе федерального 
значения Севастополь, по кредитным договорам с банками, 
функционировавшими на этих территориях до их принятия в Российскую 
Федерацию.  

Поддержан закон88, который позволит ограничить доступ к 
управлению финансовыми институтами лицам, имеющим 
недостаточную квалификацию и (или) скомпрометированную деловую и 
профессиональную репутацию. 

Одобрены изменения в Гражданский кодекс Российской 
Федерации, которые касаются совершенствования регулирования в том 
числе вопросов займа и кредита, вопросов уступки денежного 
требования, банковских вкладов и банковских счетов, оборота 
сберегательных и депозитных сертификатов, аккредитивов, порядка 
исполнения платежных поручений. Новации приблизят российское 
правовое регулирование финансовых сделок к международным нормам, 
расширят перечень предоставляемых финансовых услуг, сделают их 
более удобными и прозрачными, а также повысят надежность 
финансовых инструментов89.   

Совет Федерации одобрил изменения в законодательство, 
регулирующее страховую деятельность, согласно которым 
устанавливается приоритет ремонта поврежденного транспортного 
средства над возмещением причиненного такому имуществу вреда в 
денежной форме90. Одобрены нормы, согласно которым продлевается 
до 1 января 2019 года срок, в течение которого предусматривается 
обязательный досудебный (претензионный) порядок урегулирования 
споров между потерпевшим и страховщиком относительно исполнения 
страховщиком своих обязательств в сфере ОСАГО (действует до 1 июля 
2017 года)91. Уточнен порядок рассмотрения споров между 
страховщиками при прямом возмещении убытков92. 

В ходе весенней сессии палата продолжила работу по 
совершенствованию законодательства в сфере экономической 
политики. 

Особое внимание было уделено вопросам развития 
транспортной отрасли. Палатой были одобрены законы, 
направленные на развитие сети газозаправочных станций в стране93, а 
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также на более широкое использование муниципальными 
автопредприятиями транспортных средств, работающих на природном 
газе94. Кроме того, в течение сессии был одобрен закон, позволяющий 
повысить пропускную способность пунктов пропуска транспортных 
средств через государственную границу за счет установления 
конкретных требований к обустройству прилегающих автодорог95. Было 
усовершенствовано правовое регулирование морских портов96. Совет 
Федерации уделил большое внимание проблеме безопасности 
авиаперевозок. Был одобрен закон, направленный на ограничение 
строительства на приаэродромных территориях97. 

Продолжилась работа по совершенствованию 
градостроительного законодательства. В течение сессии был 
одобрен закон98, которым были уточнены полномочия органов 
государственной власти и местного самоуправления в этой сфере. 
Закреплено понятие «укрупненный норматив цены строительства». 
Кроме того, законом установлено, что мониторинг цен строительных 
ресурсов осуществляется на основе информации, содержащейся в 
классификаторе строительных ресурсов, что позволяет повысить 
достоверность и прозрачность определения стоимости строительства. 

Совет Федерации продолжил работу по обеспечению комфортных 
правовых условий для развития агропромышленного комплекса. В 
частности, был одобрен закон, направленный на развитие 
перерабатывающих производств в АПК и расширение рынка сбыта 
продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей99. Кроме того, 
отдельные нормы отечественного законодательства в сфере 
безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами были 
приведены в соответствие с нормами Организации экономического 
сотрудничества100. 

Был также одобрен закон101, который позволяет уменьшить 
административные барьеры при строительстве новых 
производственных мощностей за счет того, что на стадии 
проектирования, строительства и реконструкции опасных 
производственных объектов появится возможность отступления от 
требований в сфере промышленной безопасности. При этом 
необходимо будет разрабатывать обоснование их безопасности. 

Были внесены изменения в закон об иностранных инвестициях, 
которые позволяют усовершенствовать систему мониторинга в 
отношении стратегических предприятий102. 

Продолжилась работа по совершенствованию правового 
регулирования малого и среднего предпринимательства. Одобрен 
закон103, которым предусматривается отнесение к субъектам среднего 
предпринимательства организаций, осуществляющих свою основную 
деятельность в сфере легкой промышленности и среднесписочная 
численность работников которых превышает установленное 
федеральным законодательством предельное значение для средних 
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предприятий (до 250 человек). Указанные нововведения будут 
распространяться на предприятия, производящие текстильную 
продукцию, одежду, кожу и изделия из нее. Сведения о предприятиях, 
соответствующих данным критериям, будут включены в отдельный 
перечень и внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Закон позволит оказать государственную 
поддержку большему числу предприятий отрасли. Это будет 
способствовать реализации инвестиционных проектов по модернизации 
производств в легкой промышленности, созданию новых рабочих мест. 

Также в течение весенней сессии был одобрен закон104, 
направленный на борьбу с реализацией некачественной продукции. 
Была установлена административная ответственность за продажу 
товара, не соответствующего нормам технического регулирования. 

Продолжилась работа по совершенствованию антимонопольного 
законодательства. Был одобрен закон105, направленный на 
дифференциацию административной ответственности в сфере 
антимонопольного регулирования.  

Советом Федерации продолжена работа по созданию 
благоприятных условий для развития дальневосточных территорий 
России. Одобрен закон, упрощающий визовый въезд иностранных 
граждан на территорию страны через пункты пропуска свободного порта 
Владивосток106. Он будет способствовать развитию делового, культурно-
познавательного, круизного, экологического, этнографического и других 
видов туризма, что, в свою очередь, приведет к созданию новых рабочих 
мест, современных транспортной, коммунальной, туристской, 
социальной и иных инфраструктур на Дальнем Востоке. Также одобрен 
закон, обеспечивающий снижение тарифов на электроэнергию для 
промышленных потребителей дальневосточных регионов до 
среднероссийского уровня107. 

В течение сессии одобрен закон108, направленный на улучшение 
инвестиционной привлекательности Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя. Была расширена территория 
свободной экономической зоны на Крымском полуострове за счет 
включения в ее состав внутренних морских вод и территориального 
моря Российской Федерации вдоль прибрежной линии. 

Совет Федерации одобрил ряд законов в сфере жилищной 
политики. Социально значимым решением стала отмена предельного 
срока бесплатной приватизации занимаемых гражданами жилых 
помещений в домах государственного и муниципального жилищных 
фондов109. Кроме того, палатой был одобрен закон110, направленный на 
создание правовых условий для проведения реновации жилищного 
фонда в г. Москве. Законом устанавливаются полномочия органов 
государственной власти Москвы в части реализации программы по 
реновации жилищного фонда в Москве; определяются гарантии 
жилищных прав собственников и нанимателей жилых помещений в 
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многоквартирных домах, включенных в программу реновации, а также 
собственников помещений, которые приобрели квартиру в ипотеку в 
подлежащем сносу многоквартирном доме. Внимание сенаторов было 
уделено также вопросу перераспределения полномочий при принятии 
решения о формировании дополнительного перечня работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах111.  

В сфере информационной политики Советом Федерации 
одобрены законы, направленные на установление мер 
административной ответственности операторов связи за неисполнение 
обязанности по ограничению и возобновлению доступа к информации, 
распространяемой в сети «Интернет»112, совершенствование 
законодательства о персональных данных113. Особое внимание было 
уделено пресечению незаконного распространения SIM-карт на 
территории Российской Федерации114, регулированию деятельности 
интернет-мессенджеров, онлайн-кинотеатров и других аудиовизуальных 
сервисов115, совершенствованию реформы универсальных услуг 
связи116, а также регулированию вопросов, связанных с подготовкой и 
проведением Всероссийской переписи населения117.  

В сфере информационной безопасности одобрены 
федеральные законы, регулирующие отношения в области обеспечения 
безопасности критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации в целях ее устойчивого функционирования при 
проведении в отношении нее компьютерных атак118. 

 
3. Законодательное обеспечение социальной политики 

и гуманитарной сферы 

В период весенней сессии продолжилась работа по 
совершенствованию трудового законодательства. В целях создания 
условий труда, максимально учитывающих интересы работников, в том 
числе несовершеннолетних, внесены изменения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации119. Так, работникам предоставлена возможность 
по соглашению с работодателем сочетать более гибкий режим работы – 
и неполный рабочий день, и неполную рабочую неделю. Для работников 
(включая лиц, получающих общее образование или среднее 
профессиональное образование и работающих в период каникул) в 
возрасте от 14 до 15 лет устанавливается продолжительность 
ежедневной работы (смены) – 4 часа. Федеральным законом уточнен 
порядок внесения изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации120. 

Ратификация Россией Конвенции о профилактике и контроле 
профессиональных рисков, вызываемых канцерогенными веществами и 
агентами (Конвенции № 139), направлена на обеспечение безопасности, 
сохранение жизни и здоровья работников, трудовая деятельность 
которых связана с вредными производственными факторами121. 
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Палатой одобрен ряд пенсионных законов, посвященных 
различным актуальным вопросам: унификации правил выплаты пенсии 
получателям различных видов пенсий, выезжающим (выехавшим) на 
постоянное жительство за пределы территории Российской 
Федерации122; выплате пенсии за выслугу лет123; продлению до 
2023 года включительно пониженного тарифа страхового взноса в 
Пенсионный фонд Российской Федерации для организаций, 
осуществляющих деятельность в области информационных 
технологий124; установлению срока, в течение которого страховая пенсия 
с учетом произведенных индексаций и корректировок выплачивается 
пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность125. Установлен 
новый вид социальной пенсии – социальная пенсия детям, оба родителя 
которых неизвестны, а также условия ее выплаты.126. 

В сфере здравоохранения внесены изменения в законодательные 
акты, создающие правовые условия для формирования листка 
нетрудоспособности в форме электронного документа127. Установлен 
предельный возраст для замещения должностей руководителей и 
заместителей руководителей государственных и муниципальных 
медицинских организаций128. Уточнены нормы в части выдачи 
санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии 
деятельности, осуществляемой организациями санитарно-
эпидемиологическим требованиям129. Созданы законодательные основы 
использования информационно-телекоммуникационных технологий в 
сфере охраны здоровья граждан130. Продлены до 1 января 2020 года 
полномочия Правительства Российской Федерации по определению 
срока, в течение которого на территории Республики Крым и города 
Севастополя допускается осуществление некоторых видов 
деятельности (прежде всего – медицинской) без получения лицензий131.  

В сфере защиты прав инвалидов приведено в соответствие с 
действующим законодательством положение об обслуживании 
технических средств реабилитации инвалидов132. Повышена 
доступность для инвалидов поездок на железнодорожном транспорте, 
прежде всего на остановочных пунктах пригородного железнодорожного 
сообщения133. Усовершенствован порядок приема инвалидов в высшие 
учебные заведения в пределах установленной квоты, а также на 
обучение на подготовительных отделениях вузов134. Установлена 
обязанность лиц, получивших средства в виде государственной 
поддержки на производство и прокат полнометражного национального 
художественного или анимационного фильма, осуществлять 
субтитрирование и тифлокомментирование таких фильмов, что повысит 
доступность для инвалидов по слуху и зрению демонстрируемых в 
кинозалах аудиовизуальных произведений135. На уполномоченные 
федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации возложены отдельные 
функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за 
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обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг136. 

В рамках законодательного обеспечения семейной политики 
декриминализованы побои, совершенные впервые в отношении членов 
семьи и иных близких лиц137. Для детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа, впервые ищущих работу, 
обеспечена выплата повышенного пособия по безработице138. Введены 
ограничения на регистрацию органами ЗАГС необычных имен, 
присваиваемых детям родителями139. Уточнена терминология, 
используемая в семейном законодательстве140. Родителям 
несовершеннолетнего ребенка предоставлено право на определение 
ему опекуна или попечителя в случае «одновременной смерти (то есть 
смерти в один и тот же день)» родителей141. 

Приняты законы, направленные на гуманизацию уголовно-
исправительного законодательства. Смягчаются условия режима для 
осужденных беременных женщин, женщин, имеющих 
несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет или детей-инвалидов, а 
также мужчин, являющихся единственным родителем и имеющих 
несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет или детей-
инвалидов142. Предусмотрена возможность отсрочки отбывания 
наказания не только на стадии исполнения приговора, но и на стадии 
вынесения приговора в отношении указанных категорий лиц143.  

В области образования и науки уточнен порядок избрания 
президента Российской академии наук с целью повышения уровня 
взаимодействия РАН с высшими органами государственной власти 
Российской Федерации144. Президент РАН будет избираться на общем 
собрании РАН простым большинством голосов (вместо 2/3) из не более 
чем трех кандидатов, согласованных с Правительством Российской 
Федерации. Избранный общим собранием президент РАН утверждается 
в должности и освобождается от должности Президентом Российской 
Федерации. Если выборы не состоялись, до повторных выборов 
исполнение обязанностей президента РАН возлагается Президентом 
Российской Федерации на одного из академиков РАН по предложению 
Правительства Российской Федерации. 

Российской Федерацией ратифицировано Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Армения о сотрудничестве в области исследования и использования 
космического пространства в мирных целях145. 

Принят закон, направленный на обеспечение благоприятных 
условий для формирования и функционирования инновационных 
научно-технологических центров146. На 1 сентября 2018 года перенесен 
срок прекращения деятельности советов по защите диссертаций, 
созданных на базе Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного 
университета147.  
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В сфере культуры приняты изменения, позволяющие более 
рационально использовать здания – объекты культурного наследия в 
общественно-полезных целях148. Создана правовая основа охраны 
интеллектуальных прав режиссеров-постановщиков спектаклей149. 
Нормы федеральных законов приведены в соответствие со структурой 
федеральных органов исполнительной власти, изменившейся в связи с 
изданием Указа Президента Российской Федерации от 4 апреля 
2016 года № 151 «О Федеральном архивном агентстве»150. Внесены 
юридико-технические поправки в порядок подтверждения льготы по НДС 
в отношении культурных ценностей, являющихся архивными 
документами151. От получения прокатного удостоверения освобождены 
фильмы, перешедшие в общественное достояние152. Уточнен порядок 
информационного взаимодействия при внесении сведений об объектах 
культурного наследия в Единый государственный реестр 
недвижимости153. Принят закон, направленный на повышение 
эффективности мер поддержки народных художественных промыслов 
России154. 

В сфере физической культуры и спорта установлена 
обязанность организаторов азартных игр направлять целевые 
отчисления на мероприятия в поддержку развития профессионального и 
детско-юношеского спорта155. Ужесточена административная 
ответственность для болельщиков за грубое нарушение правил 
поведения при проведении официальных спортивных соревнований156. 
Расширены права органов местного самоуправления на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений и 
муниципальных районов. К таким правам отнесено оказание содействия 
развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта.157. Ратифицирована Конвенция Совета 
Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во 
время спортивных мероприятий, и в частности футбольных матчей158. 

 
4. Законодательное обеспечение национальной безопасности 

В период весенней сессии ключевыми вопросами законодательной 
работы по укреплению безопасности и стабильности оставались 
противодействие международному терроризму и мирное 
урегулирование в Сирии.  

12 апреля на 410-м заседании Совета Федерации было принято 
Заявление Совета Федерации в связи с противоправным применением 
Соединенными Штатами Америки вооруженной силы против Сирийской 
Арабской Республики159. Члены Совета Федерации поддержали 
действия Президента Российской Федерации В.В. Путина, полностью 
отвечающие национальным интересам России, ее международным 
обязательствам. Совет Федерации призвал парламенты иностранных 
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государств решительно осудить противоправное применение США 
вооруженной силы против суверенного государства – Сирийской 
Арабской Республики, а также поддержать усилия по содействию 
урегулированию конфликта исключительно на основе резолюций Совета 
Безопасности ООН. 

Важным шагом стала ратификация Протокола к Соглашению 
между Россией и Сирией о размещении авиационной группы 
Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской 
Арабской Республики от 26 августа 2015 года160. Документ отвечает 
интересам Российской Федерации. Нахождение на территории 
Сирийской Арабской Республики российской авиационной группы 
отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит 
оборонительный характер и не направлено против других государств. 
Реализация Протокола является конкретным вкладом России в усилия 
международного сообщества по стабилизации положения в Сирийской 
Арабской Республике. 

Продолжилось совершенствование законодательства в сфере 
обороны и безопасности. Федеральным конституционным законом161 
установлено, что на территории Российской Федерации или в отдельных 
ее местностях, если там введено военное положение, в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации с учетом мер, применяемых в период действия 
военного положения, вводится территориальная оборона.  

На эти же цели направлен закон162, которым предусмотрено, что в 
субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях с 
даты начала действия военного положения создаются 
межведомственные координирующие органы (штабы территориальной 
обороны). Руководителями штабов территориальной обороны 
являются высшие должностные лица субъектов Российской Федерации 
(руководители высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации), главы муниципальных образований, 
которые несут персональную ответственность за исполнение 
возложенных на них федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации обязанностей в области 
территориальной обороны. Штабы территориальной обороны в 
пределах своих полномочий несут ответственность за состояние сил и 
средств, создаваемых для выполнения мероприятий по 
территориальной обороне органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, муниципальными образованиями, и 
осуществляют руководство указанными силами и средствами. 

Предусмотрено возложение персональной ответственности за 
осуществление полномочий в области мобилизационной подготовки и 
мобилизации на руководителей федеральных органов исполнительной 
власти, высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, 
глав муниципальных образований, глав местных администраций и 
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руководителей организаций163. Урегулирована деятельность призывных 
комиссий по мобилизации граждан в субъектах Российской Федерации и 
муниципальных образованиях. В частности, проведение призыва 
граждан на военную службу по мобилизации или направлению их для 
работы на должностях гражданского персонала, предусмотренных 
штатами военного времени, осуществляет призывная комиссия по 
мобилизации граждан.  

Повышена персональная ответственность высших должностных 
лиц субъектов Российской Федерации, а также глав муниципальных 
образований за организацию и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне164. Это позволит эффективно организовать 
работу по координации ведомственных сил и средств, участвующих в 
обеспечении режима военного положения. 

Также законодательно установлено165, что контракт о 
прохождении военной службы вправе заключать:  

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, 
получившие до призыва на военную службу среднее профессиональное 
образование и поступающие на военную службу в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, войска национальной гвардии, спасательные 
воинские формирования федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, 
Службу внешней разведки и органы государственной охраны;  

граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, получившие 
среднее профессиональное образование и поступающие на военную 
службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, войска 
национальной гвардии Российской Федерации, спасательные воинские 
формирования федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, 
Службу внешней разведки Российской Федерации и органы 
государственной охраны. 

Палатой одобрен закон, расширяющий круг лиц, в отношении 
которых устанавливается административный надзор166. Он позволит 
повысить эффективность правовых мер, направленных на 
противодействие терроризму и экстремизму, профилактику 
преступлений против основ конституционного строя и безопасности 
государства, правосудия и правопорядка. 

Установлена возможность проведения обучения граждан, 
обучающихся по очной форме в федеральной образовательной 
организации высшего образования, при которой отсутствует военная 
кафедра, по программам военной подготовки сержантов, старшин 
запаса либо программам военной подготовки солдат, матросов запаса в 
военных образовательных организациях высшего образования167. Это 
новая форма добровольной подготовки к военной службе. Граждане, 
успешно завершившие обучение и окончившие федеральные 
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государственные образовательные организации высшего образования, 
зачисляются в запас.  

В сфере нормативно-правового обеспечения оборонно-
промышленного комплекса продолжена совместная работа органов 
законодательной и исполнительной власти, представителей банковского 
сообщества и производителей продукции военного назначения, 
направленная на повышение эффективности выполнения заданий 
государственного оборонного заказа. Внесены изменения168, 
предусматривающие, в частности, исключение необходимости 
обеспечения исполнения государственных контрактов, в отношении 
которых осуществляется банковское сопровождение; увеличение 
лимита на оплату расходов; включение в полномочия контролирующего 
органа ведения реестра юридических лиц, привлеченных к 
административной ответственности за уклонение от заключения 
контракта на поставку продукции для выполнения государственного 
оборонного заказа. 

Уточнены положения федерального закона о добровольной 
пожарной охране169. В частности, установлены признаки, отличающие 
добровольную пожарную дружину от добровольной пожарной команды. 
Введены новые понятия: «участие в тушении пожара и проведении 
аварийно-спасательных работ», «участие в профилактике пожаров».  

На усиление эффективности действующей системы надзора в 
области пожарной безопасности направлен закон170, разграничивающий 
полномочия МЧС России и Ростехнадзора по надзору за пожарной 
безопасностью при проведении подземных горных работ на опасных 
производственных объектах. Данным законом уточняется ряд понятий 
Федерального закона «О пожарной безопасности», устанавливается 
принцип риск-ориентированного подхода к проверке противопожарного 
состояния объектов, вводится ответственность за ложное заключение по 
пожарному риску.  

В сфере законодательства об оружии изменен вид оплаты за 
предоставляемые государственные услуги путем замены 
единовременного сбора, взимаемого за выдачу лицензий и разрешений 
в сфере оборота оружия, на государственную пошлину171. 
Устанавливается бессрочное действие лицензий на экспонирование и 
коллекционирование оружия и патронов. До одного раза в 15 лет 
(ранее – один раз в 5 лет) увеличиваются сроки контрольного отстрела 
гражданского и служебного огнестрельного оружия с нарезным стволом, 
хранящегося и используемого предприятиями, организациями и 
учреждениями при продлении разрешений на хранение, хранение и 
использование. Приняты меры, согласно которым руководители 
государственных военизированных организаций, предусматривающих 
военную службу, имеют право передавать для пожизненного хранения и 
ношения с военной формой одежды некоторым категориям граждан 
Российской Федерации по их заявлениям отдельные модели боевого 
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холодного клинкового оружия (кортики)172. Регулируются вопросы 
оборота указанного вида холодного клинкового оружия. 

Особое внимание члены Совета Федерации уделяют вопросам 
социальной поддержки военнослужащих. Законодательно 
закреплено следующее положение173: если вследствие военной травмы 
в семье умерли два и более кормильцев, то соответствующая пенсия 
устанавливается их супругам и (или) родителям в связи со смертью 
одного из кормильцев по их выбору. В связи со смертью каждого другого 
кормильца к пенсии будет начисляться надбавка в размере 200% 
расчетного размера пенсии. 

Приняты изменения в пенсионное обеспечение лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах наркоконтроля, уголовно-
исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной 
гвардии Российской Федерации, и их семей174. Их цель – унификация 
правил выплаты пенсии получателям различных видов пенсий, 
выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы 
территории Российской Федерации. Пенсии выплачиваются 
пенсионерам и членам их семей, выезжающим (выехавшим) на 
постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации, 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
Также установлено, что в случае обнаружения ошибки, допущенной при 
назначении пенсии за выслугу лет вышеназванным категориям 
пенсионеров, ее следует устранять в соответствии с 
законодательством175. Кроме того, в случае утраты пенсионером права 
на пенсию за выслугу лет в результате устранения указанной ошибки, 
обнаруженной по истечении трех лет с даты назначения пенсии, 
являющейся его единственным источником дохода, выплачивается 
сумма, равная размеру пенсии на дату обнаружения ошибки.  

Продолжилась деятельность по расширению военно-
технического сотрудничества с зарубежными странами. 
Ратифицирован Договор между Российской Федерацией и Республикой 
Узбекистан о развитии военно-технического сотрудничества176. 
Определен порядок взаимных поставок продукции военного назначения, 
устанавливается благоприятный режим сотрудничества сторон в 
области разработки, производства, эксплуатации, ремонта, 
модернизации и утилизации вооружения и военной техники. Согласно 
Договору указанная продукция будет перемещаться из одной страны в 
другую по выпискам из перечней, выдаваемым уполномоченными 
органами сторон.  

Ратифицирован Протокол между Российской Федерацией и 
Республикой Казахстан о мерах по прекращению действия Соглашения 
об условиях использования и аренды полигона Эмба177, а также по 
прекращению Договора между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Казахстан об аренде испытательного 
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полигона Эмба. Российская Федерация передает Республике Казахстан 
земельные участки, движимое и недвижимое имущество в пригодном 
для дальнейшей эксплуатации состоянии с учетом амортизации. В 
случае невозможности возврата имущества на этом условии Российская 
Федерация возмещает Республике Казахстан стоимостный эквивалент 
имущества с учетом износа на момент окончания срока аренды. 

Кроме того, ратифицировано Соглашение между Российской 
Федерацией и Республикой Армения об Объединенной группировке 
войск (сил) Вооруженных Сил Республики Армения и Вооруженных Сил 
Российской Федерации178. Устанавливаются международно-правовые 
основы формирования общего пространства обороны и безопасности.  

Продлен срок действия Соглашения о создании единой системы 
технического прикрытия железных дорог государств – членов 
Организации Договора о коллективной безопасности179. Ратификация 
соответствующего Протокола будет способствовать укреплению мира, 
международной и региональной безопасности и стабильности, а также 
защите на коллективной основе территориальной целостности и 
суверенитета государств – членов ОДКБ. 

 
5. Законодательное обеспечение международной 

и внешнеэкономической деятельности 

В период весенней сессии Советом Федерации одобрен 
важнейший Федеральный закон «Об основах приграничного 
сотрудничества»180. До этого в российском законодательстве 
отсутствовал специальный нормативно-правовой акт, регулирующий 
данную сферу международной деятельности. Его проект был 
подготовлен по инициативе Президента Российской Федерации, в 
первом чтении принят Государственной Думой пятого созыва еще в 2010 
году, рассматривался на Совете законодателей Российской Федерации, 
который проводили председатели обеих палат Федерального Собрания 
Российской Федерации. Реализация закона позволит создать правовую 
основу осуществления приграничного сотрудничества, 
регламентировать деятельность всех его участников, а также 
унифицировать региональное законодательство и предоставить 
субъектам Российской Федерации и муниципалитетам новые 
возможности для развития приграничного сотрудничества. 

Продолжена работа по ратификации ряда международных 
договоров в целях последующей имплементации в национальное 
законодательство Российской Федерации общепризнанных принципов и 
норм международного права. Одобрен закон181 о присоединении 
Российской Федерации к Конвенции для унификации некоторых правил 
международных воздушных перевозок (так называемой Монреальской 
конвенции). Данный документ позволит усилить интеграцию Российской 
Федерации в соответствующие международные логистические системы, 
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будет способствовать повышению ответственности российских 
авиаперевозчиков в случае задержки рейса, утраты багажа, причинения 
вреда здоровью пассажиров в ходе международных воздушных 
перевозок. Кроме того, одобрен закон182 о ратификации Женевского акта 
Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных 
образцов. Его реализация будет способствовать усилению защиты 
авторских прав отечественных разработчиков промышленных образцов 
посредством упрощения процедуры получения одновременной охраны 
промышленных образцов более чем в 50 странах и международных 
организациях, подписавших Женевский акт. 

Ведется работа по совершенствованию правового 
регулирования экономических отношений на евразийском 
пространстве. Палатой одобрен закон183 о ратификации Протокола о 
внесении изменений в Соглашение о Правилах определения страны 
происхождения товаров в СНГ. Протоколом вносятся изменения, 
которые касаются условий предоставления режима свободной торговли 
товарам на таможенных территориях государств – участников СНГ. 
Реализация Протокола будет способствовать упрощению условий 
таможенного оформления как для участников внешнеэкономической 
деятельности, так и для таможенных органов, создаст необходимые 
условия для эффективного предоставления преимуществ участникам 
зоны свободной торговли СНГ. Также одобрен закон184 о продлении 
действия185 на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
пилотного проекта по введению маркировки меховых изделий 
контрольными (идентификационными) знаками. Реализация 
соответствующего Соглашения продолжит способствовать созданию 
условий для добросовестной конкуренции на рынке производителей 
одежды и прочих изделий из натурального меха государств – членов 
ЕАЭС, обеспечению контроля за оборотом товаров из меха и 
производством товаров на территории ЕАЭС186. 

Продолжается процесс формирования двусторонних 
отношений с иностранными государствами. В целях развития 
взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Гайаной в 
политической, торгово-экономической, научно-технической, культурно-
гуманитарной и других сферах Советом Федерации одобрен закон187 о 
ратификации Договора об основах отношений между государствами. 
Реализация Договора будет способствовать созданию правовой основы 
для партнерства и сотрудничества между Россией и Гайаной. 

Развитию сотрудничества России и Лиги арабских государств 
(далее – ЛАГ) будет способствовать закон188, ратифицирующий 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и ЛАГ о 
пребывании представительства организации на территории России. По 
аналогии с другими международными организациями 
Представительству ЛАГ и его должностным лицам предоставляются 
соответствующие привилегии и иммунитеты. Ратификация Соглашения 
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будет способствовать созданию благоприятных условий для 
выполнения Представительством ЛАГ в Российской Федерации его 
функций в интересах всестороннего развития сотрудничества и 
партнерства между Российской Федерацией и ЛАГ. 

Палатой ведется активная работа по законодательному 
сопровождению крупных международных проектов. В течение 
сессии был одобрен закон189 о ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой 
Республики по проекту газопровода «Турецкий поток». Соглашением 
предусматривается создание благоприятных правовых и финансовых 
условий для строительства и эксплуатации газопровода «Турецкий 
поток», в частности путем освобождения компаний, занимающихся 
реализацией проекта, от уплаты отдельных видов налогов и 
таможенных пошлин. Реализация проекта позволит диверсифицировать 
поставки российского природного газа за рубеж, обеспечив тем самым 
их надежность. 

 
§ 3.  Обзор законодательных инициатив Совета Федерации, 

членов Совета Федерации 

Советом Федерации одобрен Федеральный закон «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» (в части 
уточнения порядка предоставления дотаций из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Федерации), проект которого был внесен в 
Государственную Думу Советом Федерации 14 декабря 2016 года190. 
Указанным законом внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации с целью исключения возможности установления 
дополнительных условий при предоставлении из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации.  

За период весенней сессии191 члены Совета Федерации (в том 
числе совместно с депутатами Государственной Думы) внесли в 
Государственную Думу 88 законопроектов, из них: 11 – приняты 
Государственной Думой, одобрены Советом Федерации, подписаны 
Президентом Российской Федерации и опубликованы192; 2 – приняты 
Государственной Думой, одобрены Советом Федерации и направлены 
на подписание Президенту Российской Федерации193; 8 – приняты в 
первом чтении; 1 – принят во втором чтении; 37 – рассмотрены Советом 
Государственной Думы; 14 – направлены Председателем 
Государственной Думы в профильные комитеты для подготовки их к 
рассмотрению на Совете Государственной Думы; 1 – зарегистрирован и 
направлен Председателю Государственной Думы; 8 – возвращены 
субъектам права законодательной инициативы по различным 
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основаниям; 6 – сняты с рассмотрения Государственной Думы в связи с 
отзывом субъектом права законодательной инициативы. 

 
Глава II. Деятельность Совета Федерации по актуальным 

вопросам современного социально-экономического, политического 
и культурного развития 

 
§ 1. Обзор вопросов, рассмотренных Советом Федерации в 

рамках «правительственного часа» 

В период весенней сессии на заседаниях Совета Федерации в 
рамках «правительственного часа» заслушана информация по 
13 вопросам. 

На 404-м заседании Совета Федерации 18 января в рамках 
«правительственного часа» на тему «О развитии конкуренции и 
совершенствовании антимонопольной политики» выступил 
руководитель Федеральной антимонопольной службы И.Ю. Артемьев. 
По итогам «правительственного часа» принято постановление Совета 
Федерации»194, в котором, в частности, Правительству Российской 
Федерации предлагается ускорить разработку проекта федерального 
закона об основах государственного регулирования цен (тарифов) на 
товары (услуги) и внести его в Государственную Думу до конца 
2017 года. 

На 405-м заседании Совета Федерации 1 февраля был проведен 
«правительственный час» на тему «О региональных аспектах 
социальной политики Правительства Российской Федерации». По 
данному вопросу выступил Министр труда и социальной защиты 
Российской Федерации М.А. Топилин.195 

На 407-м заседании Совета Федерации 1 марта в рамках 
«правительственного часа» на тему «О мерах Правительства 
Российской Федерации по реализации приоритетной программы 
«Комплексное развитие моногородов» выступил Первый заместитель 
Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалов. По 
его словам, в моногородах России к середине 2018 года будет создано 
около 250 тысяч новых рабочих мест, не связанных с 
градообразующими предприятиями196. На 407-м заседании была также 
заслушана информация Министерства финансов Российской Федерации 
о влиянии изменения в 2016 году законодательства о налогах и сборах и 
бюджетного законодательства на доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации. 

На 408-м заседании Совета Федерации 22 марта Заместитель 
Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонин 
доложил о мерах, принимаемых Правительством Российской Федерации 
по предотвращению и ликвидации природных пожаров, сохранению и 
восстановлению лесов. По его мнению, одной из проблем, мешающих 
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развитию лесного хозяйства, является несогласованность 
государственной и региональных программ по развитию лесного 
хозяйства197. 

На 409-м заседании Совета Федерации, которое состоялось 
29 марта, в рамках «правительственного» часа выступил Директор 
Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчин с 
докладом «Об исполнении законодательства Российской Федерации в 
сфере противодействия незаконным финансовым операциям». 
Ю.А. Чиханчин сообщил, что благодаря поддержке Совета Федерации 
за последние три года принято 17 федеральных законов, направленных 
на противодействие незаконным финансовым операциям. По итогам 
«правительственного часа» палатой принято постановление Совета 
Федерации198, в соответствии с которым Государственной Думе 
рекомендовано ускорить рассмотрение проекта федерального закона 
№ 1120209-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»199. 

На 410-м заседании Совета Федерации 12 апреля Министр 
энергетики Российской Федерации А.В. Новак выступил с докладом 
«Об основных вопросах развития топливно-энергетического комплекса 
на современном этапе. Особенности региональной энергетической 
политики»200.  

На 411-м заседании Совета Федерации 26 апреля в рамках 
«правительственного часа» на тему «О мерах по реализации Основ 
государственной политики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» с докладом выступил 
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
С.Е. Донской. Он сообщил, что с момента утверждения Основ 
экологической политики проведено реформирование природоохранного 
законодательства, принято более 60 федеральных законов и 
180 подзаконных актов, направленных на совершенствование системы 
экологического регулирования201. 

На 412-м заседании Совета Федерации 24 мая в рамках 
«правительственного часа» Министр обороны Российской Федерации 
С.К. Шойгу выступил с докладом «О состоянии и перспективах 
строительства Вооруженных Сил Российской Федерации». 
Министерству обороны Российской Федерации рекомендовано 
продолжить выполнение мероприятий, предусмотренных планами 
строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Правительству Российской Федерации рекомендовано принять меры по 
совершенствованию нормативно-правового регулирования в области 
импортозамещения продукции военного назначения и развития 
предприятий оборонно-промышленного комплекса страны в целях 
недопущения срыва выполнения государственного оборонного заказа на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов202. 
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На 413-м заседании Совета Федерации 31 мая Министр спорта 
Российской Федерации П.А. Колобков доложил о развитии массового 
спорта в Российской Федерации. Он сообщил, что вопросы массового 
спорта включены в национальные стратегии действий в интересах детей 
и граждан старшего поколения, а также в концепции демографической 
политики, устойчивого развития сельских территорий и государственной 
семейной политики203. 

На 414-м заседании Совета Федерации 14 июня Руководитель 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
С.А. Данкверт доложил о состоянии эпизоотической обстановки в 
Российской Федерации и осуществляемых противоэпизоотических 
мероприятиях по недопущению массовых заболеваний 
сельскохозяйственных животных. Он подчеркнул, что необходимо 
усилить федеральный надзор за работой ветеринарных служб 
регионов204. 

На 415-м заседании Совета Федерации 28 июня с докладом 
«О реализации мер по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции» выступил Министр промышленности и 
торговли Российской Федерации Д.В. Мантуров. Советом Федерации 
рекомендовано Правительству Российской Федерации обеспечить 
электронный обмен данными в сфере противодействия незаконному 
обороту промышленной продукции, а также совершенствование 
статистического учета в этой сфере205. 

На 416-м заседании Совета Федерации 12 июля Министр юстиции 
Российской Федерации А.В. Коновалов доложил об особенностях 
отбывания наказания осужденными женщинами, несовершеннолетними 
и инвалидами в исправительных учреждениях на территории Российской 
Федерации206. 

На 417-м заседании Совета Федерации 19 июля Министр 
Российской Федерации по делам Северного Кавказа Л.В. Кузнецов 
доложил о ходе реализации государственной программы Российской 
Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на 
период до 2025 года»207. 

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

мероприятий, проводимых комитетами Совета Федерации 

Актуальные вопросы совершенствования законодательства 
рассматривались палатой в рамках парламентских слушаний и «круглых 
столов» с участием представителей органов власти всех уровней, 
общественности, экспертного сообщества. Всего за период сессии 
проведено 17 парламентских слушаний и более 60 «круглых столов», а 
также ряд выездных заседаний и других мероприятий комитетов Совета 
Федерации. 
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Комитетами Совета Федерации проведены следующие 
парламентские слушания: 

«Вопросы сохранения и поддержания находящихся за рубежом 
воинских захоронений и мест погребения, имеющих для Российской 
Федерации историко-мемориальное значение»;  

«Обсуждение законопроекта о пересмотре положений Семейного 
кодекса Российской Федерации, связанных с отобранием ребенка»;  

«Состояние, проблемы и перспективы развития железнодорожной 
отрасли. Партнерство государства, открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»: региональный аспект»; 

«Стратегия развития российской экономики: программа 
неотложных мер»;  

«Актуальные задачи развития моногородов»; 
«Концепция родительско-детских отношений в Семейном кодексе 

Российской Федерации»;  
«О ходе реализации Федерального закона «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации»;  

«Уголовная политика: «дорожная карта» (2017–2025 годы)»; 
«Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей 

в информационном пространстве»;  
«Совершенствование механизмов защиты прав граждан и роль 

адвокатуры в формировании основ правовой системы современной 
России»;  

«Законодательное обеспечение подготовки кадров для 
агропромышленного комплекса Российской Федерации»;  

«Актуальные проблемы правового регулирования садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства»;  

«Состояние и нормативно-правовое регулирование обеспечения 
общественной безопасности и правопорядка в Российской Федерации»;  

«Предотвращение вмешательства во внутренние дела Российской 
Федерации: законодательство и правоприменительная практика»;  

«О докладе Временной комиссии Совета Федерации по 
мониторингу экономического развития «О состоянии и неотложных 
мерах по развитию экономики»; 

«15 лет со дня введения в действие Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации: опыт межведомственного мониторинга 
реформы уголовного правосудия 2001–2003 годов»; 

«Нотариальная форма сделок с недвижимым имуществом как 
эффективный инструмент обеспечения защиты прав граждан и 
стабильности гражданского оборота». 

Проблемы социально-экономического, общественно-политического 
и культурного развития стали предметом обсуждения на заседаниях 
«круглых столов» на темы: 
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«Охрана общественного порядка: вопросы разграничения 
полномочий в административном законодательстве субъектов 
Российской Федерации»; 

«О совершенствовании системы предоставления субсидий из 
федерального бюджета для осуществления государственной поддержки 
в сфере агропромышленного комплекса»; 

«Поддержка и продвижение отечественного производителя в ТЭК»; 
«Совершенствование законодательного регулирования процедуры 

банкротства гражданина»;  
«Состояние и проблемы законодательного обеспечения 

безопасности проведения крупных спортивных мероприятий» (в рамках 
XXII Международного форума «Технологии безопасности», МВЦ «Крокус 
Экспо»);  

«Обязательное государственное страхование жизни и здоровья 
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов: проблемы 
и пути совершенствования»;  

«О совершенствовании законодательного регулирования 
гражданской обороны в Российской Федерации»;  

«Российско-американские отношения при новой администрации 
Соединенных Штатов Америки»;  

«О правовом регулировании деятельности физических лиц, 
оказывающих отдельные виды услуг без регистрации в качестве 
индивидуальных предпринимателей»; 

«О совершенствовании регулирования тарифов на электрическую 
и тепловую энергию»;  

«О ходе реализации Стратегии развития пищевой и 
перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период 
до 2020 года»;  

«Охрана лесов от пожаров в 2017 году: задачи, проблемы и пути их 
решения»;  

«О реализации алкогольной продукции на территориях санаторно-
курортных организаций»;  

«О законодательном обеспечении качества высшего 
образования»;  

«Региональные бренды: опыт, задачи, перспективы» (в рамках 
V Международного юридического форума «Правовая защита 
интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики», 
Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина);  

«Совершенствование системы уплаты страховых взносов за 
неработающее население: проблемы и законодательные пути их 
решения»;  

«О мерах по модернизации систем газораспределительных 
станций в субъектах Российской Федерации в целях улучшения 
регионального инвестиционного климата»;  
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«Государственная защита участников уголовного 
судопроизводства: состояние и проблемы правового регулирования»;  

«Парламентская дипломатия в многополярном мире: возможности 
и перспективы»;  

«Кадровое обеспечение системы детского отдыха и оздоровления: 
состояние и перспективы»;  

«О совершенствовании законодательства по вопросу освещения 
деятельности членов Совета Федерации и депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации в средствах 
массовой информации»;  

«Разработка нормативно-правовой базы лоббистской 
деятельности на территории Российской Федерации»;  

«О проблемах технико-технологического обеспечения геолого-
разведочных работ на российском арктическом шельфе»;  

«Об актуальных вопросах развития агропромышленного комплекса 
Нечерноземной зоны Российской Федерации»;  

«Состояние и дальнейшие перспективы риск-ориентированного 
подхода в контрольной деятельности в отношении доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации»;  

«Роль институтов гражданского общества в совершенствовании 
системы инклюзивного образования и функционирования специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»;  

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

«Вопросы совершенствования правовых основ деятельности 
помощников федеральных парламентариев»;  

«Законодательное обеспечение воспроизводства лесов: задачи, 
проблемы и пути их решения»;  

«Совершенствование порядка освобождения от отбывания 
наказания в связи с тяжелой болезнью»;  

«О принципах создания регионального единого расчетного центра 
для расчетов за жилищно-коммунальные услуги (модельного оператора 
расчетов)»;  

«Институты гражданского общества и муниципальный контроль в 
Российской Федерации»;  

«Общественно-государственное партнерство в деле воспитания 
гражданина и патриота»;  

«Формирование системы государственной поддержки экспорта в 
Российской Федерации»;  

«Правоприменительная практика и совершенствование 
законодательства в сфере деятельности микрофинансовых 
организаций»;  
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«О мерах по снижению нагрузки на субъекты малого и среднего 
предпринимательства: региональный аспект»;  

«Перспективы развития информационных систем торговли 
продовольственными товарами как основа создания рыночных 
механизмов в достижении продовольственной безопасности России»; 

«Состояние, проблемы и перспективы государственного 
управления водным режимом Нижней Волги»;  

«О реализации Федерального закона «Об отходах производства и 
потребления»;  

«Развитие российского рыболовного промысла в открытых и 
удаленных районах Мирового океана: проблемы и перспективы»;   

«Студенческие советы как часть системы государственно-
общественного управления образованием: состояние, проблемы и 
перспективы развития»,  

«Питание школьников: проблемы и пути решения»;  
«О практике реализации Федерального закона «Об общих 

принципах организации и деятельности общественных палат субъектов 
Российской Федерации»;  

«О нормативно-правовом обеспечении деятельности студенческих 
отрядов»;  

«Вопросы повышения эффективности реализации полномочий 
федеральных парламентариев»;  

«Совершенствование корпоративного законодательства»;  
«Участие институтов гражданского общества в противодействии 

посягательствам на жизнь и здоровье женщин и детей»;  
«Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в 

целях жилищного строительства в рамках деятельности Агентства по 
ипотечному жилищному кредитованию»;  

«О мерах государственного регулирования качества воды 
источников питьевого водоснабжения»;  

«О перспективах внедрения системы лекарственного страхования 
в Российской Федерации»;  

«О проблемах реализации Федерального закона 
«О государственной регистрации недвижимости»;  

«Развитие традиционных семейных ценностей и противодействие 
деструктивным религиозным объединениям» (совместно с Комиссией 
Общественной палаты Российской Федерации по поддержке семьи, 
детей и материнства)»;  

«Законодательное обеспечение экологической безопасности при 
геологическом изучении и использовании недр»;  

«Законодательное решение проблем отечественного 
здравоохранения»;  

«Телецкое озеро – уникальный природный символ России»;  
«Практика применения Федерального закона «О государственной 

регистрации недвижимости»;  
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«Реализация конституционных гарантий получения 
квалифицированной юридической помощи, оказываемой бесплатно: 
практические аспекты»;  

«Приемная семья: принцип обеспечения приоритетной защиты 
прав и интересов несовершеннолетних, меры ответственности 
участников семейных правоотношений»;  

«Правовое обеспечение устойчивого развития сельских 
территорий»; 

«Государственная поддержка деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций – исполнителей 
общественно полезных услуг»; 

«О законодательном обеспечении опережающего социально-
экономического развития дальневосточных регионов Российской 
Федерации»;  

«Практика применения Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

«Проблемы осуществления государственных закупок в сфере 
водоснабжения и водоотведения с 1 января 2017 года»; 

«Основные стратегические задачи и системные решения в рамках 
судебной реформы и реформы уголовного законодательства в 
экономической сфере». 

В период сессии состоялся ряд выездных заседаний комитетов 
Совета Федерации. 

В апреле прошло выездное заседание Комитета Совета 
Федерации по экономической политике в Республике Адыгея на тему 
«Особенности социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации в современных условиях (на примере 
Республики Адыгея)»; 

В мае состоялись совместное выездное заседание Комитета 
Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера и Комитета 
Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию в Алтайском крае на тему «Проблемы реализации 
полномочий органов местного самоуправления в сфере земельных 
отношений» и выездное заседание Комитета Совета Федерации по 
международным делам в г. Перми на тему «Поддержка российского 
экспорта: законодательное регулирование и парламентская 
дипломатия»; 

В июле прошли выездное заседание Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности в Калининградской области на тему 
«Нормативно-правовое обеспечение военной безопасности в Северо-
Западном федеральном округе: состояние и направления 
совершенствования», совещание «О состоянии и проблемах 
нормативно-правового обеспечения пограничной безопасности 
Российской Федерации (на примере Северо-Западного федерального 
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округа)», совещание «Региональные аспекты нормативно-правового 
регулирования гражданской обороны (на примере Калининградской 
области)», совещание «О практике реализации Федерального закона 
«О противодействии терроризму» (на примере Калининградской 
области)». 

Комитеты Совета Федерации также провели ряд мероприятий, в 
том числе: 

выездное совещание в г. Улан-Удэ по вопросу «Проблемы 
реализации в Республике Бурятия мероприятий по переселению 
граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской 
магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) из 
жилых домов (помещений), признанных аварийными и не подлежащими 
реконструкции»;  

выездное совещание в г. Чите по вопросу «О мерах по развитию 
овцеводства и козоводства в Российской Федерации»; 

Всероссийская конференция «История России в XXI веке глазами 
школьника»;  

Всероссийское совещание по вопросам подготовки регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»;  

Всероссийский водный конгресс; 
Всероссийский молодежный законотворческий форум; 
совещание по вопросу «О проекте федерального закона 

«О внесении изменений в статью 12 Федерального закона от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»;  

расширенное совещание рабочей группы по взаимодействию с 
организаторами XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов;  

совещание по вопросу «Правовое регулирование деятельности 
негосударственной сферы безопасности»;  

совещание «Инновационно-технологическое развитие отраслей 
минерально-сырьевого комплекса на основе диверсификации 
деятельности оборонных предприятий Россию» (совместно с Высшим 
горным советом НП «Горнопромышленники России» и Академии горных 
наук); 

совещание по вопросу «О нормативно-правовом обеспечении 
деятельности по созданию территориальной обороны в Российской 
Федерации»;  

совещание по вопросу «О государственном регулировании 
производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции»;  

совещание по вопросу «О совершенствовании законодательства в 
сфере развития фармацевтического рынка и повышении роли 
институтов гражданского общества в этой области»;  

совещание по вопросу «Обеспечение правовой защиты 
ответственных сотрудников финансовых организаций по ПОД/ФТ»;  
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совещание по вопросу «О прогнозном балансе ресурсов и 
использования зерна в Российской Федерации»;  

совещание по вопросу «О совершенствовании механизма 
принудительного исполнения в части соблюдения запрета на взыскание 
с должника денежных средств социального характера»;  

совещание по вопросу «О введении курортного сбора»;  
совещание по вопросу «О ходе работы над проектом 

федерального закона «О любительском рыболовстве»;  
совещание по вопросу «Об организации проведения в 2017 году 

весенних полевых работ»;  
совещание по вопросу «Об актуальных вопросах государственного 

регулирования оборота драгоценных металлов»;  
совещание по вопросу «О мерах по обеспечению качества 

продуктов питания и контроля за их безопасностью»;  
совещание по вопросу «О возмещении транспортных расходов по 

доставке больных к месту получения услуги гемодиализа»; 
совещание по вопросу «Об участии фермеров и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей других категорий 
субъектов Российской Федерации в ярмарках выходного дня, 
проводимых на территории города Москвы»;  

совещание по вопросу «О государственном регулировании 
производства и оборота табачной продукции»;  

семинар-совещание «Правовое регулирование отношений с 
соотечественниками за рубежом: основные тенденции и проблемы»;  

совещание по вопросу «Нормативно-правовое регулирование 
состава затрат на производство продукции, поставляемой по 
государственному оборонному заказу»;  

совещание по вопросу «Организационно-правовые аспекты 
оптимизации единой информационной системы, содержащей 
информацию о расчетах по государственному оборонному заказу»;  

совещание по вопросу «Состояние и проблемы нормативно-
правового регулирования в сфере государственного контроля за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ»;  

совещание по подготовке предложений по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации в сфере защиты российских 
граждан от мошеннических действий сект;  

совещание по вопросу «О ходе реализации Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы»;  

совещание по вопросу «О практических аспектах утилизации 
прошедших обработку осадков сточных вод»;  

Научно-практический конгресс «Правовые и организационные 
механизмы реализации Стратегии повышения качества пищевой 
продукции в Российской Федерации до 2030 года»;  
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совещание по вопросу «Безопасность энергетического 
обеспечения населенных пунктов Российской Федерации: состояние и 
проблемы нормативно-правового регулирования»;  

семинар на тему «О разработке Концепции развития исторических 
поселений, поддержки и популяризации культурных и туристских 
возможностей, развития экономики культурного наследия в малых 
городах Российской Федерации на период до 2030 года»;  

совещание по вопросу «О ходе реализации Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей 
энергетических ресурсов»;  

совещание по вопросу «О порядке использования нормативов 
качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения для 
нормирования сточных вод»;  

семинар-совещание «Актуальные вопросы контроля и надзора за 
деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления по осуществлению их полномочий в сфере 
межнациональных отношений» (совместно с Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации);  

совещание по вопросу «О государственном регулировании 
розничной торговли алкогольной продукцией в сети Интернет»;  

семинар-совещание «О подготовке субъектов Российской 
Федерации к переходу на цифровое эфирное вещание общероссийских 
обязательных общедоступных телеканалов»;  

совещание по вопросу «Об организации проведения в 2017 году 
уборочных сельскохозяйственных работ»;  

совещание по вопросу «О правоприменительной практике и 
перспективах развития законодательства о государственном 
материальном резерве»;  

совещание по вопросу «О создании на базе детских санаториев 
«Бригантина» и «Чайка» (Евпатория, Республика Крым) 
многоуровневого круглогодичного образовательно-реабилитационного 
учреждения для детей-инвалидов за счет средств федерального 
бюджета»;  

совещание по вопросу «О ходе выполнения федеральной целевой 
программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской 
Федерации»;  

семинар-совещание «Либерализация законодательства: вызовы 
современности»;   

совещание с представителями Росгидромета по проблемам 
своевременного доведения информации до заинтересованных 
организаций и граждан при возможной угрозе аномальных погодных 
явлений;  
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совещание по вопросу «Об участии Российской Федерации в 
деятельности по поддержанию или восстановлению мира и 
безопасности»; 

совещание с участием представителей федеральных органов 
исполнительной власти по вопросу о целесообразности 
законодательного обеспечения возможности получения гражданами 
Российской Федерации государственных и муниципальных услуг в 
социальной сфере в сопредельных регионах;  

расширенное совещание по вопросу формирования цен на 
пассажирские авиаперевозки по внутренним авиалиниям в летний 
период отпусков;  

расширенное совещание по вопросу формирования цен на 
пассажирские перевозки в электропоездах типа «Ласточка» и «Сапсан» 
по маршрутам пригородного сообщения и дальнего следования;  

семинар на тему «О практиках формирования документов 
стратегического планирования в сфере культуры в субъектах 
Российской Федерации (современные модели культурного развития)»; 

совещание по вопросу «Инновационно-технологическое развитие 
отраслей минерально-сырьевого комплекса на основе диверсификации 
деятельности оборонных предприятий России»; 

совещание по вопросу «О проекте законодательной инициативы 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации»208; 

совещание по вопросу обострения ситуации с размещением 
отходов в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области; 

совещание по вопросу «Акцизы на автомобильный и прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей: проблемы правового 
регулирования»; 

совещание по вопросу заключения Минфином России с высшими 
должностными лицами субъектов Российской Федерации соглашений, 
предусматривающих меры, направленные на стимулирование 
социально-экономического развития и оздоровления государственных 
финансов субъектов Российской Федерации, и о необходимости учета 
при заключении указанных соглашений положений законопроекта 
№ 55068-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и статьи 1 и 3 Федерального закона «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации»209; 

методический семинар на тему «Предварительный контроль в 
области государственных закупок на уровне субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»210; 

заседание Координационного Совета по финансовому контролю 
отраслей инфраструктурного комплекса при Комитете Совета 
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Федерации по бюджету и финансовым рынкам. В ходе мероприятия был 
рассмотрен вопрос о результатах контрольного мероприятия Счетной 
палаты Российской Федерации «Проверка формирования и выполнения 
открытым акционерным обществом «Системный оператор Единой 
энергетической системы» инвестиционных программ, отдельных 
вопросов финансово-хозяйственной деятельности в 2014–2015 годах»; 

заседание Экспертной группы по вопросам противодействия 
легализации преступных доходов и финансированию терроризма, 
внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску. 

Проведены заседания Временной комиссии Совета Федерации по 
информационной политике и взаимодействию со средствами массовой 
информации, в том числе расширенное заседание на тему «Россия и 
западный альянс: информация и дезинформация как инструмент 
политики»; Временной комиссии Совета Федерации по развитию 
информационного общества; Временной комиссии Совета Федерации по 
мониторингу экономического развития; Временной комиссии Совета 
Федерации по вопросам развития законодательства Российской 
Федерации об инженерной и инжиниринговой деятельности; Временной 
комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета 
и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской 
Федерации. 

Продолжается работа по реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы. Формированию 
современной системы безопасного отдыха и оздоровления детей было 
посвящено одиннадцатое заседание Координационного совета при 
Президенте Российской Федерации по реализации Стратегии, 
состоявшееся 29 мая в Совете Федерации. 

Состоялось два заседания рабочей группы (комитета) 
Евразийского женского форума, в ходе которых обсуждались ход 
реализации проектов постоянно действующих дискуссионных площадок, 
предложения по формированию повестки Евразийского женского 
форума 2018 года. Проведены встречи Председателя Совета 
Федерации В.И. Матвиенко с труженицами социальной сферы села, а 
также с женщинами – представителями науки. 

Продолжил свою работу Комитет общественной поддержки 
жителей Юго-Востока Украины; в течение сессии проведено 3 заседания 
и «круглый стол» на тему «Донбасс и Россия: новые механизмы 
сотрудничества». 

§ 3. Работа консультативных органов при Совете Федерации 
и Председателе Совета Федерации 

В период весенней сессии состоялись заседания консультативных 
органов при Совете Федерации и при Председателе Совета Федерации. 

26 января в Совете Федерации состоялось заседание 
Межрегионального банковского совета при Совете Федерации, на 
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котором обсуждались вопросы развития системы финансового 
оздоровления кредитных организаций. На заседании рассмотрены 
вопросы применения к различным категориям кредитных организаций 
инструментов регулирования и надзора исходя из принимаемых ими 
рисков в целях обеспечения стабильности финансовой системы, а также 
перспективы совершенствования системы финансового оздоровления 
кредитных организаций и создания фонда консолидации банковского 
сектора211. 26 июня прошло заседание Межрегионального банковского 
совета при Совете Федерации на тему «Эффективность действующих 
процедур банкротства кредитных организаций – проблемы и 
перспективы. Формирование механизмов, повышающих защищенность 
граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства при 
размещении денежных средств в финансовых организациях». В ходе 
заседания были рассмотрены проблемы, возникающие при банкротстве 
кредитных организаций, а также предложены пути и механизмы их 
решения. Также участники заседания обсудили вопросы, связанные с 
результатами деятельности Агентства по страхованию вкладов в сфере 
удовлетворения требований граждан и организаций при проведении 
процедуры банкротства кредитной организации. 

26 января состоялось заседание Совета по Арктике и 
Антарктике при Совете Федерации на тему «О транспортном проекте 
«Северный широтный ход». По итогам мероприятия Правительству 
Российской Федерации было рекомендовано при подготовке правовых 
актов в целях заключения концессионного соглашения на 
финансирование, строительство и эксплуатацию объектов проекта 
учесть необходимость синхронизации мероприятий всеми участниками 
проекта. 16 марта состоялось заседание секции природопользования и 
экологической безопасности Арктической зоны Совета по Арктике и 
Антарктике при Совете Федерации. 20 марта и 6 июня прошли 
заседания секции экономического развития Арктической зоны Совета по 
Арктике и Антарктике при Совете Федерации. 25 мая проведено 
заседание президиума Совета по Арктике и Антарктике при Совете 
Федерации на тему «Строительство железнодорожной магистрали 
«Белкомур» – ключевой проект создания опорной инфраструктуры 
развития Арктики и территорий российского Севера». 13 июля прошло 
заседание президиума Совета по Арктике и Антарктике при Совете 
Федерации на тему «Об экспертной оценке состояния нормативно-
правового обеспечения реализации Стратегии развития деятельности 
Российской Федерации в Антарктике на период до 2020 года и на более 
отдаленную перспективу». 

1 февраля в ходе 405-го заседания Совета Федерации состоялась 
презентация Ежегодного доклада Интеграционного клуба при 
Председателе Совета Федерации за 2016 год на тему «Евразийская 
интеграция: современные вызовы и новые горизонты». В докладе 
рассматривались такие вопросы, как интеграция в информационной 
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сфере, роль русского языка в этом процессе, разработка и реализация 
согласованной научно-образовательной политики, а также влияние 
крупных инфраструктурных проектов на укрепление экономического 
сотрудничества в Евразии. 18 апреля на заседании Интеграционного 
клуба при Председателе Совета Федерации на тему «Расширение 
культурных связей как безусловный императив интеграционного 
процесса на евразийском пространстве» Председатель Совета 
Федерации В.И. Матвиенко предложила рассмотреть вопрос о создании 
в рамках Евразийского экономического союза совета по гуманитарному 
сотрудничеству. 20 июня состоялось заседание Интеграционного клуба 
при Председателе Совета Федерации на тему «Процессы в 
миграционной сфере и перспективы евразийской интеграции: опыт 
регионов». По итогам заседания были одобрены предложения для 
включения в Ежегодный доклад Интеграционного клуба при 
Председателе Совета Федерации. 

16 февраля проведено заседание Совета по вопросам 
жилищного строительства и содействия развитию жилищно-
коммунального комплекса при Совете Федерации на тему 
«Расселение аварийного жилищного фонда: итоги и перспективы». По 
итогам заседания Комитету Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 
Севера рекомендовано принять активное участие в разработке новых 
механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 

14 марта состоялось заседание Президиума Научно-экспертного 
совета при Председателе Совета Федерации на тему «Современные 
подходы к формированию условий для эффективного социально-
экономического развития регионов России». 20 апреля на заседании 
Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации был 
рассмотрен вопрос «Роль и место Совета Федерации в решении 
современных задач внутренней и внешней политики Российского 
государства». В числе предложений Совету Федерации было 
рекомендовано рассмотреть вопрос о внесении изменений в Регламент 
Совета Федерации, в соответствии с которыми при рассмотрении в 
Совете Федерации федеральных законов необходимо представление 
Правительством Российской Федерации информации о ходе разработки 
подзаконных нормативных правовых актов, принятие которых 
предусмотрено этими федеральными законами. 

27 апреля состоялось заседание Совета по развитию 
социальных инноваций субъектов Российской Федерации при 
Совете Федерации на тему «Инфраструктура для развития социально 
ориентированных некоммерческих организаций: проблемы и 
перспективы». По итогам заседания Правительству Российской 
Федерации рекомендовано продолжить совершенствование 
законодательства о социально ориентированных некоммерческих 
организациях, завершить формирование нормативно-правовой базы в 
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целях создания условий для направления социально ориентированным 
некоммерческим организациям до 10 процентов от общего объема 
средств, предусматриваемых на реализацию региональных и 
муниципальных социальных программ, рассмотреть возможность 
распространения на социально ориентированные некоммерческие 
организации мер поддержки, оказываемых субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

17 марта прошло заседание Совета по межнациональным 
отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями 
при Совете Федерации на тему «Актуальные проблемы 
информационного обеспечения реализации государственной 
национальной политики Российской Федерации», на котором 
присутствовали представители Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, Федерального агентства по 
делам национальностей, федеральных и региональных органов 
государственной власти Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, Российской академии наук, научных и 
образовательных учреждений, телевидения и информационных 
агентств, институтов гражданского общества. 

17 марта на заседании Совета при Председателе Совета 
Федерации по взаимодействию с институтами гражданского 
общества рассматривался вопрос «О совершенствовании практики 
сбора общественных инициатив, публичного обсуждения наиболее 
значимых решений и предложений». В итоговом решении заседания 
Совета рекомендовано, в том числе, Правительству Российской 
Федерации совместно с палатами Федерального Собрания Российской 
Федерации рассмотреть возможность формирования списка 
разрабатываемых Правительством Российской Федерации общественно 
значимых законопроектов, чтобы максимально обеспечить их широкое 
общественное обсуждение в различных форматах на интернет-ресурсах 
и в ходе общественных чтений. 

11 апреля состоялась встреча членов Палаты молодых 
законодателей при Совете Федерации с Заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко. На встрече 
обсуждались вопросы молодежной политики, развития массового 
спорта, туризма и отдыха. С 26 по 28 апреля в Республике Коми 
состоялось выездное заседание Палаты молодых законодателей при 
Совете Федерации на тему «Инициативное бюджетирование и 
деятельность общественных институтов местного самоуправления как 
фактор социально-экономического развития региона (на примере 
Республики Коми)». С 21 по 24 июня на выездном заседании в 
Амурской области было подписано соглашение о сотрудничестве между 
молодежным парламентом Амурской области и Палатой молодых 
законодателей при Совете Федерации. 
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10 июля 2017 года состоялась встреча Председателя Совета 
Федерации В.И. Матвиенко с членами и экспертами Палаты молодых 
законодателей при Совете Федерации. Участники встречи обсудили 
вопросы повышения пенсионного возраста, передачи земель курортов 
(как варианта особо охраняемых территорий) из федеральной 
собственности муниципальным образованиям, разработки технического 
регламента на растениеводческую продукцию, развития системы 
местного самоуправления, улучшения качества жизни инвалидов, 
экологии, жилья для молодых семей и другие. Помимо этого, участники 
отметили отсутствие в нашей стране базового федерального закона о 
молодежи. 

14 апреля по итогам заседания Совета по местному 
самоуправлению при Совете Федерации на тему «Благоустройство 
территорий населенных пунктов: проблемы и пути их решения» было 
принято решение рекомендовать палатам Федерального Собрания 
Российской Федерации рассмотреть вопрос о закреплении в 
федеральном законодательстве возможности перераспределения 
полномочий в сфере благоустройства территорий муниципальных 
образований между органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

19 апреля было проведено заседание Совета по проблемам 
профилактики наркомании при Совете Федерации на тему 
«Профилактика наркомании в образовательных организациях: опыт, 
проблемы, пути их решения». Совету Федерации было рекомендовано 
по итогам проведения Всероссийского мониторинга безопасности 
образовательной среды, организованного в рамках реализации 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–
2017 годы, подготовить предложения по внесению изменений в 
законодательство Российской Федерации в сфере образования, а также 
в проект программы «Десятилетие детства». 

20 апреля прошло заседание рабочей группы по подготовке 
заседания Совета по вопросам интеллектуальной собственности 
при Совете Федерации. 22 мая в Инновационном центре «Сколково» 
состоялось десятое заседание Совета по вопросам интеллектуальной 
собственности при Совете Федерации на тему «Система подготовки 
кадров в области интеллектуальной собственности: пути 
совершенствования и перспективы развития». 

28 апреля состоялось заседание Совета по делам инвалидов 
при Совете Федерации на тему «Новые подходы в обеспечении 
инвалидов техническими средствами реабилитации и перспективы 
развития отечественной реабилитационной индустрии». 

25 мая на заседании Совета по социальной защите 
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и 
членов их семей при Совете Федерации на тему «Социальные 
гарантии сотрудников правоохранительных органов Российской 
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Федерации: правовое регулирование, состояние, перспективы» Совету 
Федерации рекомендовано продолжить мониторинг 
правоприменительной практики в сфере социальных гарантий 
сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации. 

15 июня прошло заседание Совета по законодательному 
обеспечению оборонно-промышленного комплекса и военно-
технического сотрудничества при Совете Федерации на тему 
«О приоритетных направлениях развития оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации: нормативно-правовое 
регулирование».  

7 июля состоялось заседание Совета по вопросам 
агропромышленного комплекса и природопользования при Совете 
Федерации по вопросу «О ходе реализации положений Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 1 декабря 2016 года по вопросам 
агропромышленного комплекса и природопользования». 

 
§ 4. Международная деятельность Совета Федерации212 

Международная деятельность Совета Федерации осуществлялась 
в соответствии с Планом межпарламентского сотрудничества на 
2017 год, утвержденным решением Совета палаты Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации213. 

В период сессии состоялось 3 официальных визита 
Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко за рубеж: в 
Социалистическую Республику Вьетнам (20–22 февраля, г. Ханой), в 
Арабскую Республику Египет (3–5 марта, г. Каир), в Королевство 
Саудовская Аравия (15–17 апреля, г. Эр-Рияд).  

Также состоялось 2 рабочих визита Председателя Совета 
Федерации В.И. Матвиенко: в Австрийскую Республику для участия в 
конференции «Политика безопасности ОБСЕ – взгляд со стороны 
женщин» (22–23 марта, г. Вена), где Председатель Совета Федерации 
выступила с докладом на тему «Вызовы и перспективы новой 
общеевропейской архитектуры безопасности»; в Киргизскую Республику 
для участия в Международном культурно-образовательном форуме 
стран СНГ «Дети Содружества» (3–4 июля,  г. Чолпон-Ата). 

В период сессии осуществлено 76 поездок членов Совета 
Федерации в 42 страны мира214, из них: 36 поездок в рамках 
двустороннего сотрудничества и 40 – по линии международных 
парламентских организаций. В страны СНГ было осуществлено 
17 визитов, в европейские государства – 32, в государства Азии – 
15 визитов, в Африку – 1 визит, на Ближний Восток – 8 визитов, в 
Северную Америку – 3 визита. 

По приглашению Совета Федерации с официальными визитами 
Российскую Федерацию посетили 5 зарубежных парламентских 
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делегаций: Народного Совета Сирийской Арабской Республики во 
главе с Председателем Хадией Аль-Аббас (10–15 апреля), Постоянного 
комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской 
Народной Республики во главе с Председателем Чжан Дэцзяном 
(18–20 апреля), Сената Генеральных кортесов Королевства Испания во 
главе с Председателем Пио Гарсия-Эскудеро (26–29 апреля), Кнессета 
Государства Израиль во главе с Председателем Юлием 
Йоэлем Эдельштейном (27–30 июня), Парламента Ирака во главе с 
Вице-президентом Республики Ирак, председателем парламентской 
коалиции «Государство закона» Парламента Ирака Нури Аль-Малики 
(23–26 июля). 

Состоялось 10 рабочих визитов иностранных парламентских 
делегаций в Россию: делегации Комиссии по международным делам, 
обороне и вооруженным силам Сената Французской Республики во 
главе с председателем Жан-Пьером Раффареном (26–28 февраля), 
делегации Комиссии по европейским делам Сената Французской 
Республики (19–24 марта), делегации Парламентского бюро по оценке 
научных и технологических возможностей Парламента Французской 
Республики во главе с председателем Жан-Ивом Ле До для участия в 
российско-французском парламентском семинаре «Роль парламентов и 
экспертного сообщества в выработке решений по проблеме изменения 
климата. Актуальные задачи реализации Парижского соглашения»  
(2–8 апреля), делегации Всекитайского собрания народных 
представителей Китайской Народной Республики во главе с 
председателем Комитета по международным делам ВСНП Китайской 
Народной Республики Фу Ин для участия в третьем заседании 
Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального 
Собрания Российской Федерации и Всекитайского собрания народных 
представителей Китайской Народной Республики (17–20 апреля), 
делегации Комитета по иностранным делам Государственного собрания 
Венгрии во главе с председателем Жолтом Неметом (9–12 мая), 
делегации Комитета по международным и европейским делам, обороне, 
сотрудничеству и миграции Палаты депутатов Великого Герцогства 
Люксембург во главе с председателем Марком Анжэлом (21–23 мая), 
делегации Комитета по делам Министерства иностранных дел 
Национальной ассамблеи Народной Республики Бангладеш во главе с 
председателем Дипу Мони (27–31 мая), делегации Парламента Японии 
во главе с заместителем председателя японо-российского 
«Дискуссионного клуба» в Палате советников Парламента Японии 
Масадзи Мацуямой (16–18 июля), делегации Парламента Мексики во 
главе с председателем Комитета по внешним связям Палаты сенаторов 
Генерального Конгресса Мексиканских Соединенных Штатов, 
кандидатом на пост Председателя Межпарламентского союза 
Габриэлой Куэвас Баррон (7 июля). 13 июля состоялась встреча 
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Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко с Заместителем 
Генерального секретаря Совета Европы Габриэллой Баттаини-Драгони. 

В течение сессии продолжалась деятельность по укреплению 
взаимодействия и развития интеграционных процессов на 
пространстве СНГ как в двустороннем, так и в многостороннем 
формате. 

27 марта в Санкт-Петербурге с большим успехом прошли 
юбилейные мероприятия Межпарламентской Ассамблеи государств – 
участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) в связи с 
25-летием ее создания. Состоялись заседание Совета МПА СНГ и 
46-е пленарное заседание МПА. 28 марта на площадке этой 
межпарламентской организации прошла Парламентская конференция 
по борьбе с международным терроризмом, организаторами которой 
выступили МПА СНГ и Парламентская ассамблея Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). В мероприятиях 
приняли участие делегации из стран – членов СНГ, а также 
Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и ПА ОБСЕ во главе 
с их председателями П. Аграмунтом и К. Муттонен. 

26 марта и 20 апреля в Санкт-Петербурге делегация Совета 
Федерации приняла участие в мероприятиях по линии Парламентской 
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. 

Одним из эффективных форматов межпарламентского диалога со 
странами СНГ является деятельность двусторонних 
межпарламентских комиссий по сотрудничеству. В период весенней 
сессии члены Совета Федерации приняли участие в заседаниях: 
Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным 
Собранием Российской Федерации и Жогорку Кенешем Киргизской 
Республики (17 апреля, г. Москва); Межпарламентской комиссии по 
сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и 
Национального Собрания Республики Армения (6 июня, г. Ханты-
Мансийск); Межпарламентской комиссии Совета Федерации и Совета 
Республики Национального Собрания Республики Беларусь по 
межрегиональному сотрудничеству (29 июня, г. Москва); Комиссии по 
сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом Парламента 
Республики Казахстан (1 июля, г. Атырау). 

Важным направлением деятельности Совета Федерации в период 
весенней сессии была работа по линии многостороннего 
сотрудничества в международных парламентских организациях и 
форумах. Важнейшим мероприятием стала 136-я Ассамблея 
Межпарламентского союза (МПС) (29 марта – 5 апреля, г. Дакка), где 
была принята инициированная российской делегацией резолюция «Роль 
парламента в соблюдении принципа невмешательства во внутренние 
дела государств». На полях Ассамблеи также состоялась презентация 
Санкт-Петербурга как города проведения 137-й Ассамблеи МПС. На 
заседании Постоянного комитета по демократии и правам человека 



 52

состоялись экспертные слушания по проекту резолюции, также 
инициированному Российской Федерацией на тему «К 20-летию 
принятия Всеобщей декларации о демократии: общность нашего 
разнообразия», которую планируется принять на 137-й Ассамблее МПС 
в Санкт-Петербурге.  

Исполнительный комитет МПС по инициативе России принял 
Заявление о политическом урегулировании в Сирии и сформировал 
Рабочую группу по Сирии с целью изучения надлежащих мер,  которые 
должны быть предприняты мировым парламентским сообществом для 
продвижения открытого и всеобъемлющего политического 
урегулирования в Сирии. Координатором этой группы назначен 
председатель Комитета Совета Федерации по международным делам 
К.И. Косачев. 

Параллельно с Ассамблеей МПС в Дакке состоялось очередное 
заседание Ассоциации генеральных секретарей парламентов, в 
работе которого принял участие Руководитель Аппарата Совета 
Федерации С.А. Мартынов, выступивший с презентацией Санкт-
Петербурга как города проведения 137-й Ассамблеи МПС. 

На 417-м заседании Совета Федерации215 принято Заявление 
Совета Федерации о российском участии в деятельности МПС. В этом 
документе обобщены позиции российского парламентаризма по 
отношению к международному парламентаризму, олицетворяемому 
Межпарламентским союзом. В настоящее время продолжается 
интенсивная работа по подготовке 137-й Ассамблеи Межпарламентского 
союза, которая состоится 14–18 октября 2017 года в Санкт-Петербурге. 

Также делегации Совета Федерации приняли участие в работе 
внеочередного специального заседания Постоянного комитета 
Парламентской ассамблеи Черноморского экономического 
сотрудничества (22 февраля, г. Стамбул) и заседаниях ее комитетов 
(11–12 апреля, г. Тбилиси; 17–18 мая, г. Кишинев); заседаний 
Постоянного Комитета парламентариев Арктического региона  (февраль, 
г. Вашингтон и г. Анкоридж); 24-й Генеральной Ассамблеи 
Межпарламентской ассамблеи православия (25–30 июня, г. Рим); 
зимней сессии ПА ОБСЕ (23–24 февраля, г. Вена), 26-й ежегодной 
сессии ПА ОБСЕ (5–9 июля, г. Минск). Важным событием стала 
состоявшаяся «на полях» зимней сессии ПА ОБСЕ встреча с 
представительной парламентской делегацией США, по итогам которой 
было предложено сформировать российско-американскую 
межпарламентскую рабочую группу по противодействию 
международному терроризму. 

В условиях приостановки  деятельности российской парламентской 
делегации в ПАСЕ работа в Конгрессе местных и региональных 
властей Совета Европы (КМРВСЕ) играет важную роль. На 
32-й сессии КМРВСЕ (27–30 марта, г. Страсбург) российской делегацией 
была представлена презентация Карачаево-Черкесской Республики, 
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вызвавшая значительный интерес у членов КМРВСЕ и СМИ. 30 марта на 
заседании Бюро Конгресса удалось добиться принятия решения о 
проведении презентации Ленинградской области на следующей,  
33-й сессии КМРВСЕ (октябрь, г. Страсбург). 

Интенсивное межпарламентское сотрудничество 
осуществлялось с парламентами государств Азиатско-
Тихоокеанского региона.  

15–19 января в г. Натадола состоялась 25-я ежегодная сессия 
Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ), в которой 
приняли участие делегации 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 
По итогам работы принято совместное коммюнике, посвященное 
реализации Целей устойчивого развития ООН, а также 21 резолюция. 
Российская делегация стала лидером по количеству представленных 
проектов резолюций (5), причем все они были поддержаны Форумом. 
Наиболее важным представляется прохождение российского проекта 
резолюции «Парламентское сотрудничество в АТР». Впервые в 
официальном документе межпарламентского форума удалось закрепить 
четкий призыв ко всем странам – членам АТПФ «отказаться от 
использования персональных санкций против парламентариев как 
препятствующих полномасштабному диалогу и сотрудничеству на 
международных форумах». Резолюция «Мир и безопасность в АТР» 
также принята целиком на основе российского проекта. В ней 
подчеркиваются принципы неделимости безопасности, верховенства 
международного права, мирного урегулирования споров и отказа от 
применения силы. После острых дискуссий удалось свести российский и 
японский проекты в совместную резолюцию «Противодействие 
терроризму и насильственному экстремизму». На основе российских 
проектов приняты резолюции «Торгово-экономическое сотрудничество в 
АТР» и «Роль парламентов АТПФ в реализации целей устойчивого 
развития». 

 
Глава III. Сотрудничество с регионами России – важнейшее 

направление деятельности Совета Федерации 
 
§ 1. Деятельность Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации216 

За период весенней сессии217 на рассмотрение Совета 
законодателей Российской Федерации поступило 184 проекта 
законодательных инициатив (далее – ПЗИ) от 45 законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Из них 57 ПЗИ в настоящее время находятся на 
рассмотрении, по 127 работа завершена. Наибольшее количество ПЗИ 
поступило на рассмотрение в Совет законодателей Российской 
Федерации из Самарской Губернской Думы (27), Государственного 
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Собрания – Курултая Республики Башкортостан (13), Саратовской 
областной Думы (11), Законодательного Собрания Вологодской области 
(10), Законодательного Собрания Республики Карелия (9).  

За время работы Совета законодателей Российской Федерации218 
законодательными (представительными) органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации внесено в Государственную 
Думу 213 законопроектов, ранее рассмотренных в Совете 
законодателей Российской Федерации, из них: 

на рассмотрении Государственной Думы находится 
61 законопроект, из них 4 законопроекта приняты в первом чтении, 
2 законопроекта планируются профильными комитетами 
Государственной Думы к отклонению; 

возвращены субъекту права законодательной инициативы для 
выполнения требований Конституции Российской Федерации и 
Регламента Государственной Думы 22 законопроекта; 

сняты с рассмотрения Государственной Думы в связи отзывом 
субъектом права законодательной инициативы 19 законопроектов; 

отклонены Государственной Думой 95 законопроектов; 
одобрены Советом Федерации, подписаны Президентом 

Российской Федерации и опубликованы 15 федеральных законов. 
В соответствии с Планом работы Совета законодателей 

Российской Федерации и его Президиума на 2017 год в весеннюю 
сессию прошло одно заседание Совета законодателей Российской 
Федерации и три заседания Президиума Совета законодателей. 

Заседание Совета законодателей Российской Федерации, которое 
проходило 24 апреля 2017 года в г. Санкт-Петербурге, было посвящено 
рассмотрению вопросов совершенствования законодательства о 
противодействии коррупции; законодательного обеспечения 
государственной политики в сфере регулирования торговой 
деятельности и импортозамещения; совершенствования 
парламентского контроля на федеральном и региональном уровнях. В 
соответствии с пунктом 15 Плана мероприятий Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по противодействию 
коррупции на 2016–2017 годы было подготовлено аналитическое 
исследование «Развитие нормативно-правового обеспечения 
противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации», в 
котором были систематизированы и проанализированы материалы, 
полученные от 75 субъектов Российской Федерации; проект 
аналитического исследования был рассмотрен и в целом одобрен на 
заседании Совета законодателей Российской Федерации 24 апреля 
2017 года. Также была заслушана информация об Отчете о состоянии и 
основных направлениях совершенствования российского 
законодательства в сфере государственной региональной политики в 
Российской Федерации.  
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В рамках работы Совета законодателей состоялась встреча 
Президента Российской Федерации В.В. Путина с членами Совета 
законодателей Российской Федерации, которая была приурочена ко Дню 
российского парламентаризма, отмечаемому 27 апреля. В своем 
выступлении Президент Российской Федерации отметил, что Совет 
законодателей создавался, прежде всего, для анализа лучшего 
регионального опыта и выработки эффективных законодательных 
решений. В.В. Путин обратил внимание на то, что в России 2017 год 
объявлен Годом экологии, и «это требует от законодателей регионов… 
самого внимательного отношения к природоохранной тематике» и 
необходимости «советоваться с жителями, со структурами гражданского 
общества… с деловыми сообществами». Основными темами дискуссии 
Президента с парламентариями стали совершенствование 
законодательства в сферах противодействия коррупции, регулирования 
торговой деятельности и импортозамещения, а также вопросы 
организации отдыха детей из малообеспеченных семей. 

13 марта 2017 года на заседании Президиума Совета 
законодателей был рассмотрен вопрос законодательного обеспечения 
социальной поддержки инвалидов в Российской Федерации; заслушана 
информация об издании Правительством Российской Федерации 
нормативных правовых актов, необходимых для реализации принятых и 
вступивших в силу федеральных законов; информация о результатах 
деятельности рабочей группы, созданной комиссией Совета 
законодателей Российской Федерации по вопросам экономической и 
промышленной политики (совершенствование законодательства в 
сфере закупок). Также на заседании был утвержден План работы 
Совета законодателей и его Президиума на 2017 год. 

24 апреля 2017 года на заседании Президиума Совета 
законодателей Российской Федерации были рассмотрены вопросы 
законодательного обеспечения безопасности детей, охраны их здоровья 
и поддержки развития; совершенствования законодательного 
регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля; законодательного обеспечения 
государственной политики в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. Был одобрен Отчет о состоянии и 
основных направлениях совершенствования российского 
законодательства в сфере государственной региональной политики в 
Российской Федерации. 

13 июля 2017 года состоялось заседание Президиума Совета 
законодателей Российской Федерации. Обсуждался ход реализации 
полномочий в области противодействия терроризму и экстремистской 
деятельности на региональном уровне; законодательное обеспечение 
проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года; заслушана 
информация о мониторинге реализации миграционного 
законодательства. 
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В настоящее время идет работа по анализу материалов, 
поступающих в Совет законодателей Российской Федерации из 
субъектов Российской Федерации, по реализации рекомендаций, 
принятых по итогам заседания 8 декабря 2016 года: о практике 
применения законодательства в области обращения с отходами 
производства и потребления; о законодательном обеспечении 
государственной политики в области образования; об опыте и 
перспективах развития международных и внешнеэкономических связей 
субъектов Российской Федерации. 

§ 2. Дни субъектов Российской Федерации в Совете Федерации 

В период весенней сессии в Совете Федерации в рамках Дней 
субъектов Российской Федерации были проведены Дни: 
Ставропольского края (17–18 января), Тюменской области 
(14–15 февраля), Кировской области (21–22 марта), Архангельской 
области (23–24 мая), Псковской области (30–31 мая), Республики 
Северная Осетия – Алания (27–28 июня), в ходе которых на 
расширенных заседаниях профильных комитетов Совета Федерации и 
на пленарных заседаниях Совета Федерации были рассмотрены 
вопросы социально-экономического развития регионов. В своих 
докладах руководители субъектов Российской Федерации не только 
выделили проблемы, с которыми сталкивается регион, но и выступили с 
рядом предложений. По итогам Дней субъектов были приняты 
постановления Совета Федерации о государственной поддержке 
социально-экономического развития указанных субъектов Российской 
Федерации, в которых содержатся рекомендации Правительству 
Российской Федерации, Федеральному Собранию и субъектам 
Российской Федерации по решению поставленных задач. 

Ключевую роль в развитии экономики Ставропольского края 
играет промышленный комплекс. Стабильно развивается топливно-
энергетический комплекс региона. Потребности экономики и населения 
Ставропольского края в электрической энергии удовлетворяются в 
полном объеме. Традиционно Ставропольский край специализируется 
на сельском хозяйстве, которое занимает ведущее место в экономике 
края как по численности занятых, так и по формированию валового 
регионального продукта.  

В настоящее время перед Ставропольским краем стоит решение 
социальных вопросов развития региона. Среди них: завершение 
реконструкции здания Ставропольской краевой универсальной научной 
библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в 2018 году, разработка 
дополнительных мер, направленных на обеспечение эффективного 
участия социально ориентированных некоммерческих организаций в 
оказании общественно полезных услуг, закупки лекарственных 
препаратов для проживающих в Ставропольском крае лиц, страдающих 
редкими (орфанными) заболеваниями.  
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В настоящее время в Тюменской области существуют проблемы, 
замедляющие темпы социально-экономического развития региона. Во 
многом они связаны с недостаточностью нормативно-правового 
регулирования на федеральном уровне, а также с изменениями 
федерального законодательства, приводящими к снижению доходной 
базы бюджета области.  

В связи с этим Правительству Российской Федерации предложено 
рассмотреть целесообразность разработки проекта федерального 
закона, предусматривающего установление обязательного требования о 
предоставлении Министерством финансов Российской Федерации в 
финансовые органы субъектов Российской Федерации информации, 
содержащей прогнозную оценку объемов выпадающих доходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с планируемыми 
изменениями федерального законодательства, а также предложения по 
реализации компенсационных мер. Кроме того, рекомендовано 
рассмотреть возможность внесения ряда изменений в Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Жилищный 
кодекс Российской Федерации и  Федеральный закон «О концессионных 
соглашениях». 

Кировская область – одна из крупнейших в Нечерноземной зоне 
России. В структуре валового регионального продукта наибольший 
удельный вес стабильно занимает промышленность. Ведущими 
отраслями обрабатывающей промышленности в Кировской области 
традиционно являются химическое производство, машиностроительный 
комплекс, металлургическое производство, обработка древесины и 
производство изделий из дерева, а также пищевая промышленность. 
Среди основных проблем, сдерживающих социально-экономическое 
развитие Кировской области, можно выделить следующие: высокий 
удельный вес ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде; наличие 
монопрофильных поселений; неудовлетворительное состояние 
дорожного полотна на территориях поселений; недостаток собственных 
финансовых ресурсов для дальнейшего развития, в том числе для 
реализации инфраструктурных проектов.  

В постановлении Совета Федерации «О государственной 
поддержке социально-экономического развития Кировской области» 
Правительству Российской Федерации рекомендовано рассмотреть 
возможность увеличения объема бюджетных кредитов, 
предоставляемых бюджету Кировской области из федерального 
бюджета и реструктуризации задолженности Кировской области перед 
Российской Федерацией по ранее полученным бюджетным кредитам; 
оказания дополнительной финансовой помощи субъектам Российской 
Федерации, имеющим высокую степень риска невыполнения целевых 
показателей по ликвидации аварийного жилищного фонда, выделения 
дополнительных бюджетных ассигнований в целях развития 
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транспортной системы Кировской области, увеличения пассажирского и 
грузового потока. 

Архангельская область – северный субъект Российской 
Федерации. Географические и исторические факторы способствовали 
тому, что область сегодня является в Арктической зоне Российской 
Федерации наиболее обжитой территорией, имеющей развитую 
промышленную инфраструктуру, значительный кадровый и 
технологический потенциал. Вместе с тем существуют проблемы, 
замедляющие темпы социально-экономического развития области, 
среди которых повышенные расходы, связанные с особыми условиями 
хозяйствования на северных территориях, недостаточный уровень 
развитости транзитного транспортного потенциала, малая степень 
разведки запасов полезных ископаемых, низкий уровень использования 
расчетной лесосеки, превышение темпов роста расходов 
консолидированного бюджета Архангельской области над темпами 
роста его доходов, увеличение объема государственного долга 
Архангельской области. 

В связи с этим Правительству Российской Федерации, ОАО «РЖД» 
необходимо предусмотреть возможность финансирования с 2023 года 
проекта строительства железнодорожной магистрали «Белкомур» за 
счет средств федерального бюджета на срок действия концессионного 
соглашения; рассмотреть вопрос о включении в государственные 
программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», 
«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской 
Федерации на период до 2020 года»,  мероприятий по строительству 
глубоководного района морского порта Архангельск с учетом развития 
Северного морского пути и проекта  строительства железнодорожной 
магистрали «Белкомур». Архангельскому областному Собранию 
депутатов необходимо разработать и внести в Государственную Думу 
проект федерального закона о внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации в части предоставления юридическим и 
физическим лицам, использующим  леса, расположенные на землях 
лесного фонда, права распоряжаться полученной в результате рубок 
лесных насаждений древесиной на основании договоров купли-продажи 
без проведения аукционов. 

Среди основных проблем, сдерживающих социально- 
экономическое развитие Псковской области, был отмечен низкий 
уровень бюджетной обеспеченности. Это обстоятельство, а также 
необходимость первоочередного решения широкого спектра социальных 
задач не позволяет перераспределять бюджетные средства на развитие 
экономики области, в том числе на реализацию инфраструктурных 
проектов. В связи с этим Правительству Российской Федерации 
рекомендовано рассмотреть возможность выделения бюджетных 
ассигнований из федерального бюджета бюджету Псковской области на 
увеличение размера заработной платы отдельным категориям 
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работников бюджетной сферы, на реализацию мер социальной 
поддержки населения Псковской области, для завершения 
строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра в 
г. Пскове, на продолжение строительства автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения «Северный обход г. Пскова» и 
завершение строительства автодорожного путепровода через железную 
дорогу в г. Великие Луки, а также  рассмотреть вопрос о 
целесообразности разработки комплекса мер, направленных на 
поддержку организаций, осуществляющих обслуживание населения в 
отдаленных сельских населенных пунктах.  

Основным преимуществом Республики Северная Осетия – 
Алания является выгодное географическое положение и 
многообразный природно-ресурсный потенциал, что позволяет 
республике развивать обрабатывающую промышленность, топливно-
энергетический комплекс, туристическую отрасль, аграрный сектор. 
Вместе с тем существует ряд проблем, препятствующих успешному 
социально-экономическому развитию региона, для решения которых 
требуется принятие дополнительных мер на федеральном и 
региональном уровнях. Одной из основных является проблема 
модернизации детских медицинских учреждений в целях качественного 
оказания медицинской помощи, так как их строительство 
осуществлялось в конце 70-х и начале 80-х годов XX века. Еще одна 
важная проблема – большое число вынужденных переселенцев, 
проживающих на территории Республики Северная Осетия – Алания. 
Работа по обеспечению жильем указанной категории лиц проводится в 
республике, начиная с 90-х годов XX века, однако к настоящему времени 
проблема полностью не решена.  

Совет Федерации рекомендовал Правительству Российской 
Федерации рассмотреть вопрос об оказании финансовой помощи 
Республике Северная Осетия – Алания в 2018 году на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов, на обеспечение 
жильем вынужденных переселенцев в рамках реализации 
подпрограммы «Выполнение государственных  обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015–2020 годы. Министерству здравоохранения Российской Федерации 
рекомендовано подготовить предложения о выделении бюджетных 
ассигнований из федерального бюджета бюджету Республики Северная 
Осетия – Алания на реконструкцию здания Республиканской детской 
клинической больницы Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия – Алания. 

Парламенту Республики Северная Осетия – Алания рекомендовано 
разработать и внести в Государственную Думу проект федерального 
закона о внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 
в части уточнения порядка определения расходов на оплату 
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коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме. 

 
§ 3. Форумы и конгрессы, проводимые под эгидой Совета 

Федерации 
25–26 мая в г. Санкт-Петербурге прошел восьмой Невский 

международный экологический конгресс «Экологическое 
просвещение – чистая страна». Участники конгресса приняли итоговую 
резолюцию, в которой, в частности, отмечается необходимость развития 
«зеленой экономики» на основе внедрения наилучших доступных 
технологий, повышения культуры производства и потребления, 
формирования экологически ответственного поведения, сохранения 
здоровья населения и пропаганды здорового образа жизни.  

5–6 июня в г. Ялте Республики Крым в рамках Международного 
фестиваля «Великое русское слово» состоялся III Международный 
Ливадийский форум на тему «Русский мир: проблемы и 
перспективы». В работе форума приняли участие члены Совета 
Федерации, депутаты Государственной Думы, политологи, 
представители творческой и научной интеллигенции, духовенства, 
деловых кругов, общественных организаций, всего более 300 человек, в 
том числе более 50 иностранных участников. По итогам работы форума 
принята итоговая резолюция. В Совете Федерации создана рабочая 
группа по мониторингу реализации Резолюции III Международного 
Ливадийского форума и подготовке итогового доклада. 

8–9 июня в г. Красногорске Московской области прошел второй 
Форум социальных инноваций регионов, который стал крупнейшей в 
России дискуссионной и презентационной площадкой по проблемам 
социальной политики. В мероприятиях форума приняли 
непосредственной участие более 2300 человек из 85 субъектов 
Российской Федерации. В ходе его работы состоялось подписание 
12 соглашений между субъектами Российской Федерации и инвесторами 
в инфраструктурные проекты социальной сферы. Участниками форума 
приняты итоговые рекомендации, включающие предложения по 
дальнейшему совершенствованию законодательства в социальной 
сфере, в том числе о социально ориентированных некоммерческих 
организациях, государственно-частном и муниципально-частном 
партнерстве, социальном предпринимательстве, благотворительности и 
добровольческой деятельности. Предложено провести третий Форум 
социальных инноваций регионов в 2019 году. 

29–30 июня в г. Москве прошел Четвертый форум регионов 
России и Беларуси на тему «Векторы интеграционного развития 
регионов России и Беларуси в сфере высоких технологий, 
инноваций и информационного общества» с участием президентов 
двух стран. В рамках проведения секционных заседаний Форума 
большое внимание уделялось вопросам развития регионального 
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сотрудничества между двумя странами в сфере научно-технического 
сотрудничества, развития высокотехнологичных конкурентоспособных 
производств, роли информационных технологий в развитии институтов 
гражданского общества, сотрудничеству городов и районов Беларуси и 
России. Практическим результатом работы Форума стали 18 соглашений, 
7 коммерческих контрактов и один меморандум, заключенные между 
регионами России и Беларуси и их хозяйствующими субъектами. 

Глава IV. Освещение деятельности Совета Федерации 
в средствах массовой информации 

В период весенней сессии средства массовой информации широко 
освещали деятельность Совета Федерации. Число упоминаний верхней 
палаты парламента в федеральных и региональных печатных СМИ 
выросло по сравнению с тем же периодом прошлого года в два раза. 
Значительно увеличилось количество сообщений о деятельности 
палаты в федеральных и региональных агентствах и на интернет-
ресурсах (86 000 сообщений). Активно освещалась деятельность палаты 
федеральными и региональными теле- и радиоканалами. В течение 
весенней сессии в теле- и радиоэфирах вышло около 10 000 сюжетов о 
деятельности палаты. Большой резонанс в средствах массовой 
информации получили создание Советом Федерации Временной 
комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета 
и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской 
Федерации (более 2000 сообщений), работа над законопроектами о 
безопасном отдыхе детей (более 2100 сообщений), о переносе даты 
выборов и открепительных удостоверениях (1500 сообщений), о 
реновации (более 2000 сообщений). 

В центре внимания средств массовой информации были 
мероприятия, проводимые в рамках Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников СНГ, восьмого Невского международного 
экологического конгресса, второго Форума социальных инноваций 
регионов, III Международного Ливадийского форума, Четвертого форума 
регионов России и Беларуси. По этим темам вышло более 
7000 сообщений. Широкий отклик в СМИ получили предложение 
Председателя Совета Федерации о принятии закона о запрещении 
участия несовершеннолетних в несанкционированных публичных акциях 
(1800 сообщений), подготовка законопроекта по самозанятым 
гражданам. 

 Заметное место в информационном потоке заняли сообщения о 
шагах, предпринимаемых палатой, комментарии ее членов по вопросам 
урегулирования ситуации в Сирии. В частности, о проекте заявления 
Совета Федерации с призывом к международному сообществу осудить 
действия США в Сирии, а также о проведенной по инициативе Совета 
Федерации серии межпарламентских видеомостов по мирному 
урегулированию ситуации в Сирии (1400 сообщений).   



 62

СМИ в период весенней сессии активно информировали о работе 
комитетов палаты, членов Совета Федерации над законодательными 
предложениями, касающимися стабилизации банковской системы, 
обеспечения безопасности детей в Интернете, поддержки расширения 
взаимодействия со странами СНГ в вопросах борьбы с терроризмом, 
совершенствования государственной региональной политики, 
исключения политизации спорта. Всего по этим темам вышло более 
3000 сообщений в СМИ.  

Более результативным с начала года стало продвижение 
информации о палате с помощью аккаунтов Совета Федерации в 
социальных сетях. Увеличилось число подписчиков. Так, на 
официальные страницы палаты в Facebook подписалось за указанный 
период почти 1500 новых пользователей, на Twitter – свыше 25 000. 
Дополнительное внимание аудитории к работе Совета Федерации 
удалось привлечь за счет внедрения новой формы работы в соцсетях – 
организации прямых трансляций мероприятий. За весеннюю сессию их 
было проведено свыше 300.  

За отчетный период на сайте палаты опубликовано более 
2600 новостей о законодательной и представительной деятельности 
членов Совета Федерации, об официальных визитах делегаций палаты, 
о работе сенаторов в субъектах Российской Федерации; размещено 
около 2400 сообщений – новостей из регионов, которые подготовлены 
по материалам информационных агентств, региональных органов 
законодательной и исполнительной власти.  

В первом полугодии на официальном сайте палаты опубликовано 
более 500 видеороликов о деятельности Совета Федерации. По итогам 
проведенных мероприятий сформировано и размещено на фотохостинге 
Flickr 90 фотоальбомов (около 6000 фотографий) о работе Совета 
Федерации, членов палаты.  

За весеннюю сессию 95 членов Совета Федерации приняли 
участие в пресс-конференциях, проведенных на площадках крупнейших 
информационных агентств и федеральных СМИ (пресс-центры 
«Национальной службы новостей», ТАСС, МИА «Россия сегодня», 
«Парламентской газеты» и др.).  

На федеральных телеканалах за отчетный период вышло более 
400 новостных сюжетов о мероприятиях, проводимых с участием членов 
Совета Федерации. 59 членов палаты выступили в программах «Сенат» 
на телеканале «Россия 24». В радиоэфирах прозвучали около 
630 эксклюзивных комментариев членов Совета Федерации, с их 
участием прошло более 90 радиопрограмм. Было организовано более 
150 брифингов, пресс-подходов членов Совета Федерации по итогам 
мероприятий палаты.  

С начала года для различных групп населения организовано 
182 экскурсии (4 525 человек) по зданию верхней палаты, в том числе с 
посещением заседаний Совета Федерации. Практически каждый 
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четвертый член Совета Федерации встретился с представителями 
общественности, молодежи в рамках программы парламентского 
просвещения.  

Повышению информированности населения во многом 
способствовала активная работа телеканала «Вместе-РФ». Им 
проведены 93 прямые трансляции, в том числе заседаний Совета 
Федерации, встречи Президента Российской Федерации с членами 
Совета Законодателей, мероприятий Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников СНГ, международных форумов, 
межпарламентских встреч. С января по июль в эфир вышло более 
200 программ «Актуальное интервью», «Прямая речь», «Крупным 
планом», «Сенат», «Парламентское утро», в которых приняли участие 
члены Совета Федерации, представители федеральных органов власти, 
руководители регионов. В Год экологии члены Совета Федерации 
активно участвуют в специальных программах, проектах телеканала, 
посвященных законодательному решению экологических проблем. В 
настоящее время потенциальная телеаудитория «Вместе-РФ» 
составляет более 54,5 миллиона человек (на этот же период прошлого 
года – 45,5 миллиона).  

 
Глава V. Исполнение постановлений и протокольных 

поручений Совета Федерации 

В настоящее время219 на исполнении находятся 135 контрольных 
поручений Совета Федерации, данных в течение 2017 года и 
предшествующих лет, из них 69 содержатся в постановлениях, 66 – в 
выписках из протоколов заседаний палаты.  В течение весенней сессии 
было выполнено 102 поручения такого рода, в том числе 13 поручений, 
содержащихся в постановлениях Совета Федерации (13 – за прошедшие 
годы) и 89 поручений, содержащихся в выписках из протоколов 
заседаний Совета Федерации (49 – за 2017 год, 40 – за прошедшие 
годы). Существенное внимание уделяется актуальным вопросам 
социально-экономической политики государства. 

В период весенней сессии контролировалось выполнение 
поручений, направленных на обеспечение сбалансированности 
бюджетов субъектов Российской Федерации220; противодействие 
незаконным финансовым операциям221; комплексное развитие 
моногородов222. 

Советом Федерации были подготовлены предложения по 
формированию концепции федерального бюджета на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов223. 

Под пристальным вниманием находились вопросы развития 
топливно-энергетического комплекса224; регулирования тарифов на 
электрическую энергию225 и укрепления платежной дисциплины 
потребителей энергетических ресурсов226. 
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На контроле палаты находились актуальные вопросы снижения 
нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства227; 
развития государственных внебюджетных фондов228; финансовой 
результативности деятельности грузовых железнодорожных компаний, 
а также связанных с ней поступлений в бюджеты субъектов Российской 
Федерации налога на прибыль229. 

В ходе сессии исполнялись также протокольные поручения Совета 
Федерации по вопросам совершенствования обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств230; 
производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции231; подготовки субъектов Российской 
Федерации к переходу общероссийских обязательных общедоступных 
телеканалов на цифровое эфирное вещание232. 

Продолжилась работа, направленная на решение вопроса 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда в связи с 
прекращением с 1 января 2018 года деятельности государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства233. 

Значительное внимание уделялось проблемам обеспечения 
безопасности и развития детей в информационном пространстве234; 
изменения порядка проведения профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних и его возможного влияния на здоровье 
подрастающего поколения235. 

В период весенней сессии контролировалось выполнение 
поручений, направленных на проведение противопаводковых 
мероприятий236, предотвращение и ликвидацию природных пожаров, 
сохранение и восстановление лесов237; обеспечение безопасности 
энергетического обеспечения населенных пунктов Российской 
Федерации238. 

Советом Федерации также осуществляется мониторинг текущего 
российского законодательства и правоприменения: Федерального 
закона от 3 июля 2016 года № 354-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования порядка изъятия земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании по 
целевому назначению или использовании с нарушением 
законодательства Российской Федерации»239; Федерального закона от 
3 июля 2016 года № 358-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования государственного регулирования в области генно-
инженерной деятельности»240; Федерального закона от 23 мая 2016 года 
№ 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста 
отдельным категориям граждан»241 и других законов. 

В ходе исполнения протокольных поручений Совета Федерации 
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проведен ряд мероприятий: парламентские слушания на темы 
«Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей в 
информационном пространстве»242, «Состояние, проблемы и 
перспективы развития железнодорожной отрасли. Партнерство 
государства и ОАО «РЖД»: региональный аспект»243; «круглые столы» 
на темы «О мерах по снижению нагрузки на субъекты малого и среднего 
предпринимательства: региональный аспект»244, «О совершенствовании 
регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию»245, 
«Охрана лесов от пожаров в 2017 году: задачи, проблемы и пути их 
решения», «Законодательное обеспечение воспроизводства лесов: 
задачи, проблемы и пути их решения»246; совещание «О ходе 
реализации Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением 
платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов»247. 

 

Заключение 

В период весенней сессии Совет Федерации выполнил все 
поставленные задачи и обеспечил высокое качество законодательного 
процесса. Предстоящая осенняя сессия 2017 года обещает стать не 
менее напряженной и ответственной в связи с важностью стоящих 
перед страной задач, определенных Президентом Российской 
Федерации в Послании Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года. 
Работа палаты в ходе предстоящей сессии будет насыщенной и 
многовекторной, ориентированной на реализацию внешних и внутренних 
приоритетов развития Российского государства. 

В 2018 году пройдут выборы Президента Российской Федерации. 
Задача палаты в связи с этим – обеспечить легитимность выборов, 
честность конкуренции, неукоснительное соблюдение законодательства 
о выборах, сохранить сплоченность российского общества.  

Ключевым международным событием станет проведение в октябре 
2017 года в Санкт-Петербурге 137-й Ассамблеи Межпарламентского 
союза. На общее обсуждение 137-й Ассамблеи вынесена тема 
«Содействие культурному плюрализму и миру через межрелигиозный и 
межэтнический диалог». Ассамблея призвана стать событием в 
развитии мировой парламентской дипломатии.  

Традиционно Совет Федерации уделит значительное внимание 
работе над федеральным законом о федеральном бюджете на 
следующий трехлетний период. 

 
                                                 
1 От 22 сентября 2016 года. 
2 От 8 декабря 2016 года. 
3 Постановление Совета Федерации от 26 апреля 2017 года № 125-СФ «О предложениях Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по формированию концепции 
федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 
4 Ассамблея проходила 1–5 апреля 2017 года. 
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5 Постановление Совета Федерации от 14 июня 2017 года № 172-СФ «О создании Временной 
комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению 
вмешательства во внутренние дела Российской Федерации». 
6 Федеральный конституционный закон от 18 июня 2017 года № 1-ФКЗ «О внесении изменения в 
статью 30 Федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации» 
(о приведении нормы в соответствие со структурой федеральных органов исполнительной власти); 
Федеральный конституционный закон от 1 июля 2017 года № 2-ФКЗ «О внесении изменения 
в Федеральный конституционный закон «О военном положении» (о ведении территориальной 
обороны в период действия военного положения); Федеральный конституционный закон «О внесении 
изменения в статью 122 Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя» (в части продления полномочий 
Правительства Российской Федерации по определению срока, в течение которого допускается 
осуществление отдельных видов деятельности без получения лицензии) (законопроект № 197690-7) 
принят Государственной Думой 21 июля 2017 года, одобрен Советом Федерации 25 июля 2017 года. 
7 Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 1 марта 2017 
№ 44-СФ «О деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России) по 
регулированию, контролю и надзору за финансовыми рынками в 2013–2016 годах». 
8 Государственной Думе рекомендовано ускорить рассмотрение следующих проектов федеральных 
законов, в том числе: 

№ 997129-6 «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности» и Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» (принят Государственной 
Думой в первом чтении 11 мая 2016 года);  
№ 694881-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части упорядочивания механизма оказания помощи гражданам на восстановление (приобретение) 
имущества, утраченного в результате пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий» (принят 
Государственной Думой в первом чтении 27 февраля 2015 года); 
№ 925980-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части уточнения перечня 
инсайдерской информации) (принят Государственной Думой в первом чтении 29 января 2016 
года). 

9 Федеральный закон от 1 июня 2017 года № 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О выборах Президента Российской Федерации». 
10Федеральный закон от 1 июня 2017 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
11Федеральный закон от 7 июня 2017 года № 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства о 
публичных мероприятиях». 
12 Федеральный закон от 1 июля 2017 № 140-ФЗ «О внесении изменения в статью 2 Федерального 
закона «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации». 
13 Федеральный закон от 7 февраля 2017 года № 12-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Федерации в части установления отдельной организационно-
правовой формы для Федеральной нотариальной палаты и нотариальных палат субъектов 
Российской Федерации». 
14 Федеральный закон от 28 марта 2017 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации» (в части совершенствования порядка трансляции 
судебных заседаний с использованием сети «Интернет»). 
15 Федеральный закон от 17 апреля 2017 года № 73-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации». 
16 Федеральный закон от 17 апреля 2017 года № 71-ФЗ «О внесении изменений в статью 303 
Уголовного кодекса Российской Федерации». 
17 Федеральный закон от 3 апреля 2017 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 
18 Федеральный закон от 7 июня 2017 года № 120-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 
части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на 
побуждение детей к суицидальному поведению». 
19 Федеральный закон от 28 марта 2017 года № 51-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации». 
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20 Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации» (законопроект № 47591-7) принят Государственной Думой 12 июля 2017 года, одобрен 
Советом Федерации 19 июля 2017 года. 
21 Федеральный закон от 7 июня 2017 года № 115-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации». 
22 Федеральный закон от 7 февраля 2017 года № 5-ФЗ «О ратификации Договора между Российской 
Федерацией и Демократической Социалистической Республикой Шри-Ланка о взаимной правовой 
помощи по уголовным делам». 
23 Федеральный закон от 7 февраля 2017 года № 3-ФЗ «О ратификации Договора между Российской 
Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой о взаимной правовой помощи по 
уголовным делам». 
24 Федеральный закон от 17 апреля 2017 года № 69-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон 
"О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 
25 Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 146-ФЗ «О внесении изменения в статью 5.39 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях». 
26 Федеральный закон от 17 апреля 2017 года № 68-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях». 
27 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части 
установления административной ответственности саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих) (законопроект № 1032321-6) принят Государственной Думой 19 июля 2017 года, 
одобрен Советом Федерации 25 июля 2017 года. 
28 Федеральный закон от 28 мая 2017 года № 101-ФЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» (о сроках предъявления исполнительных 
документов). 
29 Федеральный закон от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики 
в области противодействия коррупции». 
30 Федеральный закон от 1 мая 2017 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в статью 19 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации».  
31 Федеральный закон от 1 мая 2017 года № 82-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального 
закона «О государственной службе российского казачества».  
32 Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 132-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части размещения в государственной 
информационной системе в области государственной службы сведений о применении взыскания в 
виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений». 
33 Федеральный закон «О внесении изменения в статьи 19.61 и 28.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (законопроект № 40179-7) принят Государственной Думой 
14 июля 2017 года, одобрен Советом Федерации 19 июля 2017 года. 
34 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» (законопроект № 87674-7) принят Государственной 
Думой 19 июля 2017 года, одобрен Советом Федерации 25 июля 2017 года. 
35 Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 133-ФЗ «О внесении изменений в статью 25.1 
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».  
36 Федеральный закон от 1 мая 2017 года № 90-ФЗ «О внесении изменений в статью 21 Федерального 
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».  
37 Федеральный закон от 3 апреля 2017 года № 62-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
38 Федеральный закон от 18 июля 2017 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
39 Федеральный закон от 17 апреля 2017 года № 77-ФЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 9 
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 
40 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской 
Федерации» и статьи 8 и 14 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» (законопроект № 156692-7) принят Государственной Думой 19 июля 2017 
года, одобрен Советом Федерации 25 июля 2017 года. 
41 Федеральный закон от 3 апреля 2017 года № 65-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Закона 
Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 
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места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях». 
42 Федеральный закон от 7 марта 2017 года № 28-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
43 Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 131-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». 
44 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 2510 Федерального закона «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (законопроект № 156688-7) принят 
Государственной Думой 19 июля 2017 года, одобрен Советом Федерации 25 июля 2017 года. 
45 Федеральный закон от 28 марта 2017 года № 35-ФЗ «О внесении изменения в статью 31 
Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих 
прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». 
46 Федеральный закон от 7 июня 2017 года № 112-ФЗ «О внесении изменений в статью 10 
Федерального закона «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания». 
47 Федеральный закон от 1 мая 2017 года № 79-ФЗ «О ратификации Протокола № 15, вносящего 
изменения в Конвенцию о защите прав человека и основных свобод». 
48 Федеральный закон от 28 марта 2017 года № 43-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации». 
49 Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 156-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 
50 В сфере бюджетного законодательства Советом Федерации одобрен Федеральный закон от 
18 июля 2017 года № 178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».  
51 Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 1 февраля 
2017 года № 19-СФ «О предложениях Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по исполнению Федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов». 
52 Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 26 апреля 
2017 года № 125-СФ «О предложениях Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по формированию концепции федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов». 
53 Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 24 мая 2017 
года № 136-СФ «Об Обращении Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации к 
Правительству Российской Федерации по вопросу о необходимости завершения работы по оценке 
эффективности налоговых льгот». 
54 Ожидается, что по итогам 2017 года ВВП составит 92,2 трлн. рублей, а не 86,8 трлн. рублей, а 
инфляция 3,8%, а не 4%. 
55 Предполагается, что цена на нефть марки «Юралс» составит 45,6, а не 40 долларов США за 
баррель. 
56 Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 
57 Федеральный закон от 28 марта 2017 года № 48-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации» разработан в соавторстве с членом Совета Федерации М.М. Ульбашевым. 
58 Федеральный закон от 28 марта 2017 года № 47-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 
Федерального закона «О парламентском контроле» разработан в соавторстве с членом Совета 
Федерации М.М. Ульбашевым. Закон является сопутствующим Федеральному закону от 28 марта 
2017 года № 48-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации». 
59 Федеральный закон от 18 июля 2017 года № 172-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации».  
60 Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
использования нефтегазовых доходов федерального бюджета и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (законопроект № 204637-7) 
принят Государственной Думой 19 июля 2017 года, одобрен Советом Федерации 25 июля 2017 года.  
61 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (законопроект № 1120209-6) принят Государственной Думой 21 июля 2017 года, одобрен 
Советом Федерации 25 июля 2017 года.  
62 В сфере законодательства о налогах и сборах Советом Федерации одобрены федеральные 
законы: 
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Федеральный закон от 3 апреля 2017 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в главу 23 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 3 апреля 2017 года № 57-ФЗ «О внесении изменений в статьи 333.21 и 
333.22 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 3 апреля 2017 года № 56-ФЗ «О внесении изменений в статьи 169 и 251 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 18 июня 2017 года № 121-ФЗ «О внесении изменения в статью 150 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 18 июля 2017 года № 163-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 18 июля 2017 года № 173-ФЗ «О внесении изменений в статью 55 части 
первой Налогового кодекса Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 18 июля 2017 года № 169-ФЗ «О внесении изменений в статью 264 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации в целях мотивации организаций к участию в 
подготовке высококвалифицированных рабочих кадров»; 
Федеральный закон от 7 марта 2017 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 1 июля 2017 № 145-ФЗ «О внесении изменений в статью 333.33 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации». 

63 Федеральный закон «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в 
Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» (законопроект 
№ 169585-7) принят Государственной Думой 19 июля 2017 года, одобрен Советом Федерации 
25 июля 2017 года. 
64 Федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» (законопроект № 206576-7) принят Государственной Думой 19 июля 2017 года, одобрен 
Советом Федерации 25 июля 2017 года. 
65 Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
регулирования отношений, связанных с уплатой страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды» (законопроект № 927133-6) принят Государственной Думой 19 июля 2017 
года, одобрен Советом Федерации 25 июля 2017 года. 
66 Федеральный закон от 18 июля 2017 года № 161-ФЗ «О внесении изменений в статью 149 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации». 
67 Федеральный закон от 18 июля 2017 года № 166-ФЗ «О внесении изменений в статьи 251 и 262 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации». 
68 Федеральный закон от 18 июля 2017 года № 168-ФЗ «О внесении изменений в главу 25 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации в части создания благоприятных условий для 
развития туристско-рекреационной деятельности на территории Дальневосточного федерального 
округа». 
69 Федеральный закон от 1 мая 2017 года № 81-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении изменений 
в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города Байконур, 
порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года». 
70 В сфере совершенствования и развития системы государственных закупок товаров, работ и услуг 
Советом Федерации одобрены федеральные законы: 

Федеральный закон от 7 июня 2017 года № 108-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 8 
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 
статьи 15 и 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
Федеральный закон от 28 марта 2017 года № 36-ФЗ «О внесении изменения в статью 108 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
Федеральный закон от 28 марта 2017 года № 45-ФЗ «О внесении изменения в статью 93 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

71 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 93 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (законопроект № 88553-7) принят Государственной Думой 19 июля 2017 года, одобрен Советом 
Федерации 25 июля 2017 года. Федеральный закон от 22 февраля 2017 года № 17-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Федеральный закон от 7 июня 2017 
года № 106-ФЗ «О внесении изменений в статьи 93 и 94 Федерального закона «О контрактной 
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 
72 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 1111 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (законопроект № 111744-7) принят Государственной Думой 14 июля 2017 года, одобрен 
Советом Федерации 19 июля 2017 года. 
73 Федеральный закон от 1 мая 2017 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в статьи 30 и 34 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 
74 Федеральный закон от 28 мая 2017 года № 99-ФЗ «О ратификации Протокола между 
государствами – участниками Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года о 
правилах и процедурах регулирования государственных закупок». 
75 Согласно прилагаемому тексту Протокола его подписали Российская Федерация, Республика 
Таджикистан (с оговоркой), Республика Беларусь (с заявлением), Кыргызская Республика и 
Республика Армения (с оговоркой).  
76 Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части установления административной ответственности должностных лиц 
заказчика за нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (законопроект № 58940-7) принят 
Государственной Думой 14 июля 2017 года, одобрен Советом Федерации 19 июля 2017 года. 
77 Федеральный закон от 7 февраля 2017 года № 11-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О Счетной палате Российской Федерации» и статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях». 
78 Федеральный закон от 7 июня 2017 года № 118-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях». 
79 В целях совершенствования законодательного регулирования кредитно-финансовой сферы 
Советом Федерации одобрены федеральные законы: 

Федеральный закон от 28 марта 2017 года № 38-ФЗ «О внесении изменений в федеральные 
законы «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и «Об официальном 
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»; 
Федеральный закон «О внесении изменений в статью 32 Федерального закона «О внесении 
изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» (законопроект № 187903-7) принят Государственной Думой 12 июля 
2017 года, одобрен Советом Федерации 19 июля 2017 года; 
Федеральный закон от 3 апреля 2017 года № 59-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон 
«О национальной платежной системе»; 
Федеральный закон от 30 июня 2017 года № 128-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 17.2 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и статью 5 Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Соавтором данного закона является член Совета Федерации Н.А. Журавлев; 
Федеральный закон от 18 июля 2017 года № 164-ФЗ «О внесении изменений в статью 30 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и статьи 3 и 4 Федерального закона 
«О консолидированной финансовой отчетности»; 
Федеральный закон от 18 июля 2017 года № 176-ФЗ «О внесении изменений в статью 30 
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О клиринге, клиринговой 
деятельности и центральном контрагенте» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 
(законопроект № 104260-7) принят Государственной Думой 7 июля 2017 года, одобрен Советом 
Федерации 12 июля 2017 года; 
Федеральный закон от 18 июня 2017 года № 123-ФЗ «О внесении изменений в статьи 10.2-1 и 20 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 

80 Федеральный закон от 1 мая 2017 года № 84-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» разработан при участии членов Совета Федерации 
Н.А. Журавлева и В.В. Полетаева. 
81 Федеральный закон от 1 мая 2017 года № 92-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» разработан при участии членов Совета Федерации 
Н.А. Журавлева и В.В. Полетаева. 
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82 Федеральный закон от 28 марта 2017 года № 41-ФЗ «О внесении изменений в статьи 10 и 22 
Федерального закона «О банках и банковской деятельности», соавтором закона является член 
Совета Федерации В.В. Полетаев. 
83 Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 153-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» разработан в соавторстве с членами 
Совета Федерации Н.А. Журавлевым и В.В. Полетаевым. 
84 Федеральный закон от 1 мая 2017 года № 88-ФЗ «О внесении изменений в статью 16.1 Закона 
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральный закон «О национальной 
платежной системе». 
85 Федеральный закон от 1 мая 2017 года № 96-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон 
«Об аудиторской деятельности». 
86 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации (в части уточнения процедуры взаимодействия сторон в ходе урегулирования 
вопроса погашения задолженности)» (законопроект № 983636-6) принят Государственной Думой 
19 июля 2017 года, одобрен Советом Федерации 25 июля 2017 года. Закон разработан членами 
Совета Федерации Е.В. Бушминым, Н.А. Журавлевым, С.Н. Рябухиным, А.Н. Соболевым, 
О.Л. Тимофеевой. 
87 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), 
органам управления и должностным лицам финансовых организаций» (законопроект № 779566-6) 
принят Государственной Думой 21 июля 2017 года, одобрен Советом Федерации 25 июля 2017 года. 
88 Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (законопроект 
№ 47538-6/10) принят Государственной Думой 14 июля 2017 года, одобрен Советом Федерации 
19 июля 2017 года  
89 Федеральный закон от 28 марта 2017 года № 49-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». 
90 Федеральный закон от 30 июня 2017 № 128-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 17.2 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и статью 5 Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
разработан в том числе членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым. 
91 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 141 и 24 Федерального закона «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
(законопроект № 1114997-6) принят Государственной Думой 12 июля 2017 года, одобрен Советом 
Федерации 19 июля 2017 года.  
92 Федеральный закон от 22 февраля 2017 года № 22-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный 
закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 
93 Федеральный закон от 28 марта 2017 года № 36-ФЗ «О внесении изменения в статью 108 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 
94 Федеральный закон от 7 февраля 2017 года № 9-ФЗ «О внесении изменения в статью 16 
Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
95 Федеральный закон от 18 июля 2017 года 177-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
96 Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 135-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс 
Российской Федерации и Градостроительный кодекс Российской Федерации в части 
совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории». 
97 Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 
(законопроект № 978631-6) принят Государственной Думой 12 июля 2017 года, одобрен Советом 
Федерации 19 июля 2017 года. 
98 Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 144-ФЗ «О внесении изменений в статью 14 
Федерального закона «О развитии сельского хозяйства». 
99 Федеральный закон от 17 апреля 2017 года № 70-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 9 
Федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». 
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100 Федеральный закон от 7 марта 2017 года № 31-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 
Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и 
статью 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации». 
101 Федеральный закон от 18 июля 2017 года № 165-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 
Федерального закона «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» и Федеральный закон 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 
102 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 4 и 4.1 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (законопроект № 134683-7) 
принят Государственной Думой 12 июля 2017 года, одобрен Советом Федерации 19 июля 2017 года. 
103 Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (законопроект № 43679-7) принят Государственной Думой 
5 июля 2017 года, одобрен Советом Федерации 12 июля 2017 года. 
104 Федеральный закон от 17 апреля 2017 года № 74-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях». 
105 Федеральный закон от 7 марта 2017 года № 28-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
106 Федеральный закон от 30 июня 2017 года № 129-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об электроэнергетике» (в части надбавки к цене на мощность в целях доведения цены на 
электрическую энергию до базовых уровней на территориях Дальневосточного федерального округа). 
107 Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 8 
Федерального закона «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и 
свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя». 
108 Федеральный закон от 22 февраля 2017 года № 14-ФЗ «О признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации». 
109 Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 141-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О статусе столицы Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части установления особенностей регулирования отдельных 
правоотношений в целях реновации жилищного фонда в субъекте Российской Федерации – городе 
федерального значения Москве». 
110 Федеральный закон 1 июня 2017 года № 149-ФЗ «О внесении изменения в статью 174 Жилищного 
кодекса Российской Федерации». 
111 Федеральный закон от 22 февраля 2017 года № 18-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях». 
112 Федеральный закон от 22 февраля 2017 года № 16-ФЗ «О внесении изменений в главу 5 
Федерального закона «О персональных данных» и статью 1 Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». 
113 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» (законопроект 
№ 161450-7) принят Государственной Думой 21 июля 2017 года, одобрен Советом Федерации 
25 июля 2017 года. 
114 Федеральный закон от 1 мая 2017 года № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
115 Федеральный закон от 17 апреля 2017 года № 75-ФЗ «О внесении изменений в статьи 60 и 68 
Федерального закона «О связи» и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях». 
116 Федеральный закон от 28 марта 2017 года № 40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О Всероссийской переписи населения». 
117 Федеральные законы «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации» (законопроект № 47571-7); «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации» (законопроект № 47579-7); «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О безопасности 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (законопроект 47591-7) 
одобрены Советом Федерации 19 июля 2017 года. 
118 Федеральные законы от 18 июня 2017 года № 125-ФЗ и от 1 июля 2017 года № 139-ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». 
119 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 5 Трудового кодекса Российской Федерации 
в части уточнения порядка внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» 
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(законопроект № 120495-7) принят Государственной Думой 21 июля 2017 года, одобрен Советом 
Федерации 25 июля 2017 года. 
120 Федеральный закон от 7 февраля 2017 года № 1-ФЗ «О ратификации Конвенции о профилактике и 
контроле профессиональных рисков, вызываемых канцерогенными веществами и агентами 
(Конвенции № 139)». 
121 Федеральный закон от 22 февраля 2017 года № 20-ФЗ «О внесении изменения в статью 64 Закона 
Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, 
и их семей». 
122 Федеральный закон от 3 апреля 2017 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в статью 62 Закона 
Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, 
и их семей» принят в целях исполнения Постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 14 января 2016 года № 1-П. Устанавливается, что в случае обнаружения ошибки, 
которая была допущена при назначении пенсии за выслугу лет, следует устранять указанную ошибку 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случае утраты пенсионером права 
на пенсию за выслугу лет в результате устранения указанной ошибки, обнаруженной по истечении 
трех лет с даты назначения пенсии, являющейся его единственным источником дохода, пенсионный 
орган при условии отсутствия виновных действий пенсионера, приведших к неправомерному 
назначению пенсии, принимает решение о выплате суммы, равной размеру пенсии, выплачиваемой 
на дату обнаружения ошибки. 
123 Федеральный закон от 7 июня 2017 года № 114-ФЗ «О внесении изменения в статью 33 
Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 
124 Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 134-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1 
Федерального закона «О страховых пенсиях». 
125 Федеральный закон от 18 июля 2017 года № 162-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (о расширении круга лиц, 
имеющих право на социальную пенсию по случаю потери кормильца). 
126 Федеральный закон от 1 мая 2017 года № 86-ФЗ «О внесении изменений в статью 13 
Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» и статьи 59 и 78 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части формирования листка 
нетрудоспособности в форме электронного документа). 
127 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 350 Трудового кодекса Российской 
Федерации» (законопроект № 80283-7) принят Государственной Думой 20 июля 2017 года, одобрен 
Советом Федерации 25 июля 2017 года. 
128 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 1 и 42 Федерального закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (в части уточнения понятия «санитарно-
эпидемиологическое заключение») (законопроект № 136334-7) принят Государственной Думой 
20 июля 2017 года, одобрен Советом Федерации 25 июля 2017 года. 
129 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам применения информационно-телекоммуникационных технологий и введения 
электронных форм документов в сфере здравоохранения» (законопроект № 174692-7) принят 
Государственной Думой 21 июля 2017 года, одобрен Советом Федерации 25 июля 2017 года. 
130 Федеральный конституционный закон «О внесении изменения в статью 12.2 Федерального 
конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя» (в части продления полномочий Правительства Российской Федерации по 
определению срока, в течение которого допускается осуществление отдельных видов деятельности 
без получения лицензии) (законопроект № 197690-7) принят Государственной Думой 21 июля 2017 
года, одобрен Советом Федерации 25 июля 2017 года. 
131 Федеральный закон от 7 марта 2017 года № 30-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
132 Федеральный закон от 1 мая 2017 года № 85-ФЗ «О внесении изменений в статью 80.1 
Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». 
133 Федеральный закон от 1 мая 2017 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в статью 71 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  
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134 Федеральный закон от 28 марта 2017 года № 34-ФЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 9 
Федерального закона «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». 
135 Федеральный закон от 7 июня 2017 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
136 Федеральный закон от 7 февраля 2017 года № 8-ФЗ «О внесении изменения в статью 116 
Уголовного кодекса Российской Федерации». 
137 Федеральный закон от 1 мая 2017 года № 89-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (в части выплаты пособия по безработице детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей). 
138 Федеральный закон от 1 мая 2017 года № 94-ФЗ «О внесении изменений в статью 58 Семейного 
кодекса Российской Федерации и статью 18 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» 
(о присвоении родителями имени и фамилии ребенку). 
139 Федеральный закон от 28 марта 2017 года № 39-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
140 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «Об опеке и 
попечительстве» в части защиты интересов несовершеннолетнего ребенка» (законопроект 
№ 103313-7) принят Государственной Думой 19 июля 2017 года, одобрен Советом Федерации 
25 июля 2017 года. 
141 Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации в целях защиты прав детей, родители которых отбывают наказание в виде лишения 
свободы» (законопроект № 4058-7) принят Государственной Думой 12 июля 2017 года, одобрен 
Советом Федерации 19 июля 2017 года. 
142 Федеральный закон от 7 марта 2017 года № 33-ФЗ «О внесении изменений в статью 82 Уголовного 
кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 
совершенствования института отсрочки отбывания наказания». 
143 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О Российской академии наук, 
реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (законопроект № 193608-7) принят Государственной Думой 20 июля 
2017 года, одобрен Советом Федерации 25 июля 2017 года. 
144 Федеральный закон «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области исследования и использования 
космического пространства в мирных целях» (законопроект № 201550-7) принят Государственной 
Думой 20 июля 2017 года, одобрен Советом Федерации 25 июля 2017 года. 
145 Федеральный закон «Об инновационном и научно-технологическом развитии образовательных и 
научных организаций» (законопроект № 185907-7) принят Государственной Думой 21 июля 2017 года, 
одобрен Советом Федерации 25 июля 2017 года. 
146 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «О внесении 
изменений в статью 4 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической 
политике» (законопроект № 141513-7) принят Государственной Думой 20 июля 2017 года, одобрен 
Советом Федерации 25 июля 2017 года. 
147 Федеральный закон от 7 марта 2017 года № 29-ФЗ «О внесении изменений в статью 52.1 
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (в части предоставления объектов культурного наследия в безвозмездное 
пользование учреждениям образования и науки). 
148 Федеральный закон от 28 марта 2017 года № 43-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации» (об охране интеллектуальных прав режиссеров-
постановщиков). 
149 Федеральный закон от 18 июня 2017 года № 127-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
150 Федеральный закон от 18 июня 2017 года № 121-ФЗ «О внесении изменения в статью 150 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации». 
151 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 51 Федерального закона «О государственной 
поддержке кинематографии Российской Федерации» (законопроект № 110769-7) принят 
Государственной Думой 20 июля 2017 года, одобрен Советом Федерации 25 июля 2017 года.  
152 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (законопроект № 61916-7) принят Государственной 
Думой 20 июля 2017 года, одобрен Советом Федерации 25 июля 2017 года. 
153 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 39 Закона Российской Федерации «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре» и статью 4 Федерального закона «О народных 
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художественных промыслах» (законопроект № 760947-6) принят Государственной Думой 20 июля 
2017 года, одобрен Советом Федерации 25 июля 2017 года.  
154 Федеральный закон от 28 марта 2017 года № 44-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения 
доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта». 
155 Федеральный закон от 17 апреля 2017 года № 78-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования отдельных 
вопросов обеспечения правопорядка при проведении официальных спортивных соревнований». 
156 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 91 Федерального закона 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в части регулирования полномочий 
органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта) (законопроект 
№ 631010-6) принят Государственной Думой 12 июля 2017 года, одобрен Советом Федерации 
19 июля 2017 года. 
157 Федеральный закон «О ратификации Конвенции Совета Европы по единому подходу к 
безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий, и в частности футбольных 
матчей» (законопроект № 204664-7) принят Государственной Думой 12 июля 2017 года, одобрен 
Советом Федерации 19 июля 2017 года. 
158 Постановление Совета Федерации от 12 апреля 2017 года № 87-СФ «О Заявлении Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в связи с противоправным применением 
Соединенными Штатами Америки вооруженной силы против Сирийской Арабской Республики». 
159 Федеральный закон «О ратификации Протокола к Соглашению между Российской Федерацией и 
Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных Сил Российской 
Федерации на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 года» (законопроект 
№ 218534-7) принят Государственной Думой 14 июля 2017 года, одобрен Советом Федерации 
19 июля 2017 года. 
160 Федеральный конституционный закон от 1 июля 2017 года № 2-ФКЗ «О внесении изменения в 
Федеральный конституционный закон «О военном положении». 
161 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 22 Федерального закона «Об обороне» 
(законопроект № 43798-7) принят Государственной Думой 14 июля 2017 года, одобрен Советом 
Федерации 19 июля 2017 года. 
162 Федеральный закон от 22 февраля 2017 года № 19-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 20 
Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и 
статью 27 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». 
163 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 22 Федерального закона «Об обороне» (о 
штабах территориальной обороны) (законопроект № 43798-7) принят Государственной Думой 14 июля 
2017 года, одобрен Советом Федерации 19 июля 2017 года. 
164 Федеральный закон от 1 мая 2017 года № 91-ФЗ «О внесении изменений в статью 34 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». 
165 Федеральный закон от 28 мая 2017 года № 102-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам административного надзора за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы». 
166 Федеральный закон от 3 апреля 2017 года № 61-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О воинской обязанности и военной службе» и статьи 25 и 61 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 
167 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном 
заказе» (законопроект № 202088-7) принят Государственной Думой 20 июля 2017 года, одобрен 
Советом Федерации 25 июля 2017 года. 
168 Федеральный закон от 22 февраля 2017 года № 21-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О добровольной пожарной охране».  
169 Федеральный закон от 28 мая 2017 года № 100-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О пожарной безопасности» и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях». 
170 Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об оружии». 
171 Федеральный закон от 28 марта 2017 года № 37-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об оружии». 
172 Федеральный закон от 1 мая 2017 года № 95-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 38 Закона 
Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
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исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, 
и их семей». 
173 Федеральный закон от 22 февраля 2017 года № 20-ФЗ «О внесении изменения в статью 64 Закона 
Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, 
и их семей». 
174 Федеральный закон от 3 апреля 2017 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в статью 62 Закона 
Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, 
и их семей». 
175 Федеральный закон от 17 апреля 2017 года № 67-ФЗ «О ратификации Договора между Российской 
Федерацией и Республикой Узбекистан о развитии военно-технического сотрудничества». 
176 Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 130-ФЗ «О ратификации Протокола между Российской 
Федерацией и Республикой Казахстан о мерах по прекращению действия Соглашения между 
Российской Федерацией и Республикой Казахстан об условиях использования и аренды полигона 
Эмба (5580 база обеспечения испытательных работ) от 20 января 1995 года и Договора между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан об аренде 
испытательного полигона Эмба (5580 база обеспечения испытательных работ) от 18 октября 1996 
года». 
177 Федеральный закон «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой 
Армения об Объединенной группировке войск (сил) Вооруженных Сил Республики Армения и 
Вооруженных Сил Российской Федерации» (законопроект № 210573-7) принят Государственной 
Думой 14 июля 2017 года, одобрен Советом Федерации 19 июля 2017 года. 
178 Федеральный закон «О ратификации Протокола о продлении срока действия Соглашения о 
создании единой системы технического прикрытия железных дорог государств – членов Организации 
Договора о коллективной безопасности от 28 апреля 2003 года и о внесении в него изменений», 
(законопроект № 186273-7) принят Государственной Думой 14 июля 2017 года, одобрен Советом 
Федерации 19 июля 2017 года. 
179 Федеральный закон «Об основах приграничного сотрудничества» (законопроект № 351626-5) 
принят Государственной Думой 14 июля 2017 года, одобрен Советом Федерации 19 июля 2017 года. 
180 Федеральный закон от 3 апреля 2017 года № 52-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к 
Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок». 
181 Федеральный закон от 3 апреля 2017 года № 55-ФЗ «О ратификации Женевского акта Гаагского 
соглашения о международной регистрации промышленных образцов». 
182 Федеральный закон от 3 апреля 2017 года № 54-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении 
изменений в Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве 
Независимых Государств от 20 ноября 2009 года». 
183 Федеральный закон от 18 июля 2017 года № 158-ФЗ «О ратификации Протокола о продлении 
срока действия Соглашения о реализации в 2015–2016 годах пилотного проекта по введению 
маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы 
одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» от 8 сентября 2015 
года». 
184 С 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года. 
185 Согласно информации Федеральной налоговой службы (от 7 марта 2017 года) за время 
реализации проекта легальный ввод меховых изделий вырос на 57%. Розничная продажа в 5 раз 
превысила показатели маркетинговых исследований по обороту за 2015 год. 
186 Федеральный закон от 1 мая 2017 года № 80-ФЗ «О ратификации Договора об основах отношений 
между Российской Федерацией и Кооперативной Республикой Гайана». 
187 Федеральный закон от 7 июня 2017 года № 105-ФЗ «О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Лигой арабских государств о пребывании 
Представительства Лиги арабских государств на территории Российской Федерации». 
188 Федеральный закон от 7 февраля 2017 года № 4-ФЗ «О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики по проекту 
газопровода «Турецкий поток». 
189 Федеральный закон от 18 июля 2017 года № 172-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации». 
190 По состоянию на 18 июля 2017 года. 
191 Федеральные законы:  
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от 22 февраля 2017года № 14-ФЗ «О признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации»; 
от 28 марта 2017 года № 47-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона 
«О парламентском контроле» (в части осуществления парламентского контроля по основным 
направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации); 
от 28 марта 2017 года № 48-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации» (в части разработки и представления основных направлений бюджетной, налоговой и 
таможенно-тарифной политики Российской Федерации единым документом); 
от 1 июня 2017 года № 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О выборах 
Президента Российской Федерации» (об уточнении процедуры назначения наблюдателей и 
обеспечении принципа гласности); 
от 1 июня 2017 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (об уточнении порядка образования избирательных участков и 
обеспечении принципа гласности); 
от 7 июня 2017 года № 109-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и статью 15.1 
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в 
части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной 
на побуждение детей к суицидальному поведению»; 
от 7 июня 2017 года № 120-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части установления 
дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей 
к суицидальному поведению»; 
от 30 июня 2017года № 129-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
электроэнергетике» (в части надбавки к цене на мощность в целях доведения цены на 
электрическую энергию до базовых уровней на территориях Дальневосточного федерального 
округа); 
от 1 июля 2017 года № 134-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1 Федерального закона 
«О страховых пенсиях» (в части сокращения срока, в течение которого страховая пенсия 
прекратившим работу пенсионерам выплачивается без учета индексации);  
от 1 июля 2017 года № 140-ФЗ «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона 
«О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» (в 
части уточнения требований к кандидатам на должность члена Совета Федерации);  
от 1 июля 2017 года № 141-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О статусе 
столицы Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части установления особенностей регулирования отдельных правоотношений в целях реновации 
жилищного фонда в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве». 

192  Федеральный закон от 18 июля 2017 года № 160-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О бухгалтерском учете» (о дополнении перечня документов в области регулирования 
бухгалтерского учета). 
 Федеральный закон 18 июля 2017 года № 164-ФЗ «О внесении изменений в статью 30 Федерального 
закона «О рынке ценных бумаг» и статьи 3 и 4 Федерального закона «О консолидированной 
финансовой отчетности» (в части предоставления права отдельным организациям устанавливать 
отличные от календарных даты начала и окончания отчетного года). 
193 Постановление Совета Федерации от 1 февраля 2017 года № 17-СФ «О развитии конкуренции и 
совершенствовании антимонопольной политики». 
194 Постановление Совета Федерации от 15 февраля 2017 года № 31-СФ «О региональных аспектах 
социальной политики Правительства Российской Федерации». 
195 Постановление Совета Федерации от 22 марта 2017 года № 59-СФ «О мерах Правительства 
Российской Федерации по реализации приоритетной программы «Комплексное развитие 
моногородов». 
196 Постановление Совета Федерации от 29 марта 2017 года № 86-СФ «О мерах, принимаемых 
Правительством Российской Федерации по предотвращению и ликвидации природных пожаров, 
сохранению и восстановлению лесов». 
197 Постановление Совета Федерации от 12 апреля 2017 года № 101-СФ «Об исполнении 
законодательства Российской Федерации в сфере противодействия незаконным финансовым 
операциям». 
198 Законопроект № 1120209-6 разработан во исполнение поручения Правительства Российской 
Федерации от 9 сентября 2015 года № ИШ-П13-6182 в целях защиты интересов государства при 
размещении органами управления государственных фондов и иных структур государственных 
средств в кредитных организациях, принят Государственной Думой в первом чтении 21 декабря 2016 
года. Согласно данным АСОЗД, на законопроект поступили положительные отзывы от Парламента 
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Кабардино-Балкарской Республики, Государственного Совета Республики Татарстан, Алтайского 
краевого Законодательного Собрания, Законодательной Думы Томской области. 
199 Постановление Совета Федерации от 26 апреля 2017 года № 124-СФ «Об основных вопросах 
развития топливно-энергетического комплекса на современном этапе. Особенности региональной 
энергетической политики». 
200 Постановление Совета Федерации от 24 мая 2017 года № 134-СФ «О мерах по реализации Основ 
государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 
2030 года». 
201 Постановление Совета Федерации от 14 июня 2017 года № 167-СФ «О состоянии и перспективах 
строительства Вооруженных Сил Российской Федерации». 
202 Постановление Совета Федерации от 14 июня 2017 года № 170-СФ «О развитии массового спорта 
в Российской Федерации». 
203 Постановление Совета Федерации от 28 июня 2017 года № 207-СФ «О состоянии эпизоотической 
обстановки в Российской Федерации и предпринимаемых противоэпизоотических мероприятиях по 
недопущению массовых заболеваний сельскохозяйственных животных». 
204 Постановление Совета Федерации от 12 июля 2017 года № 232-СФ «О реализации мер по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции». 
205 Постановление Совета Федерации «Об особенностях отбывания наказания осужденными 
женщинами, несовершеннолетними и инвалидами в исправительных учреждениях на территории 
Российской Федерации» принято за основу. 
206 Постановление Совета Федерации «О ходе реализации государственной программы Российской 
Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года» принято за 
основу. 
207 В ходе совещания обсуждался разрабатываемый членами Совета Федерации законопроект, 
касающийся самозанятых граждан. Законопроектом предлагается внести изменения в налоговое 
законодательство, которые позволят создать для указанных граждан прозрачные условия ведения 
предпринимательской деятельности и уплаты налога на доходы физических лиц и страховых взносов. 
208 Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» 
(законопроект № 55068-7) принят Государственной Думой 7 июля 2017 года, одобрен Советом 
Федерации 12 июля 2017 года. Разработан и внесен в Государственную Думу Советом Федерации. 
209 Мероприятие проведено Комитетом Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 
совместно с Комитетом Совета Федерации по экономической политике, Комитетом Совета 
Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера и Государственным научно-исследовательским институтом системного анализа 
Счетной палаты Российской Федерации. 
210 Стенограмма заседания Межрегионального банковского совета при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от 26 января 2017 года. 
211 По информации Управления международных связей Аппарата Совета Федерации (по состоянию 
на 3 июля 2017 года). 
212 От 22 декабря 2016 года (протокол № 19). 
213 Включая визиты делегаций во главе с Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко. 
214 19 июля 2017 года. 
215 В 2017 году Государственная Дума председательствует в Совете законодателей Российской 
Федерации. 
216 По состоянию на 13 июля 2017 года. 
217 Первый законопроект, прошедший предварительное рассмотрение в Совете законодателей 
Российской Федерации, внесен в Государственную Думу Законодательным Собранием Оренбургской 
области 21 января 2014 года (№ 432708-6). 
218 По состоянию на 18 июля 2017 года. 
219 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 29 ноября 2016 года № 524/4. 
220 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 29 марта 2017 года № 532/6 «О проекте 
постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «Об исполнении 
законодательства Российской Федерации в сфере противодействия незаконным финансовым 
операциям». 
221 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 1 марта 2017 года № 530/5 «О проекте 
постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «О мерах 
Правительства Российской Федерации по реализации приоритетной программы «Комплексное 
развитие моногородов». 
222 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 12 апреля 2017 года № 533/3 «О проекте 
постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «О предложениях 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по формированию концепции 
федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 



 

 
223 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 12 апреля 2017 года № 533/2 «О проекте 
постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «Об основных 
вопросах развития топливно-энергетического комплекса на современном этапе. Особенности 
региональной энергетической политики». 
224 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 29 ноября 2016 года № 524/6. 
225 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 16 ноября 2016 года № 523/11. 
226 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 12 октября 2016 года № 521/4. 
227 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 2 марта 2016 года № 511/3. 
228 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 23 декабря 2016 года № 526/8 «К вопросу 
«О Федеральном законе «О внесении изменений в главу 30 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации». 
229 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 18 января 2017 года № 527/4. 
230 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 12 октября 2016 года № 521/6). 
231 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 29 ноября 2016 года № 524/11. 
232 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 1 февраля 2017 года № 528/6. 
233 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 16 ноября 2016 года № 523/5. 
234 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 22 марта 2017 года № 531/4. 
235 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 1 марта 2017 года № 530/4. 
236 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 22 марта 2017 года № 531/5 «О проекте 
постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» «О мерах, 
принимаемых Правительством Российской Федерации по предотвращению и ликвидации природных 
пожаров, сохранению и восстановлению лесов». 
237 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 16 ноября 2016 года № 523/3. 
238 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 29 июня 2016 года № 519/6. 
239 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 29 июня 2016 года № 519/8. 
240 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 18 мая 2016 года № 516/6. 
241 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 16 ноября 2016 года № 523/5. 
242 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 23 декабря 2016 года № 526/8 «К вопросу 
«О Федеральном законе «О внесении изменений в главу 30 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации». 
243 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 12 октября 2016 года № 521/4. 
244 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 29 ноября 2016 года № 524/6. 
245 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 28 сентября 2016 года № 520/4 «К вопросу 
«время эксперта». 
246 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 16 ноября 2016 года № 523/11. 
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