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1. Законодательная деятельность Совета Федерации 
 

Общие итоги законодательной деятельности Совета Федерации 
 

За прошедший период проведено 5 заседаний Совета 
Федерации. Палатой рассмотрен и одобрен 51 федеральный закон, 
из них 9 федеральных законов о ратификации международных 
договоров и соглашений Российской Федерации с другими 
государствами и международными организациями.  

За указанный период члены Совета Федерации (в том числе 
совместно с другими субъектами права законодательной 
инициативы) внесли в Государственную Думу 25 законопроектов, 
из  них: 1  – стал законом1; 2  – приняты Государственной Думой, 
одобрены Советом Федерации и направлены Президенту 
Российской Федерации для подписания и обнародования2; 10 –
 рассмотрены Советом Государственной Думы; 11 – направлены 
Председателем Государственной Думы в профильные комитеты 
для подготовки их к рассмотрению на Совете Государственной 
Думы; 1 – снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с 
отзывом субъектом права законодательной инициативы. 

Продолжилась традиция приглашения на заседания палаты 
известных государственных, политических, общественных деятелей, 
деятелей науки, культуры, искусства для выступления по 
актуальным вопросам. 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, 
доктор 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. 

1 февраля 2017 года 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». 

На заседаниях палаты были заслушаны отчеты комитетов 
Совета Федерации об итогах работы за 2016 год.  
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Проведено 5 координационных совещаний Председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 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, по 
234  законопроектам, рассмотренным Советом Государственной 
Думы, и по 83 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. 

 
Одобренные за прошедший период 

федеральные конституционные законы и федеральные 
законы, а также законы, отклоненные Советом Федерации 

 
За прошедший период в судебной сфере палатой были 

одобрены федеральные законы, направленные на 
совершенствование правового регулирования деятельности 
Федеральной нотариальной палаты и региональных нотариальных 
палат3, а также порядка трансляции судебных заседаний с 
использованием сети «Интернет», что создает дополнительные 
гарантии обеспечения принципа гласности судебного 
разбирательства4. 

В сфере гражданского общества для ограничения попыток 
деструктивного влияния извне на социальные и политические 
процессы в России вводится запрет для иностранной или 
международной неправительственной организации, деятельность 
которой признана нежелательной на территории Российской 
Федерации, на создание российских юридических лиц5. 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». 

В целях повышения эффективности деятельности института 
уполномоченного по правам человека отменено положение 
о  проведении обязательных консультаций с Уполномоченным по 
правам человека в Российской Федерации в случае досрочного 
прекращения полномочий уполномоченного по правам человека 
в  субъекте Российской Федерации (в случае смерти, признания 
недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно 



 4

отсутствующим, умершим или вступления в законную силу 
обвинительного приговора суда)6. 

В сфере миграции установлен упрощенный визовый порядок 
въезда в Российскую Федерацию для прибывающих через пункты 
пропуска свободного порта Владивосток граждан иностранных 
государств, перечень которых определяется Правительством 
Российской Федерации7. В целях реализации унифицированного 
подхода к правоотношениям, касающимся городов федерального 
значения и сопредельных с ними субъектов Российской Федерации, 
граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту 
жительства в Севастополе или одном из населенных пунктов 
Республики Крым, освобождаются от обязательной регистрации по 
месту пребывания в каком-либо из этих же субъектов Российской 
Федерации8. 

На совершенствование уголовно-процессуального 
законодательства направлен закон, устанавливающий 
дополнительные гарантии конституционных прав детей осужденных 
родителей9. Суд наделяется правом отсрочить исполнение 
наказания такими родителями не только на стадии исполнения 
приговора, когда они уже находятся в местах лишения свободы, но 
и на стадии его вынесения, что даст возможность освобождать их 
из-под стражи прямо в зале суда. Также одобрены законы, которыми 
определяется порядок уничтожения вещественных доказательств в 
виде игрового оборудования10; регламентируется применение судом 
и следственными органами мер государственной защиты11. Из числа 
уголовно наказуемых деяний исключены побои в отношении близких 
лиц, совершенные впервые12. 

Внесены изменения в отдельные законодательные акты в 
части совершенствования порядка осуществления 
государственной защиты участников уголовного 
судопроизводства13. Определен порядок применения мер 
безопасности в отношении защищаемого лица, физическое 
состояние которого не позволяет выразить свое согласие на их 
применение. Закреплены положения о немедленном принятии 
решения о применении мер безопасности в отношении 
защищаемого лица в случаях, не терпящих отлагательства. 

Внесены изменения в Федеральный закон «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», касающиеся 
приведения в соответствие с действующим законодательством 
положения о техническом обслуживании технических средств 
реабилитации инвалидов14.  

В сфере культуры приняты изменения, позволяющие более 
рационально использовать здания – объекты культурного наследия 
в общественно-полезных целях15. Установлена обязанность лиц, 
получивших средства в виде государственной поддержки на 
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производство и прокат полнометражного национального 
художественного или анимационного фильма, осуществлять 
субтитрирование и тифлокомментирование таких фильмов16. 
Установлена обязанность организаторов азартных игр направлять 
целевые отчисления на мероприятия в поддержку развития 
профессионального и детско-юношеского спорта17. 

На защиту интеллектуальных прав направлен одобренный 
палатой закон, который создает правовую основу охраны 
интеллектуальных прав режиссеров-постановщиков спектаклей18. 

В сфере информационной политики Советом Федерации 
одобрены федеральные законы, направленные на установление 
эффективных мер административной ответственности операторов 
связи за неисполнение обязанности по ограничению и 
возобновлению доступа к информации, распространяемой в сети 
«Интернет»19, на совершенствование законодательства о 
персональных данных20. 

Совет Федерации продолжает работу по созданию 
благоприятных правовых условий для реализации 
экономического потенциала страны. В частности, одобрен закон, 
направленный на развитие сети газозаправочных станций, что 
позволит шире использовать добываемый в стране природный газ в 
транспортной сфере21. Также одобрен закон22, разрешающий 
государственным и муниципальным заказчикам заключать 
энергосервисные контракты при закупке сжиженного газа, 
используемого в качестве моторного топлива. Палатой рассмотрен 
и одобрен закон, снижающий административные барьеры при 
строительстве новых производственных мощностей23, его 
реализация позволит увеличить инвестиции в реальный сектор 
экономики страны. Кроме того, внесены изменения в нормы о 
дорожном строительстве, которые позволят повысить пропускную 
способность пунктов пропуска транспортных средств через 
государственную границу за счет установления конкретных 
требований к обустройству прилегающих автодорог24. Также 
одобрен закон, определяющий порядок оплаты услуг по 
ледокольной проводке и ледовой лоцманской проводке в акватории 
Северного морского пути25. 

Глава государства поставил задачу разработать комплекс мер, 
«реализация которых позволит уже на рубеже 2019–2020 годов 
выйти на темпы экономического роста выше мировых, а значит, 
наращивать позиции России в глобальной экономике»26. Очевидно, 
что решение данной задачи требует внесения изменений в 
законодательство, регламентирующее финансово-бюджетную 
политику.  

Палатой одобрены изменения в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации27, объединяющие в единый документ три документа 
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(основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-
тарифной политики) и включающие обязанности по подготовке 
единого документа в бюджетные полномочия Минфина России. 
Данные поправки соответствуют задаче создания единой системы 
администрирования налоговых, таможенных платежей и страховых 
взносов, поставленной Президентом Российской Федерации в 
Послании Федеральному Собранию 3 декабря 2015 года. Также 
одобрен закон28, предполагающий, что в рамках предварительного 
парламентского контроля в бюджетной сфере в Государственную 
Думу для рассмотрения направляется такой единый документ. 
Закон направлен на создание условий выполнения поручения 
Президента Российской Федерации по выстраиванию эффективного 
механизма обновления экономики, обеспечения устойчивого 
бюджета и государственных финансов и «настройки» налоговой 
системы на долгосрочный период. 

Советом Федерации были также одобрены изменения в 
Налоговый кодекс Российской Федерации, устанавливающие 
государственные пошлины за осуществление юридически значимых 
действий уполномоченным федеральным органом в отношении 
продуктов, которые до этого момента в Налоговом кодексе не были 
поименованы – биомедицинские клеточные продукты. Таким 
образом, указанные продукты вводятся в правовое поле29.  

Важным направлением законодательной деятельности Совета 
Федерации остается совершенствование и развитие системы 
государственных закупок товаров, работ и услуг. Так, палатой 
одобрен закон, который включил физкультурно-спортивные 
организации в перечень заказчиков, имеющих право осуществлять 
закупки на сумму, не превышающую 400 тыс. рублей, без 
конкурентных процедур у единственного поставщика, что позволит 
повысить оперативность процедуры закупок, эффективность 
осуществления закупок физкультурно-спортивными 
организациями30. 

Совет Федерации поддерживает действия, направленные на 
повышение эффективности внешнего государственного 
контроля, а также парламентского контроля. Палата одобрила 
изменения в Федеральный закон «О Счетной палате Российской 
Федерации», которые расширяют круг функций Счетной палаты. 
Она получила право осуществлять внешний государственный аудит 
в отношении коммерческих организаций с долей (вкладом) 
государственных корпораций, государственных компаний и обществ 
с участием Российской Федерации в уставном капитале. Также 
Счетная палата наделена такой функцией, как осуществление 
оперативного контроля за исполнением бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации в текущем году, при 
этом на нее возлагается обязанность подготовки ежеквартальных 
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оперативных докладов о ходе исполнения этих бюджетов для палат 
Федерального Собрания и аналитической записки о ходе 
исполнения рассматриваемых бюджетов для Председателя 
Правительства Российской Федерации31. 

Продолжена работа в сфере законодательного 
регулирования кредитно-финансовой сферы. Банк России 
наделен полномочиями в целях совершенствования учета 
иностранных инвестиций, что повысит качество статистической 
информации, будет способствовать формированию 
информационной основы для выработки более четких и 
проработанных управленческих решений на государственном 
уровне32. Исключено требование об указании в уставе кредитной 
организации сведений об адресе (месте нахождения) ее 
обособленных подразделений33. 

Советом Федерации поддержаны изменения в Федеральный 
закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств», устанавливающие приоритет 
ремонта поврежденного транспортного средства над возмещением 
причиненного ему вреда в денежной форме34. Данные меры, 
направлены на стабилизацию сложившейся ситуации в сфере 
ОСАГО, связанной, в том числе, с убыточностью страховщиков в 
отдельных регионах.  

В рассматриваемый период одобрен ряд важных законов в 
сфере обороны и безопасности. Уточнены категории отдельных 
должностных лиц, несущих персональную ответственность за 
исполнение обязанностей в области мобилизационной подготовки и 
мобилизации, порядок создания призывных комиссий по 
мобилизации и формирования их состава35.  

Уточнены положения федерального закона о добровольной 
пожарной охране36. 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. Система мер правовой и социальной 
защиты, предусматриваемая для органов исполнительной власти и 
местного самоуправления, распространена на работников 
добровольной пожарной охраны. 

Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон 
«Об  оружии», руководители государственных военизированных 
организаций наделяются правом передавать отдельные модели 
боевого холодного клинкового оружия (кортики) гражданам, 
уволенным из государственных военизированных организаций, для 
пожизненного хранения и ношения с военной формой одежды37. 

В Кодексе Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлена ответственность за несоблюдение 
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требований по обеспечению безопасности дорожного движения 
при строительстве и реконструкции дорог38. Увеличены размеры 
штрафных санкций за совершение соответствующих 
административных правонарушений. 

Традиционно в центре внимания Совета Федерации находятся 
вопросы социальной поддержки военнослужащих. 
Совершенствуется накопительно-ипотечная система жилищного 
обеспечения военнослужащих39. Принятые меры направлены на 
снижение долговой нагрузки на военнослужащих и будут 
способствовать возврату средств целевого жилищного займа в 
федеральный бюджет теми из них, которые не заключат в 
дальнейшем новые контракты о прохождении военной службы. 

В области международных отношений Советом Федерации 
одобрен закон 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 надежность40. 

Ратифицирована Конвенция о профилактике и контроле 
профессиональных рисков, вызываемых канцерогенными 
веществами и агентами (Конвенция № 139)41. 

Приняты законы, которыми ратифицируются договоры, 
заключенные Российской Федерацией с Корейской Народно-
Демократической Республикой и Демократической 
Социалистической Республикой Шри-Ланка, о взаимной правовой 
помощи по уголовным делам42. Это будет способствовать 
своевременному и всестороннему рассмотрению сторонами 
договора возбужденных уголовных дел, оперативному 
предоставлению сторонами в адрес друг друга материалов 
уголовных дел, а также оказанию сторонами правовой помощи при 
проведении процессуальных действий в ходе расследования 
уголовных дел. 

Из числа одобренных Советом Федерации федеральных 
законов в сфере международной деятельности следует также 
отметить ратификации: 

Договора между Российской Федерацией и Корейской 
Народно-Демократической Республикой о выдаче, согласно 
которому стороны обязуются выдавать по запросу друг другу лиц 
для уголовного преследования или исполнения приговора за 
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совершение преступлений, а также определяются, в частности, 
основания для отказа в выдаче, условия отсрочки в выдаче43;  

Договора между Российской Федерацией и Республикой 
Абхазия о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к 
лишению свободы, в котором определены условия передачи и 
отказа в передаче, порядок составления запросов о передаче и 
ответов на них, порядок отбывания наказания44;  

Соглашения о порядке создания и деятельности совместных 
следственно-оперативных групп на территориях государств – 
участников Содружества Независимых Государств, основными 
задачами деятельности таких групп являются взаимное 
информирование и планирование действий по выдвинутым 
версиям45; 

Договора между Российской Федерацией и Турецкой 
Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам и 
выдаче, которым, в частности, регулируется порядок обмена 
информацией, форма и содержание запроса о правовой помощи 
или о выдаче; также предусмотрено, что каждая из сторон 
осуществляет уголовное преследование в отношении своих граждан 
и постоянно проживающих на ее территории лиц без гражданства, 
совершивших преступление, подпадающее под юрисдикцию 
запрашивающей стороны46.  

 
Планируемые к рассмотрению 

законопроекты и федеральные законы 
 

Советом Федерации планируется рассмотрение важного 
законопроекта, направленного на законодательное обеспечение 
государственной гражданской службы. Проектом закона 
предусмотрен 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. 
Будут уточнены основания для направления гражданского 
служащего на мероприятия по профессиональному развитию, 
скорректированы способы реализации мероприятий по 
профессиональному развитию служащих47. 

В судебной сфере палата продолжит работу над 
законопроектом, направленным на модернизацию системы 
размещения судебных решений с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечение доступа к 
этим решениям48.  

В целях совершенствования исполнительного 
производства планируется рассмотреть два законопроекта. Один 
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из них предусматривает закрепление организационно-правового 
механизма, позволяющего ускорить процедуру принятия решения о 
снятии временного ограничения на выезд должника из Российской 
Федерации49. Другой – уточняет исчисление срока предъявления 
исполнительного документа к исполнению и направлен на 
обеспечение баланса интересов взыскателя и должника в 
исполнительном производстве50. Данным законопроектом 
предусмотрено внесение изменений в Федеральный закон 
«Об исполнительном производстве», Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации, Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Федерации. 

В сфере совершенствования контрольно-надзорной 
деятельности следует отметить законопроект51, которым 
устанавливается административная 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 
(в части уточнения положений об административной 
ответственности за несоблюдение должностными лицами 
требований законодательства о государственном контроле 
(надзоре), муниципальном контроле). Принятие законопроекта 
будет способствовать снижению числа нарушений должностными 
лицами в сфере ведения единого реестра проверок. 

В целях совершенствования государственной политики в 
области противодействия коррупции палата рассмотрит закон, 
принятие которого будет способствовать повышению 
эффективности предупреждения и противодействия коррупции в 
сфере государственного и муниципального управления. 
Предполагается усовершенствовать процедуру представления 
сведений о доходах на местном уровне власти52. На повышение 
открытости и публичности органов государственной власти 
направлен внесенный в Государственную Думу по инициативе 
Президента Российской Федерации законопроект, которым 
предлагается распространить обязанность представлять сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, установленную в отношении высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации, на временно исполняющего 
обязанности главы региона53. Другая инициатива главы государства 
направлена на установление правовых условий, при которых члены 
казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих 
обществ, будут вправе замещать должности государственной и 
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муниципальной службы, на которые распространяются 
антикоррупционные ограничения и запреты54. 

Совет Федерации продолжит работу по правовому 
обеспечению создания эффективной системы местного 
самоуправления. Предполагается внесение концептуальных 
изменений в территориальную организацию местного 
самоуправления, направленных на упрощение территориальных 
преобразований муниципалитетов55. Вводится новое определение 
городского округа, его административного центра, а также его  
территории. Реализация новаций позволит региональным и 
местным органам власти принимать в сжатые сроки необходимые 
решения по оптимизации муниципалитетов в целях стимулирования 
развития соответствующих территорий. Также планируется 
рассмотреть законопроект, направленный на конкретизацию 
перечня органов местного самоуправления, осуществляющих 
ведение похозяйственных книг56. Следует также отметить проект 
закона, принятие которого позволит устранить ограничение 
правоспособности муниципальных органов власти городских округов 
по совершению нотариальных действий57. Палата рассмотрит также 
законопроекты, касающиеся перераспределения полномочий между 
органами местного самоуправления и региональными органами 
государственной власти в сфере образования58, а также уточнения 
полномочий органов местного самоуправления сельских поселений 
в области градостроительной деятельности59. 

В целях  совершенствования социальных гарантий на 
муниципальной службе палата рассмотрит законопроект60, 
направленный на упорядочение продолжительности отпусков на 
муниципальной службе и установление порядка использования 
муниципальным служащим ежегодного оплачиваемого отпуска. 

В сфере миграции планируется уточнить процедуры въезда в 
Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших 
разрешение на временное проживание в Российской Федерации61.  

В целях совершенствования защиты авторских и смежных 
прав в сети «Интернет» планируется ограничить доступ к 
производным интернет-сайтов, которые содержат информацию, 
распространяемую с нарушением таких прав62. 

В сфере информационной политики особое внимание 
уделяется законодательству, направленному на совершенствование 
реформы универсальных услуг связи63, на регулирование вопросов, 
связанных с подготовкой и проведением Всероссийской переписи 
населения64, на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере распространения наружной 
рекламы65. 
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В период весенней сессии палата будет уделять большое 
внимание вопросам стратегического планирования. Совет 
Федерации рассмотрит законопроект66, нацеленный на создание 
единого подхода к формированию правовых основ в сфере 
стратегического планирования. В числе важных новелл следует 
отметить нормы, уточняющие полномочия региональных органов 
власти по разработке документов стратегического планирования. 
Предусматривается наделение органов местного самоуправления 
всех типов муниципалитетов правом разработки стратегий 
социально-экономического развития и планов мероприятий по 
реализации документов стратегического планирования.  

Палата планирует рассмотреть большой блок законопроектов, 
посвященный вопросам развития транспортной отрасли. В 
частности, будут рассмотрены поправки, направленные на развитие 
транспортной инфраструктуры, ее безопасной эксплуатации и на 
повышение инвестиционной привлекательности отрасли67. При этом 
особое внимание будет уделено проблемам транспортной 
загруженности в городах. Планируется рассмотреть законопроекты, 
совершенствующие порядок организации дорожного движения68 и 
стимулирующие развитие внеуличного транспорта, в частности 
метрополитена69. 

Палатой будет рассмотрен законопроект70, направленный  
на совершенствование государственного регулирования 
ценообразования в сфере теплоэнергетики, что обеспечит 
благоприятные условия для создания конкуренции на рынке.  
Также будет рассмотрен законопроект, направленный на 
совершенствование процедуры технологического присоединения 
к объектам электросетевого хозяйства71. 

Особое внимание будет уделено вопросам 
совершенствования регулирования деятельности особых 
экономических зон. В ходе весенней сессии планируется 
рассмотреть законопроект72, предполагающий реформирование 
системы особых экономических зон (ОЭЗ). Его принятие 
позволит повысить привлекательность ОЭЗ для инвесторов и 
снизить расходы государства на их функционирование. Также 
продолжится настройка правового регулирования отдельных ОЭЗ73. 
В частности, будут совершенствоваться таможенные процедуры в 
Особой экономической зоне в Калининградской области, что 
позволит уменьшить административные барьеры для 
производителей изделий из янтаря при продаже их на территории 
Таможенного союза и в целом благоприятно повлияет на развитие 
янтарной отрасли страны74.  

Продолжится совершенствование антимонопольного 
законодательства. Советом Федерации будет рассмотрен 
законопроект, увеличивающий прозрачность деятельности 
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компаний-монополистов за счет более широкого использования 
информационных технологий75. Кроме того, будет расширен 
перечень информации, которая подлежит раскрытию монополиями. 

Продолжается работа над законопроектом, направленным  
на регулирование деятельности в сфере садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства76. 

В сфере охраны окружающей среды предлагается 
отказаться от избыточного регулирования в отношении организаций, 
являющихся поставщиками работ или услуг по выполнению 
инженерных изысканий, подготовке проектной документации для 
строительства объектов, используемых для обработки, утилизации, 
обезвреживания отходов, строительству и оснащению таких 
объектов77. 

В ходе весенней сессии Совет Федерации традиционно 
участвует в выработке предложений по формированию концепции 
будущего федерального бюджета на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов, которые найдут отражение в ежегодном 
специальном постановлении палаты. 

Совету Федерации также предстоит работа над поправками в 
Налоговый кодекс Российской Федерации. Продолжится работа 
над совершенствованием налоговых мер, нацеленных на 
стимулирование экономики. Они запланированы в самых разных 
областях – от интеллектуальной деятельности до подготовки 
высококвалифицированных рабочих кадров78. Планируется 
рассмотреть законопроект, устанавливающий, что Федеральной 
налоговой службой будут предоставляться выписки из 
государственного реестра представительств иностранных компаний 
и филиалов в электронном виде и бесплатно в течение одного дня, 
что упрощает получение информации из государственного реестра 
и сокращает бумажный документооборот в ФНС России79. 

Продолжится работа над поправками в бюджетное 
законодательство, в том числе предусматривающими 
предоставление средств публично-правовым компаниям и 
государственным корпорациям в форме субсидий, что позволит 
повысить уровень контроля за целевым использованием данных 
средств, а также существенно облегчит процесс изъятия у компаний 
и корпораций неиспользованных средств80.  

В ходе весенней сессии планируется рассмотреть 
разработанный и внесенный Советом Федерации законопроект, 
устанавливающий, что дотации должны предоставляться 
субъектам Российской Федерации без установления 
направлений и условий их использования. Восстановление 
данной нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации отвечает 
принципам бюджетного федерализма. Содержание данного 
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законопроекта было предварительно согласовано с Правительством 
Российской Федерации81. 

Палатой будут рассмотрены законодательные меры, 
направленные на увеличение эффективности закупок и 
недопущение злоупотреблений в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд82, оптимизацию закупочной деятельности заказчиков83. Совету 
Федерации предстоит работа над законопроектом, 
предусматривающим внесение изменений в части расширения 
перечня электронных способов отбора поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) и регламентации проведения процедур определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме84.  

Совершенствование законодательного регулирования 
финансово-кредитной сферы остается одним из приоритетов в 
деятельности Совета Федерации. Развитие получит 
законодательство о потребительском кредитовании в части 
информирования кредитором граждан о существенных рисках при 
заключении кредитного договора85. Планируется рассмотреть 
поправки, направленные на защиту интересов государства при 
размещении государственных средств органами управления 
государственных фондов и иных структур в кредитных 
организациях86.  

Предстоит работа над законопроектом, предоставляющим 
право банкам отказывать клиентам в проведении валютных 
операций в случаях, если валютные операции противоречат 
требованиям действующего валютного законодательства, и 
устанавливающим штрафы резидентам, в частности за неполучение 
валютной выручки на свои счета и невозврат денежных средств 
по  неисполненным контрактам. Это послужит дополнительным 
препятствием для «серого» вывода капитала из страны по одной из 
наиболее распространенных схем – оплата по фиктивным 
международным контрактам87. 

Запланирована работа по совершенствованию 
законодательства в сфере аудита, предусматривающая повышение 
качества контроля за деятельностью аудиторских организаций88. 
Заслуживает внимания законопроект, направленный на повышение 
привлекательности индивидуального инвестиционного счета как 
возможности осуществления инвестиций в инструменты фондового 
рынка для частных инвесторов89. 

Совету Федерации предстоит рассмотреть законопроект90, 
вносящий изменения в страховое законодательство в области 
защиты имущественных интересов пассажиров, жизни, здоровью, 
имуществу которых при перевозке может быть причинен вред. 
Данный закон был разработан с учетом реализации Федерального 
закона от 14 июня 2012 года № 67-ФЗ «Об обязательном 
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страховании гражданской ответственности перевозчика за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о 
порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках 
пассажиров метрополитеном», а также международных конвенций и 
договоров. 

Заслуживает внимания проект федерального закона, 
устанавливающий особенности страхования жилых помещений 
граждан91. Так, предусматривается, что страхование жилых 
помещений граждан может осуществляться в рамках программ 
защиты их жилищных прав, разработанных и утвержденных 
субъектами Российской Федерации, на основании заключенных 
страховщиками с собственниками, нанимателями жилых помещений 
по договору социального найма договоров добровольного 
страхования и правил страхования, разработанных и утвержденных 
страховщиками, объединениями страховщиков. 

В рассматриваемый период продолжится работа по 
совершенствованию трудового законодательства в части его 
систематизации92. Значительное внимание будет уделено 
определению правового статуса физических лиц, оказывающих 
отдельные виды услуг без регистрации в качестве индивидуальных 
предпринимателей, так называемых самозанятых граждан, 
формированию условий для вывода таких работников из тени93. 

В сфере здравоохранения планируется внести изменения 
в  законодательные акты, создающие правовые условия для 
формирования листка нетрудоспособности в форме электронного 
документа94. Будет продолжена работа над законопроектами 
о  создании попечительских советов в медицинских организациях 
и  осуществлении гражданами добровольческой деятельности в 
медицинских организациях95, об установлении условий по принятию 
решений о реорганизации и ликвидации медицинских организаций96, 
о Российском Красном Кресте97. 

Совет Федерации продолжит работу по законодательному 
обеспечению прав и законных интересов детей. В период 
весенней сессии предстоит рассмотреть законопроект, 
направленный на повышение уровня социальной защиты детей, 
родители которых неизвестны98. Палата также рассмотрит 
законопроект, направленный на повышение качества подготовки 
граждан, берущих на воспитание в семью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также профилактику 
возвратов таких детей из замещающих семей (в том числе из семей 
кровных родственников)99. 

Будет продолжено совершенствование законодательства в 
сфере образования. В частности, предстоит рассмотреть 
законопроект, предусматривающий внесение изменений в 
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законодательство в части создания и деятельности базовых 
подразделений образовательных организаций100. 

Продолжится работа по созданию правовых условий для 
поддержки народных художественных промыслов101. 

Будут рассмотрены изменения, которые должны 
способствовать созданию равных возможностей инвалидам и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья для занятий 
физической культурой и спортом102. 

Среди документов, планируемых к рассмотрению и принятию, 
следует отметить законопроект 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 семей103. Согласно законопроекту при устранении 
допущенной при назначении пенсии ошибки будут учитываться 
конкретные фактические обстоятельства возникновения права на 
данную пенсию. 

Также готовится к рассмотрению законопроект по вопросам 
совершенствования системы обучения по программам военной 
подготовки104. Предусматривается возможность проводить 
обучение студентов дневной формы обучения федеральных вузов 
по программам военной подготовки сержантов, старшин запаса, 
солдат, матросов запаса в военных вузах.  

Вносятся изменения в законы «О Государственной границе 
Российской Федерации» и «О морских портах в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»105. Предлагается привести 
понятийный аппарат ряда нормативных документов морской 
отрасли в соответствие с Кодексом торгового мореплавания и 
современной международной практикой.  

В области международных отношений планируется 
рассмотреть законопроект, предполагающий ратификацию 
Женевского акта Гаагского соглашения о международной 
регистрации промышленных образцов106, принятого 2 июля 1999 
года и вступившего в силу в декабре 2003 года. Женевский акт 
позволяет упростить процедуры получения одновременной охраны 
промышленных образцов в ряде стран и предоставляет 
возможность владельцам промышленных образцов, проживающим 
в одной из договаривающихся стран, получать охрану в других 
странах с выполнением минимума процедур и затрат. Ратификация 
Конвенции будет способствовать повышению уровня охраны и 
защиты интеллектуальной собственности, развитию 
инфраструктуры интеллектуальной собственности. 
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К рассмотрению палатой также запланирован законопроект, 
направленный на присоединение Российской Федерации к 
Конвенции для унификации некоторых правил международных 
воздушных перевозок107. Конвенция подробно регламентирует 
условия перевозки пассажиров, багажа и груза, а также определяет 
единые правовые нормы, регулирующие документационное 
обеспечение перевозки и обязанности сторон. Реализация 
Конвенции будет способствовать повышению безопасности полетов 
и защите прав и интересов пассажиров.  

 
Рассмотрение законодательных инициатив законодательных 

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

 
За период с 1 января по 21 марта 2017 года в Совет 

законодателей Российской Федерации было внесено 44 проекта 
законодательных инициатив (далее – ПЗИ) от 20 законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. По состоянию на 21 марта 2017 года в 
Совете законодателей находятся на рассмотрении 40 ПЗИ. 
Завершена работа по рассмотрению 41 ПЗИ, в том числе из числа 
внесенных ранее, с рекомендациями: 

внести проект в Государственную Думу – 2; 
доработать проект с учетом предложений и замечаний, 

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

не вносить проект в Государственную Думу по основаниям, 
указанным в заключении комиссии Совета законодателей 
Российской Федерации к проекту – 24. 

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

17 – Комиссией по координации законотворческой 
деятельности и мониторингу законодательства; 

8 – Комиссией по вопросам межбюджетных отношений и 
налоговому законодательству; 

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

5 – Комиссией по делам Федерации, региональной политике и 
местному самоуправлению; 

4 – Комиссией по вопросам экономической и промышленной 
политики; 
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1 – Комиссией по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству; 

1 – Комиссией по информационной политике, 
информационным технологиям и инвестициям. 

Законодательными (представительными) органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации за 
указанный период внесено в Государственную Думу 17 
законопроектов, прошедших предварительное рассмотрение в 
Совете законодателей Российской Федерации. 

Завершена работа по 22 ранее внесенным законопроектам. Из 
них: 

1 – принят Государственной Думой и одобрен Советом 
Федерации; 

2 – сняты с рассмотрения Государственной Думы по 
различным основаниям; 

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

14 – отклонены Государственной Думой. 
 

Законопроекты, принятые 
Государственной Думой в первом чтении 

 
В период с 9 января по 20 марта 2017 года Государственной 

Думой в первом чтении принято 83 проекта федеральных законов, 
совершенствующих действующее законодательство в различных 
сферах общественных отношений. 

Значительная часть законопроектов первого чтения 
направлена на правовое регулирование экономической сферы. В 
частности, приняты законопроекты, касающиеся: установления 
единого порядка правового регулирования вопросов в сфере 
стратегического планирования108; повышения привлекательности 
индивидуальных инвестиционных счетов как инструмента 
долгосрочного инвестирования109, повышения эффективности 
порядка аккредитации110. 

В первом чтении принят важный проект федерального закона, 
инициированный Правительством Российской Федерации с целью 
комплексного и системного регулирования отношений в области 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства111. Законопроект 
имеет существенное значение для развития данной сферы 
общественных отношений в современных условиях. 

Поддержаны в первом чтении актуальные законопроекты 
в  сфере размещения и обращения облигаций Банка России112, 
взаимодействия Банка России с кредитными организациями113, 
совершенствования требований к организации и 
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функционированию платежных систем114. 
Приняты законопроекты, усиливающие ответственность за 

нелегальный оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции115 и незаконную продажу 
алкогольной продукции116. 

Продолжится работа над совершенствованием 
законодательства в части обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств117. 

В социальной сфере приняты законопроекты, уточняющие: 
особое право при приеме инвалидов на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета118; порядок присвоения и 
регистрации имени119. 

В сфере жилищной политики принят законопроект, 
направленный на совершенствование правового регулирования 
вопросов, возникающих при организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах и при 
лицензировании деятельности по управлению многоквартирными 
домами120.  

Продолжится работа по совершенствованию законодательства 
в сфере противодействия коррупции. Приняты в первом чтении 
два законопроекта, инициированных Президентом Российской 
Федерации. Первый законопроект распространяет обязанности, 
ограничения и запреты, установленные для высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации, на временно исполняющего 
обязанности высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации121. Второй – регулирует вопросы замещения членами 
казачьих обществ должностей, на которые распространяются 
соответствующие ограничения и запреты122. 

В сфере защиты интеллектуальных прав поддержан 
законопроект, устанавливающий обязательный досудебный порядок 
урегулирования данных споров и совершенствующий применение 
предварительных обеспечительных мер123. Также в первом чтении 
принят законопроект, направленный на усиление мер по 
пресечению нелегального распространения и использования 
объектов авторских и (или) смежных прав в сети «Интернет»124. 

 
Законопроекты, наиболее активно обсуждаемые  

общественными организациями, СМИ,  
экспертным сообществом 

 
Активно обсуждается законодательное предложение депутата 

Государственной Думы В.Ф. Рашкина об установлении уголовной 
ответственности за оспаривание итогов революции 1917 года. 
Многие эксперты отмечают, что появление альтернативной 
трактовки исторических событий неизменно приведет к 



 20

конфликтным ситуациям, росту экстремизма, расколу в обществе. В 
то же время регулировать историческую науку на законодательном 
уровне не представляется возможным. 

Широкую дискуссию вызвал проект федерального закона о 
защите малообеспеченных слоев населения от последствий 
взятия микрокредитов, предлагаемых микрофинансовыми 
организациями125.  На решение этого вопроса направлен проект 
федерального закона, предусматривающий признание утратившим 
силу Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ  
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях». Вместе с тем запрет микрофинансовой 
деятельности может повлечь за собой негативные последствия, 
включая развитие теневого рынка микрокредитования. 

Много откликов получила инициатива Минобрнауки России о 
запрете на ношение религиозной одежды в школах. Сторонники 
введения запрета на ношение хиджаба в школах обращают 
внимание на то, что в России образование носит светский характер, 
поэтому дети не должны подчеркивать определенными атрибутами 
свою принадлежность к той или иной вере, чтобы исключить 
возможные конфликты на религиозной почве. Их оппоненты 
обращают внимание на то, что платок является важной частью 
одежды мусульманки и относиться к этому следует терпимо. 

Неоднозначную оценку получило законодательное 
предложение депутата Государственной Думы П.В. Крашенинникова 
об исключении смертной казни из Уголовного кодекса 
Российской Федерации. В России действует мораторий на 
смертную казнь. Однако общество неоднозначно относится к 
смертной казни. Многие считают, что к террористам и педофилам 
должна применяться высшая мера наказания, а в отношении 
остальных категорий преступников мораторий нужно сохранить. 
Другие расценивают пожизненное заключение как крайне тяжелый 
вид наказания, адекватный смертной казни. 

 
2. Принятые за прошедший период  

постановления и заявления Совета Федерации 
 

По итогам пяти заседаний принято 70 постановлений Совета 
Федерации, из них: об одобрении федеральных законов – 42; о 
ратификации международных договоров и соглашений Российской 
Федерации с другими государствами и международными 
организациями – 9; о назначении на отдельные должности – 4; об 
освобождении от должности – 1; о досрочном прекращении 
полномочий члена Совета Федерации – 1; по иным вопросам – 13. 
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Среди принятых палатой постановления: 
«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»;  

«О реализации Стратегии государственной культурной 
политики на период до 2030 года в субъектах Российской 
Федерации»;  

«О развитии конкуренции и совершенствовании 
антимонопольной политики»; 

«О региональных аспектах социальной политики 
Правительства Российской Федерации»; 

«О деятельности Центрального банка Российской Федерации 
(Банка России) по регулированию, контролю и надзору за 
финансовыми рынками в 2013–2016 годах»; 

«О государственной поддержке социально-экономического 
развития Ставропольского края»;  

«О государственной поддержке социально-экономического 
развития Тюменской области»; 

«О мерах Правительства Российской Федерации по 
реализации приоритетной программы «Комплексное развитие 
моногородов»; 

«О внесении изменений в Регламент Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации». 

 
3. Деятельность Совета палаты 

 
Проведено 5 заседаний Совета палаты, на которых 

рассмотрено более 60 вопросов, в том числе: вопросы подготовки и 
проведения заседаний Совета Федерации, парламентских 
слушаний, заседаний «круглых столов», вопросы 
межпарламентского сотрудничества, другие вопросы. В работе 
заседаний Совета палаты принимали участие полномочные 
представители Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Государственной Думы. 

 
4. Проведенные и планируемые парламентские слушания 

 
Парламентские слушания в рассматриваемый период были 

проведены 4 раза по темам: 
«Вопросы сохранения и поддержания находящихся за 

рубежом воинских захоронений и мест погребения, имеющих для 
Российской Федерации историко-мемориальное значение»; 
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«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». 

В период с 23 марта по 24 мая 2017 года планируется 
провести следующие парламентские слушания: 

«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»; 

«Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития 
детей в информационном пространстве»; 

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

«Совершенствование механизмов защиты прав граждан и 
роль адвокатуры в формировании основ правовой системы 
современной России»; 

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

«О перспективах развития Союзного государства России и 
Беларуси». 

 
5. Проведенные и планируемые «правительственные часы» 

 
В рамках «правительственного часа» на заседаниях Совета 

Федерации заслушана информация по вопросам:  
«О развитии конкуренции и совершенствовании 

антимонопольной политики» с участием руководителя Федеральной 
антимонопольной службы И.Ю. Артемьева; 

«О региональных аспектах социальной политики 
Правительства Российской Федерации» с участием Министра труда 
и социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилина; 

«О мерах Правительства Российской Федерации по 
реализации приоритетной программы «Комплексное развитие 
моногородов» с участием Первого заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова; 

«О мерах, принимаемых Правительством Российской 
Федерации по предотвращению и ликвидации природных пожаров, 
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сохранению и восстановлению лесов» с участием Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации 
А.Г. Хлопонина. 

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

На 406-м заседании палаты 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», на 407-м 
заседании – 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. 

В период с 23 марта по 24 мая 2017 года запланировано 
проведение следующих «правительственных часов»: 

«Об основных вопросах развития топливно-энергетического 
комплекса на современном этапе. Особенности региональной 
энергетической политики»; 

«О состоянии и перспективах строительства Вооруженных Сил 
Российской Федерации»; 

«О мерах по реализации Основ государственной политики 
в  области экологического развития Российской Федерации на 
период до 2030 года»; 

«Об исполнении законодательства Российской Федерации 
в сфере противодействия незаконным финансовым операциям». 

 
6. Проведенные и планируемые мероприятия  

Совета Федерации (форумы, конгрессы, «круглые столы»,  
Дни субъектов Российской Федерации).  

Работа консультативных и совещательных органов при  
Совете Федерации и при Председателе Совета Федерации. 

Деятельность и планы работы Совета законодателей  
и его Президиума 

 
Проведено 19 заседаний «круглых столов», в том числе на 

темы: «Охрана общественного порядка: вопросы разграничения 
полномочий в административном законодательстве субъектов 
Российской Федерации»; «Совершенствование законодательного 
регулирования процедуры банкротства гражданина»; «Состояние и 
проблемы законодательного обеспечения безопасности проведения 
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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» в Московском 
государственном юридическом университете 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»; «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». 

Проведены заседания Временной комиссии Совета 
Федерации по развитию информационного общества; 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». 

Продолжалась работа Комитета общественной поддержки 
жителей Юго-Востока Украины; проведен «круглый стол» на тему 
«Донбасс и Россия: новые механизмы сотрудничества». 
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Состоялись заседания рабочей группы (комитета) 
Евразийского женского форума. 

Совет Федерации провел также ряд других мероприятий, 
среди которых: Всероссийская конференция «История России в XXI 
веке глазами школьника»; Всероссийское совещание по вопросам 
подготовки регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика»; Всероссийский молодежный 
законотворческий форум; выездное совещание «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» (г. Улан-Удэ); 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 
членов трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных 
отношений от Совета Федерации; совещание «Правовое 
регулирование деятельности негосударственной сферы 
безопасности»; совещание «О нормативно-правовом обеспечении 
функционирования системы мобилизационного людского резерва 
Российской Федерации»; совещание «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 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, 
а  также о необходимости учета при заключении указанных 
соглашений положений проекта федерального закона № 55068-7 
«О  внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и статьи 1 и 3 Федерального закона «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации»; 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 
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финансовых организаций по ПОД/ФТ»; совещание «О прогнозном 
балансе ресурсов и использования зерна в Российской Федерации»; 
совещание на тему «О совершенствовании механизма 
принудительного исполнения в части соблюдения запрета на 
взыскание с должника денежных средств социального характера»; 
совещание «О введении курортного сбора»; совещание «О ходе 
работы над проектом федерального закона «О любительском 
рыболовстве»; совещание «Об организации проведения в 2017 году 
весенних полевых работ»; совещание «Об актуальных вопросах 
государственного регулирования оборота драгоценных металлов»; 
совещание «О мерах по обеспечению качества продуктов питания 
и  контроля за их безопасностью»; совещание «Об участии 
фермеров и сельскохозяйственных товаропроизводителей других 
категорий субъектов Российской Федерации в ярмарках выходного 
дня, проводимых на территории города Москвы».  

В Совете Федерации также состоялись: совместное заседание 
Комитета Совета Федерации по международным делам и Комиссии 
по международным делам, обороне и вооруженным силам Сената 
Французской Республики, посвященное обсуждению 
подготовленного российской стороной доклада «Россия – Франция: 
парламентский взгляд в будущее»; торжественная церемония 
вручения премии Евразийского женского форума «Общественное 
признание: Женщина года – 2016»; церемония награждения 
победителей и призеров Всероссийского педагогического конкурса 
«Мои инновации в образовании – 2016»; церемония торжественного 
награждения Национальной премией в сфере товаров и услуг для 
детей «Золотой медвежонок». 

Велась активная работа по подготовке восьмого Невского 
международного экологического конгресса (25–26 мая, г. Санкт-
Петербург), III Международного Ливадийского форума (5–6 июня, 
г. Ялта), второго Форума социальных инноваций регионов (8–
9 июня, Московская область), Четвертого форума регионов России и 
Беларуси (29–30 июня, г. Москва).  

В Совете Федерации проведены Дни Ставропольского края 
(17–18 января); Дни Тюменской области (14–15 февраля); Дни 
Кировской области (21–22 марта), в ходе которых на расширенных 
заседаниях профильных комитетов Совета Федерации и на 
заседаниях палаты были рассмотрены вопросы социально-
экономического развития соответствующих регионов. По итогам их 
проведения приняты постановления Совета Федерации по вопросам 
государственной поддержки социально-экономического развития 
данных субъектов Российской Федерации. 

Проведены заседания рабочей группы по подготовке 
Отчета «О состоянии и основных направлениях совершенствования 
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российского законодательства в сфере государственной 
региональной политики в Российской Федерации». 

В период весенней сессии 2017 года состоялись заседания 
консультативных и совещательных органов при Совете 
Федерации и при Председателе Совета Федерации. Проведены 
заседания: Межрегионального банковского совета при Совете 
Федерации на тему «Перспективы развития дифференцированного 
подхода к регулированию банковского сектора и новые механизмы 
финансового оздоровления кредитных организаций»; Совета по 
Арктике и Антарктике при Совете Федерации на тему 
«О транспортном проекте «Северный широтный ход»; Совета по 
вопросам жилищного строительства и содействия развитию 
жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации на тему 
«Расселение аварийного жилищного фонда: итоги и перспективы»; 
Совета при Председателе Совета Федерации по взаимодействию с 
институтами гражданского общества на темы 
«О совершенствовании практики сбора общественных инициатив, 
публичного обсуждения наиболее значимых решений и 
предложений», «О совершенствовании механизмов поддержки 
волонтерства и благотворительности»; Совета по 
межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными 
объединениями при Совете Федерации на тему «Актуальные 
проблемы информационного обеспечения реализации 
государственной национальной политики Российской Федерации»; 
Президиума Научно-экспертного совета при Председателе Совета 
Федерации на тему «Современные подходы к формированию 
условий для эффективного социально-экономического развития 
регионов России», а также  заседания секции природопользования и 
экологической безопасности и секции экономического развития 
Арктической зоны Совета по Арктике и Антарктике при Совете 
Федерации. Состоялась презентация Ежегодного доклада 
Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации за 
2016 год на тему «Евразийская интеграция: современные вызовы и 
новые горизонты». В рамках работы Совета по проблемам 
профилактики наркомании при Совете Федерации была 
организована торжественная церемония награждения победителей 
открытого конкурса «Здоровый университет» и открытого конкурса 
студенческих работ в сфере пропаганды здорового образа жизни 
«Будь здоров».  

В период сессии будет продолжена работа экспертно-
консультативных органов при Совете Федерации. В частности, 
планируется провести заседания: 

Совета по проблемам профилактики наркомании при Совете 
Федерации на тему «Профилактика наркомании в образовательных 
организациях: опыт, проблемы, пути их решения»126;  
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Совета по развитию социальных инноваций субъектов 
Российской Федерации при Совете Федерации на тему 
«Инфраструктура для развития социально ориентированных 
некоммерческих организаций: проблемы и перспективы»127; 

Совета по делам инвалидов при Совете Федерации128;  
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)» в г. Сыктывкаре. 

20 апреля состоится заседание Научно-экспертного совета при 
Председателе Совета Федерации на тему «Роль и место Совета 
Федерации в решении современных задач внутренней и внешней 
политики Российского государства». 

На апрель текущего года запланировано заседание 
Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации на 
тему «Расширение культурных связей как безусловный императив 
интеграционного процесса на евразийском пространстве». 

13 марта 2017 года состоялось заседание Президиума 
Совета законодателей. На нем 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. 

На 2017 год запланированы два заседания Совета 
законодателей и пять заседаний его Президиума. 24 апреля 
2017 года в г. Санкт-Петербурге на заседании Совета законодателей 
планируется рассмотреть вопросы совершенствования 
законодательства в сфере закупок и законодательства 
о   противодействии коррупции; законодательного обеспечения 
государственной политики в сфере регулирования торговой 
деятельности и импортозамещения; совершенствования 
осуществления парламентского контроля на федеральном и 
региональном уровнях; законодательного обеспечения 
безопасности детей. Также будет рассмотрен Отчет «О состоянии и 
основных направлениях совершенствования российского 
законодательства в сфере государственной региональной политики 
в Российской Федерации». 
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В мае на заседании Президиума Совета законодателей 
будут рассмотрены вопросы о законодательном обеспечении 
государственной политики в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности; о состоянии 
нормативно-правового регулирования в части контроля 
прохождения технического осмотра автотранспортных средств в 
субъектах Российской Федерации; о совершенствовании 
законодательного регулирования в сфере государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля; о законодательном 
обеспечении охраны здоровья и поддержки развития детей. 

 
7. Деятельность в рамках межпарламентского сотрудничества 

и планы межпарламентского сотрудничества 
 

Международная межпарламентская деятельность Совета 
Федерации осуществлялась в соответствии с Планом 
межпарламентского сотрудничества на 2017 год, утвержденным 
Советом палаты Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, и характеризовалась постоянно растущей 
интенсивностью. 

В рассматриваемый период состоялось 2 официальных 
визита Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко за 
рубеж:  

в Социалистическую Республику Вьетнам (20–22 февраля): 
состоялись встречи В.И. Матвиенко с Генеральным секретарем 
Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен 
Фу Чонгом, Президентом Социалистической Республики Вьетнам 
Чыонг Тан Шангом и Премьер-министром Нгуен Тан Зунгом; 

в Арабскую Республику Египет (3–5 марта): в рамках визита 
проведены переговоры с Президентом Египта Абдельфаттахом 
Сиси, Премьер-министром Шерифом Исмаилом, Председателем 
Палаты депутатов Али Абдель Алемом.  

Ряд важных межпарламентских мероприятий состоялся в 
Москве. 12 января Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко встретилась с Министром экономики, торговли и 
промышленности Японии, Министром по вопросам экономического 
сотрудничества с Россией Хиросигэ Сэко. Он также возглавляет 
Японо-российский «Дискуссионный клуб» Палаты советников 
Парламента Японии. Основной темой беседы стали перспективы 
межпарламентского и межрегионального сотрудничества.  

17 января состоялась встреча Председателя Совета 
Федерации В.И. Матвиенко с Президентом Республики Молдова 
И.Н. Додоном. 

Заместитель Председателя Совета Федерации И.М.-С. Умаханов 
2 и 28 февраля провел встречи с Послом Туркменистана в России 
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Б.К. Ниязлиевым, а 7 марта – с Министром иностранных дел 
Республики Азербайджан Э.М. Мамедъяровым.  

27 февраля в Совете Федерации состоялось совместное 
заседание Комитета Совета Федерации по международным делам и 
Комиссии по международным делам, обороне и вооруженным силам 
Сената Французской Республики, посвященное обсуждению 
подготовленного российской стороной доклада «Россия – Франция: 
парламентский взгляд в будущее». Французскую делегацию 
возглавил председатель Комиссии по международным делам, 
обороне и вооруженным силам Сената Французской Республики 
Жан-Пьер Раффарен. 28 февраля Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко приняла Ж.-П. Раффарена. Основной темой беседы 
стало развитие российско-французских межпарламентских связей и 
итоги совместного с Комитетом Совета Федерации по 
международным делам заседания, посвященного обсуждению 
доклада «Россия – Франция: парламентский взгляд в будущее». 

Важным направлением международной деятельности палаты 
является участие членов Совета Федерации в миссиях 
международных наблюдателей за проведением выборов в 
странах Содружества. Представительная делегация Совета 
Федерации во главе с заместителем Председателя Совета 
Федерации И.М.-С. Умахановым участвовала в наблюдении за 
ходом выборов Президента Туркменистана, которые состоялись 
12 февраля. Делегация Совета Федерации участвовала также 
в  миссии наблюдателей за проведением выборов в Народное 
Собрание – Парламент Республики Абхазия (10–13 марта). 

Всего с начала января 2017 года в Совете Федерации 
подготовлено и проведено более 30 встреч с представителями 
зарубежных государств. 

Многосторонний вектор межпарламентской деятельности 
Совета Федерации представлен следующими мероприятиями 
с участием российских делегаций. 

15–19 января в Натадола (Фиджи) состоялась 25-я ежегодная 
сессия Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ), в 
которой участвовали делегации 21 страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Российскую делегацию возглавил председатель Комитета 
Совета Федерации по международным делам К.И. Косачев. 
Российская делегация стала лидером по количеству 
представленных проектов резолюций АТПФ (5 из 21), причем все 
они поддержаны Форумом. Наиболее важным является 
прохождение российского проекта резолюции «Парламентское 
сотрудничество в АТР». Впервые в официальном документе 
межпарламентской ассамблеи удалось закрепить четкий призыв ко 
всем странам – членам АТПФ «отказаться от использования 
персональных санкций против парламентариев как препятствующих 
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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.  

23–24 февраля делегация Совета Федерации во главе с 
первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации 
по международным делам В.М. Джабаровым приняла участие  
в 16-м зимнем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ 
в г. Вене. Участие российской делегации в мероприятиях ПА ОБСЕ 
было полезным для последовательного продвижения российской 
линии в общеевропейских делах. Члены делегации развернуто 
выступили по всем ключевым темам повестки дня: о ситуации на 
Украине, в том числе в связи с грубыми нарушениями прав 
человека; о росте агрессивного национализма и неонацизма в 
Европе; миграционном кризисе в Европе и международном 
терроризме.  

Наиболее важными на период до конца мая 2017 года 
представляются следующие мероприятия: 

официальные визиты делегаций Совета Федерации во главе 
с Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко в Австрию для 
участия в конференции «Политика безопасности ОБСЕ – взгляд со 
стороны женщин» (22–23 марта), в Королевство Саудовская Аравия 
(середина апреля), в ЮАР и Намибию (15–19 мая); 

участие Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко 
в  работе Совета и Ассамблеи МПА СНГ, международной 
конференции по борьбе с терроризмом, проводимой МПА СНГ 
совместно с ПА ОБСЕ в Санкт-Петербурге 27–28 марта. 

Запланированы официальные визиты в Москву делегаций во 
главе с Председателем Постоянного комитета ВСНП КНР Чжан 
Дэцзяном, Председателем Народного совета (Парламента) 
Сирийской Арабской Республики Х. Аль Аббас, Председателем 
Сената Генеральных кортесов Королевства Испания П. Гарсиа-
Эскудеро. 

В рамках подготовки восьмого Невского экологического 
конгресса в начале апреля пройдет российско-французский 
парламентский семинар «Роль парламентов и экспертного 
сообщества в выработке решений по проблеме изменения климата. 
Актуальные задачи реализации Парижского соглашения». В 
делегацию французских парламентариев войдут представители 
обеих палат Парламента. В семинаре планируется участие 
Председателя Национальной ассамблеи Французской Республики 
К. Бартолона. 
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Делегация Совета Федерации во главе с председателем 
Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации 
парламентской деятельности В.А. Тюльпановым примет участие в 
мероприятиях Международного спортивного конгресса «Азиада-
2017», которые пройдут 7 апреля 2017 года в национальной 
туристической зоне Туркменистана «Аваза». 

Сформирована делегация Совета Федерации для наблюдения 
за проведением выборов в Национальное Собрание Республики 
Армения, которые пройдут 2 апреля. В процессе формирования 
делегации Совета Федерации для участия в мониторинге 
проведения выборов Президента Республики Южная Осетия 
(9 апреля), а также в заседании Комиссии по сотрудничеству Совета 
Федерации и Парламента Республики Южная Осетия (10 апреля, 
Цхинвал). 

Ведется работа по подготовке Четвертого форума регионов 
России и Беларуси, который пройдет в Москве 29–30 июня 
с    участием президентов, вице-премьеров и руководителей 
министерств и ведомств двух стран. Первое заседание 
объединенного Оргкомитета по подготовке форума состоялось 
19 января, второе заседание запланировано на 30 марта. 

Готовится встреча Председателя Совета Федерации 
В.И. Матвиенко с первым заместителем Сената Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан С.С. Сафаевым в рамках государственного 
визита Президента Узбекистана Ш.М. Мирзиёева в Москву  
4–6 апреля. 

Формируется делегация Совета Федерации для участия  
в сессионных мероприятиях Парламентской Ассамблеи ОДКБ  
(19–20 апреля, Санкт-Петербург). 

Ведется работа по подготовке заседаний межпарламентских 
комиссий по сотрудничеству с Жогорку Кенешем Киргизской 
Республики (17 апреля, Москва), Советом Республики 
Национального собрания Республики Беларусь по 
межрегиональному сотрудничеству (29 июня, Москва), 
Национальным Собранием Республики Армения (7–9 июня, Ханты-
Мансийск). 

В интенсивную стадию вошел процесс подготовки к 136-й 
(Дакка, Бангладеш, 1–5 апреля) и 137-й (Санкт-Петербург,  
14–18 октября) ассамблей Межпарламентского союза (МПС). Была 
проделана необходимая работа по подготовке распоряжения 
Президента Российской Федерации В.В. Путина о проведении 
в  Санкт-Петербурге 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза. 
Важным рубежом стало проведение 20 марта заседания 
Оргкомитета по подготовке 137-й Ассамблеи МПС с участием 
председателей палат Федерального Собрания В.И. Матвиенко 
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и В.В. Володина, а также руководителей федеральных министерств 
и ведомств. 

С начала 2017 года осуществлено 30 поездок членов Совета 
Федерации в 21 страну мира. Из них: 14 поездок – в рамках 
двустороннего сотрудничества, 16 – по линии международного 
сотрудничества. Наибольшее количество визитов приходится на 
Европу – 10; в страны СНГ было осуществлено 8 визитов; 
в  государства Азии – 7 визитов, Северную Америку – 1 визит, на 
Ближний Восток – 3 визита, в Африку – 1 визит. В зарубежные 
поездки выезжали 49 членов Совета Федерации. 

 
 
8. Освещение деятельности Совета Федерации в СМИ 

 
На страницах ведущих федеральных и региональных печатных 

СМИ за отчетный период вышло более 1200 публикаций 
о деятельности Совета Федерации и членов Совета Федерации. 
Ведущими информационными и интернет-агентствами передано 
более 14 000  материалов. За январь – март 2017 года была 
обеспечена работа 900 журналистов на мероприятиях верхней 
палаты российского парламента. Для представителей СМИ 
проведено более 70 брифингов и подходов к прессе членов Совета 
Федерации.  

С начала года на официальных страницах Совета Федерации 
в социальных сетях было размещено около 1200 материалов, более 
200 из них – видеоролики. Большую популярность завоевывает 
формат прямых трансляций различных мероприятий. За указанный 
период на аккаунтах Совета Федерации в социальных сетях были 
проведены трансляции 28 мероприятий. Число подписчиков 
представительства Совета Федерации в Facebook увеличилось с 
конца 2016 года до 35,5 тысячи человек. Количество читателей 
аккаунта Совета Федерации в Twitter возросло до 122 000 
пользователей. Публикациями в Facebook за указанный период 
было охвачено более 1 500 000 пользователей,  в Twitter – около 
2 000 000. С начала года на странице Совета Федерации на Flickr 
было размещено 35 тематических альбомов, в которых 
опубликованы более 500 фотографий с мероприятий палаты.  

На официальном Интернет-сайте Совета Федерации 
в центральном разделе «Главные темы» размещались новости о 
наиболее важных событиях деятельности верхней палаты. В этом 
разделе было опубликовано более 500 новостей о пленарных 
заседаниях, парламентских слушаниях, «круглых столах», 
международных мероприятиях (в том числе, официальные визиты 
и рабочие поездки делегации верхней палаты во главе  
с Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко в 
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Социалистическую Республику Вьетнам и Арабскую Республику 
Египет). За указанный период на сайте было размещено 
440  материалов о деятельности комитетов, свыше 350 – 
о деятельности сенаторов в регионах. За отчетный период на сайте 
размещено более 2100 новостей, более 1100 из них – новости, 
подготовленные по материалам информационных агентств, 
региональных органов законодательной и исполнительной власти.  

По итогам проведения мероприятий сформировано 
80 фотолент, общее количество фотографий в которых превышает 
2000, опубликовано более 180 видеороликов. Это и комментарии 
сенаторов на актуальные темы, и записи эфиров программы 
«Сенат», и сюжеты телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ», 
и  интервью Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко 
федеральным СМИ. Поддержанию открытости Совета Федерации 
способствовали регулярно организуемые на сайте палаты интернет-
трансляции различных мероприятий. В прямом эфире на сайте 
Совета Федерации было продемонстрировано 65 мероприятий, 
в  числе которых заседания комитетов, парламентские слушания 
и заседания экспертных советов.  

На телеканале «Россия-24» вышли 10 программ «Сенат», 
в которых приняли участие 23 члена Совета Федерации. Всего за 
отчетный период на федеральных теле- и радиоканалах (в том 
числе на их сайтах) вышло более 2700 новостных сюжетов о 
мероприятиях, проводимых с участием членов Совета Федерации.  

Повышению открытости деятельности палаты способствовала 
организация телеканалом Совета Федерации «Вместе-РФ» прямых 
телетрансляций мероприятий Совета Федерации. Было обеспечено 
более 40 трансляций различных мероприятий. В информационных 
программах вышло около 257 сюжетов о деятельности Совета 
Федерации, в том числе 193 сюжета – с участием сенаторов, 17 – 
посвященных Году экологии, подготовке к крупным мероприятиям: 
Четвертому форуму регионов России и Беларуси и 
III  Международному Ливадийскому форуму. За январь – март 
потенциальная аудитория телеканала «Вместе-РФ» увеличилась 
примерно на 2 миллиона человек. На конец марта она составляет, 
по данным отчетов операторов связи, более 52 миллионов человек. 

Члены Совета Федерации в отчетный период участвовали 
в  прямом диалоге с представителями общественности. В рамках 
программы парламентского просвещения организованы и 
проведены 61 экскурсия по зданию верхней палаты и 13 встреч 
представителей общественности с членами Совета Федерации.  
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1 Федеральный закон «О признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации» (законопроект № 77072-7). 
2 Федеральный закон «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) (законопроект 
№ 84815-7); Федеральный закон «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) 
(законопроект № 84858-7). 
3 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». 
4 Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» (в части совершенствования порядка трансляции судебных заседаний с 
использованием сети «Интернет») (законопроект № 1119045-6) одобрен Советом Федерации 
22 марта 2017 года. 
5 Федеральный закон «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» (законопроект № 4160-7) одобрен Советом 
Федерации 22 марта 2017 года. 
6 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 161 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (законопроект № 1119530-6) одобрен 
Советом Федерации 22 марта 2017 года. 
7 Федеральный закон от 7 марта 2017 года № 28-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
8 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 5 Закона Российской Федерации 
«О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (законопроект № 1067900-6) принят Государственной 
думой 22 марта 2017 года. 
9 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». 
10 Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» (законопроект № 1165390-6) одобрен Советом Федерации 22 марта 2017 года. 
11 Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в части совершенствования порядка осуществления государственной защиты» 
(законопроект № 695-7) одобрен Советом Федерации 22 марта 2017 года. 
12 Федеральный закон от 7 февраля 2017 года № 8-ФЗ «О внесении изменения в статью 116 
Уголовного кодекса Российской Федерации» (в части установления уголовной ответственности 
за побои). 
13 Федеральный закон от 7 февраля 2017 года № 7-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов» и Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». 
14 Федеральный закон от 7 марта 2017 года № 30-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
15 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). 
16 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 8 и 9 Федерального закона 
«О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» (законопроект 
№ 913645-6) одобрен Советом Федерации 22 марта 2017 года. 
17 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-
юношеского спорта и субъектов профессионального спорта» (законопроект № 1113576-6) 
одобрен Советом Федерации 22 марта 2017 года. 
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18 Федеральный закон «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации» (об охране интеллектуальных прав режиссеров-постановщиков) 
(законопроект № 1052531-6) одобрен Советом Федерации 22 марта 2017 года. 
19 Федеральный закон от 22 февраля 2017 года № 18-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях». 
20 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». 
21 Федеральный закон от 22 февраля 2017 года № 22-ФЗ «О внесении изменения в 
Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 
22 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 108 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (законопроект № 895261-6) одобрен Советом 
Федерации 22 марта 2017 года. 
23 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». 
24 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». 
25 Федеральный закон от 7 февраля 2017 года № 10-ФЗ «О внесении изменения в статью 5.1 
Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации». 
26 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 1 декабря 2016 года. 
27 Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» 
(законопроект № 84815-7) одобрен Советом Федерации 22 марта 2016 года. 
28 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона 
«О парламентском контроле» (законопроект № 84858-7) одобрен Советом Федерации 22 марта 
2016 года. Данный закон принят в пакете с Федеральным законом «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации» (законопроект № 84815-7), одобренным Советом 
Федерации 22 марта 2016 года. 
29 Федеральный закон от 7 марта 2017 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации». 
30 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». 
31 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». 
32 Федеральный закон «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» (законопроект № 1167644-6) одобрен 
Советом Федерации 22 марта 2017 года. 
33 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 10 и 22 Федерального закона «О банках 
и банковской деятельности» (законопроект № 998726-6) одобрен Советом Федерации 22 марта 
2017 года. 
34 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (законопроект 
№ 1108602-6) одобрен Советом Федерации 22 марта 2017 года. 
35 Федеральный закон от 22 февраля 2017 года № 19-ФЗ «О несении 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».  
36 Федеральный закон от 22 февраля 2017 года № 21-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О добровольной пожарной охране».  
37 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» 
(законопроект 15778-7) одобрен Советом Федерации 22 марта 2017 года.  
38 Федеральный закон от 7 марта 2017 года № 26-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях». 



 37

                                                                                                                                                         
39 Федеральный закон от 7 марта 2017 года № 32-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 15 
Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 
военнослужащих». 
40 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». 
41 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)». 
42 Федеральные законы 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»; № 5-ФЗ «О ратификации Договора между Российской 
Федерацией и Демократической Социалистической Республикой Шри-Ланка о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам». 
43 Федеральный закон от 7 февраля 2017 года № 2-ФЗ «О ратификации Договора между 
Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой о выдаче». 
44 Федеральный закон от 7 февраля 2017 года № 6-ФЗ «О ратификации Договора между 
Российской Федерацией и Республикой Абхазия о передаче для отбывания наказания лиц, 
осужденных к лишению свободы». 
45 Федеральный закон от 22 февраля 2017 года № 15-ФЗ «О ратификации Соглашения о 
порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях 
государств – участников Содружества Независимых Государств». 
46 Федеральный закон от 7 марта 2017 года № 24-ФЗ «О ратификации Договора между 
Российской Федерацией и Турецкой Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным 
делам и выдаче». 
47 Законопроект № 87674-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», 14 февраля 2017 года Советом Государственной 
Думы назначен ответственный комитет. 
48 Законопроект № 1119011-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (о совершенствовании системы размещения судебных решений с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечении 
доступа к этим решениям, а также совершенствовании правового регулирования порядка 
трансляции судебных заседаний с использованием сети «Интернет») принят Государственной 
Думой во втором чтении 15 февраля 2017 года. 
49 Законопроект № 3171-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном 
производстве» принят Государственной Думой в первом чтении 16 декабря 2016 года. 
50 Законопроект № 1167404-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (о сроках предъявления исполнительных документов) принят 
Государственной Думой в первом чтении 7 декабря 2016 года. 
51 Законопроект № 40179-7 «О внесении изменения в статью 19.6.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» принят Государственной Думой в первом 
чтении 25 января 2017 года. 
52 Законопроект № 56083-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области 
противодействия коррупции» принят Государственной Думой во втором чтении 17 марта 
2017 года. 
53 Законопроект № 84427-7 «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона 
«Об  общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» принят Государственной 
Думой в первом чтении 15 марта 2017 года. 
54 Законопроект № 88846-7 «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона 
«О государственной службе российского казачества» принят Государственной Думой в первом 
чтении 15 марта 2017 года. 
55 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (законопроект № 768237-6) 
принят Государственной Думой 24 марта 2017 года. 
56 Законопроект № 76090-7 «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «О личном 
подсобном хозяйстве», 14 февраля 2017 года Советом Государственной Думы назначен 
ответственный комитет.   
57 Законопроект № 71964-7 «О внесении изменений в статью 161 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
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Основы законодательства Российской Федерации о нотариате», 14 февраля 2017 года Советом 
Государственной Думы назначен ответственный комитет.   
58 Законопроект № 17263-7 «О внесении изменения в главу 1 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», 9 февраля 2017 года Советом Государственной 
Думы назначен ответственный комитет.  
59 Законопроект № 67151-7 «О внесении изменения в статью 8 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», 21 февраля 2017 года Советом Государственной Думы назначен 
ответственный комитет. 
60 Законопроект № 4415-7 «О внесении изменений в статью 21 Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом 
чтении 22 февраля 2017 года. 
61 Законопроект № 1135461-6 «О внесении изменений в статьи 24 и 25.8 Федерального закона 
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» принят 
в  первом чтении 21 декабря 2016 года, 26 января 2017 года Советом Государственной Думы 
решено перенести рассмотрение законопроекта. 
62 Законопроект № 107145-7 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (в части уточнения порядка ограничения доступа к информации, 
распространяемой с нарушением авторских и смежных прав) принят Государственной Думой 
в первом чтении 15 марта 2017 года. 
63 Законопроект № 922546-6 «О внесении изменений в статьи 60 и 68 Федерального закона 
«О  связи» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» принят 
Государственной Думой во втором чтении 17 марта 2017 года. 
64 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О Всероссийской 
переписи населения» (законопроект № 1173483-6) одобрен Советом Федерации 22 марта 
2017 года. 
65 Законопроект № 18549-7 «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона 
«О рекламе» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 
(в  части наружной рекламы) принят Государственной Думой в первом чтении 15 февраля 
2017 года. 
66 Законопроект № 66082-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 10 марта 2017 года. 
67 Законопроекты № 32848-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«О недрах» по вопросу предоставления права пользования участками недр местного значения 
для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых при исполнении 
государственного (муниципального) контракта или договора на осуществление дорожной 
деятельности»; № 750871-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О транспортной 
безопасности»; № 28636-7 «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации 
в связи с присоединением Российской Федерации к Конвенции для унификации некоторых 
правил международных воздушных перевозок от 28 мая 1999 года»; № 1155137-6 «О внесении 
изменения в статью 4 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации в части, 
касающейся каботажа»; № 555182-6 «О внесении изменений в статью 83 Федерального закона 
«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»; № 1078316-6 «О внесении 
изменений в статью 20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» и Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления 
дополнительных требований по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозке 
пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом». 
68 Законопроект № 1047264-6 «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» принят 
Государственной Думой в первом чтении 16 декабря 2016 года. 
69 Законопроект № 17179-7 «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом 
чтении 10 февраля 2017 года. 
70 Законопроект № 1180827-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 30 ноября 2016 года. 
71 Законопроект № 632833-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
электроэнергетике» принят Государственной Думой в первом чтении 6 октября 2016 года. 
72 Законопроект № 538033-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 17 сентября 2014 года. 
73 Законопроекты № 3586-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 
Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики 
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Крым и города федерального значения Севастополя» и № 41764-7 «О внесении изменения в 
статью 12 Федерального закона «О развитии Крымского федерального округа и свободной 
экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя» приняты Государственной Думой в первом чтении 30 ноября 2016 года. 
74 Законопроект № 377761-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об Особой 
экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом 
чтении 17 декабря 2013 года. 
75 Законопроект № 654023-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части раскрытия информации и информатизации регуляторных 
процессов в сферах естественных монополий и иных регулируемых сферах» принят 
Государственной Думой в первом чтении 30 января 2015 года. 
76 Законопроект № 1160742-6 «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 6 октября 
2016 года Советом Государственной Думы назначен ответственный комитет. 
77 Законопроект № 22886-7 «О признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» (в части устранения избыточного 
регулирования в области обращения с отходами) принят Государственной Думой в первом 
чтении 8 февраля 2017 года. 
78 Законопроект № 34564-7 «О внесении изменений в статьи 251 и 262 Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в части уточнения доходов и расходов, связанных с приобретением 
прав на результаты интеллектуальной деятельности), 7 февраля 2017 года Советом 
Государственной Думы принято решение перенести законопроект на более поздний срок. 
Включен в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы в период 
весенней сессии 2017 года в части законопроектов, подлежащих первоочередному 
рассмотрению (по состоянию на 11.01.2017). Законопроект № 33144-7 «О внесении изменений 
в статью 264 Налогового кодекса Российской Федерации в целях мотивации организаций к 
участию в подготовке высококвалифицированных рабочих кадров», 15 декабря 2016 года 
Советом Государственной Думы назначен комитет-соисполнитель. Законопроект № 48913-7 
«О  внесении изменений в статьи 169 и 251 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» принят Государственной Думой во втором чтении 10 февраля 2017 года. 
Законопроект № 27073-7 «О внесении изменений в статью 396 Налогового кодекса Российской 
Федерации» (в части корректировки применения коэффициентов земельного налога с учетом 
сроков и видов жилищного строительства) принят Государственной Думой в первом чтении 
10 февраля 2017 года. Законопроект № 945343-6 «О внесении изменений в статьи 333.33 и 
333.34 Налогового кодекса Российской Федерации (в части размера государственной пошлины 
за государственную регистрацию средств массовой информации) принят Государственной 
Думой в первом чтении 10 марта 2017 года. Законопроект № 46023-7 «О внесении изменений 
в  главу 23 Налогового кодекса Российской Федерации» (в части определения налоговой базы 
в  отношении доходов в виде процентов по обращающимся облигациям российских 
организаций) принят Государственной Думой во втором чтении 17 марта 2017 года. 
79 Законопроект № 52747-7 «О внесении изменений в статью 21 Федерального закона 
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (в части возможности предоставления 
сведений, содержащихся в государственном реестре аккредитованных филиалов 
представительств иностранных юридических лиц, в электронном виде бесплатно) принят 
Государственной Думой в первом чтении 22 марта 2017 года. 
80 Законопроект № 45980-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации» (о порядке предоставления субсидий государственным корпорациям и изменениях 
отдельных норм Бюджетного кодекса Российской Федерации) принят Государственной Думой 
в первом чтении 25 января 2017 года. 
81 Законопроект № 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», 14 марта 2017 года Советом Государственной Думы 
рассмотрение законопроекта перенесено. Включен в примерную программу законопроектной 
работы Государственной Думы в период весенней сессии 2017 года в части законопроектов, 
подлежащих первоочередному рассмотрению (по состоянию на 11.01.2017). Законопроектом 
предлагается исключить из Бюджетного кодекса Российской Федерации положения 
об  установлении Правительством Российской Федерации условий предоставления и 
использования дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации. 
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82 Законопроект № 1155546-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (в части установления срока оплаты заказчиком поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги) принят Государственной Думой в первом чтении 
30 ноября 2016 года. 
83 Законопроект № 821534-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в части совершенствования 
закупок) принят Государственной Думой в первом чтении 15 сентября 2015 года. Включен в 
примерную программу законопроектной работы Государственной Думы в период весенней 
сессии 2017 года в части законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению (по 
состоянию на 11.01.2017). 
84 Законопроект № 623906-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (в части регламентации проведения процедур определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в электронной форме) принят Государственной Думой в первом 
чтении 17 февраля 2015 года. Включен в примерную программу законопроектной работы 
Государственной Думы в период весенней сессии 2017 года в части законопроектов, 
подлежащих первоочередному рассмотрению (по состоянию на 11.01.2017). 
85 Законопроект № 978680-6 «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона 
«О  потребительском кредите (займе)» (о расширении перечня информации, обязательной 
к размещению в широком доступе кредитором) принят Государственной Думой в первом чтении 
9 ноября 2016 года. 
86 Законопроект № 1120209-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части повышения защиты интересов государства при размещении 
государственными фондами и иными структурами государственных средств в кредитных 
организациях) принят Государственной Думой в первом чтении 21 декабря 2016 года. 
87 Законопроект № 1166026-6 «О внесении изменений в статью 23 Федерального закона 
«О  валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (об уточнении оснований отказа в осуществлении 
валютных операций) принят Государственной Думой в первом чтении 9 декабря 2016 года. 
14  февраля 2017 года Советом Государственной Думы рассмотрение законопроекта 
перенесено. Включен в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы 
в период весенней сессии 2017 года в части законопроектов, подлежащих первоочередному 
рассмотрению (по состоянию на 11.01.2017). 
88 Законопроект № 1132191-6 «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» (в части повышения результативности внешнего контроля 
качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности)» принят Государственной Думой в первом чтении 7 декабря 
2016 года. 
89 Законопроект № 48395-7 «О внесении изменений в статью 10.2.1 Федерального закона 
«О   рынке ценных бумаг» (в части повышения привлекательности индивидуальных 
инвестиционных счетов как инструмента долгосрочного инвестирования) принят 
Государственной Думой в первом чтении 22 февраля 2017 года. 
90 Законопроект № 1042387-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках 
пассажиров метрополитеном» (в части совершенствования защиты имущественных интересов 
пассажиров) принят Государственной Думой в первом чтении 10 июня 2016 года. 
91 Законопроект № 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. 
92 Законопроект № 1166412-6 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации» (в части инкорпорации в Трудовой кодекс Российской Федерации отдельных 
положений правовых актов СССР и РСФСР) принят Государственной Думой в первом чтении 
2 декабря 2016 года. 
93 Постановление Совета Федерации от 14 декабря 2016 года № 571-СФ «Об Обращении 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации к Правительству 
Российской Федерации по вопросу о внесении изменений в законодательство Российской 
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Федерации в целях определения правового статуса и порядка налогообложения доходов 
физических лиц, оказывающих отдельные виды услуг без регистрации в качестве 
индивидуальных предпринимателей». 
94 Законопроект № 27110-7 «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» принят Государственной Думой во втором чтении 10 марта 2017 года. 
95 Законопроект № 925107-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части создания попечительских советов в медицинских организациях 
и осуществления гражданами добровольческой деятельности в медицинских организациях» 
принят Государственной Думой в первом чтении 22 декабря 2015 года. 
96 Законопроект № 954664-6 «О внесении изменения в Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» (в части установления условий по принятию 
решений о реорганизации и ликвидации медицинских организаций) принят Государственной 
Думой в первом чтении 22 марта 2016 года. 
97 Законопроект № 890109-6 «О Российском Красном Кресте», 6 октября 2016 года Советом 
Государственной Думы назначен ответственный комитет. 
98 Законопроект № 22435-7 «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) принят Государственной Думой в первом 
чтении 21 декабря 2016 года. 
99 Законопроект № 15853-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам защиты прав ребенка» (в части прохождения подготовки 
близкими родственниками ребенка, желающими принять его на воспитание в свою семью) 
рассмотрен Советом Государственной Думы 8 декабря 2016 года. 
100 Законопроект № 19750-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 
в   Российской Федерации» (в части создания и деятельности базовых подразделений 
образовательных организаций) рассмотрен Советом Государственной Думы 1 декабря 2016 года. 
101 Законопроект № 760947-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам поддержки народных художественных промыслов» принят 
Государственной Думой в первом чтении 29 января 2016 года. 
102 Законопроект № 631010-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части регулирования 
полномочий органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта) 
принят Государственной Думой в первом чтении 18 декабря 2015 года. 
103 Законопроект № 1118027-6 «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 Государственной Думой во втором чтении 7 марта 2017 года. 
104 Законопроект № 48931-7 «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» (по вопросам совершенствования системы 
обучения граждан по программам военной подготовки) принят Государственной Думой во 
втором чтении 15 марта 2017 года. 
105 Законопроект № 104445-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации от 
1  апреля 1993 года № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» и 
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 261-ФЗ «О морских портах в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в части приведения некоторых терминов в соответствие с положениями 
международных договоров и российского законодательства), 21 марта 2017 года Советом 
Государственной Думы назначен ответственный комитет.   
106 Законопроект № 22157-76 «О ратификации Женевского акта Гаагского соглашения о 
международной регистрации промышленных образцов», 15 ноября 2016 года Советом 
Государственной Думы назначен ответственный комитет. 
107 Законопроект № 28735-7 «О присоединении Российской Федерации к Конвенции для 
унификации некоторых правил международных воздушных перевозок», 29 ноября 2016 года 
Советом Государственной Думы назначен ответственный комитет. 
108 Законопроект № 66082-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части установления единого порядка правового регулирования 
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вопросов в сфере стратегического планирования) принят Государственной Думой в первом 
чтении 10 марта 2017 года. 
109 Законопроект № 48395-7 «О внесении изменений в статью 10.2-1 Федерального закона 
«О   рынке ценных бумаг» (в части повышения привлекательности индивидуальных 
инвестиционных счетов как инструмента долгосрочного инвестирования) принят 
Государственной Думой в первом чтении 22 февраля 2017 года. 
110 Законопроект № 87874-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об аккредитации в 
национальной системе аккредитации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования порядка аккредитации» принят Государственной Думой 
в первом чтении 17 марта 2017 года. 
111 Законопроект № 1160742-6 «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» принят 
Государственной Думой в первом чтении 15 марта 2017 года.  
112 Законопроект № 54782-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных 
бумаг» (в части уточнения процесса размещения и обращения облигаций Банка России) принят 
Государственной Думой в первом чтении 15 марта 2017 года. 
113 Законопроект № 61749-7 «О внесении изменения в Федеральный закон «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)» (о совершенствовании взаимодействия Банка 
России с кредитными организациями посредством использования личного кабинета) принят 
Государственной Думой в первом чтении 15 марта 2017 года. 
114 Законопроект № 61700-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной 
платежной системе» и статью 16.1 Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» (в части совершенствования требований к организации и функционированию 
платежных систем) принят Государственной Думой в первом чтении 22 февраля 2017 года. 
115 Законопроект № 50030-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» (в части усиления уголовной 
ответственности за нелегальный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции) принят Государственной Думой в первом чтении 10 марта 2017 года. 
116 Законопроект № 994938-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (в части усиления ответственности за незаконную 
продажу алкогольной продукции) принят Государственной Думой в первом чтении 10 марта 
2017 года. 
117 Законопроект № 1114997-6 «О внесении изменения в статью 141 Федерального закона 
«Об  обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» (об уточнении порядка рассмотрения споров между страховщиками при прямом 
возмещении убытков) принят Государственной Думой в первом чтении 10 марта 2017 года. 
118 Законопроект № 1152090-6 «О внесении изменения в часть 5 статьи 71 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» (в части уточнения особого права при приеме 
инвалидов на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета) принят 
Государственной Думой в первом чтении 22 февраля 2017 года. 
119 Законопроект № 1051801-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части изменения порядка присвоения и регистрации имени» принят 
Государственной Думой в первом чтении 7 марта 2017 года. 
120 Законопроект № 890949-6 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации» (по вопросу порядка оказания коммунальных услуг и отношений в сфере 
управления многоквартирными домами) принят Государственной Думой в первом чтении 
17 марта 2017 года. 
121 Законопроект № 84427-7 «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (в части ограничений, 
запретов и обязанностей, налагаемых на временно исполняющего обязанности высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) принят Государственной 
Думой в первом чтении 15 марта 2017 года. 
122 Законопроект № 88846-7 «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона 
«О государственной службе российского казачества» (в части замещения членами казачьих 
обществ должностей, на которые распространяются ограничения и запреты, установленные 
в целях противодействия коррупции) принят Государственной Думой в первом чтении 15 марта 
2017 года. 
123 Законопроект № 32493-7 «О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и статьи 4 и 99 Арбитражного процессуального кодекса Российской 



 

                                                                                                                                                         
Федерации» (о претензионном порядке разрешения споров в сфере защиты интеллектуальных 
прав) принят Государственной Думой в первом чтении 17 марта 2017 года. 
124 Законопроект № 107145-7 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (в части уточнения порядка ограничения доступа к информации, 
распространяемой с нарушением авторских и смежных прав) принят Государственной Думой 
в первом чтении 17 марта 2017 года. 
125 Законопроект № 870360-6 «О признании утратившим силу Федерального закона 
«О  микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», 23 марта 2017 года по 
решению Совета Государственной Думы рассмотрение в первом чтении перенесено. 
126 Пункт 4.49 Плана мероприятий Совета Федерации. 
127 Пункт 4.48 Плана мероприятий Совета Федерации. 
128 Пункт 4.51 Плана мероприятий Совета Федерации. 
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