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Введение 
 
В период осенней сессии 2017 года Совет Федерации выполнил 

все поставленные задачи и обеспечил высокое качество 
законодательного процесса. 

Исполнив предписанные конституционные полномочия, Совет 
Федерации дал старт президентской избирательной кампании. Выборы 
главы государства состоятся 18 марта будущего года. По инициативе 
членов палаты были приняты изменения в законодательство о выборах, 
направленные на повышение открытости избирательного процесса и 
привлечение более широкого круга наблюдателей за проведением 
выборов.  

Особое внимание в течение сессии Советом Федерации было 
уделено работе над федеральным бюджетом. Большинство 
предложений палаты было учтено Правительством Российской 
Федерации при формировании проекта бюджета. В результате 
парламентом принят бюджет, предусматривающий серьезные меры 
поддержки регионов, реального сектора экономики, сельского хозяйства. 
В полной мере обеспечено финансирование всех социальных 
обязательств перед гражданами. Дополнительные ресурсы выделены 
на поддержку незащищенных категорий населения, повышение оплаты 
труда бюджетников. Все это стало шагом в направлении повышения 
качества жизни граждан страны. 

В период сессии были подведены итоги реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы и Года 
экологии в России.  

Важнейшим итогом межпарламентской деятельности палаты в 
осеннюю сессию стало проведение в Санкт-Петербурге  
137-й Ассамблеи Межпарламентского союза. Она стала самой 
масштабной по представительности за всю историю организации. 
Участники 137-й Ассамблеи высоко оценили организационный и 
содержательный уровень прошедших мероприятий. Удалось создать 
уникальную рабочую атмосферу. Ассамблея подтвердила высокий 
авторитет нашей страны и доказала полную несостоятельность любых 
попыток изоляции России, бесперспективность санкционного давления. 

Эффективно приступила к работе созданная палатой Временная 
комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению 
вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. Важным 
шагом в предотвращении вмешательства зарубежных государств во 
внутреннюю политику России стало законодательное признание 
иностранных средств массовой информации иностранными агентами, 
которые финансируются за счет средств иностранных государств. 
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Глава I. Законодательная деятельность Совета Федерации 
за период осенней сессии 2017 года 

 
§ 1. Общие итоги деятельности Совета Федерации 
 
Проведено 8 заседаний Совета Федерации. Палатой рассмотрены 

и одобрены: 2 федеральных конституционных закона1, 
226 федеральных законов, из них 14 федеральных законов о 
ратификации международных договоров и соглашений Российской 
Федерации с другими государствами и международными организациями.  

Палатой отклонены 2 федеральных закона: «О внесении 
изменений в статьи 5 и 38 Федерального закона «О рекламе»; 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в части предотвращения 
жестокого обращения с животными»2. 

Исполняя свои конституционные полномочия, Совет Федерации 
назначил выборы Президента Российской Федерации на 18 марта 
2018 года 3.  

Приняты обращения Совета Федерации: к парламентам 
Соединенных Штатов Америки, Китайской Народной Республики, 
Французской Республики, Федеративной Республики Германия, 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и к 
Европейскому парламенту в связи с возникшей угрозой прекращения 
участия Соединенных Штатов Америки в соглашении по иранской 
ядерной программе; к Правительству Российской Федерации – по 
вопросу увеличения в 2018 году бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 
организациях. 

Приняты заявления Совета Федерации: в связи с принятием 
Закона Украины «Об образовании»; о необходимости прекращения 
экономической, торговой и финансовой блокады, осуществляемой 
Соединенными Штатами Америки в отношении Республики Куба. 

Совет Федерации направил парламентский запрос Министру 
иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврову, Министру 
юстиции Российской Федерации А.В. Коновалову и Генеральному 
прокурору Российской Федерации Ю.Я. Чайке по вопросу о мерах, 
принимаемых Российской Федерацией для защиты прав граждан 
Российской Федерации и российских юридических лиц на Украине. 

Продолжилась традиция приглашения на заседания палаты для 
выступлений по актуальным вопросам известных государственных, 
политических, общественных деятелей, экспертов в области науки, 
культуры, искусства. В рамках «времени эксперта» перед членами 
Совета Федерации выступили: советский и российский писатель, 
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драматург, сценарист и телеведущий Э.С. Радзинский; российский 
ученый-востоковед, президент научного центра «Институт Ближнего 
Востока», профессор Е.Я. Сатановский; писатель, публицист, 
литературный критик и телерадиоведущий Д.Л. Быков на тему 
«Российское образование в XXI веке: назревшие перемены и возможные 
вызовы»; заведующая кафедрой проблем конвергенции естественных и 
гуманитарных наук, профессор Санкт-Петербургского государственного 
университета Т.В. Черниговская на тему «Когнитивная наука и 
меняющийся мир»; российская журналистка, главный редактор 
телеканала RT и международного информационного агентства «Россия 
сегодня» М.С. Симоньян на тему «RT в контексте давления на 
телеканал со стороны органов власти, корпораций и официальных лиц 
за рубежом». 

27 сентября в Совете Федерации прошел День Государственной 
корпорации по содействию разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех». На 
заседании палаты заслушано выступление генерального директора 
Государственной корпорации «Ростех» С.В. Чемезова на тему 
«Результаты деятельности Госкорпорации «Ростех» в 2007–2017 
годах». 

8 ноября с докладом на тему «Евразийский экономический союз: 
итоги и перспективы» перед членами Совета Федерации выступил 
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии 
Т.С. Саркисян4. 

8 декабря состоялось ежегодное совещание Председателя Совета 
Федерации со статс-секретарями – заместителями руководителей 
федеральных органов исполнительной власти на тему «О приоритетных 
направлениях законодательной деятельности и задачах органов 
государственной власти Российской Федерации в 2018 году». 

25 декабря члены Совета палаты приняли участие во встрече 
Президента Российской Федерации В.В. Путина с руководством 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

Проведено 8 заседаний Совета палаты, на которых рассмотрено 
более 120 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. 

Для рассмотрения вопросов законодательной деятельности 
Совета Федерации проведено 8 координационных совещаний 
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, первого заместителя Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации и заместителей 
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 



 8

Федерации с председателями комитетов Совета Федерации, в ходе 
которых определялась позиция Совета Федерации по федеральным 
законам, включенным в проект повестки (порядка) заседаний Совета 
Федерации; определялась позиция комитетов Совета Федерации по 
463 законопроектам, рассмотренным Советом Государственной Думы, и 
по 260 законопроектам, принятым Государственной Думой в первом 
чтении. 

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

 
§ 2. Анализ основных результатов законодательной 

деятельности Совета Федерации 
 
1. Законодательное обеспечение сферы государственно-

правового строительства и развития гражданского общества 

В осеннюю сессию Совет Федерации продолжил работу по 
совершенствованию законодательства, регулирующего вопросы 
государственного управления. 

Совет Федерации одобрил Федеральный конституционный закон5, 
допускающий неофициальное использование Государственного герба 
Российской Федерации. В соответствии с законом допускается 
использование Государственного герба России гражданами, 
общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и 
организациями при условии, что такое использование не является 
надругательством над Государственным гербом. Таким образом, 
законодатели своевременно отреагировали на многочисленные случаи 
неофициального использования Государственного герба России в 
повседневной жизни. 

Была осуществлена корректировка норм законодательства о 
выборах и законодательства о политических партиях, направленная 
на дальнейшее повышение прозрачности избирательных процедур, 
открытости и гласности избирательного процесса. В преддверии 
президентских выборов 2018 года были внесены изменения в 
Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации»6, 
предусматривающие предоставление права представителям 
Общественной палаты Российской Федерации и общественных палат 
субъектов Российской Федерации выступать в качестве наблюдателей 
на выборах Президента Российской Федерации. Законом также вносится 
новая норма, согласно которой разрешается применение средств 
видеонаблюдения и трансляции изображения в помещениях 
избирательных комиссий при установлении ими итогов голосования на 
выборах Президента Российской Федерации.  



 9

На предотвращение возможности теневого финансирования 
политических партий направлен закон7, корректирующий совокупный 
размер вступительного и членских взносов одного члена партии в 
течение календарного года, который теперь не может превышать 
предельный размер суммы пожертвований от одного физического лица 
(4 330 000 рублей). В связи с этим изменяется порядок предоставления 
сведений в Центральную избирательную комиссию Российской 
Федерации о поступлении и расходовании средств политической партии 
за календарный год. 

Среди значимых новаций следует отметить одобренный Советом 
Федерации закон8, нацеленный на создание единого подхода к 
формированию правовых основ в сфере стратегического 
планирования. Закон конкретизирует полномочия законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации и высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации в области 
стратегического планирования, а также устанавливает, что к 
полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым 
данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации, относится решение вопроса организации и 
осуществления стратегического планирования в субъекте Российской 
Федерации. Также законом полномочия органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения дополнены 
новыми полномочиями в сфере стратегического планирования, 
предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года  
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 
Учитывая, что стратегия социально-экономического развития 
муниципального образования имеет основополагающий характер в 
системе муниципального планирования, ее утверждение отнесено к 
исключительной компетенции представительного органа 
муниципального образования.  

Важным этапом цифровизации государственного управления 
стало одобрение Советом Федерации закона, направленного на 
формирование единого информационно-коммуникационного 
пространства в системе гражданской службы. Законом устанавливается, 
что федеральной государственной информационной системой в области 
государственной службы будет определена единая система, положение 
о которой будет утверждаться постановлением Правительства 
Российской Федерации. Также законом предусмотрено, что реестр лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия,  будет размещен на официальном 
сайте федеральной государственной информационной системы в 
области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. Порядок включения в реестр 
сведений о данных лицах, их исключения, размещения реестра на 
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официальном сайте федеральной государственной информационной 
системы в области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет будет определяться 
Правительством Российской Федерации9. 

В целях повышения эффективности системы рассмотрения 
обращений граждан и расширения их возможностей на пользование 
услугами электронного документооборота установлено новое правило, 
согласно которому гражданин будет вправе приложить к обращению, 
направленному в форме электронного документа, необходимые 
документы и материалы в электронной форме10. 

В целях правового обеспечения развития местного 
самоуправления одобрен закон, направленный на оптимизацию 
решения вопросов, связанных с введением и использованием средств 
самообложения граждан на части территории поселения11. Совет 
Федерации также одобрил закон, который будет способствовать 
усилению гарантий судебной защиты прав главы муниципального 
образования в случае досрочного прекращения его полномочий12. 
Важные новации были приняты в сфере регулирования вопросов, 
касающихся благоустройства территории муниципальных образований. 
Уточняются полномочия органов публичной власти в части организации 
благоустройства и утверждения соответствующих правил. Уточняются 
условия участия собственников в благоустройстве прилегающих 
территорий, параметры которых будут определяться в соответствии с 
порядком, установленным региональным законом13.  

В федеральном законодательстве продолжена последовательная 
реализация принципа «одного окна» при обращении граждан за 
предоставлением государственных и муниципальных услуг. 
Одобренным палатой законом14 установлено, что подача запросов иных 
документов, необходимых для получения государственных услуг, 
предоставляемых федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, а также получение их 
результатов осуществляются в любом подразделении 
соответствующего федерального органа исполнительной власти, органа 
государственного внебюджетного фонда или многофункциональном 
центре в пределах территории Российской Федерации по выбору 
заявителя независимо от его места жительства или места пребывания. 

Палатой продолжена работа по правовому регулированию 
вопросов развития гражданского общества и его взаимодействия с 
органами публичной власти. Определено, что оценка качества оказания 
общественно полезных услуг социально ориентированными 
некоммерческими организациями (далее – НКО) осуществляется 
федеральными органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
Территориальные органы Министерства юстиции Российской Федерации 
наделены полномочием по принятию решений о признании социально 
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ориентированных НКО исполнителями общественно полезных услуг и 
включении их в соответствующий реестр15. Закон разработан в целях 
реализации положения Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации 1 декабря 2016 года о 
максимальном привлечении НКО к оказанию социальных услуг.  

На повышение эффективности защиты интеллектуальных прав 
направлены одобренные палатой законы, которые обеспечат права 
авторов и иных правообладателей на получение справедливого 
вознаграждения за использование произведений и объектов смежных 
прав в рамках коллективного управления правами16. 

В целях совершенствования правового регулирования вопросов, 
связанных с привлечением трудящихся-мигрантов, ратифицировано 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Узбекистан, которым определяется 
порядок и условия взаимодействия Российской Федерации и Республики 
Узбекистан по осуществлению организованного набора и привлечения 
граждан Республики Узбекистан для осуществления временной 
трудовой деятельности в Российской Федерации17. Усилена 
ответственность за предоставление жилого помещения или 
транспортного средства либо за оказание иных услуг иностранным 
гражданам, находящимся в Российской Федерации с нарушением 
установленного порядка18. 

Продолжилось совершенствование уголовного и уголовно-
процессуального законодательства. Внесены изменения в 
законодательство в сфере международного сотрудничества по 
вопросам, связанным с признанием и принудительным исполнением 
приговоров, постановлений судов иностранных государств в части 
конфискации находящихся на территории Российской Федерации 
доходов, полученных преступным путем19. Приняты меры по 
совершенствованию правового регулирования в сфере международного 
сотрудничества по вопросам выявления, замораживания, ареста, 
конфискации и возврата активов20.  

Рассмотрен ряд поправок в Уголовно-исполнительный кодекс21 в 
части предоставления дополнительных свиданий и прогулок 
осужденным. Особое внимание уделено женщинам, подросткам и 
инвалидам. Данные шаги направлены на гуманизацию исполнения 
наказаний, что в целом отвечает задачам государства в сфере развития 
уголовно-исполнительного законодательства.  

В сфере административного законодательства Советом 
Федерации одобрены законы, предусматривающие ряд изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 
В частности, судебным приставам-исполнителям предоставлено право 
осуществлять доставление, а также административное задержание при 
выявлении правонарушений, заключающихся в неуплате средств на 
содержание детей или нетрудоспособных родителей22. Также 
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предусмотрено положение о направлении перевозчику, на борту 
воздушного судна которого было совершено административное 
правонарушение, копии постановления о назначении административного 
наказания за невыполнение лицами, находящимися на борту данного 
воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного 
судна23. 

 
2. Законодательное обеспечение экономической и финансово-

бюджетной политики государства 

В период сессии в центре внимания Совета Федерации были 
вопросы федерального бюджета и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов. В одобренном палатой Федеральном законе 
«О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов»24 было учтено 46 поправок из 53, в подготовке которых 
участвовали члены Совета Федерации. Были приняты поправки, 
направленные на развитие реального сектора экономики и оказание 
помощи регионам. Увеличено финансирование сельского хозяйства, 
лесного хозяйства. Дополнительные средства выделены на 
лекарственное обеспечение граждан и технические средства 
реабилитации инвалидов. Увеличены дотации на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы. Выделено 70 млн. рублей на развитие 
территории и восстановление инфраструктуры парка «Кисловодский». 
Основными задачами, которые решались при подготовке закона о 
бюджете, являются обеспечение финансовой и макроэкономической 
стабильности за счет постепенного сокращения расходов и дефицита 
федерального бюджета, а также выполнение всех ранее взятых на себя 
государством социальных обязательств. 

Одобрен закон, которым уточнены основные характеристики 
федерального бюджета на 2017 год с учетом исполнения федерального 
бюджета за январь – сентябрь 2017 года. Данным законом 
Правительству Российской Федерации предоставлено право провести в 
2017 году реструктуризацию обязательств субъектов Российской 
Федерации по бюджетным кредитам в пределах остатков непогашенной 
на дату реструктуризации задолженности25. 

Одобрены также законы о бюджетах государственных 
внебюджетных фондов на очередной трехлетний период 2018–2020 
годов: бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации26, 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования27, Фонда 
социального страхования Российской Федерации28. Утверждены отчеты 
об исполнении федерального бюджета за 2016 год29, а также 
государственных внебюджетных фондов30. 

В сфере бюджетного регулирования Советом Федерации 
одобрен закон, направленный на усиление парламентского контроля за 
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счет предоставления представителям Счетной палаты Российской 
Федерации возможности выступления на заседании Государственной 
Думы при рассмотрении проектов бюджетов государственных 
внебюджетных фондов в первом чтении и отчетов об их исполнении31. 

Одобрен закон, направленный на оптимизацию процедуры 
внесения в Государственную Думу проекта федерального закона о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, а также внесения в него изменений32.  

Одобрены поправки в Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
направленные на повышение прозрачности распределения субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации и юридическим лицам33. В 
доработке закона ко второму чтению принимали участие члены Совета 
Федерации34. 

Также палатой одобрен закон, которым внесены изменения 
технического характера в связи с необходимостью приведения 
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствие с 
терминологией Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»35. Данным законом также 
изменены нормативы зачисления налога на прибыль организаций при 
выполнении соглашения о разделе продукции по проекту «Сахалин-2». 
Увеличение на 50 процентных пунктов норматива зачисления в 
федеральный бюджет соответствующих доходов по проекту «Сахалин-2» 
позволит увеличить в 2018 году доходы федерального бюджета в 
объеме около 34 млрд. рублей. Закон также меняет порядок 
регулирования государственного (муниципального) долга. 

Совет Федерации одобрил закон, который установил особенности 
использования в 2018 году остатков средств федерального бюджета, 
образовавшихся в связи с неполным использованием бюджетных 
ассигнований в ходе исполнения федерального бюджета в 2017 году. 
Одновременно с этим приостанавливается с 1 января 2018 года до 
1 января 2019 года действие отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, касающихся возможности использования иных 
остатков средств федерального бюджета на начало текущего 
финансового года36. 

Были одобрены изменения, направленные на совершенствование 
деятельности автономных и бюджетных учреждений при заключении 
контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг, предусматривающих авансовые платежи37. Новации должны 
сказаться на повышении эффективности использования средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Традиционно особое внимание было уделено законодательству о 
налогах и сборах. Был одобрен закон, предусматривающий комплекс 
изменений законодательства о налогах и сборах, направленных на 
реализацию положений федерального бюджета на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов38. 
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Палатой были одобрены законы, которые улучшат условия работы 
резидентов особых экономических зон. Новации предусматривают 
снижение с 3% до 2% ставки налога на прибыль организаций, 
подлежащего зачислению в федеральный бюджет, для организаций – 
резидентов особой экономической зоны и организаций – участников 
Особой экономической зоны в Магаданской области. Одновременно для 
указанных налогоплательщиков повышается с 12,5% до 13,5% размер 
максимальной величины налоговой ставки по налогу на прибыль 
организаций, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов 
Российской Федерации39. 

Также одобрен закон, направленный на формирование 
благоприятного налогового режима для развития экономического и 
научного потенциалов на территории Калининградской области40. 
Законом предусмотрены изменения по налогу на добавленную 
стоимость, акцизам, налогу на прибыль организаций, земельному 
налогу, страховым взносам. 

С целью поддержки инвесторов, реализующих крупные 
инвестиционные проекты на территориях опережающего социально-
экономического развития и территории свободного порта Владивосток, 
установлены дифференцированные сроки начала применения льготных 
ставок налога на прибыль организаций41.  

Ряд новаций налогового законодательства направлен на создание 
благоприятных условий для осуществления предпринимательской 
деятельности. Одобрен закон, обеспечивающий снижение резко 
возрастающей в связи с заменой контрольно-кассовой техники 
фискальной нагрузки на субъекты малого предпринимательства, 
применяющие специальные налоговые режимы в виде единого налога 
на вмененный доход и патентной системы налогообложения, который 
предусматривает право на налоговый вычет в сумме расходов на 
приобретение контрольно-кассовой техники, обеспечивающей передачу 
фискальных данных в режиме реального времени оператору 
фискальных данных, в размере 18 тыс. рублей за каждый 
зарегистрированный экземпляр такой техники42.  

Палатой одобрены законы, разработанные в соавторстве с 
членами Совета Федерации, одним из которых вводятся новые 
основания для предоставления рассрочки по уплате налогов, 
начисленных по результатам налоговой проверки43, другим – 
продлевается срок неприменения ограничения по средней численности 
работников (не более 100 человек) в отношении применения единого 
налога на вмененный доход отдельными организациями44. 

Другим одобренным Советом Федерации законом 
предусматривается применение в 2020 году тарифов страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, действующих в 2017–2019 
годах и составляющих 22% в пределах установленной предельной 
величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное 
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пенсионное страхование и сверх установленной величины 
взносооблагаемой базы –  10%45. Законодательно продлевается на 2018 
год и плановый период действие размеров тарифов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также условий и порядка уплаты 
страховых взносов, которые действуют в настоящее время (сохраняются 
32 класса профессионального риска). 

Советом Федерации одобрены изменения в Налоговый кодекс 
Российской Федерации, которые несут социальную 
направленность. Это, в частности, изменения, предусматривающие 
особенности налогообложения при осуществлении программы 
реновации жилищного фонда в городе Москве, позволяющие избежать 
дополнительной налоговой нагрузки на жителей города, принявших 
участие в программе46. Одобрены поправки, меняющие порядок 
налогообложения материальной выгоды в виде экономии на процентах 
за пользование заемными (кредитными) денежными средствами47. 
Данная мера позволит снизить налоговую нагрузку на граждан, 
выплачивающих займы либо кредиты по пониженным процентным 
ставкам. Также одобрен закон, предусматривающий совершенствование 
налогообложения доходов физических лиц, имеющих право на 
получение адресной социальной помощи48. Изменения положительно 
скажутся на гражданах, получающих социальную адресную помощь из 
бюджетной системы. 

Другие одобренные Советом Федерации новации направлены на 
улучшение положения налогоплательщиков. Разработанным в 
соавторстве членами Совета Федерации49 законом был увеличен с 
одного месяца до трех лет срок, в течение которого налогоплательщик 
вправе подать заявление о возврате суммы излишне взысканного 
налога50. 

Одобрены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, 
которые освобождают негосударственные музеи от уплаты НДС при 
ввозе культурных ценностей на территорию Российской Федерации, 
уравнивая условия деятельности негосударственных и государственных 
музеев, что должно способствовать развитию негосударственных 
музеев51. 

Совет Федерации также одобрил поправки в статьи 251 и 270 
Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие 
расширение перечня доходов, не учитываемых при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль организаций, доходами в виде 
прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по 
заказу Фонда перспективных исследований и переданные безвозмездно 
федеральным органам исполнительной власти, государственным 
корпорациям или указанному ими юридическому лицу, – в интересах 
обороны страны и безопасности государства52.  



 16

Одобрены законы, направленные на совершенствование 
налогового администрирования и повышение поступлений в 
бюджетную систему Российской Федерации. Один из законов53 создает 
правовые предпосылки для улучшения администрирования налогов в 
отношении компаний, входящих в международные группы компаний. Это 
может увеличить объем поступлений средств в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации.  

Отменена льгота по уплате страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, предусмотренная в виде освобождения от 
уплаты страховых взносов выплат иностранным гражданам и лицам без 
гражданства по трудовым или по гражданско-правовым договорам, 
которые заключаются с дочерними организациями FIFA, 
Организационным комитетом «Россия-2018» и дочерними 
организациями Организационного комитета «Россия-2018».54  

Одобрен закон, соавторами 10 принятых поправок к которому 
являются члены Совета Федерации55, направленный на 
совершенствование применения налоговой ставки 0% по налогу на 
добавленную стоимость56.  

Также был внедрен налоговый механизм возврата иностранным 
гражданам сумм НДС, уплаченного ими при приобретении товаров на 
территории Российской Федерации, в случае вывоза этих товаров за 
рубеж (система tax-free)57. Соавторами принятых поправок к закону 
являлись члены Совета Федерации58. Введение системы возврата НДС 
должно способствовать увеличению объемов реализации товаров, 
вывозимых с территории Российской Федерации. 

Также одобрены изменения в налоговое законодательство, 
носящие уточняющий характер59. 

Традиционно Совет Федерации уделяет внимание 
совершенствованию законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. Одобрен закон, который 
регламентировал процедуры определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в электронной форме, благодаря чему с 1 января 2019 
года все закупочные процедуры переводятся в электронный вид. Это 
позволит повысить эффективность использования бюджетных средств, 
направляемых на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд60.  

Также палатой одобрен закон, направленный на установление 
более строгого регулирования закупок отдельных видов юридических 
лиц, расширение возможностей осуществления закупок в электронной 
форме и доступа малых и средних предприятий к таким закупкам, что 
позволит повысить прозрачность закупок госкомпаний61. 

Уточнены особенности осуществления закупок юридическими 
лицами, реализующими инвестиционные проекты с государственной 
поддержкой, а также госкомпаниями. Изменения направлены на 
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повышение эффективности закупок товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц, развитие импортозамещения62.  

Совершенствование законодательного регулирования финансово-
кредитной сферы остается одним из приоритетов в деятельности 
Совета Федерации. В сфере регулирования банковской 
деятельности палатой одобрен закон, которым определяется 
особенность перечисления доходов, полученных Банком России от 
публичного акционерного общества «Сбербанк России» по итогам 
2017 года, в федеральный бюджет в 2018 году63. По оценке Минфина 
России, в 2018 году предлагаемые изменения позволят дополнительно 
привлечь в бюджетную систему порядка 163 млрд. рублей. 

Советом Федерации также одобрены изменения, реализация 
которых позволит заемщикам получать более полную информацию об 
условиях заключения потребительского и ипотечного кредита (займа), в 
том числе в иностранной валюте, и возникающих при этом рисках64. 
Член Совета Федерации является соавтором 4 принятых поправок к 
закону65. 

Продлен с 2 до 4 лет (до 11 января 2020 года) срок, 
предусмотренный для приобретения статуса саморегулируемых 
организаций кредитных потребительских кооперативов. Для 
саморегулируемых организаций сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов переходный период устанавливается до 
1 января 2020 года. Продление переходного периода позволит снизить 
напряженность на рынке, сохранить доступность услуг кооперативов66.  

Введен в правовое поле новый финансовый  инструмент – 
синдицированный кредит, что позволит увеличить объемы и сроки 
кредитования в реальном секторе экономики, тем самым стимулировав 
кредитование крупных дорогостоящих инвестиционных проектов67.  

Совет Федерации одобрил закон, которым создается механизм 
удаленной идентификации физических лиц с использованием 
биометрических персональных данных68. Механизм удаленной 
идентификации сделает удобнее использование банковских услуг. 

По результатам деятельности согласительной комиссии одобрен 
закон, которым урегулирована деятельность по финансовому 
консультированию посредством создания института инвестиционных 
советников, что должно повысить доверие инвесторов к российскому 
фондовому рынку69. 

В сфере валютного регулирования и валютного контроля 
Советом Федерации был одобрен Федеральный закон «О внесении 
изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона «О валютном 
регулировании и валютном контроле» и Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях»70. 

Благодаря одобренным поправкам упрощаются валютное 
регулирование и валютный контроль при осуществлении ряда валютных 
операций физическими лицами – резидентами Российской Федерации, 
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что будет способствовать снижению избыточной нагрузки на банки по 
контролю за операциями клиентов – физических лиц за рубежом и 
облегчению взаимодействия с органами валютного контроля гражданам, 
которые работают и учатся за рубежом71. 

Получило развитие страховое законодательство. Одобрены 
изменения в Федеральный закон «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств», 
которыми увеличен с 50 до 100 тыс. рублей размер страхового 
возмещения потерпевшему в случае оформления документов о 
дорожно-транспортном происшествии (ДТП) без участия сотрудников 
полиции (европротокол)72. 

Одобрены законы, направленные на совершенствование 
деятельности государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – 
ВЭБ)73. Актуализированы цели и функции деятельности ВЭБ с учетом 
стратегических направлений его развития, предусмотрены новые 
функции и инструменты их осуществления. Создаются возможности для 
концентрирования инвестиций, осуществляемых ВЭБ, в инновационных, 
высокотехнологичных отраслях, а также стимулируется развитие 
несырьевого экспорта за счет поддержки российских производителей74. 

В поле зрения Совета Федерации остаются задачи создания 
благоприятных условий ведения бизнеса. В течение сессии были 
усовершенствованы нормы в сфере контроля за предпринимательской 
деятельностью75. Продолжена работа по упрощению процедуры 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей76. 
Усовершенствована правовая база, регулирующая деятельность 
Корпорации развития малого и среднего предпринимательства77. Был 
также одобрен закон, подготовленный в целях выполнения 
правительственных гарантий по подготовке чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года, которым введена пролонгация еще на один год 
предоставления субъектам малого бизнеса отсрочки использования 
контрольно-кассовой техники78. Члены Совета Федерации являлись 
соавторами 5 принятых поправок к закону79. 

Была продолжена работа по совершенствованию правового 
регулирования территорий с преференциальными условиями 
ведения предпринимательской деятельности80. В частности, была 
расширена территория Особой экономической зоны в Калининградской 
области и улучшены условия для инвестпроектов в области 
здравоохранения, разработки компьютерного программного 
обеспечения, научных исследований и разработок, информационных 
технологий81. 

В течение сессии палатой было уделено особое внимание 
проблемам транспортной сферы. Одобрен закон82, направленный на 
недопущение транспортной загруженности на автомобильных дорогах 
вокруг торговых центров. Также в законодательство внесены изменения, 
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направленные на повышение уровня безопасности пассажиров и членов 
экипажа во время полета83, на обеспечение трудовой дисциплины на 
морском и речном транспорте84.  

Продолжилась работа по приведению отечественного 
законодательства в соответствие с международным правом85. В 
частности, одобрен закон86, направленный на приведение норм 
российского законодательства в соответствие с положениями Конвенции 
для унификации некоторых правил международных воздушных 
перевозок от 28 мая 1999 года. 

В центре внимания законодателей остаются вопросы развития 
агропромышленного комплекса. Одобрен закон87, которым расширен 
перечень финансовых инструментов поддержки разведения в России 
крупного рогатого скота специализированных мясных пород. 

В сфере жилищной политики Советом Федерации одобрен закон 
о продлении срока деятельности Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) до 1 января 
2019 года88. Указанное продление позволит обеспечить непрерывность 
предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ 
субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям на 
реализацию региональных адресных программ по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 1 января 
2012 года, и сократить объем аварийного жилищного фонда. 

Кроме того, палатой одобрен закон, направленный на 
регулирование отдельных правоотношений в целях реновации 
жилищного фонда в субъекте Российской Федерации – городе 
федерального значения Москве89. Для обеспечения эффективного 
использования средств Московского фонда реновации жилой застройки 
и исключения дополнительной налоговой нагрузки на граждан – 
участников программы реновации предусмотрено установление 
налоговых преференций. 

В целях реализации Постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации Совет Федерации одобрил закон, 
устанавливающий механизм исполнения бывшим наймодателем жилого 
помещения обязанности по проведению капитального ремонта 
нуждающихся в нем многоквартирных домов90. Также были дополнены 
полномочия общего собрания жильцов правом принимать решения о 
благоустройстве земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом91.  

Продолжена работа по интеграции Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя в российское правовое поле. Совет 
Федерации одобрил закон, позволяющий ограничить рост тарифов в 
сферах ресурсоснабжения и обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории этих субъектов Российской Федерации92. 

Совет Федерации продолжил работу по регулированию 
законодательства в сфере рекламы, распространяемой на 
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региональных телеканалах93. 
В части обеспечения перехода на новую систему обращения с 

твердыми коммунальными отходами уточнены полномочия органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 
определению региональных операторов, твердые коммунальные отходы 
от которых обязаны принимать операторы по обращению с твердыми 
коммунальными отходами; определены условия для проведения закупок 
работ или услуг по выполнению инженерных изысканий, подготовке 
проектной документации и строительству объектов, используемых для 
обработки, утилизации отходов, объектов обезвреживания отходов, 
исключительно на конкурентной основе94.  

 
3. Законодательное обеспечение социальной политики 

и гуманитарной сферы 

Советом Федерации одобрен пакет дополнительных социальных 
мер, предложенных  Президентом Российской Федерации  с целью 
повышения уровня доходов семей и уровня их благополучия и 
благосостояния. В целях сохранения позитивных демографических 
тенденций предусматривается продление срока действия программы 
материнского капитала по 31 декабря 2021 года, а также дальнейшее 
расширение направлений распоряжения средствами материнского 
(семейного) капитала  на оплату платных образовательных услуг по 
реализации образовательных программ дошкольного образования, а 
также на оплату иных связанных с получением дошкольного образования 
расходов (в том числе присмотр и уход)95. 

В целях предоставления дополнительных мер государственной 
поддержки семьям, имеющим детей, с 1 января 2018 года вводятся 
новые ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребенка. Такая помощь будет оказываться 
семьям, в которых доход на каждого члена семьи не более 1,5 величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в 
субъекте Российской Федерации на второй квартал предыдущего года. 

Ежемесячная денежная выплата на первого ребенка до 
достижения им возраста 1,5 лет устанавливается в размере 
прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте 
Российской Федерации на второй квартал предыдущего года96. 

В период сессии в рамках законодательного обеспечения 
семейной политики принят закон, благодаря которому программа 
материнского (семейного) капитала будет действовать на территории 
Республики Крым и города Севастополя в полном объеме97. Уточнен 
порядок усыновления детей-сирот гражданами Российской Федерации, 
относящимися к коренным малочисленным народам, ведущим кочевой 
или полукочевой образ жизни98. Конкретизирован установленный в 
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Семейном кодексе Российской Федерации порядок индексации 
алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной 
сумме99. 

Гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании, а также 
иным лицам и органам, выступающим в их интересах, предоставлено 
право подать заявление в организацию, находящуюся поблизости от 
места его жительства100. Усовершенствован порядок проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, 
работающими в социальной сфере (культуры, социального 
обслуживания, охраны здоровья и образования, социальной защиты 
инвалидов)101. При этом Общественная палата Российской Федерации и 
общественные палаты субъектов Российской Федерации наделены 
правом формировать общественные советы по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг. 

Также в период сессии принято значительное количество законов, 
направленных на улучшение положения инвалидов. Были решены 
следующие задачи: определен механизм оказания содействия по 
трудоустройству инвалидов трудоспособного возраста102; упрощена 
процедура предоставления опекунами – родителями инвалидов с детства 
отчета о расходовании средств на их содержание103; урегулированы 
вопросы, связанные с бесплатной парковкой транспортных средств 
инвалидов возле социально значимых объектов104; решены вопросы, 
связанные с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов к 
помещениям в многоквартирном доме105. 

Россия присоединилась к Марракешскому договору, что будет 
способствовать облегчению доступа слепых и лиц с нарушениями 
зрения или иными ограниченными способностями воспринимать 
печатную информацию к опубликованным произведениям106.  

В сфере культуры в действующее законодательство внесено 
изменение в области авторского права, позволяющее повысить уровень 
правовой защиты создателей произведений искусств, а именно – 
расширить перечень профессиональных участников рынка искусства, 
задействованных в выплате отчислений авторам107. 

В сфере образования приняты меры по повышению 
эффективности использования средств бюджетными и автономными 
учреждениями образования, а также по обеспечению своевременной 
выплаты заработной платы работникам муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений в случае приостановления операций по 
расходованию средств на лицевых счетах указанных учреждений108. 

Идет работа над законодательным обеспечением внедрения 
цифровых технологий в сфере предоставления социальных услуг 
гражданам109.  

В трудовое законодательство внесены изменения, 
способствующие легализации трудовых отношений и сокращению 
теневого сектора занятости110. Установлено, что до 1 июля 2022 года 
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можно будет проводить проверки требований, установленных 
нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 
СССР и РСФСР, по отдельным вопросам регулирования трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. 
Данная норма послужит защите прав работников от возможных 
нарушений как со стороны работодателей, так и со стороны 
должностных лиц111. 

Также одобрен закон112, предусматривающий механизм доведения 
минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ) до величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения. С 1 января 2019 
года МРОТ будет устанавливаться на уровне 100% прожиточного 
минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего 
года. 

 
4. Законодательное обеспечение национальной безопасности 

В осеннюю сессию были внесены изменения в Федеральный закон 
«О воинской обязанности и военной службе». Устранены внутренние 
противоречия между нормами закона. Закреплено, что в воинские 
формирования и органы для прохождения военной службы по призыву 
граждане направляются в соответствии с указом Президента Российской 
Федерации после укомплектования соответствующих воинских 
должностей в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках 
национальной гвардии Российской Федерации и органах 
государственной охраны113. 

В сфере информационной безопасности Совет Федерации 
одобрил закон, направленный на предотвращение и пресечение 
преступлений, совершаемых с использованием средств 
коммуникации114. Он обязывает операторов связи блокировать номера 
телефонных террористов. Кроме того, ужесточена уголовная 
ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма115. 

Важным шагом в предотвращении вмешательства зарубежных 
государств во внутреннюю политику России стало закрепление 
федеральным законом возможности признания средств массовой 
информации иностранными средствами массовой информации, 
выполняющими функции иностранного агента. Кроме того, упрощена 
процедура блокировки интернет-ресурсов, используемых иностранными 
или международными неправительственными организациями, 
деятельность которых признана нежелательной на территории России, а 
также регламентировано распространение информации новостными 
агрегаторами116. 

В законодательство внесены изменения, согласно которым органы 
прокуратуры и Следственный комитет включены в число органов, 
служба в которых и имеющиеся специальные звания (классный чин 
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прокурорского работника) учитываются при присвоении воинских 
званий117. 

Событием международного уровня стала ратификация 
Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций118. Закон 
будет способствовать повышению безопасности на пространстве 
Содружества. 

Кроме того, установлены новые правила оборота холодного 
оружия, имеющего культурную ценность, а также старинного 
(антикварного) оружия, его копий, реплик, в том числе связанные с его 
приобретением, продажей, лицензированием и регистрацией119. 

 
5. Законодательное обеспечение международной 

и внешнеэкономической деятельности 

В период сессии Совет Федерации рассмотрел и одобрил законы о 
ратификации международных договоров Российской Федерации. 

В частности, палатой одобрен закон о ратификации Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Государства Палестина о поощрении и взаимной защите 
капиталовложений120. Реализация Соглашения создаст благоприятные 
условия для развития инвестиционного сотрудничества между двумя 
странами. 

Также одобрен закон о ратификации Договора об основах 
отношений между Российской Федерацией и Республикой Суринам121, 
предусматривающий развитие взаимовыгодного сотрудничества между 
государствами в политической, торгово-экономической, социальной и 
культурной сферах. Реализация Договора будет способствовать 
созданию правовой основы для партнерства и сотрудничества между 
двумя государствами. 

В целях развития российско-китайского сотрудничества в сфере 
космических технологий был одобрен Федеральный закон 
«О ратификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о мерах 
по охране технологий в связи с сотрудничеством в области 
исследования и использования космического пространства в мирных 
целях и в создании и эксплуатации средств выведения и наземной 
космической инфраструктуры»122. Соглашение будет способствовать 
соблюдению прав на интеллектуальную собственность и обеспечению 
российских интересов применительно к планируемым 
высокотехнологичным российско-китайским проектам в области 
космической деятельности. 

Особое внимание палата уделяет вопросам евразийской 
экономической интеграции. Одобрен закон о ратификации Договора о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза123. 
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Таможенный кодекс позволит значительно облегчить таможенные 
процедуры на территории ЕАЭС, в том числе путем перевода 
таможенного документооборота в электронный вид. 

Советом Федерации одобрен внесенный Президентом Российской 
Федерации Федеральный закон «О ратификации Конвенции Совета 
Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и 
сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения»124, 
направленный на совершенствование межгосударственных механизмов 
предотвращения угроз здоровью населения от рисков, связанных с 
оборотом фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных 
средств и медицинских изделий, и борьбу с ними. 

 

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

За период осенней сессии члены Совета Федерации (в том числе 
совместно с депутатами Государственной Думы) внесли в 
Государственную Думу 55 законопроектов. 

1 закон принят Государственной Думой, одобрен Советом 
Федерации, подписан Президентом Российской Федерации и 
опубликован: Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 374-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О выборах Президента 
Российской Федерации» (по вопросу обеспечения гласности выборов 
Президента Российской Федерации), внесенный в том числе членом 
Совета Федерации А.А. Клишасом. 1 – принят Государственной Думой и 
одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года. 4 – приняты в 
первом чтении; 23 – рассмотрены Советом Государственной Думы; 21 – 
направлен Председателем Государственной Думы в профильные 
комитеты для подготовки их к рассмотрению на Совете Государственной 
Думы; 5 – возвращены инициаторам законопроектов для выполнения 
требований Конституции Российской Федерации и Регламента 
Государственной Думы (отсутствует заключение Правительства 
Российской Федерации). 

Из числа находящихся в настоящее время на рассмотрении 
Государственной Думы законопроектов, инициированных членами 
Совета Федерации в 2017 году, следует отметить: 

проект федерального закона № 181342-7 «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», 
внесенный в том числе членами Совета Федерации Л.Н. Боковой, 
А.А. Клишасом, А.Д. Башкиным, А.В. Кутеповым, А.Г. Шишкиным, который 
направлен на реализацию положений вступающего в силу с 1 июля 2018 
года Федерального закона от 29 июля 2017 года № 245-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О связи» и предусматривает 
установление административной ответственности за распространение 
неуполномоченным лицом идентификационных модулей, заключение 
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договоров в нестационарных торговых объектах, непредставление или 
несвоевременное представление абонентом – юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем оператору связи сведений о 
пользователях услугами связи; 

проект федерального закона № 162100-7 «О внесении изменений в 
статьи 255 и 270 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» (о расширении перечня расходов на оплату труда, 
учитываемых для целей исчисления налога на прибыль организаций), 
внесенный в том числе членами Совета Федерации В.В. Рязанским, 
И.В. Фоминым, А.Г. Варфоломеевым, которым предусматривается 
включение в состав расходов, учитываемых при налогообложении 
налогом на прибыль организаций, расходов на оплату услуг по 
организации туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха на 
территории Российской Федерации в соответствии с договором о 
реализации туристского продукта, оказанных работникам и членам их 
семей. Размер расходов, понесенных на оплату услуг по организации 
туризма и отдыха на территории Российской Федерации, предлагается 
ограничить суммой 50 тыс. рублей на человека; 

проект федерального закона № 231707-7 «О внесении изменений в 
статьи 1 и 8 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и статьи 15 и 112 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (по вопросу 
регулирования закупок государственных унитарных предприятий и 
муниципальных унитарных предприятий), внесенный членами Совета 
Федерации А.В. Кутеповым, С.П. Горячевой, С.А. Поповым, В.В. Лаптевым, 
А.П. Майоровым, Д.Ю. Василенко. Законопроектом предусматривается 
предоставление права государственным и муниципальным унитарным 
предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения, проводить закупки, осуществляемые без привлечения 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».  

 
Глава II. Деятельность Совета Федерации по актуальным 

вопросам современного социально-экономического, политического 
и культурного развития 

 
§ 1. Обзор вопросов, рассмотренных Советом Федерации в 

рамках «правительственного часа» 

В период осенней сессии на заседаниях Совета Федерации в 
рамках «правительственного часа» заслушана информация по 
7 вопросам. 
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В рамках 419-го заседания Совета Федерации 27 сентября был 
проведен «правительственный час», посвященный прогнозу социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов, в рамках которого был заслушан 
доклад Министра экономического развития Российской Федерации 
М.С. Орешкина. По итогам «правительственного часа» принято 
постановление Совета Федерации125, в котором Правительству 
Российской Федерации рекомендовано осуществить внедрение 
следующих модифицированных инструментов, способствующих 
опережающему росту инвестиций: фабрики проектного финансирования, 
программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса, 
государственно-частного партнерства на принципах инфраструктурной 
ипотеки. 

На 420-м заседании Совета Федерации 10 октября был проведен 
«правительственный час» на тему «О приоритетных направлениях 
развития образования в Российской Федерации». По данному вопросу 
выступила Министр образования и науки Российской Федерации 
О.Ю. Васильева, которая отметила, что ключевая задача Минобрнауки 
России – поддержание доступности и качества российского 
образования126. 

На 421-м заседании Совета Федерации 25 октября в рамках 
«правительственного часа» на тему «О состоянии и перспективах 
строительства войск национальной гвардии Российской Федерации на 
среднесрочную перспективу» директор Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий 
войсками национальной гвардии Российской Федерации В.В. Золотов 
доложил о перспективах развития Росгвардии. По его мнению, 
комплексные преобразования правоохранительного блока 
способствовали концентрации усилий реформированных структур, 
государственной и общественной безопасности, обеспечению 
оптимизации органов управления в данной сфере127. Также отмечалось, 
что с момента формирования Федеральной службы созданы 
нормативно-правовые и организационные основы ее деятельности, 
сформированы органы управления и территориальные органы, 
завершен перевод частей и учреждений внутренних войск МВД России в 
штат Федеральной службы. 

На 423-м заседании Совета Федерации 22 ноября Министр 
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока А.С. Галушка 
доложил о проблемах социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, и путях их решения128. Он подчеркнул, что 
Правительством Российской Федерации разработана Демографическая 
концепция развития Дальнего Востока, содержащая пакет мер по 
стимулированию миграционного притока граждан России, прежде всего 
молодёжи. 
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На 424-м заседании Совета Федерации 29 ноября доклад на тему 
«О реализации Основ государственной политики регионального 
развития Российской Федерации на период до 2025 года» представил 
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.Н. Козак. Он сообщил, в частности, что «в 57 регионах их налоговый 
потенциал не позволяет покрыть нормативные расходы на 
среднероссийском уровне, 24 из них даже после получения дотаций на 
выравнивание, которые предоставляются по традиционной методике, не 
смогут обеспечить такое финансирование на минимальном 
среднероссийском уровне. В то же время налоговый потенциал 
28 регионов позволяет в полном объеме обеспечить финансирование их 
модельных бюджетов». При этом в соответствии с законом о бюджете 
регионами-«донорами» являются только 12 субъектов Российской 
Федерации. По результатам «правительственного часа» принято 
постановление Совета Федерации, содержащее конкретные поручения в 
адрес Правительства Российской Федерации129. В частности, в рамках 
выполнения плана реализации Основ государственной политики 
регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года 
Правительству Российской Федерации рекомендовано: обеспечить 
обсуждение проекта стратегии пространственного развития Российской 
Федерации в палатах Федерального Собрания с полномочными 
представителями Президента Российской Федерации в федеральных 
округах, с высшими исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, общероссийскими объединениями 
предпринимателей; принять в 2018 году меры по исключению 
(минимизации) установленных на федеральном уровне требований, 
предопределяющих объемы расходов региональных и местных 
бюджетов на осуществление собственных расходных полномочий 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, или отнесению таких полномочий к 
полномочиям Российской Федерации с последующим делегированием 
их исполнения органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления за счет субвенций из 
федерального бюджета. 

В рамках 425-го заседания Совета Федерации 15 декабря был 
проведен «правительственный час», посвященный актуальным 
вопросам внешней политики Российской Федерации130. С докладом 
выступил Министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров.  

 

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

В период сессии актуальные вопросы совершенствования 
законодательства рассматривались палатой в рамках парламентских 
слушаний и «круглых столов» с участием представителей органов 
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власти всех уровней, общественности, экспертного сообщества. Всего 
за указанный период проведено 10 парламентских слушаний и около 
60 «круглых столов», в их числе 1 выездной «круглый стол», а также 
2 выездных заседания комитетов Совета Федерации. 

Комитетами Совета Федерации проведены следующие 
парламентские слушания: 

«Реализация Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года в части обеспечения 
прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации»; 

«О ходе реализации приоритетной программы «Комплексное 
развитие моногородов»; 

«Тенденции и проблемы развития земельного законодательства»; 
«О параметрах проекта федерального бюджета на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов»; 
«О правовых и организационных аспектах обеспечения здорового 

питания детей дошкольного и школьного возраста в Российской 
Федерации»; 

«Совершенствование семейного законодательства в целях 
обеспечения государственных гарантий защиты семей с детьми от 
разрушения и неблагополучия»; 

«Переход субъектов Российской Федерации на новую систему 
обращения с твердыми коммунальными отходами: первые итоги 
правоприменительной практики»; 

«Ключевые факторы развития аграрного образования»; 
«О совершенствовании законодательства в сфере социальной 

поддержки населения»; 
«Правовой статус уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации: современное состояние и 
перспективы развития (совместно с Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации)». 

«Совершенствование механизма взаимодействия структур 
гражданского общества и граждан Российской Федерации с органами 
государственной власти». 

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

«Об усилении роли прокуратуры в процедуре расследования 
уголовных дел»;  

«Обеспечение транспортной безопасности при исполнении 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

«Проблемы осуществления закупок товаров, работ, услуг 
унитарными предприятиями, действующими в сфере теплоснабжения»;  
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«Правовое регулирование в сфере заготовки и переработки 
пищевых лесных ресурсов (дикоросов): проблемы и пути их решения»;  

«Реализация мероприятий по борьбе с алкоголизмом, наркоманией 
и токсикоманией на производстве. Совершенствование 
законодательства в области применения механизмов дисциплинарной 
ответственности»; 

«Международный день демократии: роль парламента в построении 
открытого общества в интересах устойчивого развития»;  

«Роль аграрной науки в решении вопросов импортозамещения и 
реализации Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 годы»;  

«Вопросы модернизации системы физического воспитания детей: 
проблемы и решения»;  

«Обеспечение космической деятельности Российской Федерации: 
направления совершенствования нормативно-правовой базы»;  

«Развитие института адвокатуры и защита прав граждан в 
условиях евроазиатской интеграции»;  

«Актуальные задачи модернизации систем и объектов жилищно-
коммунального хозяйства: проблемы и перспективы»;  

«Актуальные проблемы историко-патриотического воспитания 
российских граждан: научные, организационные и правовые аспекты»;  

«Правовые аспекты реализации норм семейного законодательства 
Российской Федерации, касающихся алиментных обязательств»;  

«Гуманизация условий содержания под стражей, в том числе 
женщин, отбывающих наказание вместе с детьми»;  

«О мерах по разработке унифицированных правил определения 
стоимости технологического присоединения объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технологического обеспечения для 
субъектов Российской Федерации»;  

«Государственный земельный надзор и муниципальный земельный 
контроль: проблемы реализации»;  

«Реализация требований федерального законодательства в части 
обеспечения условий для предпринимательской деятельности в сфере 
строительства: лучшие региональные практики»; 

«Совершенствование механизмов государственно-частного 
партнерства»; 

«Будущее парламентской дипломатии: новые вызовы и 
возможности»; 

«Роль и место Российского фонда фундаментальных 
исследований в поддержке научных проектов, направленных на 
социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации»; 

«О синхронизации региональных (муниципальных) программ 
развития жилищного строительства и инвестиционных программ 
субъектов естественных монополий»; 
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«Проблемы социокультурной реабилитации инвалидов по зрению в 
российском обществе»; 

«О реновации железнодорожного подвижного состава для 
пригородных перевозок пассажиров и наделении пригородных компаний 
имуществом»; 

«Активная гражданская позиция как основа развития современного 
российского общества»; 

«Креативные кластеры. Современная модель развития 
предпринимательства» (совместно с Законодательным Собранием 
Ростовской области); 

«Состояние лесозаготовительной промышленности России»; 
«Оценки реализации законодательных новелл в сфере 

микрофинансирования»; 
«Актуальные вопросы применения лекарственных средств в 

педиатрии»; 
«Эффективные механизмы вывода части туристической отрасли из 

теневого сектора»; 
«О правоприменительной практике в сфере инклюзивного 

образования школьников»; 
«О совершенствовании порядка проведения общих собраний 

собственников помещений в многоквартирных домах и об 
ответственности управляющих организаций за оказываемые жилищно-
коммунальные услуги в субъектах Российской Федерации»; 

«Проблемы ведения лесного хозяйства, в том числе 
государственного лесного реестра»; 

«Участие институтов гражданского общества в защите прав 
несовершеннолетних в субъектах Российской Федерации» (совместно с 
Общественной палатой Российской Федерации); 

«Будущее отношений России и Европейского союза – 
сотрудничество, партнерство или конфронтация»; 

«О правовом регулировании участия медицинских организаций 
различных типов и форм собственности в реализации территориальных 
программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи»; 

«Законодательное обеспечение взаимодействия государства и 
общества в поиске пропавших детей в Российской Федерации»; 

«Инициативное бюджетирование как важный фактор социально-
экономического развития субъектов Российской Федерации»; 

«Об органическом сельском хозяйстве в Российской Федерации»; 
«Практика применения Федерального закона «О теплоснабжении»: 

механизмы обеспечения надежности теплоснабжения»; 
«Безопасная экологическая среда: формирование 

инфраструктуры, ресурсосбережение и переработка отходов» (в рамках 
работы Палаты молодых законодателей при Совете Федерации); 
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«О правовом регулировании деятельности физических лиц, 
оказывающих отдельные виды услуг без регистрации в качестве 
индивидуальных предпринимателей»; 

«Формирование комфортной городской среды: проблемы и новые 
подходы к трансформации городских пространств в регионах» (в рамках 
работы Палаты молодых законодателей при Совете Федерации); 

«Современные подходы и проблемы развития сельских 
территорий» (в рамках работы Палаты молодых законодателей при 
Совете Федерации); 

«Итоги применения института консолидированной группы 
налогоплательщиков за период 2012–2017 годов»; 

«Малые и средние предприятия в сфере оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации: опыт, проблемы, правовое 
регулирование деятельности»; 

«Вопросы поддержания осужденными социально полезных связей 
с семьей в период отбывания ими наказания в виде лишения свободы: 
законодательный аспект»; 

«О состоянии и перспективах развития педагогического 
образования в Российской Федерации»; 

«О совершенствовании правового регулирования развития 
городских агломераций»; 

«Вопросы повышения эффективности реализации федеральными 
парламентариями права законодательной инициативы»; 

«О повышении эффективности мер, направленных на 
предупреждение, сдерживание и ликвидацию незаконного, 
несообщаемого и нерегулируемого промысла»; 

«Исполнение решений органов конституционной юстиции: 
состояние законодательства и перспективы его развития»; 

 «Возможности сопряжения строительства Евразийского 
экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути и 
формирование большого евразийского партнерства» (совместно с 
членами правления Интеграционного клуба при Председателе Совета 
Федерации); 

«Практика реализации положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, регулирующих работу трехсторонней комиссии по вопросам 
межбюджетных отношений, и их совершенствование». 

Выездной «круглый стол» на тему «Организация работы по 
профилактике наркомании, реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей в Ямало-Ненецком автономном округе» прошел в 
г. Новом Уренгое. 

В сентябре в г. Костроме состоялись выездное заседание Комитета 
Совета Федерации по обороне и безопасности на тему «Нормативно-
правовое обеспечение мероприятий аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» и совещание «О практике реализации 
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Федерального закона «О противодействии терроризму» (на примере 
Костромской области)».  

В октябре состоялось выездное заседание Комитета Совета 
Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности в 
Астраханской области на тему «Актуальные вопросы организации и 
обеспечения парламентской деятельности».  

Комитеты Совета Федерации также провели ряд мероприятий, 
среди которых: 

совещание «Состояние и перспективы выполнения федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы в части переселения 
граждан из закрытых военных городков»;  

совещание «О совершенствовании законодательной базы системы 
сельскохозяйственного страхования»; 

совещание «Современные тенденции цифровой трансформации 
финансовых систем: «цифровые деньги» для цифровой экономики 
России»; 

первое заседание Экспертного совета при Комитете Совета 
Федерации по экономической политике по созданию основ 
цифровизации экономики; 

выездное совещание «О реализации государственной программы 
Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона» (г. Чита); 

выездная конференция «Общественно-государственное 
партнерство в развитии гражданского образования и воспитания детей и 
молодежи» (Краснодарский край);  

совещание «О ходе реализации Федерального закона от 21 июля 
2014 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 

совещание «О повышении плодородия почв в Российской 
Федерации»; 

совещание «О решении проблем берегоукрепления морских 
водных объектов»; 

совещание «Создание благоприятных условий для увеличения 
поставок российской рыбной продукции на внутренний рынок»; 

интернет-конференция «Совершенствование законодательства 
Российской Федерации в сфере осуществления государственного 
жилищного надзора и муниципального жилищного контроля»; 

совещание с участием Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации по вопросу о подготовке проекта федерального 
закона «Об общих принципах организации и деятельности 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации»; 

семинар-совещание «О мерах противодействия противозаконной 
деятельности с использованием анонимных SIM-карт»; 
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совещание «О разработке проекта федерального закона, 
устанавливающего правовые основы регулирования отношений в 
области производства и оборота пищевой продукции для детского 
питания»; 

совещание «О реализации постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от 23 декабря 2016 года 
№ 631-СФ «О мерах Правительства Российской Федерации по 
противодействию нелегальной миграции» (на примере г. Москвы)»; 

совещание «Эффективность применения налоговых льгот и 
таможенных преференций резидентами территорий опережающего 
социально-экономического развития»; 

совещание «О реализации Концепции развития внутренней 
продовольственной помощи в Российской Федерации»; 

совещание «О проекте федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам персонифицированного учета в сфере обязательного 
медицинского страхования» и планируемых мерах по его реализации»; 

совещание «Об установлении запрета на использование 
объячеивающих сетей при добыче анадромных видов рыб во 
внутренних морских водах Российской Федерации, относящихся к 
Дальневосточному рыбохозяйственному бассейну»; 

выездное совещание «О совершенствовании законодательства 
Российской Федерации в области развития сельскохозяйственной и 
потребительской кооперации» (г. Липецк); 

совещание «Вопросы правового статуса граждан Украины, 
пребывающих и проживающих на территории Российской Федерации, а 
также осуществляющих в России трудовую деятельность»; 

конференция «Участие общественных потребительских 
объединений в реализации Стратегии государственной политики в 
области защиты прав потребителей в субъектах Российской 
Федерации»; 

совещание на тему «Совершенствование нормативно-правового 
регулирования в сфере добычи драгоценных металлов»; 

расширенное совещание «Совершенствование законодательства 
Российской Федерации об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов». 

В рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных 
территорий состоялась встреча Председателя Совета Федерации 
В.И. Матвиенко с активистами экологического образования и 
просвещения в регионах Российской Федерации, прошла выставка 
работ финалистов и победителей Всероссийского интернет-конкурса 
детского творчества «Природа родного края» и Всероссийского 
интернет-конкурса фотографий «Экологические места России». 

Проведена выставка лучших российских производителей 
продовольственной продукции, а также награждение победителей 
государственным «Знаком качества» (совместно с Автономной 
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некоммерческой организацией «Российская система качества»). В 
мероприятии приняли участие Председатель Совета Федерации В.И. 
Матвиенко, Министр промышленности и торговли Российской 
Федерации Д.В. Мантуров, руководитель АНО «Российская система 
качества» М.А. Протасов, представители субъектов Российской 
Федерации. 

Проведены заседания Временной комиссии Совета Федерации по 
мониторингу экономического развития; Временной комиссии Совета 
Федерации по развитию информационного общества; Временной 
комиссии Совета Федерации по информационной политике и 
взаимодействию со средствами массовой информации, Временной 
комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета 
по предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской 
Федерации, а также «круглый стол» в рамках работы Временной 
комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета 
по предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской 
Федерации. 

Состоялось заседание Рабочей группы по мониторингу реализации 
законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 

В канун празднования Дня народного единства, 3 ноября 
2017 года, в Совете Федерации в рамках Всероссийского гражданско-
патриотического проекта «Дети – герои», основной целью которого 
является чествование и выражение признательности детям и 
подросткам, проявившим неравнодушие и активную жизненную 
позицию, совершившим героические и мужественные поступки, 
бескорыстно пришедшим на помощь людям, состоялась торжественная 
церемония награждения. Всего награды получили 20 юных героев. В 
декабре 2017 года масштабные мероприятия по чествованию детей – 
героев прошли в 46 субъектах Российской Федерации, наградами был 
удостоен еще 151 человек.  

Итогам деятельности Координационного совета при Президенте 
Российской Федерации по реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы было посвящено его 
заседание, состоявшееся 28 ноября в Кремле.  

Проведена встреча Председателя Совета Федерации 
В.И. Матвиенко с женщинами-предпринимателями на тему «Роль 
женского предпринимательства в развитии экспортного потенциала 
Российской Федерации». 

Состоялось заседание Организационного комитета Второго 

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

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

14 сентября прошло заседание Совета по проблемам 
профилактики наркомании при Совете Федерации на тему 
«О реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года по итогам заседания Совета 
Безопасности Российской Федерации 28 апреля 2017 года», по итогам 
которого Совету Федерации рекомендовано ускорить принятие 
законопроектов в части усиления ответственности за незаконные 
пропаганду и рекламу наркотических средств и психотропных 
веществ131. 

21 сентября на заседании Совета по развитию социальных 
инноваций субъектов Российской Федерации при Совете 
Федерации на тему «IT-технологии в социальной сфере» были приняты 
рекомендации о совершенствовании нормативных правовых актов в 
целях обеспечения широкого использования IT-технологий в социальной 
сфере, направленных на повышение эффективности, доступности и 
качества социальных услуг. 14 ноября прошло заседание Совета на 
тему «О вопросах формирования и функционирования общественных 
советов при исполнительных органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации в социальной сфере». Принятое по итогам 
заседания решение содержит рекомендации по совершенствованию 
нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность общественных 
советов при органах исполнительной власти, а также тиражированию 
успешного регионального опыта. 

27–29 сентября члены Палаты молодых законодателей при 
Совете Федерации совместно с Комитетом Совета Федерации по 
социальной политике приняли участие в Международном форуме 
вожатых, который прошел во Всероссийском детском центре «Смена» 
(Краснодарский край).  

14–22 октября члены Палаты молодых законодателей при Совете 
Федерации в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов 
(Краснодарский край, г. Сочи) провели панельную дискуссию на тему 
«Сохранение и развитие местных сообществ как фактор устойчивости 
территорий и глобальной безопасности», а также проектную сессию 
(интерактивную игру) «Построй будущее своими руками».  

17 ноября состоялось расширенное заседание Палаты молодых 
законодателей при Совете Федерации на тему «Законодательство и 
управление в сфере государственной молодежной политики: 
федеральный и региональный уровни». 30 ноября члены Палаты 
совместно с Комитетом Совета Федерации по социальной политике 
приняли участие в церемонии награждения финалистов Всероссийского 
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конкурса социально-активных технологий воспитания молодежи «Растим 
гражданина». 12 декабря прошло заседание Палаты молодых 
законодателей при Совете Федерации с участием Председателя Совета 
Федерации В.И. Матвиенко. 

26 октября на заседании Межрегионального банковского совета 
при Совете Федерации по вопросу «Основные направления развития 
цифровой экономики в финансовом секторе и их законодательное 
обеспечение» Государственной Думе было рекомендовано ускорить 
принятие законопроектов, направленных на защиту прав потребителей 
финансовых услуг132. 

26 октября на заседании Совета по межнациональным 
отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями 
при Совете Федерации был рассмотрен вопрос «О применении 
государственной системы мониторинга состояния межнациональных 
отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов 
при оценке эффективности реализации задач государственной 
национальной политики Российской Федерации». 

9 ноября состоялось заседание президиума Совета по Арктике и 
Антарктике при Совете Федерации на тему «О законодательном 
обеспечении построения и развития транспортно-логистической 
инфраструктуры Арктической зоны Российской Федерации». По итогам 
заседания принято решение, которое содержит рекомендации 
Правительству Российской Федерации о разработке комплексной 
стратегии развития транспорта в Арктической зоне Российской 
Федерации, а также о рассмотрении вопроса о подготовке обоснования 
строительства Трансарктической широтной железнодорожной 
магистрали Мурманск – Анадырь. 12 декабря состоялось заседание 
Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации на тему 
«О развитии санитарной авиации в Арктической зоне Российской 
Федерации». По итогам заседания принято решение, которое содержит 
рекомендации Правительству Российской Федерации по вопросу 
обновления воздушных судов для оказания скорой специализированной 
медицинской помощи, оборудования их медицинским модулем для 
субъектов, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации. 

22 ноября на 423-м заседании Совета Федерации постановлением 
Совета Федерации133 создан Совет по региональному 
здравоохранению при Совете Федерации. 

24 ноября было проведено заседание Совета по местному 
самоуправлению при Совете Федерации на тему «Реализация 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

24 ноября в Санкт-Петербурге прошло выездное заседание 
Совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов и членов их семей при Совете 
Федерации на тему «О состоянии и мерах по совершенствованию 
правового регулирования социального обеспечения военнослужащих и 
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сотрудников, имеющих специальные звания, проходящих службу в 
Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий». 

30 ноября проведено заседание Совета по законодательному 
обеспечению оборонно-промышленного комплекса и военно-
технического сотрудничества при Совете Федерации на тему 
«Развитие конструкторского потенциала оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации». 

1 декабря прошло заседание Совета по вопросам 
агропромышленного комплекса и природопользования при Совете 
Федерации на тему «О предварительных итогах проведения Года 
экологии в Российской Федерации». Были рассмотрены вопросы, 
касающиеся снижения негативного воздействия на окружающую среду, 
перехода на наилучшие доступные технологии, внедрения новой 
системы обращения с твердыми коммунальными отходами в субъектах 
Российской Федерации, развития системы особо охраняемых природных 
территорий, выполнения природоохранных социально-образовательных 
проектов. 

6 декабря состоялось заседание Совета по делам инвалидов 
при Совете Федерации на тему «Социально-культурная реабилитация 
инвалидов». 

При Комитете Совета Федерации по экономической политике 
Создан Экспертный совет  по созданию основ цифровизации 
экономики. 7 декабря 2017 года проведено его первое заседание.  

12 декабря проведено заседание Совета по вопросам 
жилищного строительства и содействия развитию жилищно-
коммунального комплекса при Совете Федерации на тему 
«О реализации Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства 
в Российской Федерации на период до 2020 года». 

13 декабря прошло совместное заседание Совета при 
Председателе Совета Федерации по взаимодействию с 
институтами гражданского общества и Общественной палаты 
Российской Федерации на тему «Взаимодействие институтов 
гражданского общества и органов законодательной власти».  

19 декабря проведено совместное заседание Президиума 
Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации и 
правления Интеграционного клуба при Председателе Совета 
Федерации на тему «Цифровая повестка: вызовы и законодательные 
решения», а также заседание Совета по вопросам интеллектуальной 
собственности при Совете Федерации на тему «Региональные 
бренды как важнейший инструмент социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации». 
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§ 4. Международная деятельность Совета Федерации134 

Центральное мероприятие в период осенней сессии – проведение 
14–18 октября в г. Санкт-Петербурге 137-й Ассамблеи 
Межпарламентского союза (далее – Ассамблеи). Она стала самой 
масштабной и представительной за всю 128-летнюю историю МПС. В 
работе 137-й Ассамблеи приняли участие делегации парламентов 
160 государств, 6 международных парламентских организаций, 
имеющих статус ассоциированного члена МПС, и 38 международных 
структур, имеющих статус наблюдателя в Союзе. Общее количество 
участников составило почти 2700 человек, включая 856 
парламентариев, 87 глав парламентов и 66 вице-спикеров135. 
Председателем 137-й Ассамблеи МПС была избрана Председатель 
Совета Федерации В.И. Матвиенко. В соответствии с регламентом 
делегацию Федерального Собрания возглавил заместитель 
Председателя Совета Федерации И.М.-С. Умаханов. 

На 137-й Ассамблее МПС были приняты резолюция «К 20-летию 
Всеобщей декларации о демократии: общность нашего 
разнообразия» (содокладчик – заместитель Председателя Совета 
Федерации И.М.-С. Умаханов), резолюция по ситуации в Мьянме и 
Санкт-Петербургская декларация по продвижению культурного 
плюрализма через межрелигиозный и межэтнический диалог.  

В рамках Ассамблеи прошла 26-я сессия Форума женщин-
парламентариев (под председательством заместителя Председателя 
Совета Федерации Г.Н. Кареловой) и Форум молодых 
парламентариев МПС. 

Важное значение имели двусторонние встречи на полях 
Ассамблеи с руководителями парламентов зарубежных стран. 
Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко провела 
14 полноформатных двусторонних переговоров. Также состоялись 
двусторонние встречи и переговоры (всего 36 двусторонних встреч), в 
ходе которых российскую сторону представляли первый заместитель 
Председателя Совета Федерации Н.В. Федоров, заместители 
Председателя Совета Федерации Е.В. Бушмин, Ю.Л. Воробьев, 
Г.Н. Карелова, И.М.-С. Умаханов.  

Состоялись заседания Рабочей группы по Сирии. Ранее в ходе 
136-й Ассамблеи МПС Исполнительным комитетом по инициативе 
России было принято Заявление о политическом урегулировании в 
Сирии, в котором отражено предложение о формировании Рабочей 
группы МПС по Сирии. Данное предложение поддержал Специальный 
представитель Генерального секретаря ООН по Сирии С. Де Мистура в 
ходе встречи с членами Рабочей группы 5 сентября. Председателем 
Рабочей группы по Сирии единогласно избран председатель Комитета 
Совета Федерации по международным делам К.И. Косачев.  
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Руководящий совет МПС утвердил решение Исполнительного 
комитета МПС об избрании председателя Комитета Совета 
Федерации по международным делам К.И. Косачева на пост 
первого заместителя Председателя МПС. Также на заседании 
Руководящего совета МПС было объявлено о присоединении 
Туркменистана, Узбекистана, Вануату, Маршалловых Островов и Сент-
Люсии к Межпарламентскому союзу. Таким образом, число членов 
Межпарламентского союза достигло 178. Кроме того, принято решение о 
вступлении Парламентской ассамблеи Черноморского экономического 
сотрудничества в МПС в качестве ассоциированного члена. В 
настоящее время число ассоциированных членов МПС достигло 12. 

14 октября на полях Ассамблеи МПС по инициативе Постоянного 
Комитета Всекитайского собрания народных представителей состоялся 
третий Парламентский форум БРИКС, в котором приняла участие 
делегация Совета Федерации во главе с первым заместителем 
Председателя Совета Федерации Н.В. Федоровым. Главной темой 
форума стало «Укрепление парламентского сотрудничества, 
продвижение исполнения решений встречи лидеров стран БРИКС в 
Сямэне». Участники форума отметили высокую эффективность 
председательства Китая в БРИКС, а российские сенаторы уделили 
особое внимание развитию цифровой экономики, которая становится 
ключевым фактором не только экономической конкурентоспособности, 
но и национальной безопасности стран БРИКС. 

В рамках Ассамблеи прошло заседание Ассоциации 
генеральных секретарей парламентов, которое открылось 
презентацией Руководителя Аппарата Совета Федерации 
С.А. Мартынова о парламентской системе России. На заседаниях в 
формате общих дискуссий обсуждались такие вопросы, как участие 
граждан в законодательном процессе, управление временем, внедрение 
и использование передовых информационных технологий для 
повышения эффективности парламентской работы. 

В целом итоги 137-й Ассамблеи МПС, которая стала важным 
политическим событием в жизни нашей страны и международного 
парламентского сообщества, подтверждают, что российские 
парламентарии последовательно укрепляют свои позиции в этой 
ведущей парламентской организации, во многом определяют ее 
позитивную, конструктивную направленность. По мнению руководства 
МПС, задан высокий организационный и содержательный уровень 
мероприятий Ассамблеи. Рекордная статистика, представительное, 
конструктивное, лишенное недружественных выпадов обсуждение 
политически насыщенной и актуальной повестки дня убедительно 
показали, что в мире существует огромный интерес к России. Ассамблея 
подтвердила высокий авторитет нашей страны и доказала полную 
несостоятельность любых попыток изоляции России, очевидную 
бесперспективность санкционного давления. 
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В рассматриваемый период состоялись визиты делегаций во 
главе с Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко: 

в Туркменистан (16–18 сентября) для участия в церемонии 
открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым 
искусствам. В ходе визита прошли переговоры с Президентом 
Туркменистана Г. Бердымухамедовым, Председателем Меджлиса 
Туркменистана А. Нурбедыевой, Президентом Республики Молдова 
И. Додоном, специальным представителем Президента Республики 
Корея Сон Ён Гилем; 

в Республику Сербию (20–21 ноября). В ходе визита 
В.И. Матвиенко выступила на заседании Народной Скупщины 
Республики Сербии и провела переговоры с Президентом Республики 
Сербии А. Вучичем и Председателем Народной Скупщины М. Гойкович. 

В деятельности Совета Федерации в период сессии по-прежнему 
приоритетное внимание уделялось укреплению взаимодействия с 
парламентами стран Содружества Независимых Государств и 
содействию развития интеграционных процессов на постсоветском 
пространстве. 

13 октября в г. Санкт-Петербурге заместитель Председателя 
Совета Федерации Ю.Л. Воробьев принял участие в заседании Совета, 
а также в десятом пленарном заседании Парламентской ассамблеи 
Организации Договора о коллективной безопасности (далее – 
ПА ОДКБ). В ходе заседания были приняты модельные законы ОДКБ 
«О государственной тайне», «Об энергетической безопасности», 
«О гуманитарной помощи», а также ряд рекомендаций по сближению 
законодательства государств в области борьбы с терроризмом, 
противодействия коррупции, военного строительства и 
совершенствования уголовного законодательства. 

Одним из эффективных форматов межпарламентского диалога с 
государствами – участниками СНГ является деятельность 
двусторонних межпарламентских комиссий по сотрудничеству. В 
период сессии члены Совета Федерации приняли участие в заседаниях: 
Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального 
Собрания Российской Федерации и Национального Собрания 
Республики Армения (1–3 ноября, г. Ереван); Межпарламентской 
комиссии Федерального Собрания Российской Федерации и Милли 
Меджлиса Азербайджанской Республики (1–3 ноября, г. Баку); Комиссии 
по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом Парламента 
Республики Казахстан (24 ноября, г. Сочи); Комиссии по сотрудничеству 
Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 
(29 ноября – 2 декабря, г. Ташкент).  

В ходе сессии, как и прежде, было уделено особое внимание 
межрегиональному и приграничному взаимодействию России и 
стран СНГ. 8–9 ноября в г. Челябинске состоялся XIV Форум 
межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав 
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государств на тему «Развитие человеческого капитала». Важное 
значение имело участие членов Совета Федерации в работе Шестого 
российско-армянского межрегионального форума в октябре 2017 года в 
Армении, а также в Шестой российско-киргизской межрегиональной 
конференции в декабре 2017 года в Киргизии. 

Интенсивную деятельность продолжал вести Комитет 
общественной поддержки жителей Юго-Востока Украины под 
руководством заместителя Председателя Совета Федерации 
Ю.Л. Воробьева. Проведено 2 заседания Комитета и «круглый стол» на 
тему «Последний рубеж: что произойдет в связи с завершением 
действия закона Украины об особом статусе Донбасса 18 октября».  

Важным направлением деятельности Совета Федерации в период 
сессии была работа по линии многостороннего сотрудничества в 
международных парламентских организациях и форумах.  

Делегация Совета Федерации продолжила свою работу в 
Парламентской ассамблее Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (далее – ПА ОБСЕ) в ходе ее осеннего 
заседания (2–5 октября, г. Андорра-ла-Велья). В рамках сессии 
состоялись Средиземноморский форум и парламентская конференция 
на тему «Безопасность в регионе ОБСЕ: новые вызовы, новые задачи». 
Члены делегации довели до участников сессии позиции Российской 
Федерации по вопросам объединения усилий стран – членов ОБСЕ в 
борьбе с международным терроризмом, сотрудничестве в области 
кибербезопасности, экологической безопасности, а также преодоления 
миграционного кризиса в Европе. Тема преодоления кризиса в 
Парламентской ассамблее Совета Европы (далее – ПАСЕ) также 
обсуждалась в ходе встречи членов Федерального Собрания 
Российской Федерации с представителями ПАСЕ, которая состоялась в 
г. Санкт-Петербурге в рамках 137-й Ассамблеи МПС, а также на 
заседании Президентского комитета ПАСЕ с участием российской 
делегации в г. Париже 14 декабря. 

В ходе сессии Совет Федерации продолжил работу по созданию 
необходимых условий для возвращения российской делегации в 
Парламентскую ассамблею Совета Европы при неукоснительном 
соблюдении нашего ключевого требования – предоставление в полном 
объеме всех полномочий российским парламентариям. 20 октября 
Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко провела встречу с 
Генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом, где 
обсуждались вопросы взаимодействия России с Советом Европы. 

В условиях приостановки работы российской парламентской 
делегации в ПАСЕ большое значение приобрела работа в Конгрессе 
местных и региональных властей Совета Европы (далее – 
КМРВСЕ), использование трибуны этого общеевропейского форума для 
открытого и конструктивного диалога с европейцами. В 33-й сессии 
КМРВСЕ (17–20 октября, Страсбург, Франция) в составе российской 
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делегации, утвержденной Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным, участвовали члены Совета Федерации З.Ф. Драгункина, 
С.П. Горячева и Е.А. Перминова. Живой интерес у членов КМРВСЕ и 
средств массовой информации вызвала организованная в рамках 
сессии по инициативе российской делегации презентация 
Ленинградской области.  

Продолжилось взаимодействие с парламентами азиатских 
государств. Члены Совета Федерации приняли участие в работе  
38-й Межпарламентской ассамблеи Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (13–19 сентября, Филиппины), в 10-й пленарной сессии 
Азиатской парламентской ассамблеи (20–24 ноября, Турция), а также в 
межпарламентском форуме «Монголия – Россия. Сотрудничество – 
2017». 

В период сессии проведено 48 встреч с руководителями и членами 
зарубежных парламентов, видными политическими, общественными и 
религиозными деятелями зарубежных стран. Осуществлено 66 поездок 
делегаций Совета Федерации в 35 стран мира, в которых приняли 
участие 72 члена Совета Федерации. 

 
Глава III. Сотрудничество с регионами России – важнейшее 

направление деятельности Совета Федерации 
 
§ 1. Деятельность Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации136 

За время работы в Совет законодателей Российской Федерации 
при Федеральном Собрании Российской Федерации (далее – Совет 
законодателей Российской Федерации) было внесено 905137 проектов 
законодательных инициатив (далее – ПЗИ). Завершена работа по 
рассмотрению 822 ПЗИ с рекомендациями: 

внести проект в Государственную Думу – 81; 
доработать проект с учетом предложений и замечаний, указанных 

в заключении комиссии Совета законодателей Российской Федерации к 
проекту, и затем внести его в Государственную Думу – 278; 

не вносить проект в Государственную Думу по основаниям, 
указанным в заключении комиссии Совета законодателей Российской 
Федерации к проекту – 401. 

Сняты с рассмотрения Совета законодателей Российской 
Федерации по различным основаниям 54 ПЗИ. Отозваны субъектом 
права законодательной инициативы с рассмотрения Совета 
законодателей Российской Федерации 8 ПЗИ. 

За период осенней сессии138 в Совет законодателей Российской 
Федерации было внесено 144 ПЗИ от 40 законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов 
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Российской Федерации. За указанный период завершена работа по 
рассмотрению 61 ПЗИ. 

Анализируя нагрузку комиссий по рассмотрению ПЗИ, работа над 
которыми завершена, отмечаем, что за отчетный период Комиссией по 
координации законотворческой деятельности и мониторингу 
законодательства рассмотрено 20 ПЗИ; Комиссией по вопросам 
экономической и промышленной политики – 11; Комиссией по делам 
Федерации, региональной политике и местному самоуправлению – 7; 
Комиссией по вопросам социальной политики – 10; Комиссией по 
аграрно-продовольственной политике, природопользованию и 
экологии – 7; Комиссией по вопросам межбюджетных отношений и 
налоговому законодательству – 4; Комиссией по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяйству – 1; Комиссией по информационной 
политике, информационным технологиям и инвестициям – 1. 

Законодательными (представительными) органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации за указанный 
период внесен в Государственную Думу 31 законопроект, прошедший 
предварительное рассмотрение в Совете законодателей Российской 
Федерации. 

31 октября в г. Ставрополе прошло заседание Президиума 
Совета законодателей Российской Федерации. В ходе мероприятия 
депутаты и сенаторы совместно с представителями законодательной и 
исполнительной власти разных уровней обсудили актуальные для всех 
регионов вопросы законодательного обеспечения жилищной политики и 
реализации государственной политики в сфере ЖКХ. На заседании 
было отмечено, что в законодательной работе по модернизации 
жилищно-коммунальной сферы депутаты и сенаторы во многом 
опирались на инициативы, поступившие из регионов. Также было 
уделено внимание проблеме внедрения передовых подходов и 
технологий в сфере ЖКХ, вопросам благоустройства придомовых 
территорий, проблеме обманутых дольщиков, теме социальных 
гарантий незащищенным категориям населения. 

18 декабря состоялись заседания Совета законодателей 
Российской Федерации и его Президиума. На заседании Президиума 
Совета законодателей Российской Федерации были рассмотрены 
вопросы совершенствования нормативных правовых актов в сфере 
противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, 
недоброкачественных лекарственных средств и пищевых продуктов, а 
также итоги работы Совета законодателей Российской Федерации и его 
Президиума в 2017 году и приоритеты работы на 2018 год. Заседание 
Совета законодателей Российской Федерации было посвящено 
обсуждению состояния и перспектив совершенствования межбюджетных 
отношений. 
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§ 2. Дни субъектов Российской Федерации в Совете Федерации 

В период осенней сессии в Совете Федерации в рамках Дней 
субъектов Российской Федерации были проведены: Дни Тульской 
области (26–27 сентября), Чукотского автономного округа (24–25 
октября), Ямало-Ненецкого автономного округа (21–22 ноября) и 
Республики Саха (Якутия) (14–15 декабря), в ходе которых на 
расширенных заседаниях профильных комитетов Совета Федерации и 
на пленарных заседаниях Совета Федерации были рассмотрены 
вопросы социально-экономического развития регионов. 

В своих докладах руководители субъектов Российской Федерации 
не только выделили проблемы, с которыми сталкиваются регионы, но и 
выступили с рядом предложений. По итогам Дней субъектов Российской 
Федерации были приняты постановления Совета Федерации о 
государственной поддержке социально-экономического развития 
указанных субъектов Российской Федерации. В постановлениях 
содержатся рекомендации Правительству Российской Федерации, 
Федеральному Собранию и субъектам Российской Федерации по 
решению поставленных задач. 

Тульская область – успешно развивающийся субъект Российской 
Федерации. Ведущие отрасли экономики области: оборонно-
промышленный комплекс, химическая, металлургическая, пищевая 
промышленность, машиностроение. Основной проблемой, 
сдерживающей социально-экономическое развитие области, является 
недостаточность денежных средств для создания объектов 
транспортной инфраструктуры, объектов инфраструктуры особой 
экономической зоны промышленно-производственного типа «Узловая», 
поддержки малого и среднего предпринимательства. Для их решения 
Советом Федерации рекомендовано Министерству финансов 
Российской Федерации рассмотреть возможность увеличения срока 
предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение 
затрат на создание объектов инфраструктуры индустриальных парков и 
технопарков. 

Министерству транспорта Российской Федерации совместно с 
Федеральным дорожным агентством рекомендовано рассмотреть 
вопрос оказания финансовой помощи на строительство платной 
автомобильной дороги, соединяющей автомобильные магистрали  
М2 «Крым» и М4 «Дон», объездной автомобильной дороги города 
Новомосковска, моста через реку Оку на участке автомобильной дороги 
Чекалин – Суворов – Ханино. 

Чукотский автономный округ является самым удаленным от 
основных промышленных центров субъектом Российской Федерации. 
Его территория полностью входит в Арктическую зону Российской 
Федерации. Для округа в наибольшей степени характерны 
специфические особенности районов Крайнего Севера, которые в том 
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числе влияют и на вопросы организации местного самоуправления. В 
настоящее время в регионе существует ряд нерешенных проблем. 
Обеспечение социально-экономического развития Чукотского 
автономного округа с учетом его особенностей невозможно без развития 
инфраструктуры, создания современных условий проживания и 
трудовой деятельности населения. Учитывая региональную специфику, 
в том числе повышенные расходы, связанные с особыми условиями 
управления и хозяйствования в отдаленных и труднодоступных районах 
Крайнего Севера, особое значение приобретает вопрос 
сбалансированности бюджета Чукотского автономного округа. 

Для решения этих и других задач Правительству Российской 
Федерации Советом Федерации рекомендовано рассмотреть 
возможность продления до 2027 года срока субсидирования за счет 
средств федерального бюджета расходов, связанных с оказанием 
гражданам, проживающим в труднодоступных районах, экстренной 
медицинской помощи с применением санитарной авиации; при 
формировании проекта федерального бюджета на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов определить источник 
финансирования строительства магистральной подводной волоконно-
оптической линии связи по маршруту Петропавловск-Камчатский – 
Анадырь, а также источник финансирования ежегодной компенсации 
затрат операторов связи, работающих в Чукотском автономном округе, 
на доведение тарифов на услуги по доступу к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет до средних по Дальневосточному 
федеральному округу на период до прокладки магистральной подводной 
волоконно-оптической линии связи. Министерству транспорта 
Российской Федерации рекомендовано также рассмотреть вопрос о 
включении мероприятий по реконструкции аэропортового комплекса в 
городе Певеке в Федеральную целевую программу «Развитие 
транспортной системы России (2010–2021 годы)». 

Ямало-Ненецкий автономный округ имеет один из самых 
высоких в России показателей валового регионального продукта на 
душу населения и входит в число субъектов Российской Федерации с 
высоким уровнем бюджетной обеспеченности. Для региона важными 
приоритетами являются экологическая безопасность и сохранение 
арктической природы. В постановлении Совета Федерации 
рекомендовано Правительству Российской Федерации рассмотреть 
вопрос об увеличении объема субвенций из федерального бюджета для 
осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в 
области лесных отношений в части затрат на осуществление мер 
пожарной безопасности и тушение лесных пожаров; вопрос о выделении 
земельных участков, находящихся в собственности Российской 
Федерации, и передаче их в собственность Ямало-Ненецкого 
автономного округа в целях заключения правительством Ямало-
Ненецкого автономного округа концессионного соглашения для 
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реализации проекта по реконструкции аэропорта в городе Новый 
Уренгой. Кроме того, рекомендовано рассмотреть предложения 
правительства Ямало-Ненецкого автономного округа и публичного 
акционерного общества «НОВАТЭК» о развитии припортовой 
территории морского порта Сабетта для формирования на указанной 
территории многопрофильного технологического промышленного 
кластера с экспортно ориентированными производствами и зонами 
высокотехнологичной нефте- и газопереработки. Министерству 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации рекомендовано 
при подготовке требований к объектам размещения отходов и твердых 
коммунальных отходов рассмотреть возможность установления 
отдельных норм и правил для Арктической зоны Российской Федерации, 
основанных на научно подтвержденных повышенных требованиях по 
обеспечению безопасности окружающей среды Арктики от негативных 
последствий строительства и эксплуатации таких объектов, с 
применением наилучших технологий строительства объектов 
размещения отходов.  

За последние годы Республика Саха (Якутия) укрепила статус 
одного из лидирующих субъектов Российской Федерации в составе 
Дальневосточного федерального округа. Республика входит в число 
10 субъектов Российской Федерации с наибольшими показателями 
объема валового регионального продукта на душу населения. В Якутии 
реализуются крупные инвестиционные проекты, в том числе по 
транспортировке, добыче нефти и газа и их экспорту на рынки Азиатско-
Тихоокеанского региона. Создаются благоприятные условия для 
улучшения инвестиционного климата, предоставляются налоговые 
преференции крупным компаниям. Вместе с тем остается ряд 
нерешенных вопросов, среди которых обеспечение круглогодичной 
транспортной доступности населенных пунктов республики, высокая 
степень износа объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры. Для 
решения этих задач в постановлении Совета Федерации Правительству 
Российской Федерации рекомендовано включить в план 
законопроектной деятельности на 2018 год проект федерального закона 
«О развитии Арктической зоны Российской Федерации»; рассмотреть 
возможность предоставления из федерального бюджета субсидий 
организациям воздушного транспорта, осуществляющим перевозку 
пассажиров на основе сквозного пассажирского тарифа по маршрутам, 
проходящим от населенных пунктов, с которыми отсутствует 
круглогодичное наземное сообщение, до крупных городов через узловые 
аэропорты с остановкой в пути и сменой типа воздушного судна. Кроме 
того, рекомендовано при формировании государственной программы 
Российской Федерации «Развитие транспортной системы России» на 
следующий программный период рассмотреть вопрос о строительстве 
моста через реку Лену в районе города Якутска. 
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Глава IV. Освещение деятельности Совета Федерации в 
средствах массовой информации 

В период осенней сессии средства массовой информации (далее – 
СМИ) широко освещали деятельность Совета Федерации. Число 
упоминаний палаты в федеральных и региональных печатных СМИ 
составило около 3000. Федеральными и региональными агентствами и 
интернет-ресурсами опубликовано более 40 000 сообщений. 
Значительно интенсивнее в отчетный период освещалась деятельность 
палаты федеральными теле- и радиоканалами. В теле- и радиоэфирах 
вышло около 5000 сюжетов о деятельности палаты. Особое внимание 
СМИ уделили работе сенаторов по подготовке закона о федеральном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, внесению 
по инициативе членов Совета Федерации изменений в законы о связи, о 
выборах, а также подготовке закона о признании СМИ иностранными 
агентами (всего более 4000 сообщений). 

Широкое отражение в СМИ получили деятельность Временной 
комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению 
вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, а также 
итоговое заседание Координационного совета при Президенте 
Российской Федерации по реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы (около 3000 сообщений).  

Публиковались в СМИ, интернет-изданиях, давались в теле- и 
радиоэфирах комментарии членов Совета Федерации по таким 
резонансным вопросам, как ситуация вокруг допинг-скандалов и 
предстоящая зимняя олимпиада в г. Пхенчхане, по сирийской проблеме, 
корейскому кризису, событиям на Украине, а также по российско-
американским отношениям (около 15 000 сообщений). 

Заметное место в информационном поле заняли сообщения о 
деятельности Совета Федерации по выстраиванию диалога с 
зарубежными парламентами. Наибольший резонанс в СМИ вызвала 
137-я Ассамблея Межпарламентского союза, проходившая в г. Санкт-
Петербурге. В ее освещении приняли участие около 600 российских и 
зарубежных журналистов. Сюжеты с открытия Ассамблеи МПС вышли 
на всех ведущих телеканалах страны, в эфирах всех радиостанций. Был 
подготовлен и многократно показан на телеканале «Россия 24» 
документальный фильм о Межпарламентском союзе, об участии 
российских парламентариев в его работе. По данной теме телеканалом 
Совета Федерации «Вместе-РФ» было подготовлено более 
200 видеосюжетов, 70 инфографических материалов. 

Члены Совета Федерации, зарубежные парламентарии провели 
более 50 брифингов, дали десятки оперативных комментариев по 
работе Ассамблеи МПС для печатных и электронных СМИ. СМИ 
подробно информировали читателей, зрителей, пользователей 
интернет-ресурсов о мероприятиях, прошедших на полях Ассамблеи 
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МПС: Форуме женщин-парламентариев, Парламентском форуме стран-
членов БРИКС, двусторонних встречах Председателя Совета 
Федерации, заместителей Председателя Совета Федерации с 
руководителями делегаций зарубежных парламентов. Вышло более 
3000 сообщений, сюжетов, комментариев по данной теме. Федеральные 
телеканалы обеспечили 10 прямых включений с различных 
мероприятий, проводившихся в рамках Ассамблеи МПС.  

Интерес СМИ в период осенней сессии вызвали официальные 
визиты руководства палаты в зарубежные парламенты. Наиболее 
широкое освещение получил визит в Сербию. Активно освещались и 
рабочие поездки официальных делегаций Совета Федерации на 
форумы, заседания, семинары, проводимые международными 
парламентскими организациями. По этим темам опубликовано и 
озвучено в эфире более 1200 сообщений. 

За отчетный период на официальном сайте Совета Федерации 
было размещено более 2800 материалов о деятельности палаты, 
комитетов, членов Совета Федерации. Около половины сообщений – 
региональные новости, подготовленные по материалам 
информационных агентств, региональных органов законодательной и 
исполнительной власти. Широко была представлена деятельность 
членов Совета Федерации в субъектах Российской Федерации. В 
рубрике «Сенатор в регионе» на официальном сайте Совета Федерации 
в отчетный период опубликовано 500 сообщений.  

На сайте было размещено около 300 видеороликов: комментарии 
членов Совета Федерации на актуальные темы, записи эфиров 
программы «Сенат», сюжеты телеканала Совета Федерации «Вместе-
РФ», интервью Председателя Совета Федерации федеральным СМИ, 
записи прямых трансляций различных мероприятий палаты. В прямом 
эфире на сайте палаты было продемонстрировано более 
120 мероприятий, в числе которых заседания комитетов Совета 
Федерации, парламентские слушания, «круглые столы» и другие.  

Существенно расширилась аудитория Совета Федерации в 
социальных сетях. Благодаря широкому использованию видеоконтента 
особой популярностью пользовались записи прямых трансляций, 
размещенные на канале Совета Федерации на YouTube и Facebook. Так, 
видео на YouTube пользователи посмотрели более 1 300 000 раз. 
Наибольший интерес у аудитории вызвали записи выступлений на 
заседаниях Совета Федерации видных ученых, общественных деятелей 
в рамках формата «Время эксперта».  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года аудитория 
Совета Федерации в Twitter выросла почти в 2 раза, в Facebook – в 
4 раза. При этом количество просмотров публикаций на Facebook 
составило почти 4 500 000, в Twitter – свыше 4 800 000. 

СМИ интенсивно использовались размещенные на фотохостинге 
Flickr визуальные материалы. В сентябре – декабре на нем было 
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опубликовано 185 фотоальбомов с более чем 2000 фотографиями. 
Значительно чаще, чем прежде, к этим материалам стали обращаться с 
мобильных устройств. 

В период осенней сессии в Совете Федерации по разовой 
аккредитации работали около 3100 журналистов федеральных и 
региональных печатных и электронных СМИ. По итогам мероприятий 
палаты было организовано более 70 подходов к прессе, брифингов, 
пресс-конференций, в ходе которых члены Совета Федерации 
комментировали принимаемые законы, законодательные инициативы, 
актуальные вопросы, касающиеся различных сфер жизни общества. 

Вопросам законодательного обеспечения совершенствования 
межбюджетной сферы, региональной политики, социальной защиты 
населения, а также развитию межпарламентского диалога, в частности 
проведению Ассамблеи МПС, были посвящены телепрограммы 
«Сенат». Всего в осеннюю сессию на телеканале «Россия 24» вышло 
16 программ «Сенат», в которых приняли участие 32 члена Совета 
Федерации. В эфире федеральных радиоканалов вышло более 
576 комментариев членов Совета Федерации по актуальным вопросам 
общественно-политической жизни страны.  

Повышению открытости деятельности палаты способствовало 
расширение прямого диалога членов Совета Федерации с 
общественными организациями. В стенах Совета Федерации в период 
сессии сенаторы регулярно встречались с представителями учащейся 
молодежи, молодежных парламентов, преподавателями, другими 
категориями граждан. В тематических встречах и экскурсиях по зданию 
Совета Федерации с сентября 2017 года приняли участие почти 
3250 человек. Более половины из них присутствовали на заседаниях 
палаты.  

Расширению информирования населения о деятельности палаты 
способствовала активная работа в этом направлении телеканала 
«Вместе-РФ». Силами телеканала была организована прямая 
трансляция 105 мероприятий Совета Федерации. В эфир 
парламентского телеканала вышло 88 программ «Актуальное интервью» 
с участием членов Совета Федерации, руководителей субъектов 
Российской Федерации, 12 программ «Крупным планом», «Прямая 
речь».  

Всего за отчетный период в информационных программах 
телеканала было показано более 1100 видеосюжетов о 
законодательной и представительной деятельности Совета Федерации. 

Потенциальная аудитория телеканала «Вместе-РФ» на 1 декабря 
2017 года составила около 55 миллионов человек (по отчетам 
операторов кабельных сетей). 
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Глава V. Исполнение постановлений и протокольных 
поручений Совета Федерации 

По состоянию на 8 декабря 2017 года на исполнении находится 
157 контрольных поручений Совета Федерации, данных в течение 
2017 года и предшествующих лет, из них 74 содержится в 
постановлениях, 83 – в выписках из протоколов заседаний палаты. 

В течение осенней сессии было выполнено 143 поручения такого 
рода, в том числе 20 поручений, содержащихся в постановлениях 
Совета Федерации (2 – за 2017 год, 18 – за прошедшие годы) и 
123 поручения, содержащихся в выписках из протоколов заседаний 
Совета Федерации (77 – за 2017 год, 46 – за прошедшие годы). 

В период сессии контролировалось выполнение поручений, 
направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации139, обеспечение компенсации выпадающих 
доходов субъектам Российской Федерации140, комплексное развитие 
моногородов141. 

Значительное внимание уделялось вопросам легализации 
деятельности самозанятых граждан142; защиты прав граждан – 
участников долевого строительства143; противодействия незаконному 
обороту промышленной продукции144; энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности145. 

На контроле палаты также находились актуальные вопросы 
предотвращения ситуаций, при которых авиаперевозчики не могут 
выполнить свои обязательства по перевозке пассажиров на регулярных 
и нерегулярных рейсах в связи с возникновением финансовых проблем, 
аналогичных возникшей с авиакомпанией «ВИМ-Авиа»146. 

В ходе сессии исполнялись протокольные поручения Совета 
Федерации, касающиеся совершенствования мер по предотвращению 
ввоза на территорию Российской Федерации товаров легкой 
промышленности, способных нанести вред здоровью потребителей147; 
государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта148; а также правовых основ регулирования отношений в области 
производства и оборота пищевой продукции для детского питания149. 

В сфере социальной политики в центре внимания Совета 
Федерации находилось решение задач, связанных с 
совершенствованием государственного регулирования организации 
отдыха и оздоровления детей150; обеспечением приоритетных 
направлений развития образования151; защиты прав граждан с 
психическими расстройствами, находящихся в стационарных 
организациях152; мер государственной поддержки организации работы 
школьных психологов153. Осуществлялось исполнение контрольных 
поручений в сфере сохранения объектов культурного наследия154; 
реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 
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организациях155; организации издательской деятельности Российской 
академии наук156. Продолжилась работа, направленная на решение 
проблем обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей157; развитие в современных 
условиях внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации158; 
осуществление переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда159. 

В центре внимания палаты остаются актуальные вопросы 
противодействия нелегальной миграции160; предотвращения и 
ликвидации природных пожаров161; совершенствования механизма 
взаимодействия структур гражданского общества и граждан Российской 
Федерации с органами государственной власти162. 

Советом Федерации также осуществляется мониторинг текущего 
российского законодательства и правоприменения: Федерального 
закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«О средствах массовой информации»163; Федерального закона 
«О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской 
Федерации»164; Федерального закона «О потребительском кредите 
(займе)» в части установления Банком России среднерыночного 
значения полной стоимости потребительского кредита (займа) по 
категориям потребительских кредитов (займов) и по видам 
кредиторов165; Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»166 и другие. 

В ходе исполнения протокольных поручений Совета Федерации 
проведен ряд важных мероприятий, в том числе в рамках Всероссийской 
акции «Россия – территория «Эколят – Молодых защитников 
Природы»167; парламентские слушания «Совершенствование механизма 
взаимодействия структур гражданского общества и граждан Российской 
Федерации с органами государственной власти»168; совещание по 
дальнейшему совершенствованию правового регулирования, 
заложенного Федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»169 и ряд других. 

 
Заключение 

 
Предстоящая весенняя сессия 2018 года обещает стать для 

Совета Федерации не менее напряженной и ответственной, чем осенняя 
сессия 2017 года. Во многом это обусловлено проведением выборов 
Президента Российской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года. 
В этот период на Совет Федерации возлагается особая ответственность 
за обеспечение политической стабильности в стране. 

Особое внимание в работе палаты будет уделено решению 
вопросов, связанных с правовым обеспечением программы «Цифровая 
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экономика Российской Федерации». Основная задача в этой сфере – это 
устранение административных барьеров, а также создание 
современного законодательства для формирования цифровой 
экономики и обеспечения информационной безопасности. 

В 2018 году стартует новый масштабный проект, инициированный 
Советом Федерации – Десятилетие детства. Другая важнейшая задача – 
реализация определенных Президентом России масштабных мер по 
«перезагрузке» политики демографического развития России. Под 
особым контролем палаты – Национальная стратегия действий в 
интересах женщин. В течение весенней сессии будет идти подготовка ко 
Второму Евразийскому женскому форуму, проведение которого 
намечено на сентябрь в г. Санкт-Петербурге. 

Временная комиссия по защите государственного суверенитета и 
предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской 
Федерации представит итоговый доклад, содержащий системные 
предложения, на основании которых будут подготовлены поправки в 
законодательство.  

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

 
                                                 
1 Федеральный конституционный закон от 20 декабря 2017 года № 4-ФКЗ «О внесении изменений в 
статью 7 Федерального конституционного закона «О Государственном гербе Российской Федерации» 
(о расширении областей использования государственной символики); Федеральный конституционный 
закон «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя» (законопроект № 337853-7) принят 
Государственной Думой 22 декабря 2017 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года. 
2 Федеральные законы: «О внесении изменений в статьи 5 и 38 Федерального закона «О рекламе» (в 
части общих требований к рекламе) (законопроект № 526719-6) принят Государственной Думой 
23 ноября 2017 года, отклонен Советом Федерации 29 ноября 2017 года; «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части предотвращения жестокого 
обращения с животными» (законопроект № 333436-7) принят Государственной Думой 21 декабря 
2017 года, отклонен Советом Федерации 26 декабря 2017 года. 
3 На 425-м пленарном заседании 15 декабря 2017 года принято постановление Совета Федерации 
№ 528-СФ «О назначении выборов Президента Российской Федерации». 
4 Постановление Совета Федерации от 22 ноября 2017 года № 454-СФ «Об итогах и о перспективах 
развития Евразийского экономического союза». 
5 Федеральный конституционный закон от 20 декабря 2017 года № 4-ФКЗ «О внесении изменений в 
статью 7 Федерального конституционного закона «О Государственном гербе Российской Федерации». 
6 Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О выборах Президента Российской Федерации». 
7 Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 375-ФЗ «О внесении изменений в статьи 29 и 34 
Федерального закона «О политических партиях».  
8 Федеральный закон от 30 октября 2017 года № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».  
9 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части использования государственных информационных систем на государственной 
гражданской службе Российской Федерации» (законопроект № 260932-7) принят Государственной 
Думой 22 декабря 2017 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года. 
10 Федеральный закон от 27 ноября 2017 года № 355-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
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11 Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 389-ФЗ «О внесении изменений в статьи 25.1 и 56 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».   
12 Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 380-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации».  
13 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (законопроект № 155717-7) принят Государственной Думой 22 декабря 2017 
года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года.  
14 Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 384-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 29 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
15 Федеральный закон от 14 ноября 2017 года № 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 31.4 
Федерального закона «О некоммерческих организациях». 
16 Федеральный закон от 14 ноября 2017 года № 319-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации»; Федеральный закон от 14 ноября 2017 года № 318-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». 
17 Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 366-ФЗ «О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан об 
организованном наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления 
временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации». 
18 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 18.9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (законопроект № 182361-7) принят Государственной Думой 
22 декабря 2017 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года. 
19 Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 387-ФЗ «О внесении изменения в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации». 
20 Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 382-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об исполнительном производстве». 
21 Федеральный закон от 16 октября 2017 года № 292-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации»; Федеральный закон от 20 декабря 2017 года  
№ 410-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации». 
22 Федеральный закон от 30 октября 2017 года № 309-ФЗ «О внесении изменений в статьи 27.2 и 27.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 
23 Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 377-ФЗ «О внесении изменения в статью 29.11 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 
24 Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов». 
25 Федеральный закон от 14 ноября 2017 года № 326-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 
26 Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 363-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской 
Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 
27 Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 368-ФЗ «О бюджете Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».    
28 Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 364-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 
29 Федеральный закон от 16 октября 2017 года № 287-ФЗ «Об исполнении федерального бюджета за 
2016 год». 
30 Федеральные законы: от 16 октября 2017 года № 288-ФЗ «Об исполнении бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации за 2016 год»; от 16 октября 2017 года № 290-ФЗ «Об исполнении 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2016 год»; от 16 октября 
2017 года № 289-ФЗ «Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации за 2016 год». 
31 Федеральный закон от 30 сентября 2017 года № 284-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации». 
32 Федеральный закон от 30 сентября 2017 года № 285-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации». 
33 Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
статью 6 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 
федерального бюджета в 2018 году» (законопроект № 331463-7) принят Государственной Думой 
21 декабря 2017 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года. 



 54

 
34 Члены Совета Федерации Е.В. Бушмин и М.М. Ульбашев участвовали в подготовке 18 поправок. 
Все они были приняты. 
35 Федеральный закон от 27 ноября 2017 года № 345-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
36 Федеральный закон от 14 ноября 2017 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении 
особенностей исполнения федерального бюджета в 2018 году». 
37 Федеральный закон от 27 ноября 2017 года № 347-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 11 
Федерального закона «Об автономных учреждениях» и статью 30 Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 
38 Федеральный закон от 27 ноября 2017 года № 335-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 
39 Федеральный закон от 27 ноября 2017 года № 348-ФЗ «О внесении изменений в статью 284 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации». 
40 Федеральный закон от 27 ноября 2017 года № 353-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации». 
41 Федеральный закон от 27 ноября 2017 года № 339-ФЗ «О внесении изменения в статью 284.4 
Налогового кодекса Российской Федерации». 
42 Федеральный закон от 27 ноября 2017 года № 349-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации». 
43 Федеральный закон от 14 ноября 2017 года № 323-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации» разработан в соавторстве с членами Совета Федерации 
Е.В. Бушминым, М.М. Ульбашевым. 
44 Федеральный закон от 30 октября 2017 года № 300-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 
Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации» разработан в соавторстве с членами Совета Федерации Е.В. Бушминым, 
М.М. Ульбашевым. 
45 Федеральный закон от 27 ноября 2017 года № 361-ФЗ «О внесении изменений в статью 426 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации». 
46 Федеральный закон от 27 ноября 2017 года № 352-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О статусе столицы Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части установления особенностей регулирования 
отдельных правоотношений в целях реновации жилищного фонда в субъекте Российской 
Федерации – городе федерального значения Москве». 
47 Федеральный закон от 27 ноября 2017 года № 333-ФЗ «О внесении изменений в статью 212 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации». 
48 Федеральный закон от 30 октября 2017 года № 304-ФЗ «О внесении изменения в статью 217 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации». 
49 Членами Совета Федерации Е.В. Бушминым, М.М. Ульбашевым, В.И. Харламовым. 
50 Федеральный закон от 14 ноября 2017 года № 322-ФЗ «О внесении изменений в статьи 78 и 79 
части первой Налогового кодекса Российской Федерации». 
51 Федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» (в части стимулирования развития негосударственных музеев) (законопроект № 
1074400-6) принят Государственной Думой 21 декабря 2017 года, одобрен Советом Федерации 
26 декабря 2017 года. 
52 Федеральный закон от 27 ноября 2017 года № 344-ФЗ «О внесении изменений в статьи 251 и 270 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации». 
53 Федеральный закон от 27 ноября 2017 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического 
обмена информацией и документацией по международным группам компаний». 
54 Федеральный закон от 30 октября 2017 года № 303-ФЗ «О внесении изменения в статью 420 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации». 
55 Члены Совета Федерации Е.В. Бушмин, М.М. Ульбашев. 
56 Федеральный закон от 27 ноября 2017 года № 350-ФЗ «О внесении изменений в главу 21 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации». 
57 Федеральный закон от 27 ноября 2017 года № 341-ФЗ «О внесении изменений в статью 88 части 
первой и главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». 
58 Члены Совета Федерации Е.В. Бушмин, М.М. Ульбашев. 
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59 Федеральные законы: от 30 октября 2017 года № 305-ФЗ «О внесении изменения в статью 149 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации»; от 27 ноября 2017 года № 351-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 146 и 170 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» – направлен на уточнение норм налогового законодательства, связанных с порядком 
обложения налогом на добавленную стоимость операций, связанных с передачей в собственность 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации имущества Акционерного 
общества «Особые экономические зоны»; от 27 ноября 2017 года № 354-ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» – уточнил порядок обложения налогом на 
доходы физических лиц (НДФЛ) выигрышей от участия в азартных играх и лотереях; от 14 ноября 
2017 года № 316-ФЗ «О внесении изменений в главу 21 Налогового кодекса Российской 
Федерации» – направлен на уточнение норм налогового законодательства; от 27 ноября 2017 года 
№ 346-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» – 
направлен на приведение положений Налогового кодекса Российской Федерации в соответствие с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; от 27 ноября 2017 года № 334-ФЗ «О внесении изменения в статью 408 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» – уточнен порядок исчисления налога на имущество 
физических лиц в отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории 
Республики Крым и города Севастополя; от 30 сентября 2017 года № 286-ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» – уточнен перечень доходов, не облагаемых налогом на прибыль 
организаций; от 27 ноября 2017 года № 343-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» – приведены в соответствие Налоговый кодекс 
Российской Федерации и Гражданский кодекс Российской Федерации в связи с введением института 
«банковского счета в драгоценных металлах». 
60 Федеральный закон «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) (законопроект № 623906-6) принят Государственной Думой 21 декабря 2017 
года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года. 
61 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в части совершенствования закупок) (законопроект № 821534-6) принят 
Государственной Думой 20 декабря 2017 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года. 
62 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» (в части согласования с координационным органом 
Правительства Российской Федерации отдельных видов товаров, работ, услуг) (законопроект 
№ 261318-7) принят Государственной Думой 22 декабря 2017 года, одобрен Советом Федерации 
26 декабря 2017 года. 
63 Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 370-ФЗ «Об особенностях перечисления в 2018 году 
доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от участия в капитале публичного 
акционерного общества «Сбербанк России» по итогам 2017 года». 
64 Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 378-ФЗ «О внесении изменений в статью 9.1 
Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и Федеральный закон «О 
потребительском кредите (займе)». 
65 Член Совета Федерации Н.А. Журавлев. 
66 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в части продления срока предоставления документов для приобретения статуса 
саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов) (законопроект № 139935-
7) принят Государственной Думой 15 декабря 2017 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 
2017 года. Член Совета Федерации В.К. Кравченко является автором законопроекта. 
67 Федеральный закон «О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (законопроект № 204679-7) принят Государственной 
Думой 20 декабря 2017 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года. 
68 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (о создании механизма интерактивной удаленной аутентификации и идентификации 
клиента кредитной организации) (законопроект № 157752-7) принят Государственной Думой 
20 декабря 2017 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года. Член Совета Федерации 
Н.А. Журавлев является соавтором законопроекта. 
69 Федеральный закон от 20 декабря 2017 года № 397-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О рынке ценных бумаг» и статью 3 Федерального закона «О саморегулируемых организациях 
в сфере финансового рынка». 
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70 Федеральный закон от 14 ноября 2017 года № 325-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19 и 23 
Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях». 
71 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и 
валютном контроле» (об уточнении в отношении физических лиц понятия «резидент» и упрощении 
валютного регулирования и валютного контроля при осуществлении ряда валютных операций)  
(законопроект № 287822-7) принят Государственной Думой 15 декабря 2017 года, одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 2017 года. 
72 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11-1 и 12 Федерального закона «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
(законопроект № 229467-7) принят Государственной Думой 21 декабря 2017 года, одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 2017 года. 
73 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 74.1 части первой и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» (в части использования в налоговых правоотношениях банковских 
гарантий, выдаваемых Внешэкономбанком) (законопроект № 313527-7) принят Государственной 
Думой 20 декабря 2017 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года. 
74 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О банке развития» (в части 
уточнения отдельных вопросов регулирования деятельности Внешэкономбанка) (законопроект 
№226773-7) принят Государственной Думой 20 декабря 2017 года, одобрен Советом Федерации 
26 декабря 2017 года. 
75 Федеральный закон от 27 ноября 2017 года № 332-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  
76 Федеральный закон от 30 октября 2017 года № 312-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в 
части взаимодействия регистрирующего органа с многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг при государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей».  
77 Федеральный закон от 27 ноября 2017 года № 356-ФЗ «О внесении изменений в статьи 25.1 и 25.2 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».  
78 Федеральный закон от 27 ноября 2017 года № 337-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
79 Члены Совета Федерации Е.В. Бушмин, М.М. Ульбашев. 
80 Федеральный закон от 27 ноября 2017 года № 360-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный 
закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» в связи с 
особенностями осуществления градостроительной деятельности на территории свободного порта 
Владивосток». Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 371-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 3 Федерального закона «О территориях опережающего социально-экономического развития в 
Российской Федерации». 
81 Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 393-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социально-экономического развития 
Калининградской области».  
82 Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 390-ФЗ «О внесении изменений в статью 22 
Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  
83  Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 376-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс 
Российской Федерации». Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 379-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 426 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 786 
части второй Гражданского кодекса Российской Федерации».  
84 Федеральный закон от 20 декабря 2017 года № 400-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части, касающейся регулирования трудовых 
отношений на морском и внутреннем водном транспорте, и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации».  
85 Федеральный закон от 27 ноября 2017 года № 330-ФЗ «О заявлении Российской Федерации в связи 
с Конвенцией о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ)».  
86 Федеральный закон от 27 ноября 2017 года № 338-ФЗ «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».  
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87 Федеральный закон от 16 октября 2017 года № 295-ФЗ «О внесении изменения в статью 36 
Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)». 
88 Федеральный закон от 30 октября 2017 года № 311-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 25 
Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 
89 Федеральный закон от 22 ноября 2017 года № 352-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О статусе столицы Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части установления особенностей регулирования 
отдельных правоотношений в целях реновации жилищного фонда в субъекте Российской 
Федерации – городе федерального значения Москве». 
90 Федеральный закон от 20 декабря 2017 года № 399-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации». 
91 Федеральный закон от 20 декабря 2017 года № 416-ФЗ «О внесении изменений в статьи 44 и 46 
Жилищного кодекса Российской Федерации»  
92 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 121 Федерального конституционного закона 
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» 
(законопроект № 337853-7) принят Государственной Думой 15 декабря 2017 года, одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 2017 года. 
93 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «О рекламе» 
(законопроект № 276385-7) принят Государственной Думой 20 декабря 2017 года, одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 2017 года. 
94 Федеральный закон «О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации» (законопроект № 22886-7) принят Государственной Думой 22 декабря 2017 
года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года. 
95 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» (о продлении периода возникновения 
правоотношений, связанных с правом на материнский (семейный) капитал, направлении 
соответствующих средств на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных 
программ дошкольного образования, а также о ежемесячной выплате за счет указанных средств) 
(законопроект № 333971-7) принят Государственной думой 20 декабря 2017 года, одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 2017 года. 
96 Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (законопроект № 333958-7) 
принят Государственной Думой 22 декабря 2017 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 
года.  
97 Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 372-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный 
закон «Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с предоставлением мер 
социальной защиты (поддержки), а также выплат по обязательному социальному страхованию 
отдельным категориям граждан, проживающих на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя». 
98 Федеральный закон от 30 октября 2017 года № 302-ФЗ «О внесении изменений в статью 271 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и статью 127 Семейного кодекса 
Российской Федерации». 
99 Федеральный закон от 14 ноября 2017 года № 321-ФЗ «О внесении изменений в статью 117 
Семейного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном производстве» 
в части совершенствования процедуры взыскания алиментов». 
100 Федеральный закон от 14 ноября 2017 года № 324-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 
101 Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы». 
102 Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации» (законопроект № 270362-7) принят Государственной Думой 
22 декабря 2017 года, одобрен Советом федерации 26 декабря 2017 года. 
103 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 25 Федерального закона «Об опеке и 
попечительстве» (законопроект № 199060-7) принят Государственной думой 20 декабря 2017 года, 
одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года; Федеральный закон «О внесении изменений в 
статью 37 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (законопроект № 198998-7) 
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принят Государственной Думой 20 декабря 2017 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 
года. 
104 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 15 Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (законопроект № 1006399-6) принят Государственной 
Думой 22 декабря 2017 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года. 
105 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 15 и 36 Жилищного кодекса Российской 
Федерации по вопросу обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного доступа к жилым 
помещениям в многоквартирных домах» (законопроект № 943020-6) принят Государственной Думой 
22 декабря 2017 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года. 
106 Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 369-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к 
Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными 
ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным 
произведениям». 
107 Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 381-ФЗ «О внесении изменения в статью 1293 части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». 
108 Федеральный закон от 27 ноября 2017 года № 347-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 11 
Федерального закона «Об автономных учреждениях» и статью 30 Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 
109 Федеральный закон от 20 декабря 2017 года № 395-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 
Федерального закона «Об актах гражданского состояния». 
110 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 360 Трудового кодекса Российской 
Федерации» (законопроект № 1181957-6) принят Государственной Думой 15 декабря 2017 года, 
одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года. 
111 Федеральный закон от 27 ноября 2017 года № 332-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
112 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума 
трудоспособного населения» (законопроект № 274625-7) принят Государственной Думой 15 декабря 
2017 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года. 
113 Федеральный закон от 20 декабря 2017 года № 415-ФЗ «О внесении изменения в статью 36 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». 
114 Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 386-ФЗ ««О внесении изменения в статью 46 
Федерального закона «О связи» и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О связи». 
115 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 205 и 207 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (законопроект 
№ 322801-7) принят Государственной Думой 20 декабря 2017 года, одобрен Советом Федерации 
26 декабря 2017 года. 
116 Федеральный закон от 25 ноября 2017 года № 327-ФЗ «О внесении изменений в статьи 104 и 153 
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и 
статью 6 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации». 
117 Федеральный закон от 27 ноября 2017 года № 357-ФЗ «О внесении изменения в статью 47 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». 
118 Федеральный закон от 14 ноября 2017 года № 314-ФЗ «О ратификации Соглашения о 
сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 
119 Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» направлен на реализацию Постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 17 июня 2014 года № 18-П по вопросу специфики 
использования оружия, имеющего культурную ценность. 
120 Федеральный закон от 16 октября 2017 года № 291-ФЗ «О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Государства Палестина о поощрении и 
взаимной защите капиталовложений». 
121 Федеральный закон от 14 ноября 2017 года № 313-ФЗ «О ратификации Договора об основах 
отношений между Российской Федерацией и Республикой Суринам». 
122 Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 367-ФЗ «О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о мерах 
по охране технологий в связи с сотрудничеством в области исследования и использования 
космического пространства в мирных целях и в создании и эксплуатации средств выведения и 
наземной космической инфраструктуры». 
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123 Федеральный закон от 14 ноября 2017 года № 317-ФЗ «О ратификации Договора о Таможенном 
кодексе Евразийского экономического союза». 
124 Федеральный закон «О ратификации Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией 
медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения» 
(законопроект № 287126-7) принят Государственной Думой 15 декабря 2017 года, одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 2017 года. 
125 Постановление Совета Федерации от 10 октября 2017 года № 370-СФ «О прогнозе социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов». 
126 Постановление Совета Федерации от 25 октября 2017 года № 396-СФ «О приоритетных 
направлениях развития образования в Российской Федерации». 
127 Постановление Совета Федерации от 8 ноября 2017 года № 416-СФ «О состоянии и перспективах 
строительства войск национальной гвардии Российской Федерации на среднесрочную перспективу». 
128 Постановление Совета Федерации от 15 декабря 2017 года № 525-СФ «О проблемах социально-
экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, и пути их решения». 
129 Постановление Совета Федерации 15 декабря 2017 года № 527-СФ «О реализации Основ 
государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года». 
130 Постановление Совета Федерации «Об актуальных вопросах внешней политики Российской 
Федерации». 
131 Законопроект № 108866-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части усиления ответственности за незаконные пропаганду и рекламу наркотических 
средств и психотропных веществ» внесен группой депутатов Государственной Думы, членами Совета 
Федерации Е.Г. Тарло, Н.В. Косаревым, К.В. Сурковым 9 июля 2012 года, принят Государственной 
Думой в первом чтении 25 марта 2015 года. 
132 Законопроект № 157752-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 
(о создании механизма интерактивной удаленной аутентификации и идентификации клиента 
кредитной организации) внесен депутатом Государственной Думы А.Г. Аксаковым, членом Совета 
Федерации Н.А. Журавлевым, принят Государственной Думой в первом чтении 27 сентября 
2017 года; законопроект № 1060080-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях обеспечения права граждан на получение информации о 
последствиях прекращения договоров об обязательном пенсионном страховании» (в части введения 
механизма информирования негосударственных пенсионных фондов о вновь заключенных 
договорах) внесен членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым, рассмотрен Советом 
Государственной Думы 21 ноября 2017 года. 
133 Постановление Совета Федерации от 22 ноября 2017 года № 455-СФ «О Совете по региональному 
здравоохранению при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». 
134 По информации Управления международных связей Аппарата Совета Федерации (по состоянию 
на 19 декабря 2017 года). 
135 Статистические данные представлены из отчета об основных итогах участия делегации Совета 
Федерации в работе 137-й Ассамблеи МПС. 
136 В 2017 году Государственная Дума председательствует в Совете законодателей Российской 
Федерации. 
137 По состоянию на 1 декабря 2017 года. 
138 С 25 июля по 1 декабря 2017 года. 
139 Постановление Совета Федерации от 26 апреля 2017 года № 125-СФ «О предложениях Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по формированию концепции 
федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 
140 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 26 октября 2016 года № 522/2. 
141 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 12 июля 2017 года № 539/2. 
142 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 29 ноября 2016 года № 524/3 «К вопросу 
«О Федеральном законе «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
143 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 25 июля 2017 года № 541/10 «К вопросу 
«О Федеральном законе «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников 
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
144 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 10 октября 2017 года № 543/4. 
145 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 8 ноября 2017 года № 544/2; выписка из 
протокола заседания Совета Федерации от 28 июня 2017 года № 538/5 «К вопросу «О Федеральном 
законе «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике». 
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146 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 27 сентября 2017 года № 542/6 
«К вопросу «О ходе выполнения протокольного поручения Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от 25 июля 2017 года № 541/13 к вопросу «О Федеральном законе 
«О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации в части провоза багажа». 
147 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 10 октября 2017 года № 543/4. 
148 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 25 июля 2017 года № 541/12 «К вопросу 
«О Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
149 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 25 июля 2017 года № 541/2. 
150 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 1 марта 2017 года № 530/3. 
151 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 25 октября 2017 года № 544/6 «К вопросу 
«О проекте постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
«О приоритетных направлениях развития образования в Российской Федерации». 
152 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 25 июля 2017 года № 541/5. 
153 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 26 апреля 2017 года № 534/2. 
154 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 9 декабря 2015 года № 506/11 «К вопросу 
«О Федеральном законе «О приостановлении действия абзаца первого пункта 3 статьи 14 
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» в связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год». 
155 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 25 октября 2017 года № 544/7 «К вопросу 
«О проекте постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
«О приоритетных направлениях развития образования в Российской Федерации». 
156 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 25 июля 2017 года № 541/4. 
157 Постановление Совета Федерации от 26 июня 2013 года № 257-СФ «О парламентском запросе 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». 
158 Постановление Совета Федерации от 15 июня 2016 года № 279-СФ «О развитии в современных 
условиях внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации». 
159 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 19 июля 2017 года № 540/3. 
160 Постановление Совета Федерации от 23 декабря 2016 года № 631-СФ «О мерах Правительства 
Российской Федерации по противодействию нелегальной миграции». 
161 Постановление Совета Федерации от 29 марта 2017 года № 86-СФ «О мерах, принимаемых 
Правительством Российской Федерации по предотвращению и ликвидации природных пожаров, 
сохранению и восстановлению лесов». 
162 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 29 марта 2017 года № 532/5. 
163 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 1 октября 2014 года № 482/9 «К вопросу 
«О Федеральном законе «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О средствах 
массовой информации». 
164 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 1 февраля 2017 года № 528/9 «К вопросу 
«О Федеральном законе «О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской 
Федерации». 
165 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 18 декабря 2013 года № 465/11 «К вопросу 
«О Федеральном законе «О потребительском кредите (займе)». 
166 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 22 марта 2017 года № 531/7 «К вопросу 
«О Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». 
167 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 18 января 2017 года № 527/2. 
168 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 29 марта 2017 года № 532/5. 
169 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 25 июля 2017 года № 541/10 «К вопросу 
«О Федеральном законе «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников 
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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