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Введение 
 

Совет Федерации в течение весенней сессии в полном объеме 
исполнял свои конституционные полномочия. Участие палаты в 
законотворческой деятельности было направлено на формирование 
эффективной правовой базы социально-экономического развития 
страны. Особое внимание было уделено реализации масштабных задач, 
поставленных Президентом Российской Федерации в Послании 
Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года1 и национальных 
проектах2. 

24 апреля в Санкт-Петербурге прошли заседания Совета 
законодателей Российской Федерации и его Президиума, а также 
состоялась встреча Президента Российской Федерации В.В. Путина с 
членами Совета законодателей, по итогам которой утвержден Перечень 
поручений главы государства. 

Традиционно большое внимание Совет Федерации уделял работе 
над федеральным бюджетом. Палатой были подготовлены предложения 
по формированию концепции бюджета на следующий трехлетний 
период3. Особое внимание было уделено мерам, необходимым для 
покрытия затрат субъектов Российской Федерации на реализацию 
национальных проектов. Одобрен закон, который будет способствовать 
повышению стабильности финансирования национальных проектов на 
региональном уровне4.  

Тема национальных проектов стала основной в повестке третьего 
Форума социальных инноваций регионов – самого масштабного за всю 
историю проведения. В мероприятиях Форума приняли участие порядка 
30 тысяч человек, в том числе иностранные представители. Среди 
знаковых международных мероприятий необходимо также отметить 
V Международный гуманитарный Ливадийский форум. В этом году в нем 
приняло участие рекордное число иностранных участников –
 170 человек из 56 стран мира. Высокую эффективность по обмену 
опытом межрегионального сотрудничества вновь показал прошедший в 
Санкт-Петербурге Шестой форум регионов России и Беларуси с 
участием президентов двух стран. Большим успехом российской 
парламентской дипломатии стала официальная поддержка 
Межпарламентским союзом российской инициативы о проведении 
Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому 
диалогу5 в 2022 году в России. 

Последовательная системная работа парламентариев привела к 
полноформатному возвращению к работе в ПАСЕ российской 
парламентской делегации. 

Одобренный палатой федеральный закон о приостановлении 
участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей 
дальности6 стал ответной мерой, связанной с защитой национальных 
интересов и сохранением безопасности в мире. 
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Глава I. Законодательная деятельность Совета Федерации 
за период весенней сессии 2019 года 

 
§ 1. Общие итоги деятельности Совета Федерации 

За указанный период проведено 15 заседаний Совета Федерации. 
Палатой рассмотрено и одобрено 4 федеральных конституционных 

закона7, 320 федеральных законов, из них 19 – федеральные законы о 
ратификации международных договоров и соглашений Российской 
Федерации с другими государствами и международными организациями. 
3 федеральных закона было отклонено с созданием согласительных 
комиссий, один из которых затем одобрен в редакции согласительной 
комиссии8. 

Советом Федерации приняты заявления: о ситуации, связанной с 
российским участием в Парламентской ассамблее Совета Европы; в 
связи с ситуацией вокруг Боливарианской Республики Венесуэла; в 
связи с 20-летней годовщиной начала военной операции Организации 
Североатлантического договора против Союзной Республики 
Югославии; о деструктивной политике Организации 
Североатлантического договора (НАТО), реализуемой после ее 
учреждения в 1949 году. 

Перед членами Совета Федерации выступили: Председатель 
Сената Итальянской Республики Мария Элизабетта Альберти 
Казеллати; Председатель Национального Собрания Республики 
Армения Арарат Самвелович Мирзоян; Председатель Государственного 
совета Султаната Оман Яхьи Бен Махфуза Аль-Манзери; Председатель 
Национального собрания Государства Кувейт Марзук Али Мухаммед 
Аль-Ганим; Председатель Национального собрания Республики Корея 
Мун Хи Сан; Председатель Народного Собрания Республики Болгарии 
Цвета Караянчева. 

Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка 
выступил с докладом о состоянии законности и правопорядка в 
Российской Федерации в 2018 году и о проделанной работе по их 
укреплению. Председатель Счетной палаты Российской Федерации 
Л.А. Кудрин представил отчет о работе Счетной палаты Российской 
Федерации в 2018 году. Заслушана информация заместителя Министра 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководителя 
Федерального агентства лесного хозяйства И.В. Валентика 
«Об усилении контроля за оборотом древесины и противодействия ее 
незаконной заготовке». Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации Т.Н. Москалькова представила отчет за 2018 год. 

На заседаниях палаты были заслушаны: отчеты комитетов Совета 
Федерации об итогах работы за 2018 год; ежегодный доклад Временной 
комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета 
и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской 
Федерации; информация о работе полномочных представителей Совета 
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Федерации за год. 
Продолжилась традиция приглашения на заседания палаты для 

выступления по актуальным вопросам известных государственных, 
политических, общественных деятелей, деятелей науки, культуры, 
искусства. В рамках «времени эксперта» перед членами Совета 
Федерации выступили: доктор экономических наук М.Ю. Алексеев на 
тему «Роль министров финансов в реализации структурных реформ в 
России. Исторический аспект»; президент публичного акционерного 
общества «ЛУКОЙЛ», доктор экономических наук В.Ю. Алекперов на 
тему «Трансформация мировых энергетических рынков. Сценарии и 
возможности для России»; главный редактор журнала «Историк» 
В.Н. Рудаков на тему «Крым в контексте российской истории»; 
генеральный директор компании «Генотек» В.В. Ильинский на тему 
«Генетика и персонифицированная медицина»; директор по 
распространению технологий компании «Яндекс» Г.Н. Бакунов на тему 
«Искусственный интеллект – как он поменяет нашу жизнь»; генеральный 
директор Российского совета по международным делам, кандидат 
исторических наук А.В. Кортунов; ректор Государственного института 
русского языка им. А.С. Пушкина, доктор педагогических наук, 
профессор М.Н. Русецкая на тему «Языковая политика – фактор 
развития человеческого потенциала и национальной безопасности»; 
Герой Социалистического Труда И.Н. Варшавский. 

Проведено 16 заседаний Совета палаты, на которых рассмотрено 
более 180 вопросов, в том числе: вопросы подготовки и проведения 
заседаний Совета Федерации, подготовки и проведения парламентских 
слушаний, заседаний «круглых столов», вопросы межпарламентского 
сотрудничества, другие вопросы. Советом палаты утвержден Перечень 
поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 
2019 года. В работе заседаний Совета палаты принимали участие 
полномочные представители Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

Проведено 15 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 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 
686 законопроектам, рассмотренным Советом Государственной Думы, и 
по 357 законопроектам, принятым Государственной Думой в первом 
чтении. 
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В рамках формата «открытый диалог» проведены встречи на темы: 
«О реализации и законодательном обеспечении национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» с участием 
Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации К.Ю. Носкова; «О приоритетных направлениях 
деятельности Министерства просвещения Российской Федерации» с 
участием Министра просвещения Российской Федерации 
О.Ю. Васильевой; «О национальном проекте «Экология» с участием 
Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
Д.Н. Кобылкина, а также встреча с участием Министра Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики А.А. Козлова. 
Состоялась встреча членов Совета Федерации с Министром труда и 
социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилиным на тему 
«О национальном проекте «Демография». 

12 февраля состоялась встреча членов Совета палаты с 
Председателем Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведевым, по итогам которой определен Перечень поручений 
Председателя Правительства. 

20 февраля 2019 года члены Совета Федерации приняли участие в 
совместном заседании палат Федерального Собрания Российской 
Федерации для заслушивания Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. 

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

Основным направлением в работе палаты являлось 
совершенствование законодательной базы в целях реализации 
приоритетов внутренней и внешней политики Российской Федерации, 
определяемых в ежегодных посланиях Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.  

 
§ 2. Анализ основных результатов законодательной 

деятельности Совета Федерации 
 
1. Законодательное обеспечение сферы государственно-

правового строительства и развития гражданского общества 

Совет Федерации уделяет большое внимание совершенствованию 
норм законодательства о выборах в целях внедрения новых 
технологий в избирательный процесс. Палатой одобрены три 
важнейших для избирательной системы федеральных закона, 
инициированных депутатами Государственной Думы. Два из них 
предусматривают регулирование проведения эксперимента 8 сентября 
2019 года по созданию в г. Москве цифровых участков для голосования 
в ходе проведения региональных выборов для жителей 
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соответствующего субъекта Российской Федерации, находящихся в 
городе Москве, и по осуществлению дистанционного электронного 
голосования на выборах депутатов Московской городской Думы 
седьмого созыва9. Согласно третьему федеральному закону гражданам, 
не имеющим регистрации по месту жительства, но зарегистрированным 
по месту пребывания, предоставляется право быть включенными в 
списки избирателей, участников референдума на региональных выборах 
и референдумах (на основе технологии «Мобильный избиратель»)10. 

Советом Федерации одобрен федеральный закон11, 
освобождающий политические партии от обязанности предоставлять в 
федеральный уполномоченный орган сведения об участии их 
кандидатов в выборах в органы государственной власти и местного 
самоуправления. Одновременно данная обязанность возлагается на 
федеральный уполномоченный орган, который будет получать 
указанные сведения на основе данных, содержащихся в ГАС «Выборы», 
путем направления соответствующего запроса в ЦИК России. 

В судебной сфере урегулированы вопросы, связанные с 
неприкосновенностью судей, а также вопросы дисциплинарного 
производства в отношении судей12. Уточнены полномочия 
квалификационных коллегий судей. Так, в компетенцию Высшей 
квалификационной коллегии судей Российской Федерации (далее – 
ВККС РФ) передано рассмотрение вопросов о даче согласия на 
возбуждение уголовного дела председателем Следственного комитета 
Российской Федерации в отношении судьи районного, городского, 
межрайонного суда, мирового судьи либо на привлечение их в качестве 
обвиняемых по уголовным делам. Расширены полномочия ВККС РФ в 
части процедуры рассмотрения жалоб на соответствующие решения 
квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации о 
привлечении судей к дисциплинарной ответственности: ВККС РФ 
предоставлено право изменять вид наложенного на судью региональной 
квалификационной коллегией дисциплинарного взыскания, если оно 
несоразмерно тяжести совершенного дисциплинарного проступка. 
Предлагаемое сокращение инстанционности обжалования решения о 
даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи 
позволит оптимизировать данную процедуру, а также обеспечить 
принцип разумности сроков уголовного судопроизводства. 

В целях совершенствования правового механизма материального 
обеспечения судей и предоставления им гарантий надлежащей 
социальной защиты Советом Федерации одобрен федеральный закон, 
изменяющий порядок назначения пенсий судьям, получившим 
инвалидность по причинам, не связанным с профессиональной 
деятельностью13. За судьями, получившими инвалидность, закрепляется 
право на получение ежемесячного содержания по инвалидности до 
приобретения ими права на выплату ежемесячного пожизненного 
содержания, либо на страховую пенсию по инвалидности. Размер 
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ежемесячного содержания будет устанавливаться в процентах от суммы 
ежемесячного денежного вознаграждения с учетом группы инвалидности 
и стажа работы в должности14. 

Одобрены федеральные законы, направленные на 
законодательное обеспечение деятельности судов общей юрисдикции и 
приведение региональной системы судов в соответствие с 
требованиями действующего федерального законодательства15. 

Приоритетным направлением стала работа над проектом 
федерального закона, предусматривающим совершенствование 
правового регулирования организации и производства судебной 
экспертизы Следственным комитетом Российской Федерации (далее – 
СК РФ)16. СК РФ наделяется правом создавать судебно-экспертные 
организации, необходимые для обеспечения его деятельности. 
Предусматривается, что СК РФ будет организовывать и производить 
различного рода судебные экспертизы17, назначенные в соответствии с 
уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. 
Создание в СК РФ собственных экспертных подразделений будет 
способствовать оперативности проведения специальных исследований 
для получения необходимых доказательств в целях всестороннего 
рассмотрения дела, что, в свою очередь, сократит сроки расследования. 

В рамках совершенствования института примирительных процедур 
продолжилась работа над пакетом законопроектов, внесенных 
Верховным Судом Российской Федерации. Были установлены виды 
примирительных процедур и перечень возможных результатов 
примирения, уточнены полномочия Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации в части примирительных процедур18. Пленум 
наделяется компетенцией утверждать списки судебных примирителей. В 
целях дополнительного стимулирования сторон к использованию 
примирительных процедур внесены изменения в Налоговый кодекс 
Российской Федерации, согласно которым до 70% государственной 
пошлины будет подлежать возвращению истцу при заключении 
мирового соглашения, отказе от иска, признании ответчиком иска, в том 
числе по результатам проведения таких процедур19. Данные меры будут 
способствовать совершенствованию процессуального законодательства 
в части примирительных процедур, в том числе судебного примирения, 
расширению использования процедуры медиации, унификации 
законодательства и созданию условий для содействия сторонам в 
урегулировании споров, а также оптимизации судебной деятельности. 

В сфере уголовно-процессуального законодательства одобрен 
федеральный закон20, которым расширяются полномочия 
правоохранительных органов и судов по заочному применению меры 
пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие обвиняемого 
лица, находящегося не только в международном, но и в 
межгосударственном розыске.  
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Продолжилось совершенствование гражданского 
процессуального законодательства. Палатой одобрен федеральный 
конституционный закон21, которым исключается понятие 
«подведомственность» и вводятся понятия «подсудность» и 
«компетенция» применительно к разграничению полномочий судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов. Также одобрен федеральный 
закон22, которым аналогичные изменения внесены в Гражданский кодекс 
Российской Федерации. Принятие законов обусловлено тем, что термин 
«подведомственность» как принцип разграничения полномочий между 
судами общей юрисдикции и арбитражными судами утратил свою 
актуальность после объединения Верховного Суда Российской 
Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.  

Одобрен федеральный закон23, направленный на 
совершенствование правового регулирования порядка обращения в 
судебные органы по вопросам защиты прав и законных интересов 
группы лиц. Его принятие позволит снизить нагрузку на судебные 
органы, сократить время рассмотрения дел и снизить судебные 
издержки граждан.  

В рамках корректировки административного законодательства 
принят федеральный закон, предусматривающий установление 
административной ответственности за нарушение требований к 
организации безопасного использования и содержания лифтов, 
подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров и 
эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах24. 

Продолжилось совершенствование уголовно-исполнительного 
законодательства. Закреплен порядок согласования с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации решений о 
ликвидации учреждений, исполняющих наказания, об изменении вида 
исправительных учреждений и принятия решений при отказе в 
согласовании. Предлагаемые меры позволят сократить сроки принятия 
решений, уменьшить расходы на содержание имущества 
исправительных учреждений, а также оптимизировать бюджетные 
расходы на перевозку осужденных, их материально-техническое 
обеспечение25.  

Создан правовой механизм соблюдения банками запрета на 
обращение взыскания (в рамках исполнительного производства) на 
отдельные виды доходов должника. Правила обращения взыскания на 
денежные средства не будут распространяться на средства, 
находящиеся в том числе на специальных социальных банковских 
счетах, что позволит исключить возможность обращения взыскания на 
выплаты социального характера, а также сократить количество 
конфликтных ситуаций, связанных с подобными обращениями. 
Повышается защищенность отдельных категорий граждан, получающих 
выплаты социального характера26.  
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В целях ресоциализации заключенных и скорейшего возмещения 
ущерба пострадавшим создан правовой механизм для расширения 
возможности привлечения к труду и создания условий для организации 
труда лиц, осужденных по нетяжким составам преступлений27. 
Федеральным законом регламентируется, что участки исправительных 
центров и участки колоний-поселений могут создаваться на базе 
имущества, предоставляемого в безвозмездное пользование 
организациями, использующими труд осужденных. Привлечение 
гражданских предприятий различных форм собственности для работы с 
осужденными поможет преодолеть проблему реализации данного вида 
наказания. 

В период весенней сессии палата продолжила работу по развитию 
антикоррупционного законодательства. Среди значимых новаций 
следует отметить одобренный Советом Федерации федеральный 
закон28, предусматривающий возложение на Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации функции уполномоченного органа по 
взаимодействию с компетентными органами иностранных государств 
при проведении проверок соблюдения норм законодательства о 
противодействии коррупции. Его реализация будет способствовать 
повышению эффективности выявления иностранных счетов у лиц, 
которым запрещено иметь их в соответствии с законодательством. 

Палатой также одобрен федеральный закон29, который 
предусматривает, что в случае наследования иностранных счетов 
(вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, иностранных финансовых инструментов, а также приобретения 
статуса учредителя и (или) бенефициара доверительного управления 
наследственным имуществом (наследственного фонда, траста) для лиц, 
замещающих должности в сфере государственного и муниципального 
управления, устанавливается обязанность в 6-месячный срок закрыть 
указанные счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках и (или) осуществить 
отчуждение полученных иностранных финансовых инструментов со дня 
принятия наследства или передачи иностранных финансовых 
инструментов учредителю и (или) бенефициару доверительного 
управления наследственным имуществом. 

В целях дальнейшего совершенствования законодательства о 
государственной гражданской службе Совет Федерации одобрил 
федеральный закон30, направленный на комплексное регулирование 
вопросов, связанных с присвоением гражданским служащим не только 
классных чинов гражданской службы, но и классных чинов юстиции и 
дипломатических рангов. Были установлены полномочия 
государственных органов по определению  соответствия классных чинов 
гражданской службы Российской Федерации должностям федеральной 
государственной гражданской службы. 

В текущую сессию вопросы развития местного самоуправления 
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были также в центре внимания палаты. Прежде всего необходимо 
отметить одобренный Советом Федерации федеральный закон31, 
дополнивший существующий перечень видов муниципальных 
образований новым видом – «муниципальный округ», который будет 
состоять из нескольких объединенных общей территорией населенных 
пунктов, не являющихся муниципальными образованиями. В связи с 
введением нового вида муниципального образования уточняются 
критерии, которым должны соответствовать городские округа. В 
частности, не менее двух третей населения городского округа должно 
проживать в городах и (или) иных городских населенных пунктах. При 
определенных законом условиях в городской округ допускается также 
вхождение территорий сельских населенных пунктов, не являющихся 
муниципальными образованиями. Реализация закона позволит 
упорядочить практику территориальной организации местного 
самоуправления, улучшить финансовое положение населенных пунктов 
в муниципальных округах. 

Палатой были одобрены федеральные законы, которые 
направлены на решение актуальных проблем, касающихся 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера на местном уровне власти. 
Один из них32 оптимизирует порядок представления указанных сведений 
для работающих на непостоянной основе депутатов представительных 
органов сельских поселений и членов их семей, второй33 – вводит меры 
ответственности депутатов представительных органов муниципалитетов 
за предоставление неполных и недостоверных сведений о доходах. 

Важное значение с точки зрения повышения территориальной 
доступности нотариальных услуг имеет принятие федерального 
закона34, которым должностное лицо местной администрации 
муниципального округа, городского округа наделяется правом 
совершать нотариальные действия во входящем в состав территории 
муниципального округа, городского округа населенном пункте, в котором 
отсутствует нотариус, в случае если указанное лицо в соответствии со 
своей должностной инструкцией исполняет должностные обязанности в 
данном населенном пункте. Федеральным законом также 
предусматривается ответственность должностных лиц органов местного 
самоуправления в случае невыполнения законных требований 
территориального органа юстиции при проведении проверки. В 
соответствии с законом органы местного самоуправления таких округов 
наделяются правом на оказание содействия осуществлению нотариусом 
приема населения согласно соответствующему графику.  

В сфере миграционной политики упрощен порядок 
предоставления некоторым категориям иностранных граждан и лиц без 
гражданства разрешения на временное проживание и вида на 
жительство35. На упрощение процедуры приобретения российского 
гражданства направлены федеральные законы о сокращении срока 
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осуществления трудовой деятельности, необходимого для обращения с 
заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства – квалифицированных 
специалистов, имеющих право на прием в гражданство Российской 
Федерации36; о совершенствовании порядка уведомления о выходе из 
гражданства иностранного государства37; о предоставлении права на 
получение гражданства Российской Федерации лицам, имевшим 
гражданство бывшего СССР, получившим паспорт гражданина России 
до 1 января 2010 года, но у которых впоследствии не было определено 
наличие гражданства Российской Федерации38. 

В сфере информационной политики одобрены федеральные 
законы, направленные на: создание общедоступного муниципального 
телеканала39; пресечение распространения в средствах массовой 
информации и информационно-телекоммуникационных сетях 
недостоверной общественно значимой информации, распространяемой 
под видом достоверных сообщений40, а также на установление 
административной ответственности за данный состав 
правонарушения41; ограничение доступа к информации, размещенной в 
информационно-телекоммуникационных сетях, выражающей 
неуважение к обществу, государству, официальным государственным 
символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации и 
органам, осуществляющим государственную власть в Российской 
Федерации42, а также на установление административной 
ответственности за данный состав правонарушения43; обеспечение 
безопасного и устойчивого функционирования сети Интернет на 
территории Российской Федерации44; установление административной 
ответственности за изготовление или распространение продукции СМИ, 
в запись о регистрации которой не внесены изменения45. 

Особое внимание Совет Федерации уделил вопросам 
распространения в средствах массовой информации, информационно-
телекоммуникационных сетях сведений о способах и методах 
разработки, изготовления и использования, местах приобретения новых 
потенциально опасных психоактивных веществ. Введено ограничение на 
рекламу новых потенциально опасных психоактивных веществ46.  

Созданы дополнительные правовые механизмы, ограждающие 
детей от запрещенной для них информационной продукции47. К 
запрещенной для распространения среди несовершеннолетних 
отнесена информация, содержащая изображение или описание 
сексуального характера. На организаторов соответствующих зрелищных 
мероприятий возложена обязанность не допускать на них 
несовершеннолетних лиц. Кассирам и контролерам, продавцам и 
арендодателям, осуществляющим продажу, сдачу в прокат или в аренду 
информационной продукции, предоставлено право проверять документ, 
удостоверяющий личность, в случае, если достижение лицом 
совершеннолетия вызывает сомнение. 
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2. Законодательное обеспечение экономической и финансово-
бюджетной политики государства 

В весеннюю сессию Совет Федерации одобрил федеральный 
закон48, предусматривающий совершенствование механизма 
специального инвестиционного контракта (СПИК), введенного 
Федеральным законом «О промышленной политике в Российской 
Федерации». С целью развития высокотехнологичного производства и 
стимулирования импортозамещения вводится новая модель отношений 
и процедуры отбора участников такого контракта. Теперь в качестве 
стороны контракта обязательным будет одновременное участие органов 
власти всех уровней, которые обязуются обеспечивать стабильность 
условий ведения хозяйственной деятельности для инвестора и 
применять меры стимулирования в пределах своих полномочий. 

Продолжилась работа по улучшению делового климата и 
созданию комфортных условий для ведения предпринимательской 
деятельности. В частности, одобренным Советом Федерации 
федеральным законом сокращены сроки продления проведения 
плановых проверок с 10 рабочих дней до 30 часов в отношении 
резидентов территорий опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР), являющихся малыми предприятиями49. Также 
законом установлено, что акватории водных объектов будут включены в 
границы ТОСЭР.  

Одобрен федеральный закон, закрепляющий определения 
«социальное предпринимательство» и «социальное предприятие»50. 
Установлены критерии отнесения субъектов малого и среднего 
предпринимательства к социальному предпринимательству. Закон будет 
способствовать развитию предпринимательской деятельности, 
направленной на решение ряда социальных проблем.  

Совершенствовалась законодательная база в сфере 
корпоративного права в части усиления защиты прав миноритарных 
акционеров. Одобренным Советом Федерации федеральным законом51 
владельцы обыкновенных акций наделяются преимущественным 
правом приобретения впервые размещаемых привилегированных акций.  

В период сессии Советом Федерации одобрен федеральный закон, 
который направлен на совершенствование правового положения 
Государственной корпорации по содействию разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»52. В 
частности, его положениями предоставляется право федеральным 
государственным служащим на безвозмездной основе участвовать в 
управлении коммерческой организацией корпорации, более 50% акций 
(долей) которой находится в собственности корпорации, в качестве 
членов коллегиальных органов управления. 

Палатой одобрен ряд федеральных законов, направленных на 
обеспечение безопасности космической деятельности. В частности, 
на совершенствование лицензирования космической деятельности53 и 
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усиление государственного контроля за деятельностью организаций, 
имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного 
комплекса и безопасности государства54. Уточнены полномочия 
Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» 
по осуществлению лицензионного контроля55.  

В центре внимания Совета Федерации остаются вопросы 
функционирования и развития отраслей топливно-энергетического 
комплекса56. В сфере повышения безопасности функционирования 
объектов использования атомной энергии дополнены требования к 
допуску лиц, работающих с ядерными материалами и радиоактивными 
веществами на ядерной установке, на радиационном источнике, в 
пункте хранения57. Палатой также одобрен федеральный закон, 
направленный на обеспечение строительства объектов использования 
атомной энергии в других странах качественной проектной 
документацией, соответствующей законодательству этих стран и 
требованиям российских технических регламентов58. 

В целях формирования эффективных механизмов регулирования 
отношений ресурсодобывающих компаний и объединений коренных 
малочисленных народов Правительство Российской Федерации 
наделено полномочием утверждать порядок возмещения и методику 
определения размера убытков, причиненных коренным малочисленным 
народам Российской Федерации в результате нанесения ущерба 
исконной среде их обитания хозяйственной деятельностью организаций 
всех форм собственности59. 

Продолжилась работа по совершенствованию земельного 
законодательства в части залога земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения60. Одобрен федеральный закон, 
уточняющий порядок проведения комплексных кадастровых работ, в том 
числе в случае отсутствия проекта межевания территории, 
утвержденного в порядке, установленном законодательством о 
градостроительной деятельности61. 

Одобрен федеральный закон, предусматривающий 
распространение действия закона о так называемом дальневосточном 
гектаре на территории Республики Бурятия и Забайкальского края, 
которые в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
3 ноября 2018 года № 632 включены в состав Дальневосточного 
федерального округа62. 

Палатой одобрено несколько федеральных законов в сфере 
жилищной политики. Граждане, имеющие право на компенсацию 
расходов на уплату взносов на капитальный ремонт, смогут получать ее 
без предоставления доказательств их уплаты63. Фонды капитального 
ремонта, формируемые собственниками помещений в многоквартирных 
домах на счете (счетах) регионального оператора, будут пополняться за 
счет доходов в виде процентов, начисленных за пользование 
денежными средствами или полученных от размещения таких средств, 
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что позволит использовать их только на цели капитального ремонта64. 
Введено обязательное согласование общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме перевода жилого помещения в 
нежилое помещение и порядок такого согласования, а также 
необходимость получения письменных согласий на перевод всех 
собственников помещений, примыкающих к переводимому 
помещению65. Вводится запрет на уступку права (требования) по 
взысканию просроченной задолженности по внесению платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги третьим лицам, в том числе 
кредитным организациям и (или) лицам, осуществляющим деятельность 
по возврату просроченной задолженности физических лиц66. 

Палатой также поддержаны федеральные законы, реализация 
которых будет способствовать усилению защиты прав и интересов 
граждан – участников долевого строительства67. 

В рамках законодательного обеспечения туристской 
деятельности одобрен в редакции согласительной комиссии 
федеральный закон, регулирующий использование жилых помещений в 
многоквартирных жилых домах в качестве гостиницы, а также 
предоставление в них гостиничных услуг68. Одобрен федеральный 
закон, направленный на совершенствование правового регулирования  

паломнической деятельности69, законодательно определен правовой 
статус паломника и паломнической деятельности (включая организацию 
размещения, питания, транспортного, экскурсионного и иного 
обслуживания паломников). 

В сфере охраны интеллектуальной собственности принят 
федеральный закон70, разработанный членами Совета Федерации 
В.И. Матвиенко, И.М.-С. Умахановым, З.Ф. Драгункиной, Л.С. Гумеровой, 
С.Ю. Фабричным и депутатом Государственной Думы 
П.В. Крашенинниковым во исполнение решения Совета по вопросам 
интеллектуальной собственности на тему «Региональные бренды как 
важнейший инструмент социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации» от 19 декабря 2017 года и протокольного 
поручения Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко от 27 июня 
2018 года № 561/3. Закон предусматривает введение в Гражданский 
кодекс Российской Федерации нового самостоятельного объекта 
интеллектуальных прав – «географическое указание». Его принятие 
будет способствовать продвижению региональных брендов, 
обеспечению прав российских производителей и потребителей и 
социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации 
в целом.  

Одобрен ряд федеральных законов в сфере 
природопользования. Особое внимание было уделено развитию 
рыбохозяйственного комплекса71 и вопросам, связанным с 
распоряжением изъятыми или конфискованными судами, 
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используемыми в целях незаконной добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов72.  

В рамках обеспечения реализации национального проекта 
«Экология» до 31 декабря 2024 года намечено: проведение 
эксперимента по квотированию выбросов в 12 крупных городах, на 
территориях которых предусмотрена реализация комплексных планов 
мероприятий по снижению выбросов с учетом сводных расчетов 
загрязнения атмосферного воздуха (в части федерального проекта 
«Чистый воздух»)73; создание федеральной схемы обращения с 
отходами I и II классов опасности, соблюдение которой будет 
обязательным условием осуществления деятельности по обращению с 
отходами I и II классов опасности для всех участников обращения с 
такими отходами, а также определение федерального оператора по 
обращению с отходами I и II классов опасности, уполномоченного 
обеспечивать и осуществлять деятельность по обращению с отходами 
I и II классов опасности на всех стадиях их жизненного цикла74. 

В целях снижения количества незаконных рубок вводится 
административная ответственность за сокрытие сведений о санитарном 
и лесопатологическом состоянии лесов или включение соответствующих 
недостоверных сведений в акт лесопатологического обследования75. 
Также установлено, что размер ущерба, который причинен водным 
биологическим ресурсам и который следует считать крупным, 
утверждается Правительством Российской Федерации, а методики 
исчисления утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти в области рыболовства76.  

С учетом предложений Комитета Совета Федерации по 
экономической политике доработан проект Стратегии 
пространственного развития Российской Федерации на период до 
2025 года, в том числе раздел о развитии макрорегионов в России и 
совершенствовании межрегионального взаимодействия. Среди 
геостратегических территорий шире прописаны перспективы развития 
БАМа, Арктической зоны, Северного морского пути. Ведется работа над 
проектом плана реализации Стратегии. 

В центре внимания Совета Федерации остаются вопросы 
исполнения и формирования федерального бюджета и 
совершенствования межбюджетных отношений. Принято 
постановление Совета Федерации от 22 апреля 2019 года № 140-СФ 
«О предложениях Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по формированию концепции федерального 
бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 
Особенностью федерального бюджета на период 2019–2021 годов 
является выделение ассигнований на реализацию 12 национальных 
проектов и Комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года77, которые 
должны стать инструментом, обеспечивающим решение стратегических 
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задач развития экономики и социальной сферы. В связи с этим особую 
значимость приобретают вопросы своевременного доведения до 
субъектов Российской Федерации средств межбюджетных трансфертов 
на реализацию национальных целей и совершенствования нормативно-
правовой базы, регламентирующей порядок финансирования 
национальных проектов и комплексного плана, что стало одним из 
приоритетных направлений законодательной деятельности Совета 
Федерации78. 

Среди главных итогов прошедшей сессии также следует отметить 
работу над поправками в основной финансовый документ страны – 
федеральный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов79. Советом Федерации одобрен федеральный закон80, 
подготовленный с учетом промежуточных результатов исполнения 
федерального бюджета в 2019 году, а также на основе ожидаемых 
итогов социально-экономического развития Российской Федерации и 
ожидаемого исполнения федерального бюджета по итогам текущего 
года. Изменены все основные показатели бюджета81. В законе нашли 
отражение меры по реализации поручения Президента Российской 
Федерации82, а также вопросы, которые неоднократно поднимал Совет 
Федерации. В частности, предусмотрены дополнительные средства на 
предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации, на повышение оплаты 
труда работникам МЧС России, на софинансирование расходных 
обязательств регионов на региональную социальную доплату к пенсии и 
на реализацию мероприятий федерального проекта «Северный морской 
путь»83. 

В период сессии внесены изменения в параметры бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 
2019 год84. 

Советом Федерации одобрены изменения в бюджетное 
законодательство, которые будут способствовать росту инвестиций в 
приоритетные отрасли экономики85, позволят более точно 
прогнозировать доходы бюджетов всех уровней86, создадут условия для 
повышения эффективности реализации мероприятий по завершению 
строительства объектов незавершенного строительства87 и другие88.  

Палатой одобрены комплексные новации, направленные на 
совершенствование правового регулирования отношений в сфере 
государственных (муниципальных) заимствований, управления 
государственным (муниципальным) долгом и государственными 
финансовыми активами Российской Федерации. Вводится единый 
подход к классификации государственного (муниципального) долга на 
внешний и внутренний для всех публично-правовых образований исходя 
из валюты долговых обязательств89. Законодательные новации 
позволят оптимизировать работу с государственным и муниципальным 
долгом, а также с государственными финансовыми активами. Единые 
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подходы к порядку и условиям оказания государственной и 
муниципальной гарантийной поддержки позволят минимизировать риски 
наступления гарантийных случаев, обеспечить защиту интересов 
гаранта.  

Одобренные палатой поправки в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации носят комплексный характер и позволят повысить 
эффективность и предсказуемость межбюджетных отношений90. 
Другими одобренными изменениями в бюджетное законодательство 
предусмотрены возможность предоставления из бюджета субъекта 
Российской Федерации субсидий бюджетам других субъектов 
Российской Федерации и возможность предоставления местным 
бюджетам субсидий из бюджетов других муниципальных образований91.  

Палатой одобрен федеральный закон, согласно которому при 
блокировании счетов бюджетного учреждения со счета могут 
осуществляться операции по выплате стипендий, материальной помощи 
и других денежных выплат, предусмотренных законодательством об 
образовании, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований92, что повысит социальную защищенность 
студентов, обучающихся по очной форме обучения. 

Совет Федерации поддерживает действия, направленные на 
повышение эффективности системы финансового аудита 
(контроля). Так, палатой одобрен федеральный закон, направленный 
на реализацию поручения Президента Российской Федерации93 и 
предусматривающий повышение эффективности внешнего финансового 
контроля исполнения муниципального бюджета94. Поддержаны 
поправки95, расширяющие сферу полномочий Счетной палаты 
Российской Федерации96, способствующие усилению контроля за 
соблюдением бюджетного законодательства97. Одобрены новации, 
направленные на повышение достоверности бюджетной и бухгалтерской 
отчетности организаций государственного сектора98. 

Было продолжено законодательное обеспечение развития 
национальной платежной системы. Новациями, разработанными в 
соавторстве с членом Совета Федерации, создаются предпосылки для 
повышения надежности и стабильности платежной системы, 
формируются условия для эффективного контроля регулятора за 
операциями перевода электронных денежных средств99, повышается 
конкурентоспособность национальных платежных инструментов на 
внутреннем рынке100. Другие одобренные палатой новации обеспечат 
рост операционной и технологической независимости операторов по 
переводу электронных денежных средств на территории Российской 
Федерации, в том числе от внешнего воздействия, что будет 
способствовать обеспечению бесперебойности осуществления данных 
переводов101. 

Работа по совершенствованию финансово-кредитного 
законодательства продолжилась с учетом необходимости решения 
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задач, поставленных Президентом Российской Федерации в посланиях 
Федеральному Собранию102. В этих целях палатой одобрен закон, 
разработанный в соавторстве с членами Совета Федерации во 
исполнение поручения Президента Российской Федерации103, который 
вводит регулирование механизма предоставления многодетным семьям 
при рождении третьего и последующих детей выплаты из федерального 
бюджета в размере 450 тысяч рублей для погашения ипотечных 
кредитов104.  

Другой одобренный федеральный закон, разработанный также в 
соавторстве с членами Совета Федерации во исполнение поручения 
Президента Российской Федерации105, позволяет предоставлять 
ипотечные каникулы сроком до 6 месяцев гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, и отменяет обязательное нотариальное 
заверение договоров ипотечного кредитования жилья, находящегося в 
долевой собственности, что снизит излишнюю финансовую и 
административную нагрузку на граждан106.  

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации107 
палатой одобрен федеральный закон, внесенный в соавторстве с 
членами Совета Федерации, который будет способствовать пресечению 
неправомерных действий при осуществлении микрофинансовой 
деятельности108. 

В период сессии продолжилась работа по исполнению поручения 
Президента Российской Федерации о продлении «амнистии капитала» – 
добровольного декларирования физическими лицами активов и 
банковских счетов109.  

В целях развития финансовой системы Советом Федерации 
одобрен ряд законодательных новаций, направленных на: увеличение 
объемов ипотечного кредитования110; повышение контроля и 
эффективности мер по регулированию уровня закредитованности 
граждан111; снижение долговой нагрузки и защиту прав должников, 
проводящих реструктуризацию долга совместно с кредитором112; 
снижение оттока клиентов из банков, и, как следствие, риска потери ими 
деловой репутации113; совершенствование банковского 
законодательства и законодательства о несостоятельности 
(банкротстве)114 и другие115. Палатой поддержаны другие новации, 
разработанные также в соавторстве с членами Совета Федерации и 
направленные на упрощение деятельности отдельных организаций и 
индивидуальных предпринимателей (при соблюдении ряда условий) в 
части применения контрольно-кассовой техники116, а также на развитие 
системы передачи финансовых сообщений Банка России117. 

В течение сессии палата также уделяла внимание созданию 
прозрачного механизма включения и исключения организаций из 
перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж 
драгоценных металлов, что будет содействовать сокращению 
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коррупционных проявлений и повышению стабильности работы 
аффинажных организаций118.  

Советом Федерации одобрены федеральные законы, внесенные в 
соавторстве с членом Совета Федерации, направленные на решение 
приоритетных задач в области инвестиционной политики119. Уточнены 
положения, касающиеся профессиональных участников рынка ценных 
бумаг, осуществляющих деятельность по инвестиционному 
консультированию120.  

Продолжена работа по развитию валютного законодательства. 
Поддержан разработанный в соавторстве с членом Совета Федерации 
федеральный закон121, наделяющий Центральный банк Российской 
Федерации правом согласования перечня резидентов, которые могут не 
репатриировать денежные средства в Российскую Федерацию в связи с 
введением в отношении них санкций, что будет способствовать 
стабильности внутреннего валютного рынка. Упрощается валютное 
регулирование и валютный контроль, что позволит снизить избыточную 
нагрузку на банки122. 

Приняты меры по совершенствованию законодательства о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма. Палатой 
одобрены федеральные законы, направленные на: совершенствование 
контроля за анонимными платежами физических лиц, которые будут 
содействовать борьбе с финансированием противоправной и 
преступной деятельности123; упрощение требований идентификации 
клиентов банков, входящих в банковские группы (холдинги); снижение 
нагрузки по идентификации отдельных кредитных организаций 
банковских групп124. 

Поддержаны законодательные меры, направленные на 
дальнейшее развитие страхового дела. Одобрены новации, 
совершенствующие порядок осуществления обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств125, 
способствующие развитию цифровизации и онлайн-продаж финансовых 
услуг в сфере низкорисковых видов страхования126.  

Советом Федерации одобрен федеральный закон, разработанный 
в соавторстве с членом Совета Федерации, который предоставляет 
возможность государственной корпорации «Агентство по страхованию 
вкладов», негосударственным пенсионным фондам и страховым 
организациям получать сведения о государственной регистрации смерти 
и о внесении исправлений или изменений в записи актов о смерти, 
содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов 
гражданского состояния, в целях осуществления их деятельности127.  

В период сессии продолжилась донастройка законодательства о 
налогах и сборах128. При непосредственном участии Совета Федерации 
был разработан и принят федеральный закон, который в связи с 
предоставлением заемщику – физическому лицу ипотечных каникул 
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освобождает от налога на доходы физических лиц доходы в виде 
материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за 
пользование заемными (кредитными) средствами, а также доходы, 
полученные налогоплательщиком при реализации мер государственной 
поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)129. Закон носит социальный 
характер и является следующим шагом по реализации поручения 
Президента Российской Федерации о предоставлении ипотечных 
каникул заемщикам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и 
освобождении от всех платежей в рамках нового кредитного механизма.  

Другим одобренным палатой федеральным законом, большинство 
положений которого направлены на реализацию Послания Президента 
Российской Федерации130, установлен ряд преференций, которые носят 
социальный характер и снижают фискальную нагрузку в сфере 
культуры, медицины, образования, благотворительности, а также на 
налогоплательщиков – физических лиц131. 

Поддержаны изменения в Налоговый кодекс Российской 
Федерации, которые уточняют порядок налогообложения акцизами 
автомобильного бензина, дизельного топлива, авиационного керосина и 
средних дистиллятов, а также сопутствующие изменения параметров 
налога на добычу полезных ископаемых при добыче нефти132. В 
частности, с 1 июля 2019 года изменяются параметры так называемого 
демпфирующего механизма, который предназначен для регулирования 
уровня налоговой нагрузки на производителей автомобильного бензина 
и дизельного топлива при их реализации на внутреннем рынке с целью 
сдерживания цен на моторное топливо при резких колебаниях мировых 
цен на нефть. В целях реализации поручения Президента Российской 
Федерации133 на авиационный керосин распространяется аналогичное 
право на вычет сумм акциза, уплаченных при его приобретении, и 
демпфирующий механизм, что послужит компенсацией дополнительных 
расходов (хозяйствующим субъектам, эксплуатирующим воздушные 
суда), вызванных ростом цен на авиационное топливо при реализации 
налогового маневра. 

Советом Федерации одобрены законодательные меры, 
устанавливающие налоговые льготы, направленные на: стимулирование 
разработки месторождений редких металлов134; развитие деятельности 
региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 
отходами135; обеспечение дополнительным доходом региональных 
фондов капитального ремонта136; развитие спорта и туризма в 
Российской Федерации в связи с подготовкой и проведением в 
Российской Федерации мероприятий чемпионата Европы по футболу 
UEFA 2020 года137; налоговое стимулирование расширения сети 
межрегиональных регулярных авиационных маршрутов, минуя 
Москву138.  
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Дополнен перечень товаров, облагаемых пониженной налоговой 
ставкой по налогу на добавленную стоимость в размере 10%, фруктами 
и ягодами (включая виноград). Изменения направлены на оказание 
поддержки отечественным производителям, позволят им увеличить 
объемы оборотных средств и направить их на наращивание объемов 
производства плодово-ягодной продукции139. 

Установлены льготные условия в виде освобождения от уплаты 
вывозной таможенной пошлины на топливо, вывозимое из Российской 
Федерации140. Данные меры направлены на стимулирование разведки 
новых месторождений углеводородного сырья.   

В период сессии продолжена работа по интеграции Крыма в 
экономическую и правовую системы Российской Федерации. Так, 
продлевается с 1 января 2019 года до 1 января 2023 года действие 
положения об освобождении от уплаты государственных пошлин за 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, 
возникших на территориях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя до 2014 года141.  

Палатой поддержаны поправки в законодательство о налогах и 
сборах, согласно которым увеличивается размер государственной 
пошлины за выдачу вида на жительство с 3,5 тыс. рублей до 5 тыс. 
рублей142. 

Важным направлением законодательной деятельности Совета 
Федерации остается развитие системы государственных и 
корпоративных закупок. Палатой одобрены федеральные законы, 
которые позволят: сформировать единообразное правоприменение в 
сфере государственных и муниципальных закупок на федеральном и 
региональном уровнях143; повысить эффективность и оперативность 
обеспечения государственных и муниципальных нужд144; ограничить 
участие не обладающих необходимым опытом и компетенцией 
исполнителей контрактов в сфере предоставления услуг по организации 
отдыха и оздоровления детей145; увеличить срок планирования закупок, 
осуществляемых у субъектов малого и среднего 
предпринимательства146. Другие одобренные палатой новации 
направлены на развитие такого инструмента промышленной политики, 
как специальный инвестиционный контракт147, совершенствование 
положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок в 
области культуры148. 

При непосредственном участии Совета Федерации создана 
фундаментальная основа для развития цифровой экономики149, в 
частности, правовая основа для использования современных цифровых 
технологий в финансовой сфере150. Совет Федерации неоднократно 
обращал внимание на необходимость скорейшего принятия данных 
законодательных новаций151. 

В рамках работы по регулированию деятельности в сфере 
организации и проведения лотерей, азартных игр в букмекерских 
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конторах и тотализаторах одобрены новации, направленные на 
установление благоприятных условий для доступа участников азартных 
игр к легальному сегменту интерактивных ставок, при сохранении 
надлежащего качества процедур идентификации152, а также 
законодательные меры, предусматривающие создание механизма 
выявления лиц, осуществляющих незаконную деятельность по 
организации и (или) проведению лотерей и азартных игр153, исключение 
случаев проведения азартных игр под видом лотерей154. 

 
3. Законодательное обеспечение социальной политики 

и гуманитарной сферы 

Внесены изменения в Федеральный закон «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
которыми в целях приведения положений закона к единой терминологии 
уточнены полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере социального обслуживания155. 

В области поддержки семей с детьми усилен контроль за 
расходованием средств материнского (семейного) капитала при их 
направлении на улучшение жилищных условий156.  

Уточнен порядок подачи заявления о назначении ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго 
ребенка157. Установлено, что заявление может быть подано 
гражданином независимо от регистрации как по месту жительства 
(пребывания), так и по месту фактического проживания. При этом 
исключена возможность получения двойных выплат в связи с 
размещением информации о назначении пособия в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения. 

Совершенствуется законодательство в сфере защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Создаются 
дополнительные правовые механизмы, ограждающие детей от 
запрещенной для них информационной продукции158. 

Суды наделены правом в исключительных случаях в интересах 
несовершеннолетних юридически оформлять между усыновляемым 
ребенком и усыновителем (опекуном, попечителем), имеющим 
определенные заболевания, уже сложившиеся в силу совместного 
проживания семейные отношения, если судом установлено, что это не 
несет угрозы жизни и здоровью ребенка159.  

В сфере пенсионного обеспечения уточнен порядок расчета 
размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам160. 
С 1 января 2019 года доплата устанавливается в размере, необходимом 
для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня 
прожиточного минимума пенсионера в регионе без учета размера 
индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты текущего года. 
Материальное обеспечение неработающих пенсионеров в каждом году 
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будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму 
индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты в текущем году.   

Одобрен федеральный закон, направленный на обеспечение 
гарантий в части предоставления содержания в виде алиментов лицам 
предпенсионного возраста, достигшим пенсионного возраста по 
законодательству, действовавшему до 1 января 2019 года, и 
нуждающимся в материальной поддержке161. 

Внесены изменения в законодательство, благодаря которым с 
1 мая 2019 года повышаются пенсии: фронтовикам, принимавшим 
участие в боевых действиях в составе действующей армии и ряда 
других подразделений; лицам, награжденным медалью «За оборону 
Ленинграда»; инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или 
увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой 
Отечественной войны 162. 

Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской 
Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы наравне с 
Героями Советского Союза, Героями Российской Федерации и полными 
кавалерами ордена Славы освобождаются от взносов на  капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме независимо от вида 
жилищного фонда163. Законодательно за органами государственной 
власти города федерального значения Севастополя (наряду с Москвой и 
Санкт-Петербургом) закрепляются полномочия по предоставлению 
дополнительных льгот Героям, полным кавалерам ордена Славы и 
членам их семей164. 

Расширены направления использования информационной базы 
индивидуального (персонифицированного) учета обязательного 
пенсионного страхования165, что послужит повышению эффективности 
информационного взаимодействия Пенсионного фонда Российской 
Федерации с органами власти и государственными внебюджетными 
фондами посредством использования единой электронной системы. 

Одобренный Советом Федерации федеральный закон позволит 
получать бесплатный пайковой уголь вдовам (вдовцам) пенсионеров, 
проработавших не менее 10 лет на шахтах (разрезах) угольной 
промышленности, в подразделениях военизированных аварийно-
спасательных частей166. 

В сфере трудового законодательства увеличен срок, в течение 
которого работник должен сообщить работодателю в письменной форме 
о замене кредитной организации, в которую должна быть переведена 
заработная плата167 и внесены изменения в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях об ответственности 
работодателя за воспрепятствование осуществлению такого права 168. 

Организациям, осуществляющим подготовку и проведение 
чемпионатов по профессиональному мастерству, предоставлено право 
привлекать и использовать иностранных граждан без получения для них 
разрешений на осуществление трудовой деятельности на территории 
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Российской Федерации. Для указанных иностранных граждан отменена 
процедура получения разрешения или патента на работу в Российской 
Федерации, а приглашения на въезд в страну выдаются без учета квоты, 
утвержденной Правительством Российской Федерации169.  

Принят ряд законодательных актов, направленных на обеспечение 
защиты прав инвалидов и создание доступной среды. Установлена 
административная ответственность за нарушение порядка 
представления сведений в федеральный реестр инвалидов и их 
размещения в нем170. В законодательство внесены изменения, 
касающиеся межведомственного электронного взаимодействия в части 
предоставления инвалидам мер социальной поддержки и услуг, что 
послужит упрощению их получения этой категории граждан171. 
Уточняются полномочия надзорных органов по рассмотрению дел, 
связанных с уклонением от исполнения требований по обеспечению 
условий для доступа инвалидов к объектам и услугам172.  

Устранены правовые противоречия в части включения в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства организаций, 
которые созданы общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов, что послужит снятию административных барьеров для 
указанных организаций при осуществлении ими деятельности173. 

В сфере здравоохранения уточнены категории застрахованных 
лиц и страхователей по обязательному медицинскому страхованию 
(далее – ОМС). В число застрахованных по ОМС граждан, 
самостоятельно обеспечивающих себя работой, помимо 
индивидуальных предпринимателей, занимающихся частной практикой 
нотариусов, адвокатов, арбитражных управляющих, физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», включены медиаторы, оценщики, патентные 
поверенные, физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями и оказывающие без привлечения наемных 
работников услуги физическим лицам для личных, домашних и (или) 
иных подобных нужд, а также иные лица, занимающиеся в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 
частной практикой174. 

Одобрен федеральный закон, направленный на повышение 
доступности для граждан паллиативной медицинской помощи175. Им 
уточнены содержание паллиативной медицинской помощи, определены 
ее виды и условия оказания в стационаре и на дому; конкретизированы 
права пациентов на облегчение боли наркотическими лекарственными 
препаратами и психотропными лекарственными препаратами; уточнен 
порядок межведомственного взаимодействия при оказании медицинских 
и социальных услуг гражданам. 

Установлена административная ответственность за 
несвоевременное внесение или внесение недостоверных данных в 
систему мониторинга лекарственных препаратов для медицинского 
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применения176. Это повысит гарантии потребительской безопасности, 
позволит обеспечить достоверность мониторинга движения 
лекарственных препаратов.  

Законодательно закреплена обязанность медицинских организаций 
обеспечивать возможность посещения родственниками и законными 
представителями больных в отделениях реанимации177. Изменение 
будет способствовать соблюдению приоритета интересов пациентов при 
оказании им медицинской помощи. 

Внесены изменения, направленные на совершенствование 
государственного регулирования цен на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов. Правительство Российской Федерации 
наделено полномочием по утверждению методики расчета предельных 
отпускных цен производителей на такие препараты. Установлено, что их 
зарегистрированная предельная отпускная цена может быть 
перерегистрирована в сторону увеличения один раз в календарном году 
на основании представленного в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти до 1 октября каждого года заявления держателя 
или владельца регистрационного удостоверения178. 

Отменен запрет на культивирование наркосодержащих растений 
на территории Российской Федерации для производства используемых в 
медицинских целях и (или) ветеринарии наркотических средств и 
психотропных веществ. Установлена государственная монополия на эту 
деятельность. Закон направлен на обеспечение импортозамещения 
ингредиентов для производства и изготовления наркотических средств и 
психотропных веществ в медицинских целях179. 

В области культуры установлены особенности государственной 
охраны и регистрации памятников истории и культуры, расположенных в 
границах территорий историко-культурных музеев-заповедников и 
музейных комплексов180.  

Усовершенствован режим пребывания в Российской Федерации 
иностранных граждан, являющихся творческими работниками, для 
осуществления гастрольной деятельности либо для осуществления по 
приглашению и в интересах государственных учреждений культуры и 
искусства творческой, просветительской, научно-исследовательской и 
(или) педагогической деятельности181; а также для иностранных граждан, 
являющихся членами жюри Международного конкурса имени 
П.И. Чайковского182. Такие лица имеют право осуществлять трудовую 
деятельность без разрешения на работу или патента.  

Усовершенствован порядок реализации и возврата билетов на 
театрально-зрелищные и культурно-просветительские мероприятия183. 

Законодательно закреплены изменения полномочий федеральных 
органов исполнительной власти в связи с изменением их структуры в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 
2018 года № 215. Данным указом Министерство образования и науки 
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Российской Федерации преобразовано в Министерство просвещения 
Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации. Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) стала подведомственной 
непосредственно Правительству Российской Федерации184.  

Продлен срок признания действия разрешительных документов, 
регламентирующих право на осуществление образовательной 
деятельности (лицензирование образовательной деятельности, 
государственная аккредитация соответствующих образовательных 
программ), а также право выдачи выпускникам документов об 
образовании организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность на территории Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя, что обеспечит выполнение в установленные 
сроки процедур лицензирования и государственной аккредитации 
образовательной деятельности образовательных организаций, а также 
работы по модернизации их материально-технической базы185.  

Уточнены полномочия органов государственной власти в сфере 
образования в части создания условий для организации проведения 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность186. 

Законодательно закреплено право предоставления зданий – 
объектов культурного наследия в безвозмездное пользование 
федеральным органам государственной власти, органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления, а также ассоциациям, уставной целью 
деятельности которых является сохранение объектов культурного 
наследия, фондам, созданным указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, уставной целью деятельности которых является 
сохранение исторического и культурного наследия, для их 
размещения187. 

Уточнен правовой статус духовных образовательных организаций. 
Они наделены правом реализовывать дополнительные 
профессиональные программы и программы профессионального 
обучения с согласия соответствующей централизованной религиозной 
организации либо уполномоченного ею руководящего или 
координирующего органа. Кроме того, установлена обязанность 
духовных образовательных организаций выдавать лицам, прошедшим 
государственную итоговую аттестацию или итоговую аттестацию, 
документы об образовании в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации». Духовные 
образовательные организации смогут осуществлять на постоянной 
основе полный цикл непрерывного профессионального образования 
своих выпускников по программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки188.  
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Уточнен порядок реализации органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 
полномочия в сфере образования, полномочий по лицензированию и 
аккредитации образовательной деятельности в филиалах организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на 
территориях других субъектов Российской Федерации189. 

В области спорта внесены изменения в законодательство, 
направленные на создание правовой основы, обеспечивающей 
проведение в Российской Федерации матчей чемпионата Европы по 
футболу UEFA 2020 года, а также на реализацию гарантий 
Правительства Российской Федерации, данных Союзу европейских 
футбольных ассоциаций (UEFA) (всего 19 гарантий)190.  

Установлена административная ответственность за реализацию 
входных билетов на матчи чемпионата Европы по футболу UEFA 
2020 года или документов, дающих право на их получение, без 
заключения соответствующего договора с UEFA или уполномоченными 
организациями UEFA и (или) изменение при реализации входных 
билетов или документов, дающих право на получение входных билетов, 
установленной стоимости входных билетов. Кроме того, 
административная ответственность установлена за реализацию 
поддельных входных билетов или поддельных документов, дающих 
право на их получение, если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния191. 

Одобрен федеральный закон, направленный на предотвращение 
использования допинга в российском спорте: скорректирован список 
нарушений антидопинговых правил, за которые предусматривается 
административная ответственность; спортсмены включены в число 
субъектов административных правонарушений192. Уточнены основания 
прекращения действия государственной аккредитации общероссийских 
и региональных спортивных федераций193.  

 
4. Законодательное обеспечение национальной безопасности 

В сфере обороны одобрен ряд федеральных законов. Установлен 
порядок постановки на воинский учет граждан, которые по различным 
причинам не могут оформить регистрацию по месту жительства либо по 
месту пребывания. Прежде всего это касается студентов, обучающихся 
в высших учебных заведениях в других городах, которые не всегда 
имеют возможность исполнить обязанности по воинскому учету в связи с 
учебой. Закон обеспечит качество и достоверность воинского учета, 
позволит более полно реализовать право граждан на прохождение 
военной службы по призыву194.  

Обеспечена защита прав военных прокуроров и следователей в 
части сохранения очередности и получения жилых помещений после их 
включения в состав Генеральной прокуратуры Российской Федерации и 
Следственного комитета Российской Федерации. Военнослужащие 
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органов военной прокуратуры и военных следственных органов 
Следственного комитета Российской Федерации, в том числе уволенные 
из этих органов, вставшие на учет для получения жилья до 1 января 
2017 года,  будут обеспечены жильем от тех ведомств, в которых они 
проходили военную службу (Минобороны России, ФСБ России, 
Росгвардия)195.  

Ограничены права военнослужащих на распространение 
информации. К грубым дисциплинарным проступкам, за совершение 
которых будут применяться дисциплинарные взыскания, отнесено 
нарушение запрета на пользование военнослужащими и гражданами, 
призванными на военные сборы, любыми электронными бытовыми 
изделиями (телефонами, планшетами, навигаторами, 
видеорегистраторами, внешними носителями информации), а также на 
распространение служебной информации в СМИ и в сети Интернет. 
Данная мера позволит обеспечить соблюдение режима секретности в 
федеральных органах власти, где предусмотрена военная служба196. 

Скорректирован федеральный закон о воинской обязанности и 
военной службе. Для отсрочки от призыва на военную службу для 
граждан, обучающихся по программам среднего профессионального 
образования, и для продолжения обучения по программе магистратуры 
введено два дополнительных основания. Предоставлено право 
гражданам, достигшим призывного возраста в период обучения в 
общеобразовательной школе, продолжить обучение после окончания 
школы в учреждениях среднего профессионального образования. Кроме 
этого, выпускники вузов по программе бакалавриата или по программе 
специалитета, уже имевшие две отсрочки, могут продолжить обучение 
по программе магистратуры. Предложенная норма уравнивает в правах 
на непрерывное обучение и получение высшего образования всех 
выпускников школ независимо от даты достижения ими призывного 
возраста197. При отказе от освобождения или отсрочки от призыва 
военнослужащий подает соответствующее заявление в призывную 
комиссию. Впоследствии он может получить право на досрочное 
увольнение, если основания для этого возникли в период прохождения 
службы198. 

Уточнен порядок поступления на военную службу и прохождения 
военной службы в Федеральной службе войск национальной гвардии 
Российской Федерации. Лица, проходящие службу и имеющие 
специальные звания полиции, принимаются с их согласия на военную 
службу по контракту в упрощенном порядке, без прохождения 
испытания, аттестации, медосвидетельствования, а также без проверки 
соответствия уровня их образования, квалификации и физической 
подготовки установленным требованиям. Уточнена компетенция 
руководителя нацгвардии при решении вопросов поступления на 
службу, предоставления соцгарантий199. 
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В целях реализации Основ государственной политики Российской 
Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года и 
Стратегии развития системы радиационной, химической и 
биологической защиты войск и населения в мирное и военное время на 
период до 2025 года и дальнейшую перспективу внесены изменения в 
Федеральный закон «О гражданской обороне». Закон предусматривает 
реорганизацию системы управления гражданской обороной с передачей 
функций в региональные структуры, а также совершенствование 
нормативной правовой базы в области гражданской обороны200.  

В сфере противодействия организованной преступности 
ужесточена уголовная ответственность за создание преступного 
сообщества, руководство и участие в нем. Криминальных лидеров 
теперь осудят в том числе за сам факт занятия высшего положения в 
преступной иерархии. Главарь преступного сообщества не сможет 
получить наказание ниже низшего предела или более мягкое, чем 
предусмотрено соответствующей статьей, либо условное осуждение201. 

Одобрен федеральный закон об уведомлении комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав о предстоящем освобождении 
несовершеннолетнего осужденного. Это будет способствовать более 
успешной ресоциализации и социальной адаптации в обществе 
освободившихся несовершеннолетних осужденных, обеспечит более 
эффективное исполнение полномочий комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, в том числе по оказанию 
помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетним 
осужденным, освободившимся от отбывания наказания202. 

Уточнен порядок захода иностранных туристских судов в 
районы внутренних морских вод и территориального моря Российской 
Федерации, прилегающие к территориям субъектов Российской 
Федерации, входящим в Арктическую зону Российской Федерации и 
(или) Дальневосточный федеральный округ. Это позволит иностранным 
судам, перевозящим туристов, при нахождении в районах внутренних 
морских вод и территориального моря Российской Федерации 
осуществлять погрузку припасов в портах. Информация о портах и 
пунктах схода иностранных туристов на берег даст возможность 
туроператорам с наименьшими рисками планировать маршруты 
следования судов с посещением туристических объектов. 
Конкретизация портов и пунктов, где допускается сход пассажиров на 
берег, позволит исключить проникновение иностранных туристов на 
территории объектов, предназначенных для обеспечения обороны и 
безопасности государства203. 

Одобрен ряд важных законов в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения. Так, административная ответственность за 
оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места 
дорожно-транспортного происшествия (ДТП), участником которого он 
являлся, устанавливается только при отсутствии признаков уголовно 
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наказуемого деяния (алкогольное, наркотическое опьянение). Таким 
образом, введено разграничение административной ответственности и 
уголовной ответственности, которая предусмотрена за оставление 
водителем места ДТП, повлекшего тяжкие последствия204

. В случае же 
когда водитель покинул место ДТП, предусматривается исключительно 
уголовная, а не административная ответственность. Усиление уголовной 
ответственности должно заставить водителя объективно оценить 
последствия оставления места ДТП205

.  
Ужесточено уголовное наказание для водителей в состоянии 

опьянения – виновников ДТП, в которых погибли или пострадали люди. 
Если пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью, то срок лишения 
свободы составит от трех до семи лет. В случае гибели человека – от 
пяти до двенадцати лет, а при гибели двух или более лиц – от восьми до 
пятнадцати лет. Также повышены санкции за нарушение правил 
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, 
морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, если 
деяние совершено лицом в состоянии опьянения. Ответственность 
распространена и на частных лиц, управляющих легкими (сверхлегкими) 
воздушными или маломерными водными судами206.  

МВД России предлагается наделить полномочиями по 
государственному контролю за организацией и проведением 
технического осмотра транспортных средств, в том числе автобусов. На 
Российский союз автостраховщиков (РСА) возлагается обязанность 
информировать МВД России о выявленных нарушениях соблюдения 
операторами технического осмотра требований законодательства. 
Законодательно закрепляется взаимодействие РСА и МВД России по 
контролю за деятельностью операторов технического осмотра, что 
позволит повысить качество работы операторов технического осмотра. 
Введение фото- и видеофиксации позволит при необходимости 
достоверно устанавливать факт проведения техосмотра207. 

Установление административной ответственности за нарушения 
при проведении техосмотра и выдаче диагностической карты будут 
способствовать сокращению дорожно-транспортных происшествий, 
обусловленных технической неисправностью автомобиля. Повышение 
суммы штрафа за управление автомобилем без оформленной 
диагностической карты призвано мотивировать водителей к 
законопослушному поведению208. Введена уголовная ответственность за 
осуществление деятельности по проведению технического осмотра без 
аккредитации оператора технического осмотра209. 

 
5. Законодательное обеспечение международной 

и внешнеэкономической деятельности 

В период весенней сессии Совет Федерации рассмотрел и 
одобрил ряд федеральных законов о ратификации международных 
договоров Российской Федерации. 
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В рамках международного взаимодействия в уголовно-правовой 
сфере ратифицированы: Договор между Российской Федерацией и 
Корейской Народно-Демократической Республикой о передаче лиц, 
осужденных к лишению свободы210; Конвенция Шанхайской организации 
сотрудничества по противодействию экстремизму211. 

Российская Федерация и Республика Беларусь урегулировали 
вопросы въезда, выезда, пребывания и следования транзитом 
иностранных граждан и лиц без гражданства, следующих для посещения 
международных спортивных мероприятий (чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года в Российской Федерации и II Европейских игр 2019 года в 
Республике Беларусь) в период их проведения в одном государстве 
через территорию другого государства212. 

Ратифицирован Протокол, который будет способствовать 
сотрудничеству государств – участников СНГ в предупреждении, 
раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков и оружия213. Расширен спектр исполнительно-
розыскных действий судебных приставов, что повлияет на 
эффективность осуществления межгосударственного розыска лиц, 
которые уклоняются от исполнения судебных решений по искам в 
рамках соблюдения Российской Федерацией договора государств – 
участников СНГ о межгосударственном розыске лиц214.  

Советом Федерации одобрен ряд федеральных законов в сфере 
налогообложения. Так, ратифицированы: многосторонняя Конвенция, 
целью которой является противодействие злоупотреблениям 
соглашениями об избежании двойного налогообложения и пресечение 
искусственного вывода прибыли в юрисдикции с освобождением от 
налогообложения или с пониженным налогообложением215; Протокол, 
которым вносятся изменения в Конвенцию между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Австрийской Республики, 
регулирующие вопросы обмена информацией между налоговыми 
органами двух стран216; Протокол, которым вносятся изменения в 
Конвенцию между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Королевства Швеции, направленные на 
урегулирование налоговых отношений между странами217. 

Палатой также одобрен ряд федеральных законов, направленных 
на расширение и оптимизацию сотрудничества с Республикой 
Казахстан218 и Республикой Беларусь219 в сфере поставок нефти и 
экспорта нефтепродуктов.  

Ратифицирован с рядом оговорок и заявлений220 Второй 
дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам, подписанный 1 декабря 
2017 года в Страсбурге221.  

Одобрен федеральный закон о приостановлении действия 
Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности222, что 
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стало зеркальной реакцией России на выход из Договора Соединенных 
Штатов Америки, инициированный в феврале 2019 года. 

В целях развития взаимовыгодного сотрудничества с иностранными 
государствами ратифицированы договоры об основах отношений с 
Белизом223 и Содружеством Доминики224. 

Также был ратифицирован Протокол, направленный на снятие 
ограничений по срокам пребывания при безвизовых поездках граждан 
Российской Федерации и граждан Республики Южная Осетия225. 

 
§ 3.  Обзор законодательных инициатив членов Совета 

Федерации 

За период весенней сессии 2019 года226 члены Совета Федерации 
(в том числе совместно с другими субъектами права законодательной 
инициативы) внесли в Государственную Думу 91 законопроект, 68 из 
которых находятся на рассмотрении Государственной Думы, 6 – 
возвращены субъектам права законодательной инициативы по 
различным основаниям227, 2 – сняты с рассмотрения Государственной 
Думы в связи с отзывом субъектом права законодательной 
инициативы228, 9 – приняты Государственной Думой, одобрены Советом 
Федерации, подписаны Президентом Российской Федерации и 
опубликованы229, 6 – приняты Государственной Думой и одобрены на 
463-м и 464-м заседаниях Совета Федерации: 

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 12.1 
Федерального закона «О противодействии коррупции» (в части 
упрощения порядка декларирования доходов депутатов сельских 
поселений, осуществляющих полномочия на непостоянной основе) 
(проект федерального закона № 680571-7 внесен в Государственную 
Думу 3 апреля 2019 года членами Совета Федерации А.А. Турчаком, 
О.В. Мельниченко, А.А. Шевченко, В.С. Тимченко, А.А. Клишасом, 
В.В. Рязанским; депутатами Государственной Думы Р.В. Кармазиной, 
В.Б. Кидяевым, О.Ю. Баталиной и другими);  

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 40 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального 
закона «О противодействии коррупции» (в части установления мер 
ответственности для депутатов представительных органов 
муниципальных образований, назначаемых за коррупционные 
правонарушения) (проект федерального закона № 680572-7 внесен в 
Государственную Думу 3 апреля 2019 года членами Совета Федерации 
А.А. Турчаком, В.В. Рязанским, О.В. Мельниченко, А.А. Шевченко, 
В.С. Тимченко, А.А. Клишасом; депутатами Государственной Думы 
Р.В. Кармазиной, В.Б. Кидяевым, О.Ю. Баталиной и другими);  

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 19 
Федерального закона «О валютном регулировании и валютном 
контроле» (о наделении Банка России дополнительными полномочиями) 
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(проект федерального закона № 632702-7 внесен в Государственную 
Думу 24 января 2019 года депутатами Государственной Думы 
А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским, О.А. Николаевым, А.А. Геттой; членом 
Совета Федерации Н.А. Журавлевым); 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственной регистрации недвижимости» (в части отметки о 
возможности предоставления заявления на государственную 
регистрацию права, заверенного электронной подписью гражданина) 
(проект федерального закона № 728232-7 внесен в Государственную 
Думу 11 июня 2019 года депутатами Государственной Думы 
П.В. Крашенинниковым, В.Б. Кидяевым, П.О. Толстым и другими; членом 
Совета Федерации О.Ф. Ковитиди);  

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (в части 
предотвращения неправомерных действий при осуществлении 
микрофинансовой деятельности) (проект федерального закона 
№ 684667-7 с названием «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральный 
закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях» внесен в Государственную Думу 9 апреля 2019 года 
депутатами Государственной Думы В.В. Володиным, А.Г. Аксаковым, 
В.В. Жириновским, И.И. Мельниковым; членами Совета Федерации 
В.И. Матвиенко, Е.В. Бушминым, С.Н. Рябухиным, Н.А. Журавлевым); 

Федеральный закон «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 
уточнения видов платежей, осуществляемых в рамках 
охотхозяйственных соглашений) (проект федерального закона 
№ 634270-7 внесен в Государственную Думу 28 января 2019 года 
депутатами Государственной Думы Н.П. Николаевым, Н.В. Маловым, 
В.М. Резником и другими; членами Совета Федерации В.А. Лебедевым, 
И.Т. Ахметзяновым, А.Н. Кондратенко, С.Ф. Лисовским). 

Всего в ходе весенней сессии230 Государственной Думой принято 
44 федеральных закона, инициированных членами Совета Федерации 
(в том числе совместно с другими субъектами права законодательной 
инициативы) в период 2017–2019 годов, из которых 31 – одобрен 
Советом Федерации, подписан Президентом Российской Федерации и 
опубликован, 8 – одобрено на 463-м заседании Совета Федерации, 5 – 
одобрено на 464-м заседании Совета Федерации. 

Из числа находящихся в настоящее время на рассмотрении в 
Государственной Думе законопроектов, инициированных членами 
Совета Федерации в 2019 году, следует отметить: 

проект федерального закона № 709181-7 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
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оказания помощи лицам, находящимся в общественных местах в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или 
ориентироваться в окружающей обстановке», внесенный в 
Государственную Думу 14 мая 2019 года членами Совета Федерации 
В.В. Рязанским, И.Н. Каграманяном, А.Г. Варфоломеевым, Т.А. Кусайко, 
В.В. Литюшкиным; депутатами Государственной Думы А.Е. Хинштейном, 
Н.В. Говориным, З.З. Байгускаровым, Т.В. Соломатиной, С.В. Чижовым, 
А.Н. Ищенко, Л.А. Огулем, Д.А. Морозовым и другими. Законопроектом 
предлагается закрепить за органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочие по организации и осуществлению 
мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных 
местах в состоянии опьянения и утратившим способность самостоятельно 
передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, включая 
создание в порядке, установленном законом субъекта Российской 
Федерации, организацию деятельности специализированных учреждений 
для оказания помощи указанным лицам; 

проект федерального закона № 685240-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О рекламе» в части рекламы продуктов детского 
питания», внесенный в Государственную Думу 10 апреля 2019 года 
членами Совета Федерации Г.Н. Кареловой, В.В. Рязанским, 
И.Н. Каграманяном, А.Г. Варфоломеевым, Е.В. Бибиковой, Т.А. Кусайко, 
Ю.В. Архаровым, С.Д. Леоновым, В.И. Круглым, депутатами 
Государственной Думы С.В. Чижовым, Б.Д. Менделевичем, 
И.М. Гусевой, А.А. Геттой. Законопроектом предлагается установить 
запрет рекламы детских молочных смесей (заменителей женского 
молока), предназначенных для вскармливания детей в возрасте от 0 до 
12 месяцев жизни, включая продвижение продукции в местах продаж; 

проект федерального закона № 743825-7 «О внесении изменений в 
статью 8 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», внесенный Государственную Думу 1 июля 2019 года 
членами Совета Федерации А.В. Кутеповым, А.А. Салпагаровым, 
Т.А. Кусайко. Законопроектом предусматривается полномочие субъектов 
Российской Федерации по установлению законами субъектов 
Российской Федерации права на прием в первоочередном порядке в 
государственные дошкольные образовательные организации субъектов 
Российской Федерации детей, относящихся к следующим категориям: 
дети из малоимущих семей; дети из многодетных семей; дети из 
неполных семей; дети погибшего (умершего), пострадавшего в 
результате террористического акта. 
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Глава II. Деятельность Совета Федерации по актуальным 
вопросам современного социально-экономического, политического 
и культурного развития 

 
§ 1. Обзор вопросов, рассмотренных Советом Федерации в 

рамках «правительственного часа» 

В период весенней сессии на заседаниях Совета Федерации в 
рамках «правительственного часа» заслушана информация по 
14 вопросам. По итогам рассмотрения вопросов в рамках 
«правительственного часа» палатой приняты постановления, 
содержащие конкретные предложения в адрес Правительства 
Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной 
власти, Государственной Думы, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

На 450-м заседании Совета Федерации 16 января в рамках 
«правительственного часа» на тему «О ходе реализации 
государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-
Кавказского федерального округа» на период до 2025 года и о развитии 
Кавказских Минеральных Вод» выступил Министр Российской 
Федерации по делам Северного Кавказа С.В. Чеботарев. Он отметил, 
что одной из важных отраслей экономики Северного Кавказа является 
туризм, рассказал о развитии горнолыжных комплексов и потенциале их 
использования231. 

На 451-м заседании Совета Федерации 30 января Заместитель 
Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козак 
выступил с докладом «О мерах Правительства Российской Федерации 
по развитию нефтегазовой отрасли и сбалансированности цен на 
топливо». По его мнению, необходимо приступить к разработке мер по 
стимулированию инвестиций, внедрению современных технологий в 
отрасль232. 

На 452-м заседании Совета Федерации 13 февраля в рамках 
«правительственного часа» на тему «Модернизация гражданского 
законодательства: состояние и перспективы развития» Министр юстиции 
Российской Федерации А.В. Коновалов рассказал о состоянии и 
перспективах развития гражданского законодательства, подчеркнув 
значение реформы корпоративного права233. 

На 453-м заседании Совета Федерации 27 февраля руководитель 
Федеральной налоговой службы М.В. Мишустин выступил с докладом на 
тему «Инновационные инструменты администрирования налоговых 
доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов 
муниципальных образований». В частности, он рассказал о ходе 
эксперимента по введению налога на профессиональный доход в 
субъектах Российской Федерации234. 

На 454-м заседании Совета Федерации 13 марта Заместитель 
Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Гордеев 
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представил Совету Федерации доклад «О мерах Правительства 
Российской Федерации по устойчивому развитию сельских территорий», 
в котором проинформировал о разработке государственной программы 
комплексного развития сельских территорий235. 

На 455-м заседании Совета Федерации 27 марта Министр 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации В.В. Якушев доложил о мерах Правительства Российской 
Федерации по увеличению объема жилищного строительства в рамках 
реализации федерального проекта «Жилье»236. 

На 456-м заседании Совета Федерации 10 апреля Министр 
промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантуров в 
докладе «О мерах Правительства Российской Федерации по реализации 
национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 
обратил внимание членов Совета Федерации на внедрение новых 
механизмов по повышению торгового потенциала страны237. 

На 457-м заседании Совета Федерации 22 апреля Министр науки и 
высшего образования Российской Федерации М.М. Котюков выступил с 
докладом на тему «О мерах Правительства Российской Федерации по 
обеспечению научно-технологического развития России». Министр 
рассказал об основных направлениях реализации национального 
проекта «Наука». Он отметил конструктивное взаимодействие 
Минобрнауки России с Советом Федерации в части законотворчества238. 

На 458-м заседании Совета Федерации 22 мая Министр спорта 
Российской Федерации П.А. Колобков выступил с докладом «О развитии 
спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва». 
Он отметил, что к настоящему времени в России растет число россиян, 
регулярно занимающихся физической культурой и спортом. Министр 
проинформировал сенаторов о мерах поддержки, оказываемых 
спортшколам и учреждениям адаптивного спорта, а также о кадровом 
обеспечении отрасли239. 

На 459-м заседании Совета Федерации 29 мая Министр цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
К.Ю. Носков рассказал о реализации поэтапного перехода на цифровое 
телевизионное вещание в Российской Федерации240. 

На 460-м заседании Совета Федерации 11 июня Министр 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Е.Н. Зиничев 
в докладе «Об обеспечении защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
рассказал о совершенствовании деятельности МЧС241. 

На 461-м заседании Совета Федерации 26 июня Министр 
просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильева выступила с 
докладом на тему «О ходе реализации национального проекта 
«Образование». Она затронула вопросы создания безопасной цифровой 
образовательной среды, развития системы дополнительного 
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образования, информационно-просветительской поддержки семей с 
детьми, профессиональной подготовки и самореализации педагогов242. 

На 462-м заседании Совета Федерации 10 июля Первый 
заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – 
Министр финансов Российской Федерации А.Г. Силуанов выступил с 
докладом на тему «О реализации единого плана деятельности 
Правительства Российской Федерации по достижению национальных 
целей в области экономики»243. 

На 463-м заседании Совета Федерации 23 июля Министр сельского 
хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушев выступил с докладом 
на тему «О долгосрочной стратегии развития рыбохозяйственного 
комплекса»244. 

 
§ 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 
власти всех уровней, общественности, экспертного сообщества. Всего 
за указанный период проведено 13 парламентских слушаний и более 
60 заседаний «круглых столов». 

Комитетами Совета Федерации проведены следующие 
парламентские слушания: 

«Обеспечение государственными и муниципальными заказами 
учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации»; 

«Проблемы и перспективы развития садоводства в Российской 
Федерации»;  

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

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

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

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

«Формирование благоприятного предпринимательского климата в 
строительной отрасли»;  

«Совершенствование законодательства Российской Федерации, 
регулирующего статус комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав»;  

«О перспективах законодательного обеспечения военного 
строительства в Российской Федерации» (ФГАУ «Конгрессно-
выставочный центр «Патриот»);  
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«О законодательном регулировании коммерческих воздушных 
перевозок»;  

«О ходе решения экономических задач, определенных Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»;  

«Актуальные вопросы развития малых городов и исторических 
поселений»; 

«О комплексе первоочередных мер, направленных на обеспечение 
ускоренного развития отечественных селекции и семеноводства». 

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

«О мерах по поддержке отрасли коневодства, в том числе по 
разведению лошадей орловской рысистой породы»;  

«Вопросы реализации государственной программы Российской 
Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона»;  

«Об установлении памятной даты «День военной присяги»; 
«Совершенствование правовых и организационных механизмов 

оказания бесплатной юридической помощи в Российской Федерации: 
региональная практика»; 

«Использование инструментов комплексного освоения территорий 
и развития застроенных территорий для решения задачи по увеличению 
объемов жилищного строительства»; 

«Таможенное администрирование в Российской Федерации: 
состояние и перспективы» (совместно с Российской академией 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации);  

«Актуальные вопросы реализации государственной политики в 
сфере агропромышленного комплекса в контексте политики 
импортозамещения»; 

«Актуальные вопросы совершенствования механизмов, 
направленных на увеличение числа иностранных граждан, обучающихся 
в образовательных организациях высшего образования Российской 
Федерации. Воспитательная и культурно-просветительская работа с 
иностранными студентами»;  

«Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню 
защищенности интересов потребителей органами государственной 
власти в период 2016–2018 годов» (совместно с Общероссийским 
общественным движением в защиту прав и интересов потребителей 
«Объединение потребителей России»); 

«Налоговая система Российской Федерации как инструмент 
развития делового климата» (совместно с Российской академией 
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народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации); 

«Проблемы и перспективы создания национальной системы 
поддержки исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
в образовательных организациях общего образования»; 

«Административно-деликтное законодательство: вопросы 
разграничения предметов ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации»;  

«Стратегия пространственного развития России: проектная 
деятельность в субъектах Российской Федерации»;  

«Проблемы и перспективы повышения качества и безопасности 
продукции агропромышленного комплекса. Вопросы совершенствования 
технического регулирования»;  

«Актуальные вопросы совершенствования нормативного правового 
регулирования в сфере санаторно-курортного лечения и системы 
медицинской реабилитации как метода профилактики инвалидизации 
граждан трудоспособного возраста: опыт регионов»;  

«Об исполнении рекомендаций парламентских слушаний 
«О состоянии и перспективах развития сельской школы в Российской 
Федерации»;  

«Актуальность разработки и перспективы использования 
профессиональных стандартов в сфере юриспруденции» (в рамках 
XIV Mеждународной научно-практической конференции «Кутафинские 
чтения»); 

«Проблемы и перспективы оказания государственной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства»; 

«Развитие цифровой экономики: создание общедоступного 
спутникового Интернета»;  

«О законодательном обеспечении стандартов качества общего 
образования по предметам естественно-научного цикла»;  

«Законодательное обеспечение инжинирингового подхода при 
внедрении цифровых технологий»; 

«Роль молодежных общественных консультативных органов при 
законодательных (представительных) органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации в общественном контроле за 
реализацией национальных проектов»;  

«О состоянии и перспективах развития сотрудничества между 
Россией и Италией»; 

«Сохранение лесов и совершенствование их воспроизводства»; 
«Актуальные вопросы нормативно-правового регулирования 

порядка выдачи лицензий на пользование недрами»; 
«Перспективы развития законодательного обеспечения сферы 

обращения с вторичными ресурсами на основе вовлечения отходов 
производства и потребления в хозяйственный оборот»; 

«Развитие российской экономики: роль молодежи»;  
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«О ходе реализации проекта «Формирование комфортной 
городской среды»;  

«Качество выполнения дорожно-строительных работ. Система 
контроля»;  

«Законодательное обеспечение стимулирования отечественных 
производителей импортозамещающего оборудования»;  

«Развитие рыболовства во внутренних водоемах: проблемы и 
перспективы»;  

«Совершенствование мер юридической ответственности в сфере 
противодействия наркомании»;  

«Об экономической эффективности деятельности государственных 
корпораций в 2018 году»; 

«Банковское сопровождение долевого строительства: проблемы и 
решения»; 

«Формирование пространства внешней безопасности Российской 
Федерации: юридические и политические аспекты»;  

«Проблемы реализации задачи по сокращению межрегиональных 
социально-экономических диспропорций в контексте стратегий 
пространственного развития и социально-экономического развития 
Российской Федерации»; 

«Об итогах реализации мер по обеспечению жилыми помещениями 
лиц, проживающих в непредназначенных для этого строениях, 
предоставленных им в связи со строительством Байкало-Амурской 
магистрали»; 

«Совершенствование гражданского контроля в сфере экологии»; 
«Совершенствование механизма избрания и продления 

заключения под стражу, залога и иных мер пресечения»; 
«О законодательном регулировании снегоходного и 

мотовездеходного туризма»; 
«Содействие развитию практики социального контракта в 

субъектах Российской Федерации»; 
«Совершенствование законодательства в сфере возмещения 

морального вреда»; 
«Практика создания системы социальных лифтов в субъектах 

Российской Федерации»; 
«О совершенствовании правового регулирования государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
«О законодательном регулировании деятельности авиации 

ДОСААФ». 
В апреле состоялись выездные заседания Комитета Совета 

Федерации по конституционному законодательству и государственному 
строительству в Астраханской области на тему «Конституционно-
правовые механизмы сохранения традиций межнационального и 
межконфессионального сотрудничества как основы поступательного 
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации 
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(на примере Астраханской области)» и совместное заседание Комитета 
Совета Федерации по международным делам и Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности в Республике Марий Эл на тему 
«О перспективах действия договоров в области международной 
безопасности и стратегической стабильности». 

В мае состоялось выездное заседание Комитета Совета 
Федерации по экономической политике в городе Мурманске на тему 
«Законодательное обеспечение развития Северного морского пути» (на 
базе федерального государственного унитарного предприятия 
«Атомфлот»). 

В июне состоялось выездное заседание Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности на тему «Состояние и 
нормативно-правовое регулирование обеспечения общественной 
безопасности, противодействия экстремизму и незаконной миграции в 
приграничных субъектах Российской Федерации», а также выездное 
совещание «О состоянии и проблемах нормативно-правового 
регулирования обеспечения безопасности в пограничном пространстве 
Российской Федерации (на примере Республики Карелия)» (Республика 
Карелия). 

В июле состоялись выездные заседания Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию в Республике Калмыкия на тему «Об итогах 
реализации в 2018 году Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы и задачах, стоящих перед 
сельскохозяйственной отраслью в 2019 году» и Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности в городе Улан-Удэ на тему 
«О совершенствовании нормативно-правового регулирования 
государственного оборонного заказа в части государственной военной 
авиации». 

Совет Федерации провел также ряд важных мероприятий, среди 
которых: 

совещание «Об усилении контроля за оборотом древесины и 
противодействия ее незаконной заготовке»;  

семинар-совещание «Роль некоммерческих организаций в 
законодательном обеспечении отраслей промышленности (на примере 
рыбной отрасли)»;  

интернет-конференция «Актуальные вопросы финансового участия 
граждан и организаций в реализации проектов, имеющих приоритетное 
значение для населения муниципального образования или его части»; 

совещание с участием представителей органов государственной 
власти «О совершенствовании регулирования деятельности 
управляющих организаций по управлению многоквартирными домами»; 

совещание «Международные и внешнеэкономические связи 
органов местного самоуправления: проблемы и пути решения»; 
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совещание по вопросам изменения порядка представления, 
рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении 
федерального бюджета и предоставления в Федеральное Собрание 
Российской Федерации проекта соответствующего федерального 
закона;  

совещание «Восстановление водных объектов: первоочередные 
задачи и пути их решения»;  

семинар-совещание «Правовое регулирование больших данных»; 
расширенное совещание по вопросу реализации предложений 

Министра обороны Российской Федерации С.К. Шойгу по участию 
членов Совета Федерации в проектах, направленных на развитие 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия»; 

совещание «Актуальные вопросы формирования объективного 
восприятия истории России за рубежом»;  

совещание «О ходе выполнения федеральной целевой программы 
«Национальная система химической и биологической безопасности 
Российской Федерации (2015–2020 годы)»;  

выездное совещание «Актуальные вопросы обеспечения 
устойчивого развития закрытых административно-территориальных 
образований» (город Саров); 

конференция «Пятилетие «крымской весны» и воссоединения 
Крыма с Россией: достижения и уроки»;  

совещание «О реализации постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от 11 апреля 2018 года 
№ 115-СФ «О мерах Правительства Российской Федерации по 
реализации государственной политики в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров»;  

брифинг для военных атташе иностранных государств;  
выездное совещание «О законодательных инициативах, 

направленных на опережающее развитие Арктической зоны Российской 
Федерации» (поселок Сабетта, Ямало-Ненецкий автономный округ);  

совещание «О состоянии нормативно-правового обеспечения и 
направлениях совершенствования федеральной системы разведки и 
контроля воздушного пространства Российской Федерации»;  

выездное совещание по вопросу о повышении качества и 
доступности первичной медико-санитарной помощи (Белгородская 
область);  

совещание «Совершенствование государственной программы 
Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание 
условий для эффективного и ответственного управления 
региональными и муниципальными финансами» с целью обеспечения 
финансирования национальных проектов в субъектах Российской 
Федерации»;  
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совещание «Правовые аспекты обеспечения безопасности 
атомного энергетического комплекса страны как элемента национальной 
безопасности Российской Федерации»;  

совещание «О совершенствовании организации пограничного и 
таможенного контроля в порту Сабетта»;  

совещание «О ходе реализации положений Федерального закона 
«О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»;  

совещание «Использование водных ресурсов в 
агропромышленном комплексе: основные риски и возможные решения»; 

совещание «Об исполнении поручений Совета Федерации по 
осуществлению парламентского контроля за ходом реализации в 
субъектах Российской Федерации норм федерального законодательства 
в сфере заготовки и сбора гражданами валежника для собственных 
нужд»;  

семинар-совещание «Реализация мер по поэтапному переходу с 
аналогового эфирного вещания на цифровое эфирное вещание в 
Российской Федерации. Сохранение аналогового регионального 
вещания»;  

совещание «Сохранение историко-культурных и природных 
ландшафтов как фактор пространственного развития Российской 
Федерации и укрепления межнациональных отношений» (с участием 
представителей органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, научного сообщества, в том числе Российской 
академии наук, и национально-культурных общественных объединений); 

выездное совещание «Практика применения Федерального закона 
«Об основах приграничного сотрудничества»: актуальные вопросы» 
(город Калининград);  

выездное совещание «О состоянии и мерах правового 
регулирования социальной защиты военнослужащих Черноморского 
флота и членов их семей», участие в подготовке проведения военно-
исторической конференции «Крым в истории России. К 75-летию 
освобождения от немецко-фашистских захватчиков» (город 
Севастополь);  

выездное совещание «Цифровые технологии в оказании доступной 
и качественной медицинской помощи» (город Южно-Сахалинск); 

научно-практическая конференция «Интеллектуальная 
собственность глазами молодежи»;  

семинар-совещание «Совершенствование законодательства в 
сфере уголовно-исполнительной системы Российской Федерации»; 

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

совещание «О реализации постановлений Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, принятых в рамках 
проведения Дней субъектов Российской Федерации в Совете Федерации 
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Федерального Собрания Российской Федерации» с участием 
представителей федеральных органов исполнительной власти; 

конференция «Роль некоммерческих организаций в реализации 
проектов социокультурной реабилитации инвалидов» (совместно с 
Общественной палатой Российской Федерации);  

совещание «Об участии Российской Федерации в деятельности по 
поддержанию или восстановлению мира и безопасности»; 

совещание «Об эффективности применения налоговых льгот, 
установленных законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах для инновационных научно-технологических центров»; 

первое совместное заседание Комитета Совета Федерации по 
международным делам и Комиссии по иностранным делам и вопросам 
миграции Сената Итальянской Республики (по итогам подписан 
Протокол о сотрудничестве, который предусматривает учреждение 
стратегического парламентского диалога высокого уровня с 
проведением регулярных двусторонних встреч). 

Подведены итоги реализации федерального проекта «Надежный 
партнер». Проведено итоговое мероприятие Всероссийского конкурса 
лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер – 
Экология». 

Состоялись заседания: Временной комиссии Совета Федерации по 
осуществлению парламентского контроля за ходом реализации 
комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры на период до 2024 года в части транспортной 
инфраструктуры; Временной комиссии Совета Федерации по защите 
государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во 
внутренние дела Российской Федерации; Временной комиссии Совета 
Федерации по мониторингу экономического развития; Временной 
комиссии Совета Федерации по вопросам законодательного 
обеспечения развития технико-технологической базы 
агропромышленного комплекса Российской Федерации; Временной 
комиссии Совета Федерации по информационной политике и 
взаимодействию со средствами массовой информации. 

В рамках работы Временной комиссии Совета Федерации по 
защите государственного суверенитета и предотвращению 
вмешательства во внутренние дела Российской Федерации проведен 
«круглый стол», состоялось заседание экспертной группы Временной 
комиссии. Состоялись визиты членов Временной комиссии Совета 
Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в 
Российской Федерации в республики Калмыкия и Саха (Якутия), 
Орловскую, Ивановскую области, в города Иркутск, Читу, Калугу 
и Брянск. 

Продолжалась работа Комитета общественной поддержки жителей 
Юго-Востока Украины. 17 мая состоялась конференция на тему 



 48

«Сотрудничество регионов России и Донбасса. Перспективы развития», 
в которой приняли участие делегации Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики. Особое внимание было уделено 
вопросам взаимодействия в сфере образования и молодежной 
политики. По итогам конференции принята резолюция, в которой, в 
частности, содержатся рекомендации в области взаимодействия 
научного сообщества и деятельности институтов гражданского 
общества, в сфере молодежной политики, а также в проектной 
деятельности и расширении совместного участия некоммерческих 
организаций России и Донбасса в развитии общественной дипломатии. 
В рамках конференции была развернута экспозиция детского рисунка 
«Мир глазами детей». 

Проведены церемонии награждения: лауреатов IX национальной 
премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок»; 
победителей всероссийских образовательных мероприятий в 
естественнонаучной сфере 2018 года. 

Состоялась встреча руководства Совета Федерации с участниками 
экологического просвещения в субъектах Российской Федерации, 
посвященная итогам проведения Года добровольца (волонтера). 

Состоялись встречи Председателя Совета Федерации 
В.И. Матвиенко с руководителями детских театров, тружениками 
социальной сферы села, женщинами – участниками конкурса «Лидеры 
России». 

Проведена встреча членов правления Интеграционного клуба при 
Председателе Совета Федерации с финалистами Конкурса молодых 
международников СНГ имени А.А. Громыко. 

Члены Совета Федерации принимали участие в работе: Российского 
инвестиционного форума в Сочи; Всероссийского агрономического 
совещания (ВДНХ); 26-й Международной выставки продуктов питания, 
напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО-2019» 
(АО «Экспоцентр»); Всероссийского съезда производителей и 
переработчиков молока; Всероссийского экологического детского 
фестиваля «Праздник Эколят – Молодых защитников Природы»; 
Всероссийского водного конгресса 2019; совещания под 
председательством Генерального прокурора Российской Федерации по 
вопросу исполнения законодательства в сфере обращения с отходами 
производства и потребления на территории Северо-Западного, Северо-
Кавказского, Центрального и Южного федеральных округов (город 
Ростов-на-Дону); V Фестиваля православной культуры и традиций 
малых городов и сел Руси «София-2019»; Дня поля Московской 
области – 2019. 

Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко провела 
заседание возглавляемого ею в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации245 Совета при Президенте Российской 
Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты 
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семьи и детей на тему «Вопросы формирования системы воспитания 
подрастающего поколения», в котором приняли участие члены Совета 
Федерации. 

 

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

В период весенней сессии 2019 года проведены заседания: 
Научно-экспертного совета при Председателе Совета 

Федерации по вопросам основных направлений законодательного 
обеспечения реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 
года;  

Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации на 
темы «Актуальные проблемы здравоохранения в субъектах Российской 
Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской 
Федерации», «Законодательные аспекты реализации Стратегии 
развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2020 года» (выездное 
заседание с участием членов Комитета Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера, город Якутск);  

Совета по развитию цифровой экономики при Совете 
Федерации на тему «Человеческий капитал как основной актив 
цифровой экономики» (город Санкт-Петербург);  

Совета по региональному здравоохранению при Совете 
Федерации на темы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения: 
проблемы и пути решения», «Лекарственное обеспечение: проблемы и 
перспективы»;  

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

Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации 
по вопросам реализации существующих проектов и старту новых 
перспективных инициатив; также состоялась встреча членов Совета 
Евразийского женского форума при Совете Федерации с генеральным 
директором Организации Объединенных Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО); 

Межрегионального банковского совета при Совете Федерации 
на тему «Стоимость банковских услуг для населения и бизнеса»;  

Совета по вопросам развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона при Совете Федерации на темы 
«Об эффективности реализации инструмента создания территорий 
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опережающего социально-экономического развития для развития 
территорий Дальнего Востока»; «Интеграция Республики Бурятия и 
Забайкальского края в экономическое пространство Дальнего Востока» 
(выездное заседание, город Чита); 

Совета по делам инвалидов при Совете Федерации на тему 
«Актуальные вопросы трудоустройства инвалидов»; два заседания 
рабочей группы Совета по делам инвалидов при Совете Федерации по 
совершенствованию законодательства, регулирующего вопросы 
реабилитации инвалидов; 

Совета по развитию социальных инноваций субъектов 
Российской Федерации при Совете Федерации на темы «Масс-
медиа: индикатор и инструмент развития социальной политики», 
«Инфраструктура поддержки социальных инноваций»;  

Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации 
на тему «Опыт проведения и перспективы развития Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика». Совершенствование 
регулирования полномочий органов местного самоуправления»;  

Совета по вопросам агропромышленного комплекса и 
природопользования при Совете Федерации на тему «Экспортный 
потенциал агропромышленного комплекса Российской Федерации: 
проблемы и перспективы развития»; 

Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию 
с религиозными объединениями при Совете Федерации на тему 
«Актуальные вопросы развития религиозного образования в Российской 
Федерации»; 

Совета по вопросам интеллектуальной собственности при 
Совете Федерации на тему «Вопросы поддержки и стимулирования 
изобретательской активности в Российской Федерации»; 

совместное заседание совета Палаты молодых законодателей 
при Совете Федерации и подгруппы по направлению законодательного 
обеспечения молодежной политики, созданной в рамках рабочей группы 
Государственного Совета Российской Федерации, на тему «Молодежная 
политика». 

Состоялась презентация Ежегодного доклада Интеграционного 
клуба при Председателе Совета Федерации за 2018 год на тему 
«Разноуровневая и разноскоростная интеграция: контуры большого 
евразийского партнерства».  

 
§ 4. Международная деятельность Совета Федерации 

В соответствии с Концепцией внешней политики Российской 
Федерации Совет Федерации в рамках своих полномочий осуществляет 
деятельность по законодательному обеспечению внешнеполитического 
курса страны и выполнения международных обязательств России, а 
также способствует повышению эффективности парламентской 
дипломатии. 
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В период весенней сессии межпарламентские связи развивались в 
условиях сложной международной обстановки, продолжающегося 
внешнего давления на Россию со стороны ряда стран Запада. В связи с 
этим в Совете Федерации исходили из необходимости внести вклад в 
преодоление санкционного давления, поиск новых возможностей для 
развития взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными странами. 

Последовательная работа по разъяснению и отстаиванию 
российских внешнеполитических позиций, формированию 
конструктивной повестки дня с обсуждением проблем, объективно 
требующих совместных решений, привели к достижению весомых 
результатов: восстановление, без каких-либо изъятий, полномочий 
делегации Федерального Собрания Российской Федерации в 
Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ); одобрение 
российских инициатив на Ассамблее Межпарламентского союза 
(МПС); принятие основных положений российских проектов 
резолюций на заседании Азиатско-Тихоокеанского парламентского 
форума (АТПФ); а также углубление связей на двусторонней основе, в 
том числе с использованием новых информационно-коммуникационных 
технологий. 

В период сессии в Совете Федерации подготовлено и проведено 
57 встреч с руководителями и членами зарубежных парламентов и 
международных парламентских организаций, влиятельными политиками 
иностранных государств, лидерами зарубежных политических, 
общественных и религиозных организаций, послами иностранных 
государств. 

Совершена 101 поездка членов Совета Федерации в 52 страны 
мира, из них: 57 поездок в рамках двустороннего сотрудничества и 
44 поездки – по линии международных парламентских организаций. В 
страны СНГ было осуществлено 25 визитов, в европейские 
государства – 45 визитов, в государства Азии – 18 визитов, на Ближний 
Восток – 6 визитов, в Африку – 2 визита, в Латинскую Америку – 
4 визита, в Северную Америку – 1 визит. В зарубежных поездках 
приняли участие 100 членов Совета Федерации. 

На пленарных заседаниях Совета Федерации выступили 
6 руководителей зарубежных парламентов: Председатель Сената 
Итальянской Республики М.А. Казеллати, Председатель Национального 
Собрания Республики Армения А.С. Мирзоян, Председатель 
Государственного совета Султаната Оман Я. Аль-Манзери, 
Председатель Национального собрания Республики Корея Мун Хи Сан, 
Председатель Национального собрания Государства Кувейт М. Аль-
Ганим, Председатель Народного Собрания Республики Болгарии 
Ц. Караянчева. 

В Совете Федерации проведено 5 совместных заседаний групп по 
сотрудничеству (с парламентами Хорватии, Болгарии, Сербии, Коста-
Рики и Аргентины) в формате видеоконференции. 19 июня прошло 
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заседание группы по сотрудничеству Совета Федерации с Советом 
кантонов Федерального Собрания Швейцарской Конфедерации. 

17–20 февраля Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко во главе делегации палаты совершила официальный 
визит в Государство Бруней-Даруссалам, 11–12 апреля – в 
Азербайджанскую Республику, 15–17 мая – в Турецкую Республику. По 
приглашению Председателя Совета кантонов Швейцарской 
Конфедерации Ж.Р. Фурнье Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко 28–30 июня 2019 года совершила рабочий визит в 
Швейцарскую Конфедерацию. В Берне прошли переговоры с 
руководством верхней палаты швейцарского парламента, а в Женеве, в 
штаб-квартире МПС – с руководством этой международной организации: 
Председателем МПС Г. Куэвас Баррон и Генеральным секретарем МПС 
М. Чунгонгом, а также с председателями предыдущей и последующей 
ассамблей МПС: Председателем Народной скупщины Республики 
Сербии М. Гойкович и Председателем Консультативного совета 
Государства Катар А. Аль-Махмудом. 

В Москве в период сессии Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко провела переговоры с Председателем Парламента 
Финляндии П. Рисикко (14 января), с Председателем Сената 
Итальянской Республики А. Казеллати (31 января), с Председателем 
Государственного совета Султаната Оман Я. Аль-Манзери (9 апреля), с 
Председателем Национального собрания Государства Кувейт М. Аль-
Ганимом (22 апреля), с Председателем Национального собрания 
Республики Корея Мун Хи Саном (23 мая) и с Председателем Народного 
Собрания Республики Болгарии Ц. Караянчевой (25 июня), посетившими 
Россию с официальными визитами по приглашению Совета Федерации, 
а также с Председателем Народной скупщины Республики Сербской 
(Босния и Герцеговина) Н. Чубриловичем (21 мая), посетившим Россию 
с рабочим визитом по приглашению Совета Федерации. 

Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко также провела в 
Совете Федерации встречи с Исполнительным вице-президентом 
Боливарианской Республики Венесуэла Д. Родригес (3 марта), 
Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Российской Федерации 
Д. Хантсманом (12 марта), Председателем Высшего государственного 
совета Государства Ливия Х. Мишри (18 марта), с Генеральным 
секретарем Всемирной исламской лиги М. Аль-Исой (28 марта), с 
Премьер-министром Правительства Социалистической Республики 
Вьетнам Нгуен Суан Фуком (23 мая). 

18 апреля в Санкт-Петербурге состоялась встреча В.И. Матвиенко 
с Председателем ПАСЕ Л. Мори-Паскье, которая приняла участие в 
Конференции по противодействию международному терроризму. 

13 мая в Москве Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко 
открыла первое заседание Совета губернаторов России и Японии в 
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новом формате с участием руководителей 22 субъектов Российской 
Федерации и губернаторов 8 префектур Японии. 

Важнейшим мероприятием в международной деятельности Совета 
Федерации стал V Международный гуманитарный Ливадийский 
форум, который состоялся 3–5 июня в городе Ялте.  

6 июня на полях Петербургского международного экономического 
форума Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко провела 
встречи с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций 
А. Гутеррешем и с заместителем Председателя Совета министров 
Республики Куба, сопредседателем российско-кубинской 
межправительственной комиссии Р. Кабрисасом. 

Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко приняла участие 
в работе второго Международного форума «Развитие 
парламентаризма» (город Москва, 1–3 июля). На полях форума 
состоялись двусторонние встречи и переговоры с Председателем 
Национального Совета Словацкой Республики А. Данко, Председателем 
Палаты депутатов Арабской Республики Египет А. Абдель Алем, 
Председателем Палаты представителей Уругвая С. Боттино, 
Председателем Парламента МЕРКОСУР Д. Каджиани, Председателем 
Великого Национального Собрания Турции М. Шентопом, Генеральным 
секретарем Организации исламского сотрудничества Ю. Осаимином. 
Также на полях форума подписано Соглашение о сотрудничестве между 
Федеральным Собранием Российской Федерации и 
Центральноамериканским парламентом. 

В центре внимания международной деятельности Совета 
Федерации оставались вопросы укрепления парламентского диалога на 
пространстве Содружества Независимых Государств. 

31 января Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко 
приняла для беседы Президента Республики Молдова И.Н. Додона, 
находившегося в России с рабочим визитом. 25–27 февраля состоялся 
рабочий визит в Москву парламентской делегации Республики Армения 
во главе с Председателем Национального Собрания А.С. Мирзояном. 
28 марта в Москве состоялась встреча Председателя Совета 
Федерации В.И. Матвиенко с Председателем Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь В.М. Мясниковичем. 
Президент Республики Казахстан К.-Ж.К. Токаев, находившийся в 
Москве с официальным визитом, был принят 4 апреля Председателем 
Совета Федерации В.И. Матвиенко. 

18–19 апреля в Санкт-Петербурге на полях мероприятий 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Конференции по противодействию 
международному терроризму состоялись двусторонние встречи 
Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко с Председателем 
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 
В.М. Мясниковичем, Председателем Жогорку Кенеша Киргизской 
Республики Д.А. Джумабековым, Председателем Сената Парламента 
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Республики Казахстан Д.Н. Назарбаевой, Председателем Милли 
Меджлиса Азербайджанской Республики О.С. Асадовым и 
Председателем Национального Собрания Республики Армения 
А.С. Мирзояном. 

Проводилась энергичная работа по линии межпарламентских 
комиссий по сотрудничеству. Состоялись заседания комиссий Совета 
Федерации и Парламента Республики Южная Осетия (11–13 апреля, 
Цхинвал); Совета Федерации и Сената Парламента Республики 
Казахстан (23–25 мая, Алма-Ата); Федерального Собрания и 
Национального Собрания Республики Армения (27–28 июня, Москва). 

13–15 марта делегация Совета Федерации посетила с рабочим 
визитом город Астану (Нур-Султан) для участия в совместном заседании 
Комитета Совета Федерации по международным делам, Комитета 
Совета Федерации по обороне и безопасности и Комитета Сената 
Парламента Республики Казахстан по международным отношениям, 
обороне и безопасности. 

Комитет Совета Федерации по международным делам провел в 
Москве совместные заседания: 30 мая – с Постоянной комиссией по 
внешним связям Национального Собрания Республики Армения 
(подписано совместное заявление); 17 июня – с Комиссией по 
иностранным делам и вопросам миграции Сената Итальянской 
Республики (подписан протокол о сотрудничестве). 

16–18 мая состоялась конференция «Сотрудничество регионов 
России и Донбасса. Перспективы развития», в которой приняли 
участие делегации Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики. Особое внимание было уделено вопросам 
взаимодействия в сфере образования, науки и молодежной политики. 

27 июня В.И. Матвиенко провела переговоры в Совете Федерации 
с Председателем Парламента Республики Молдова З.П. Гречаный. 

16–18 июля 2019 года в городе Санкт-Петербурге состоялся 
Шестой форум регионов России и Беларуси с участием Президента 
Российской Федерации В.В. Путина и Президента Беларуси 
А.Г. Лукашенко. Тема форума – «Межрегиональные связи как основа 
формирования единого культурного и гуманитарного пространства 
народов России и Беларуси». 

Неотъемлемой составной частью международной деятельности 
Совета Федерации оставался мониторинг выборов. Делегации Совета 
Федерации участвовали в наблюдении за  проведением внеочередных 
выборов Президента Республики Казахстан (9 июня), парламентских 
выборов в Республике Молдова (24 февраля) и Республике Южная 
Осетия (9 июня).  

9–12 января делегация Совета Федерации совершила визит в 
Венесуэлу для участия в церемонии вступления в должность 
Президента Боливарианской Республики Венесуэла Н. Мадуро. 
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Делегации и депутации в делегациях Федерального Собрания 
Российской Федерации в межпарламентских организациях в период 
весенней сессии продолжали выступать инициаторами, авторами или 
соавторами проектов резолюций международных парламентских 
объединений и форумов. 

Делегация Федерального Собрания Российской Федерации 
приняла участие в 27-й ежегодной сессии Азиатско-Тихоокеанского 
парламентского форума (город Сиемреап, Камбоджа, 13–17 января). 
На сессии приняты 14 резолюций и совместное коммюнике. Всего было 
внесено 43 проекта. Российская делегация представила 5 проектов 
резолюций по наиболее актуальным вопросам компетенции форума.  

21–22 февраля в городе Белграде (Сербия) состоялась ежегодная  
13-я сессия Парламентской ассамблеи Средиземноморья (ПАС).  

21–22 февраля делегация Совета Федерации приняла участие в 
работе 18-й зимней сессии Парламентской ассамблеи Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). На сессии 
члены российской делегации неоднократно поднимали вопрос о 
недопуске российских наблюдателей на президентские выборы на 
Украине, а также о нарушении прав украинских граждан из-за отказа 
украинских властей открыть избирательные участки на территории 
России. В беседе с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам 
национальных меньшинств Л. Заньером делегация акцентировала 
внимание на положении русскоязычного населения в странах 
Прибалтики и на Украине. 

С целью поиска выхода из сложившейся кризисной ситуации в 
ПАСЕ проводились двусторонние консультации с парламентариями 
государств – членов Совета Европы как в рамках зарубежных визитов 
делегаций Совета Федерации, так и при встречах с зарубежными 
партнерами в России. Такая последовательная системная работа 
привела к полноформатному возвращению к работе в ПАСЕ российской 
парламентской делегации. Делегация Совета Федерации приняла 
участие в июньской сессии ПАСЕ (город Страсбург, Франция, 24–28 
июня). Была принята резолюция «Укрепление процесса принятия 
решений Парламентской ассамблеи в отношении полномочий и 
голосования». Этот документ утвердил право всех государств – членов 
на равных условиях участвовать в работе двух уставных органов Совета 
Европы (Комитета министров и ПАСЕ) и представить полномочия 
российской делегации на июньской сессии.  

1–4 апреля члены Совета Федерации приняли участие в  
36-й сессии Конгресса местных и региональных властей Совета 
Европы (КМРВСЕ) в городе Страсбурге (Франция).  

2–5 апреля в городе Лимасоле (Кипр) делегация Совета 
Федерации приняла участие в заседании Международного 
секретариата, председателей и докладчиков комиссий 
Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). 
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C 6 по 10 апреля в городе Доха (Катар) делегация Совета 
Федерации приняла участие в работе 140-й Ассамблеи 
Межпарламентского союза (МПС) и связанных с ней мероприятиях. 
Был реализован ряд российских инициатив. Руководящим советом была 
утверждена инициатива Председателя Совета Федерации 
В.И. Матвиенко, озвученная на 137-й Ассамблее МПС в Санкт-
Петербурге в 2017 году, о проведении Всемирной конференции по 
межрелигиозному и межэтническому диалогу 21 мая 2022 года в 
России. Ассамблеей поддержано также учреждение ежегодных встреч 
председателей Ассамблей МПС в формате «тройки» председателей 
двух предыдущих Ассамблей и одной предстоящей, приуроченных 
к Международному дню парламентаризма. 

В развитие единогласно принятого во время 139-й Ассамблеи МПС  
в 2018 году решения Руководящего совета о недопустимости 
применения санкций в отношении парламентариев российской 
делегацией было инициировано соответствующее заявление от имени 
Председателя МПС Г. Куэвас Баррон, которая подчеркнула, что «всем 
парламентариям из парламентов – членов МПС должно быть разрешено 
посещать Ассамблеи МПС и другие межпарламентские мероприятия без 
каких-либо ограничений или санкций». Руководящим советом МПС было 
принято решение о проведении 5-й Всемирной конференции 
спикеров парламентов во второй половине августа 2020 года в 
Вене (Австрия) вместо традиционного Нью-Йорка по причине 
санкционной политики США, поскольку в 2015 году принимающая 
американская сторона сделала все, чтобы не допустить к участию в 
конференции Председателя Совета Федерации.  

Кроме того, Исполкомом МПС поддержан инициированный 
российской стороной запуск Глобальной парламентской кампании, 
предусматривающей принятие декларации МПС о парламентской 
дипломатии. Работа над проектом декларации будет вестись 
совместно всеми заинтересованными парламентами – членами МПС с 
тем, чтобы принять ее во время 142-й Ассамблеи в 2020 году. В ходе 
Ассамблеи состоялось очередное заседание Ассоциации генеральных 
секретарей парламентов, в котором принял участие Руководитель 
Аппарата Совета Федерации С.А. Мартынов. Проведен ряд встреч с 
руководителями аппаратов парламентов зарубежных стран. 

27 июня в рамках мероприятий, приуроченных к 130-летию 
Межпарламентского союза, в Совете Федерации при участии 
Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко и руководителя 
Федерального агентства связи О.Г. Духовницкого состоялась 
торжественная церемония гашения специального конверта и почтовой 
марки, посвященных первому празднованию Международного дня 
парламентаризма. 

Делегации Совета Федерации приняли участие в мероприятиях 
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной 
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безопасности (ПА ОДКБ) в городе Санкт-Петербурге (16–19 апреля), а 
также  в заседании Совета ПА ОДКБ в городе Бишкеке (20 мая). 

16 апреля в городе Ереване (Армения) состоялось заседание 
Комитета Парламентской ассамблеи Черноморского 
экономического сотрудничества (ПАЧЭС) по культуре, образованию и 
социальным вопросам, посвященное рассмотрению пенсионных систем 
в государствах – членах ЧЭС. 

17–19 апреля в городе Нарьян-Маре состоялось заседание 
Постоянного комитета Азиатской парламентской ассамблеи по 
экономическому и устойчивому развитию. 

21 мая делегация Совета Федерации приняла участие в очередном 
заседании Постоянного комитета Парламентской конференции 
Балтийского моря в Гамбурге (ФРГ), в ходе которого обсуждались 
актуальные вопросы сотрудничества в регионе Балтийского моря. 

13–15 июня состоялся визит делегации Совета Федерации во 
Французскую Республику для участия в ХХ заседании Ассоциации 
европейских сенатов в Париже.  

15–17 июня в городе Минске депутация Совета Федерации  
приняла участие в 56-й сессии Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России. Рассмотрен ход реализации Приоритетных 
направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного 
государства на 2018–2022 годы. Парламентское Собрание 
рекомендовало Совету Министров Союзного государства поручить 
профильным министерствам и ведомствам разработать прогноз 
дальнейшего развития интеграции в рамках Союзного государства, 
активизировать работу по устранению барьеров для свободного 
движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также принять 
необходимые меры по решению вопроса об отмене роуминга на 
территории Союзного государства. 

20–21 июня в городе Баку (Азербайджан) делегация Совета 
Федерации приняла участие в 53-й сессии Генеральной ассамблеи 
ПАЧЭС, в рамках которой состоялись выборы Генерального секретаря 
ПАЧЭС (переизбран действующий Генеральный секретарь А. Гаджиев). 

Делегации Совета Федерации приняли участие в работе Комитета 
по мониторингу Комитета местных и региональных властей Совета 
Европы (3 июля, город Осло), 28-й летней сессии ПА ОБСЕ (4–8 июля, 
город Люксембург). 

 
Глава III. Сотрудничество с регионами России – важнейшее 

направление деятельности Совета Федерации 
 
§ 1. Деятельность Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 

За период весенней сессии 2019 года в Совет законодателей 
Российской Федерации было внесено 257 проектов законодательных 
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инициатив (далее – ПЗИ) от 47 законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и  
Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.  

В настоящее время246 в Совете законодателей находится на 
рассмотрении 93 ПЗИ. 

В указанный период завершена работа по рассмотрению 226 ПЗИ с 
рекомендациями: 

внести проект в Государственную Думу – 32; 
доработать проект с учетом предложений и замечаний, указанных 

в заключении комиссии Совета законодателей к проекту, и затем внести 
его в Государственную Думу – 80; 

не вносить проект в Государственную Думу по основаниям, 
указанным в заключении комиссии Совета законодателей Российской 
Федерации к проекту – 114. 

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

70 – Комиссией по координации законотворческой деятельности и 
мониторингу законодательства; 

33 – Комиссией по вопросам экономической и промышленной 
политики; 

29 – Комиссией по вопросам социальной политики; 
27 – Комиссией по аграрно-продовольственной политике, 

природопользованию и экологии; 
21 – Комиссией по вопросам межбюджетных отношений и 

налоговому законодательству; 
17 – Комиссией по вопросам законодательного обеспечения 

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

местному самоуправлению; 
9 – Комиссией по жилищной политике и жилищно-коммунальному 

хозяйству; 
5 – Комиссией по информационной политике, информационным 

технологиям и инвестициям; 
3 – Комиссией по образованию и науке.  
Законодательными (представительными) органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации за указанный 
период внесено в Государственную Думу 76 законопроектов, прошедших 
предварительное рассмотрение в Совете законодателей Российской 
Федерации. 

Из ранее внесенных завершена работа по 61 законопроекту, из 
которых: 

6 – опубликовано; 
9 – возвращено субъектам права законодательной инициативы; 
16 – снято с рассмотрения, в связи с отзывом автором; 
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30 – отклонено Государственной Думой. 
В период весенней сессии проведены заседание Совета 

законодателей Российской Федерации, два заседания его Президиума и 
семинар для руководителей законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

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

24 апреля в городе Санкт-Петербурге в Таврическом дворце 
прошло заседание Совета законодателей Российской Федерации, 
посвященное Дню российского парламентаризма, и заседание его 
Президиума.  

На заседании Президиума Совета законодателей рассмотрены 
вопросы: «Задачи государства в сфере образования: Послание 
Президента Российской Федерации и национальный проект в сфере 
образования» и «Реализация Послания Президента Российской 
Федерации в части развития ипотечного кредитования как действенной 
меры поддержки семей с детьми». 

На заседании Совета законодателей Российской Федерации 
состоялось обсуждение вопросов: о реализации Послания Президента 
Российской Федерации субъектами Российской Федерации; о 
дополнительных мерах по сокращению дифференциации субъектов 
Российской Федерации по уровню их бюджетной обеспеченности; о роли 
государственного аудита в достижении национальных целей и 
реализации национальных проектов. 

В Таврическом дворце также прошла встреча Президента 
Российской Федерации В.В. Путина с членами Совета 
законодателей Российской Федерации, по итогам которой были даны 
поручения Правительству Российской Федерации. 

Состоялся семинар для руководителей законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации на тему «Практические рекомендации 
субъектам Российской Федерации по участию в национальных проектах. 
Взаимодействие с профильными министерствами». Обсуждались 
вопросы реализации национальных проектов в области демографии, 
здравоохранения, жилья и городской среды, а также цифровой 
экономики. 

 

§ 2. Дни субъектов Российской Федерации в Совете Федерации 

В период весенней сессии в Совете Федерации были проведены 
Дни Пензенской области (29–30 января), Дни Ульяновской области 
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(12–13 февраля), Дни Республики Башкортостан (12–13 марта), Дни 
Самарской области (19 и 22 апреля), Дни Кемеровской области – 
Кузбасса (21–22 мая), Дни Рязанской области (10–11 июня), Дни 
Красноярского края (25–26 июня), в ходе которых на расширенных 
заседаниях профильных комитетов Совета Федерации и на пленарных 
заседаниях Совета Федерации были рассмотрены вопросы социально-
экономического развития регионов. В своих докладах руководители 
субъектов Российской Федерации не только выделили проблемы, с 
которыми 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 которых содержатся рекомендации Правительству 
Российской Федерации, Федеральному Собранию и субъектам 
Российской Федерации по решению поставленных задач. 

Пензенская область – регион, в котором динамично развиваются 
малое предпринимательство, промышленность и сельское хозяйство. 
На социально-экономическое развитие региона существенное влияние 
оказывают такие факторы, как недостаточная сбалансированность 
бюджета, строительство важных социальных и инфраструктурных 
объектов, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда, реализация механизма государственной 
поддержки развития промышленности, непростая экологическая 
ситуация. В постановлении Совета Федерации Правительству 
Российской Федерации рекомендовано рассмотреть при возможной 
корректировке федерального бюджета на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов вопрос об оказании бюджету Пензенской 
области дополнительной финансовой помощи в 2019 году в целях 
доведения объема дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации до 
уровня 2018 года (в связи с увеличением в 2019 году на 5,7% расходных 
обязательств социального характера), а также рассмотреть возможность 
оказания государственной поддержки при строительстве лабораторно-
диагностического корпуса государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Областной онкологический диспансер» в городе 
Пензе. Министерству природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации рекомендовано рассмотреть вопрос о включении 
мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации 
участков рек Суры, Пензы и Атмис, находящихся в границах населенных 
пунктов Пензенской области, в федеральный проект «Сохранение 
уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» на 
2020 год. 

Ульяновская область – экономическое развитие региона 
обеспечивают обрабатывающая промышленность, агропромышленный 
комплекс, машиностроение, альтернативная энергетика, наличие 
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развитой инфраструктуры для ведения предпринимательской 
деятельности, благоприятный инвестиционный климат и особый подход 
к развитию высокопроизводительных производств и перспективных 
отраслей. Ежегодное внедрение новых современных проектов в сфере 
здравоохранения позволило добиться значительных результатов  в 
улучшении демографической ситуации в регионе. Однако нерешенным 
остается вопрос материально-технического состояния ряда объектов 
здравоохранения. Особого внимания заслуживают проблемы в сфере 
транспортной инфраструктуры, экологии, в том числе вопросы защиты 
от оползней. В постановлении Совета Федерации Правительству 
Российской Федерации рекомендовано рассмотреть после завершения 
передачи автомобильной дороги регионального значения Ульяновск – 
Димитровград – Самара в федеральную собственность вопрос о 
включении в комплексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года мероприятий по 
строительству обхода города Димитровграда. Кроме того, 
рекомендовано рассмотреть возможность оказания государственной 
поддержки при строительстве инфекционного корпуса государственного 
учреждения здравоохранения «Ульяновская областная детская 
клиническая больница имени политического и общественного деятеля 
Ю.Ф. Горячева» и нового здания лечебно-диагностического корпуса 
государственного учреждения здравоохранения «Областной 
клинический онкологический диспансер». 

Республика Башкортостан – развитый регион с высоким уровнем 
социально ориентированной экономики. Мощный промышленный 
потенциал, наличие крупных уникальных производств и технологий в 
топливно-энергетическом, металлургическом, машиностроительном и 
агропромышленном комплексах позволяют отнести регион к числу 
крупнейших индустриальных и сельскохозяйственных центров России. 
Дальнейшее социально-экономическое развитие республики связано с 
привлечением инвестиций и созданием новых высокопроизводительных 
рабочих мест; со снятием транспортных ограничений и с реализацией 
крупных инфраструктурных проектов; улучшением экологической 
обстановки, в том числе за счет реконструкции канализационных 
очистных сооружений; с развитием агропромышленного комплекса и 
сельскохозяйственной кооперации. Для решения этих задач Советом 
Федерации рекомендовано Правительству Российской Федерации 
рассмотреть возможность создания промышленно-производственной 
особой экономической зоны на основании заявки Правительства 
Республики Башкортостан, а также рассмотреть с участием открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» возможность 
финансирования в рамках долгосрочной программы развития открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» до 2025 года 
мероприятия по модернизации железнодорожного «Южного обхода» 
города Уфы. Министерству строительства и жилищно-коммунального 
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хозяйства Российской Федерации совместно с Министерством 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации рекомендовано 
рассмотреть вопрос о включении в федеральный проект «Оздоровление 
Волги» национального проекта «Экология» мероприятий по 
реконструкции канализационных очистных сооружений в городе 
Нефтекамске.  

Самарская область имеет геостратегическое значение для 
страны, обладает существенным экономическим, природно-ресурсным, 
инновационным и человеческим потенциалом. Область входит в десятку 
регионов с самым высоким объемом валового регионального продукта, 
который составляет около 2% суммарного по всем субъектам 
Российской Федерации объема валового регионального продукта. В то 
же время ускоренное экономическое развитие Самарской области 
сдерживается объективными факторами: наличием моногородов, 
инфраструктурными ограничениями, существенным 
недоинвестированием экономики, высокой антропогенной нагрузкой, 
недостатком собственных финансовых ресурсов для реализации 
масштабных стратегических проектов. Советом Федерации 
рекомендовано рассмотреть вопрос о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации «О создании на 
территории Самарской области особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа» в части изменения указания на 
место расположения особой экономической зоны промышленно-
производственного типа с муниципального района Ставропольский 
Самарской области на городской округ Тольятти Самарской области, а 
также проработать вопрос об обеспечении в период до 2025 года 
загрузки открытого акционерного общества «Авиакор – авиационный 
завод» и других предприятий оборонно-промышленного комплекса, 
расположенных на территории Самарской области, по профилю их 
деятельности. Министерству экономического развития Российской 
Федерации рекомендовано проработать с учетом положений Стратегии 
пространственного развития Российской Федерации на период до 
2025 года механизмы управления развитием городских агломераций, 
определив Самарскую область в качестве пилотного региона. 

Кемеровская область – Кузбасс является крупным 
промышленным регионом с высокой степенью урбанизации. Основную 
часть структуры производства области составляют добыча и 
переработка угля, а также традиционные отрасли промышленности – 
металлургия и химия, что обуславливает необходимость 
преобразований в экономике. В рамках подготовки к проведению 
празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса планируется 
реализовать ряд масштабных мероприятий. В связи с этим особую 
актуальность для региона имеет привлечение дополнительных 
ресурсов. В первую очередь необходимо развитие транспортной 
инфраструктуры, в том числе автодорожной сети и авиасообщения. 
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Правительству Российской Федерации рекомендовано рассмотреть 
вопрос о финансировании в 2020–2022 годах строительства первого 
этапа автомобильной дороги в обход города Кемерово (северного 
обхода участка автомобильной дороги Р-255 «Сибирь») в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
транспортной системы», а также  рассмотреть возможность включения в 
комплексный план модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры на период до 2024 года реконструкции международного 
аэропорта Новокузнецк. Министерству транспорта Российской 
Федерации совместно с правительством Кемеровской области – 
Кузбасса с участием открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» рекомендовано проработать вопрос о модели 
транспортного сообщения (в том числе о строительстве участков 
железной дороги) со спортивно-туристическим комплексом «Шерегеш». 

Рязанская область обладает значительным промышленным, 
сельскохозяйственным, научно-образовательным и инновационным 
потенциалом. В структуре валового регионального продукта доля 
промышленного производства составляет 35%, сельского хозяйства – 
около 8%, что превышает среднероссийские показатели. Перспективной 
отраслью является туризм. Решение социальных проблем в регионе 
связано с необходимостью строительства крупных объектов в сферах 
здравоохранения, образования и социального обслуживания граждан. 
Для улучшения экологической ситуации требуется модернизация 
объектов водохозяйственного комплекса, жилищно-коммунального 
хозяйства, а также реализация проектов в области обращения с 
отходами производства и потребления. В постановлении Совета 
Федерации Правительству Российской Федерации рекомендовано 
рассмотреть вопрос о возможности выделения в 2020–2022 годах 
бюджету Рязанской области бюджетных ассигнований на 
софинансирование строительства главного лечебного корпуса 
государственного бюджетного учреждения Рязанской области 
«Областной клинический онкологический диспансер» в городе Рязани в 
рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», а также 
рассмотреть возможность включения в государственную программу 
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» мероприятия, 
предусматривающего финансирование проекта «Создание и развитие 
туристско-рекреационного кластера «Касимовский». Министерству 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации рекомендовано 
рассмотреть возможность включения в федеральный проект 
«Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» мероприятий 
по строительству и реконструкции комплексов очистных сооружений в 
Рязанской области, модернизации их оборудования в целях сокращения 
объемов сбросов загрязненных сточных вод в реку Оку, являющуюся 
вторым по величине притоком реки Волги. 
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Красноярский край – опорный регион страны, крупнейший 
индустриально развитый субъект Российской Федерации. Уникальные 
природно-климатические условия позволяют размещать в крае 
промышленные предприятия, ориентированные на разведку, добычу и 
переработку руд, содержащих драгоценные и цветные металлы, а также 
создавать собственные энергетические мощности, составляющие 
основу топливно-энергетического комплекса региона. Вместе с тем 
существуют проблемы, сдерживающие развитие региона, в том числе 
связанные с необходимостью обеспечения сбалансированности 
бюджета Красноярского края, строительства важных объектов 
социальной, транспортной и иных инфраструктур, а также оздоровления 
экологической обстановки. Учитывая специфику региона, Советом 
Федерации Правительству Российской Федерации рекомендовано 
рассмотреть вопрос о выделении в 2020 году бюджету Красноярского 
края дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию в рамках 
федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и 
маршрутов» мероприятий по завершению реконструкции магистральной 
рулежной дорожки в международном аэропорту Красноярск, которому 
присвоено имя Д.А. Хворостовского. Министерству науки и высшего 
образования Российской Федерации рекомендовано рассмотреть вопрос 
о создании в городе Красноярске на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Сибирский федеральный университет» института Севера 
и Арктики при условии представления правительством Красноярского 
края документации и обосновывающих материалов. Министерству 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации рекомендовано 
рассмотреть вопрос о возможности увеличения объема бюджетных 
ассигнований, выделяемых бюджету Красноярского края на реализацию 
мероприятий федерального проекта «Сохранение лесов» 
национального проекта «Экология». 

 
§ 3. Форумы и конгрессы, проводимые под эгидой Совета 

Федерации 

1–2 марта в городе Новокузнецке состоялся первый женский 
форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов». За два 
дня форума на более чем 20 площадках приняли участие женщины из 
15 стран и половины регионов России (всего более 1800 участников). 
Форумы, посвященные роли женщин в социально-экономическом 
развитии страны, прошли при поддержке Совета Федерации и в других 
регионах страны: на Дальнем Востоке, в Оренбурге, Мурманске, 
Ульяновске, Пскове и Волгограде. Традиционно вопросы усиления роли 
женщин в социально-экономическом развитии страны обсуждались при 
участии Совета Евразийского женского форума на крупнейших 
международных площадках: Российском инвестиционном форуме в 
Сочи, Петербургском международном экономическом форуме, 
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Глобальном саммите по производству и индустриализации в 
Екатеринбурге. Все эти и другие мероприятия способствовали 
реализации резолюции второго Евразийского женского форума, 
развитию женской повестки как в стране, так и на международном 
уровне. 

31 мая 2019 года при поддержке Совета Федерации в городе 
Барнауле состоялся форум «Устойчивое развитие сельских 
территорий – потенциал развития Российской Федерации», в 
котором приняли участие члены Совета Федерации, депутаты 
Государственной Думы, представители законодательных и 
исполнительных органов государственной власти. В центре внимания 
форума был проект федеральной программы комплексного развития 
сельских территорий до 2025 года. 

3–5 июня (город Ялта, Республика Крым) состоялся 
V Международный гуманитарный Ливадийский форум. В этом году 
форум стал крупнейшим по количеству российских и зарубежных 
участников, в нем приняло участие рекордное число иностранных 
гостей – 170 человек из 56 стран мира. В мероприятиях форума приняли 
участие члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, 
политологи, представители творческой и научной интеллигенции, 
духовенства, деловых кругов, общественных организаций, участники 
«Школы Росатома». Форум предложил конкретные рекомендации, в 
частности, по развитию международного сотрудничества в сфере 
распространения русского языка в мире, культуры и образования, 
взаимодействия по линии гражданского общества, зарубежных 
объединений российских соотечественников и молодежной дипломатии. 
Подписано соглашение между колумбийским Институтом культуры 
имени Л.Н. Толстого и российским Музеем-усадьбой русского писателя в 
Ясной поляне. По итогам работы форума принята итоговая резолюция и 
Ливадийское Послание мира. В нем участники форума, обращаясь к 
руководителям государств, парламентариям, международным 
организациям, подчеркнули важность сохранения мира на Земле и 
необходимость неукоснительного соблюдения всеми странами 
принципов и норм международного права. Символично, что принятие 
этого документа состоялось в преддверии 75-летия Ялтинской 
конференции, заложившей основы послевоенного мира. 

19–21 июня в Москве проведен третий Форум социальных 
инноваций регионов, на котором обсуждались актуальные проблемы 
социальной сферы, рассматривалось внедрение лучшего опыта, 
состоялись презентации флагманских социальных проектов Москвы. 
Основная тема форума – «Роль национальных проектов в прорывном 
развитии социальной сферы». В рамках форума прошли пленарные 
заседания, стратегические сессии, дискуссионные площадки, десятки 
лекций и мастер-классов. Всего за три дня работы в открытом формате 
состоялось более 100 мероприятий, участие в которых приняли более 
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30 тысяч участников из всех регионов страны и 15 иностранных 
государств. Приветствия участникам форума направили Президент 
Российской Федерации В.В. Путин и Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведев. Традиционно на полях форума 
проведена выставка инновационных социальных проектов субъектов 
Российской Федерации, на которой было представлено более 
170 проектов и модельных управленческих решений, реализуемых на 
уровне государства, бизнеса и некоммерческого сектора для развития 
социальной сферы регионов. Подписаны соглашения о сотрудничестве 
и партнерстве регионов, бизнеса и НКО в реализации крупных 
социальных инфраструктурных проектов. Форум показал, что его 
нарастающая популярность не только в стране, но и за ее пределами 
позволит ему в ближайшем будущем стать масштабной международной 
дискуссионной площадкой по социальной повестке. 

16–18 июля в Санкт-Петербурге прошел Шестой форум регионов 
России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа 
формирования единого культурного и гуманитарного пространства 
народов России и Беларуси». Организаторами мероприятия являлись 
Совет Федерации и Совет Республики Национального собрания 
Республики Беларусь. В работе форума приняли участие члены Совета 
Федерации и Совета Республики Национального собрания Республики 
Беларусь, делегации из 56 регионов России, в том числе 
49 руководителей органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также председатели органов управления 
города Минска и всех областей Республики Беларусь. Также в 
мероприятиях форума участвовали представители деловых кругов, 
научных организаций, учреждений образования, молодежных и 
добровольческих общественных объединений, деятели культуры. В 
пленарном заседании приняли участие Президент Российской 
Федерации В.В. Путин и Президент Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко. В рамках форума проведены заседания 
Межпарламентской комиссии Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству, 
Совета Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза 
Беларуси и России. Обсуждение вопросов дальнейшего развития и 
укрепления взаимодействия регионов России и Беларуси прошло на 
заседаниях шести тематических секций, а также в ходе работы 
экспертной сессии высокого уровня на тему «Приоритеты развития 
Союзного государства». Рассмотрены перспективы межрегионального 
сотрудничества России и Беларуси по ряду направлений, включая 
реализацию совместных молодежных проектов, формирование общего 
информационного пространства, укрепление культурных и гуманитарных 
связей, взаимодействие в образовательной сфере и туризме. На 
площадках форума прошло подписание 59 документов о 
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сотрудничестве, в том числе коммерческих контрактов на сумму 
8,5 млрд. рублей. 

 

Глава IV. Освещение деятельности Совета Федерации 
в средствах массовой информации 

В период весенней сессии средства массовой информации широко 
освещали деятельность Совета Федерации. На страницах ведущих 
федеральных и региональных печатных СМИ вышло около 
8000 материалов о деятельности палаты и членов Совета Федерации, а 
в ведущих информационных агентствах и интернет-ресурсах – более 
190 000 сообщений. На мероприятиях верхней палаты российского 
парламента была обеспечена работа почти 4000 журналистов. Для 
представителей СМИ проведено около 270 брифингов и подходов к 
прессе членов Совета Федерации.  

В центре внимания как печатных, так и электронных средств 
массовой информации была законодательная деятельность палаты. В 
том числе значительное число сообщений было посвящено работе над 
законопроектами об «ипотечных каникулах», о компенсации ипотеки для 
многодетных, о цифровизации, «суверенном интернете», фейковых 
новостях и другие. Всего о работе над конкретными законами и 
законопроектами вышло более 25 000 материалов. Большой интерес у 
средств массовой информации вызвали проводимые Советом 
Федерации форумы: V Международный гуманитарный Ливадийский 
форум, третий Форум социальных инноваций регионов, Шестой форум 
регионов России и Беларуси (всего 3700 сообщений). Широкое 
отражение в СМИ получила деятельность палаты, членов Совета 
Федерации по обеспечению контроля за детским питанием, за 
деятельностью лесопромышленного комплекса и предотвращения 
незаконной вырубки лесных угодий (около 3000 сообщений). 

Заметное место в информационном потоке заняли сообщения по 
международной тематике: визиты, рабочие поездки делегаций Совета 
Федерации в зарубежные парламенты, на международные 
парламентские мероприятия (Бруней, Турция, Франция, Азербайджан и 
другие). Публиковались в СМИ, давались в эфирах, в интернет-изданиях 
комментарии по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и 
меньшей дальности (ДРСМД), о возможном возобновлении участия 
российской делегации в работе ПАСЕ, о ситуации на Украине, в 
Венесуэле, о результатах деятельности Временной комиссии по защите 
государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во 
внутренние дела России (всего 27 000). 

С начала года на официальных страницах Совета Федерации в 
социальных сетях было размещено свыше 2600 материалов, около 
1200 из них – видео. Число подписчиков представительств Совета 
Федерации в соцсетях с января этого года увеличилось более чем на 
7500 пользователей. Охват аудитории каналов Совета Федерации 
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измеряется миллионами. Общее количество просмотров публикаций 
составило за указанный период свыше 7,9 миллиона.  

В центральном разделе «Главные темы» размещались новости о 
наиболее важных событиях деятельности верхней палаты. В раздел 
«Главные темы» было вынесено 2000 новостей, касающихся 
официальных визитов Председателя Совета Федерации и делегаций 
палаты, рабочих поездок в регионы, пленарных заседаний, 
парламентских слушаний, «круглых столов», международных 
конференций, актуальных тем общественно-политической жизни страны. 
Новостные материалы также публиковались в разделах 
«Председатель», «Новости комитетов» и «Сенаторы в регионах». За 
указанный период на сайте были размещены 150 материалов о 
деятельности Председателя, около 1800 – комитетов, свыше 800 – о 
работе сенаторов в регионах. Всего за это время на сайте размещены 
более 5150 новостей. Около 2400 из них – новости, созданные по 
материалам информационных агентств, региональных органов 
законодательной и исполнительной власти, они были размещены на 
страницах регионов.  

В течение января – июля на странице Совета Федерации на Flickr 
было размещено 750 тематических альбомов, в которых опубликованы 
более 15 000 фотографий. По итогам проведения мероприятий 
сформированы 750 фотолент, общее количество фотографий в которых 
превышает 12 000. 

Интерес аудитории к деятельности Совета Федерации 
поддерживался и посредством размещения на сайте видеоматериалов. 
На сайте опубликовано более 500 видеороликов: комментарии 
сенаторов на актуальные темы, записи эфиров программы «Сенат», 
сюжеты телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ», интервью 
Председателя Совета Федерации федеральным СМИ. Значительная 
часть материалов дублировалась и на официальном канале Совета 
Федерации на Youtube. 

Поддержанию открытости Совета Федерации способствовали 
регулярно организуемые на сайте интернет-трансляции различных 
мероприятий. В прямом эфире на сайте палаты были 
продемонстрированы более 220 мероприятий, в числе которых 
заседания комитетов, парламентские слушания и заседания экспертных 
советов.  

На телеканале «Россия-24» вышли 25 программ «Сенат», в 
которых приняли участие 52 члена Совета Федерации. Всего за 
отчетный период на федеральных телеканалах вышло более 
800 новостных сюжетов о деятельности палаты, на радио – свыше 
1020 комментариев сенаторов по актуальным вопросам общественно-
политической жизни страны.  

Повышению открытости деятельности палаты способствовала 
организация телеканалом Совета Федерации «Вместе-РФ» 103 прямых 
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трансляций мероприятий Совета Федерации. В информационных 
программах телеканала о работе палаты вышло 1714 сюжетов. С января 
в эфире было показано 197 программ «Актуальное интервью», 
12 программ «Прямая речь», 11 программ «Крупным планом», 
5 программ «Ключевой вопрос». По данным отчетов операторов связи 
потенциальная аудитория телеканала в июле составила более 
69,1 миллиона человек. 

Члены Совета Федерации энергично участвовали в прямом 
диалоге с представителями общественности. В рамках программы 
парламентского просвещения организована и проведена 251 экскурсия 
по зданию верхней палаты, в которых приняли участие 7530 человек.   

Глава V. Исполнение постановлений и протокольных 
поручений Совета Федерации 

В настоящее время247 на исполнении находится 127 контрольных 
поручений Совета Федерации, данных в течение 2019 года и 
предшествующих лет, из них 61 содержится в постановлениях, 66 – в 
выписках из протоколов заседаний палаты. 

В течение весенней сессии было выполнено 97 поручений, в том 
числе 21 поручение, содержащееся в постановлениях Совета 
Федерации (1 – за 2019 год, 20 – за прошедшие годы) и 76 поручений, 
содержащихся в выписках из протоколов заседаний Совета Федерации 
(39 – за 2019 год, 37 – за прошедшие годы). 

В период сессии контролировалось исполнение поручений, 
касающихся вопросов повышения финансовой устойчивости бюджетов 
субъектов Российской Федерации248; формирования инновационных 
инструментов администрирования налоговых доходов249; 
систематизации некодифицированных платежей250. 

Значительное внимание уделялось вопросам обоснованности 
повышения кредитными организациями размера процентных ставок по 
ипотечному кредитованию251 и оценки эффективности налоговых 
льгот252. 

Осуществлялось выполнение поручений в сфере жилищного 
строительства253, устойчивого развития сельских территорий254, 
динамичного развития садоводства255, сохранения лесов и наращивания 
объемов их воспроизводства256.  

На контроле палаты находились актуальные вопросы реализации 
поэтапного перехода на цифровое телевизионное вещание в 
Российской Федерации257, развития систем учета электрической энергии 
(мощности)258, оказания государственной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в их взаимоотношениях с торговыми 
сетями259. 

Также контролировалось выполнение поручений в сфере 
доступности воздушных перевозок для населения260 и роста тарифов на 
грузовые перевозки, осуществляемые на Дальний Восток261. 
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В социальной сфере особое внимание уделялось вопросам 
пенсионного262 и лекарственного263 обеспечения, внутреннего и 
въездного туризма264, переселения граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской магистрали265. 

Осуществлялось исполнение контрольных поручений по вопросам 
развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва266, сохранения объектов культурного наследия267, мониторинга 
состояния и материально-технической базы сельских домов культуры и 
клубов268.  

В сфере безопасности контролировались поручения по 
обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера269, биологической 
безопасности населения Российской Федерации270, безопасности при 
использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по 
газоснабжению271. 

Советом Федерации осуществляется мониторинг законодательства 
и правоприменения, в том числе Федерального закона 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»272, 
Федерального закона от 29 июля 2018 года № 224-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 114 и 115 Семейного кодекса Российской 
Федерации»273, Федерального закона от 19 июля 2018 года № 224-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью 
Гражданского кодекса Российской Федерации»274 и других. 

В ходе исполнения протокольных поручений Совета Федерации 
проведен ряд важных мероприятий. Так, состоялись: открытый диалог с 
участием Министра цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации К.Ю. Носкова «О реализации и 
законодательном обеспечении национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации»275; «круглый стол» на тему 
«Об итогах реализации мер по обеспечению жилыми помещениями лиц, 
проживающих в не предназначенных для этого строениях, 
предоставленных им в связи со строительством Байкало-Амурской 
магистрали»276; «круглый стол» на тему «Проблемы и перспективы 
оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства»277; семинар-совещание «Реализация мер по 
поэтапному переходу с аналогового на цифровое эфирное вещание в 
Российской Федерации. Сохранение аналогового регионального 
вещания»278 и ряд других мероприятий. 
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Заключение 

В период весенней сессии Совет Федерации выполнил все 
поставленные задачи и обеспечил высокое качество законодательного 
процесса. Предстоящая осенняя сессия 2019 года обещает стать не 
менее ответственной в связи с важностью стоящих перед страной задач, 
определенных Президентом Российской Федерации в Послании 
Федеральному Собранию и национальных проектах. Работа палаты в 
ходе предстоящей сессии будет насыщенной и многовекторной, 
ориентированной на реализацию внешних и внутренних приоритетов 
развития Российского государства. 

Предстоит обновление состава Совета Федерации по итогам 
региональных выборов, которые пройдут 8 сентября 2019 года, в 
единый день голосования.  

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

В 2019 году в ходе осенней сессии будет проходить подготовка к 
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ее 
рамках будет идти подготовка проведения VIII Рождественских 
парламентских встреч на тему «Великая Победа: наследие и 
наследники».  

В ходе сессии палате предстоит также определить правила 
внедрения новых технологий. На повестке дня значительный пакет 
законопроектов по цифровой тематике279. 
                                                 
1 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 20 февраля 2019 года. Палатой был утвержден Перечень поручений по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 
2 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорта 
национальных проектов были утверждены на заседании президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 
года. 
3 Постановление Совета Федерации от 22 апреля 2019 года № 140-СФ «О предложениях Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по формированию концепции 
федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 
4 Федеральный закон от 6 июня 2019 года № 133-ФЗ «О внесении изменений в статью 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2019 году». 
5 На 140-й Ассамблее МПС, которая прошла в столице Катара Дохе с 6 по 10 апреля 2019 года, был 
реализован целый ряд российских инициатив. Руководящим советом была утверждена инициатива 
Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко, озвученная на 137-й Ассамблее МПС в Санкт-
Петербурге в 2017 году, о проведении Всемирной конференции по межрелигиозному и 
межэтническому диалогу 21 мая 2022 года в России. 
6 Федеральный закон от 3 июля 2019 года № 156-ФЗ «О приостановлении Российской Федерацией 
действия Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными 
Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности». 
7 Федеральные конституционные законы: «О внесении изменения в статью 42 Федерального 
конституционного закона «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» (об уточнении мест 
постоянного пребывания судов городов федерального значения»); «О внесении изменений 
в Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» 
(по вопросу приведения некоторых положений в соответствие с процессуальным законодательством); 
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«О внесении изменения в статью 5 Федерального конституционного закона «О Верховном Суде 
Российской Федерации» в связи с совершенствованием примирительных процедур»; «О внесении 
изменений в статью 19 Федерального конституционного закона «О военных судах Российской 
Федерации» и статью 12 Федерального конституционного закона «О Верховном Суде Российской 
Федерации». 
8 Федеральные законы: «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в части усиления социально-реабилитационной функции института банкротства граждан 
и расширения сведений, публикуемых в федеральном информационном ресурсе) (законопроект 
№ 307663-7); от 15 апреля 2019 года № 59-ФЗ «О внесении изменений в статью 17 Жилищного 
кодекса Российской Федерации» (в части запрета использования жилых помещений в качестве 
гостиницы, иного средства временного размещения, а также предоставления в них гостиничных 
услуг) (законопроект № 876688-6); «О внесении изменений в статьи 11 и 31 Федерального закона 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части, касающейся 
весового и габаритного контроля транспортных средств» (законопроект № 483297-7). 
9 Федеральные законы: от 29 мая 2019 года № 102-ФЗ «О проведении эксперимента по голосованию 
на цифровых избирательных участках, образованных в городе федерального значения Москве, 
на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва и выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации), проводимых 8 сентября 2019 года»; от 29 мая 2019 года № 103-ФЗ «О проведении 
эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на 
выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва».  
10 Федеральный закон от 29 мая 2019 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
11 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» 
(законопроект № 590715-7) принят Государственной Думой 16 июля 2019 года, одобрен Советом 
Федерации 23 июля 2019 года. 
12 Федеральные законы: от 3 июля 2019 года № 163-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Закона 
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», статьи 17 и 19 Федерального 
закона «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации»; от 3 июля 2019 года № 160-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 448 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.  
13 Федеральный закон от 6 марта 2019 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» разработан в целях исполнения Постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 19 февраля 2018 года № 9-П. 
14 В частности, размер ежемесячного содержания инвалидам I и II групп будет устанавливаться в 
размере 3% от суммы ежемесячного денежного вознаграждения за каждый полный год стажа в 
качестве судьи; инвалидам III группы – 2%. 
15 Федеральный закон от 21 февраля 2019 года № 10-ФЗ «Об упразднении Борисоглебского 
районного суда Ярославской области и образовании постоянного судебного присутствия в составе 
Ростовского районного суда Ярославской области»; Федеральный конституционный закон от 6 марта 
2019 года № 1-ФКЗ «О внесении изменения в статью 42 Федерального конституционного закона 
«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» (об уточнении мест постоянного пребывания 
судов городов федерального значения). 
16 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации» и Федеральный закон «О Следственном 
комитете Российской Федерации» (законопроект № 663034-7) принят Государственной Думой 
16 июля 2019 года, одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года. 
17 В частности, молекулярно-генетическую, компьютерно-техническую, информационно-
аналитическую, строительно-техническую, финансово-аналитическую, почерковедческую, 
дактилоскопическую, баллистическую, портретную экспертизу холодного оружия и технико-
криминалистическую экспертизу документов. 
18 Федеральный конституционный закон «О внесении изменения в статью 5 Федерального 
конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации» в связи с совершенствованием 
примирительных процедур» (по вопросу уточнения полномочий Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации в части примирительных процедур) (законопроект № 421476-7) принят 
Государственной Думой 17 июля 2019 года, одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года.  
19 Федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с совершенствованием примирительных процедур» (о возврате государственной 
пошлины) (законопроект № 421494-7) принят Государственной Думой 17 июля 2019 года, одобрен 
Советом Федерации 23 июля 2019 года.  
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20 Федеральный закон от 6 марта 2019 года № 21-ФЗ «О внесении изменения в статью 108 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации». 
21 Федеральный конституционный закон от 18 июля 2019 года № 2-ФКЗ «О внесении изменений в 
Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации». 
22 Федеральный закон от 18 июля 2019 года № 177-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 части 
первой и статью 1252 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». 
23 Федеральный закон от 18 июля 2019 года № 191-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
24 Федеральный закон от 6 марта 2019 года № 23-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях». 
25 Федеральный закон от 6 февраля 2019 года № 4-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 24 Закона 
Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы». 
26 Федеральный закон от 21 февраля 2019 года № 12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об исполнительном производстве». 
27 Федеральный закон от 18 июля 2019 года № 179-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации». 
28 Федеральный закон от 6 февраля 2019 года № 5-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия коррупции». 
29 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 73-ФЗ «О внесении изменения в статью 3 Федерального 
закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 
30 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации». 
31 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  
32 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 121 Федерального закона 
«О противодействии коррупции» (законопроект № 680571-7) внесен в Государственную Думу членами 
Совета Федерации А.А. Турчаком, О.В. Мельниченко, А.А. Шевченко, В.С. Тимченко, А.А. Клишасом, 
В.В. Рязанским и рядом депутатов Государственной Думы, принят Государственной Думой 16 июля 
2019 года, одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года. 
33 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 131 

Федерального закона «О противодействии коррупции» (законопроект № 680572-7) внесен в 
Государственную Думу членами Совета Федерации А.А. Турчаком, В.В. Рязанским, 
О.В. Мельниченко, А.А. Шевченко, В.С. Тимченко и рядом депутатов Государственной Думы, принят 
Государственной Думой 10 июля 2019 года, одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года. 
34 Федеральный закон «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о 
нотариате и статью 161 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (законопроект № 634954-7) принят Государственной 
Думой 16 июля 2019 года, одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года.  
35 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части упрощения порядка предоставления некоторым категориям иностранных граждан 
и лиц без гражданства разрешения на временное проживание и вида на жительство» (законопроект 
№ 709474-7) принят Государственной Думой 23 июля 2019 года, одобрен Советом Федерации 
26 июля 2019 года. 
36 Федеральный закон от 3 июля 2019 года № 165-ФЗ «О внесении изменения в статью 14 
Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». 
37 Федеральный закон от 18 июля 2019 года № 188-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 
Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». 
38 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской 
Федерации" и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О гражданстве Российской Федерации» (законопроект № 650809-7) принят Государственной Думой 
16 июля 2019 года, одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года. 
39 Федеральный закон от 6 июня 2019 года № 131-ФЗ «О внесении изменений в статью 32.1 Закона 
Российской Федерации «О средствах массовой информации» и статьи 19.1 и 46 Федерального закона 
«О связи». 
40 Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 31-ФЗ «О внесении изменений в статью 153 
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 
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41 Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 27-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях». 
42 Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 30-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 
43 Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 28-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях». 
44 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О связи» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации». 
45 Федеральный закон от 17 июня 2019 года № 143-ФЗ «О внесении изменения в статью 13.21 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 
46 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 89-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона 
Российской Федерации «О средствах массовой информации» и статью 7 Федерального закона 
«О рекламе». 
47 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
48 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в 
Российской Федерации» в части регулирования специальных инвестиционных контрактов» 
(законопроект № 689101-7) принят Государственной Думой 24 июля 2019 года, одобрен Советом 
Федерации 26 июля 2019 года. 
49 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» в части закрепления понятий «социальное 
предпринимательство», «социальное предприятие» (законопроект № 620203-7) принят 
Государственной Думой 11 июля 2019 года, одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года. 
50 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (законопроект № 609801-7) принят Государственной Думой 18 июля 2019 
года, одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года. 
51 Федеральный закон от 15 апреля 2019 года № 55-ФЗ «О внесении изменений в статьи 40 и 75 
Федерального закона «Об акционерных обществах». 
52 Федеральный закон от 1 апреля 2019 года № 51-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех». 
53 Федеральный закон от 15 апреля 2019 № 54-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам лицензирования космической 
деятельности». 
54 Федеральный закон от 15 апреля 2019 года № 61-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». 
55 Федеральный закон от 15 апреля 2019 года № 56-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19.5 и 28.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 
56 Федеральный закон от 29 мая 2019 года № 114-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 и 7.19 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 
57 Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об использовании атомной энергии». 
58 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 81-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального 
закона «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в части полномочий по 
проведению проверки проектной документации объектов использования атомной энергии, 
строительство которых осуществляется за пределами территории Российской Федерации, а также 
результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации». 
59 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 5 и 8 Федерального закона «О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов Российской Федерации» (законопроект № 332762-7) принят 
Государственной Думой 17 июля 2019 года, одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года. 
60 Федеральный закон от 6 июня 2019 года № 138-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования залога земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения». 
61 Федеральный закон от 17 июня 2019 года № 150-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О кадастровой деятельности» и Федеральный закон «О государственной регистрации 
недвижимости». 
62 Федеральный закон от 18 июля 2019 года № 194-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 
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Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с включением Республики Бурятия и Забайкальского края в состав 
Дальневосточного федерального округа». 
63 Федеральный закон от 22 января 2019 года № 1-ФЗ «О внесении изменения в статью 171 
Жилищного кодекса Российской Федерации». 
64 Федеральный закон от 15 апреля 2019 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в статьи 170 и 179 
Жилищного кодекса Российской Федерации». 
65 Федеральный закон от 29 мая 2019 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации». 
66 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 155 и 162 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и статью 1 Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц 
при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений 
в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 
(законопроект № 662059-7) принят Государственной Думой 16 июля 2019 года, одобрен Советом 
Федерации 23 июля 2019 года. 
67 Федеральные законы: от 27 июня 2019 года № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; от 27 июня 2019 года № 153-ФЗ «О признании 
утратившими силу отдельных положений статьи 25 Федерального закона «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» и внесении изменения в статью 62 Федерального закона «О государственной 
регистрации недвижимости». 
68 Федеральный закон от 15 апреля 2019 года № 59-ФЗ «О внесении изменений в статью 17 
Жилищного кодекса Российской Федерации». 
69 Федеральный закон от 3 июля 2019 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и Федеральный закон «О свободе 
совести и о религиозных объединениях». 
70 Федеральный закон «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской 
Федерации и статьи 1 и 231 Федерального закона «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» (законопроект № 509994-7) принят Государственной 
Думой 18 июля 2019 года, одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года. 
71 Федеральные законы: от 6 февраля 2019 года № 2-ФЗ «О внесении изменения в статью 21 
Федерального закона «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; от 1 мая 2019 года № 86-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части 
совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов». 
72 Федеральный закон от 6 марта 2019 года № 20-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 
Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» и статью 54 
Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». 
73 Федеральный закон «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих 
веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
снижения загрязнения атмосферного воздуха» (законопроект № 717365-7) принят Государственной 
Думой 17 июля 2019 года, одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года. 
74 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления» и Федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 
(законопроект № 716663-7) принят Государственной Думой 17 июля 2019 года, одобрен Советом 
Федерации 23 июля 2019 года. 
75 Федеральный закон от 6 июня 2019 года № 135-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях». 
76 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 13 и 53 Федерального закона «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов» в связи с совершенствованием порядка возмещения 
вреда, причиненного водным биологическим ресурсам» (законопроект № 620126-7) принят 
Государственной Думой 11 июля 2019 года, одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года. 
77 Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 года 
№ 2101-р. 
78 Федеральный закон от 6 июня 2019 года № 133-ФЗ «О внесении изменений в статью 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О внесении изменений в 
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Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2019 году». 
79 Члены Совета Федерации Е.В. Бушмин, М.М. Ульбашев являются соавторами принятой поправки о 
выделении субсидии производителям сельскохозяйственной техники в размере 3 млрд. рублей. 
80 Федеральный закон от 18 июля 2019 года № 175-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 
81 Доходы федерального бюджета увеличиваются на 205,6 млрд. рублей (на 1%); расходы – на 
256,5 млрд. рублей (на 1,4%). Профицит уменьшается на 50,8 млрд. рублей (на 2,6%) и составит 
1881,2 млрд. рублей (1,7% ВВП). 
82 Пункта 1г перечня поручений Президента России по итогам специальной программы «Прямая 
линия с Владимиром Путиным», состоявшейся 20 июня 2019 года (Пр-1180). 
83 По данным официального сайта Совета Федерации. 
84 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О бюджете Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» и статью 51 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» (законопроект № 739992-7) принят Государственной Думой 18 июля 2019 года, одобрен 
Советом Федерации 23 июля 2019 года. Внесены изменения в объем доходов ФОМС на 2019 год. 
Уменьшение численности застрахованных лиц привело к сокращению расходов ФОМС на 2019 год на 
239 млн. рублей за счет сокращения объема соответствующей субвенции бюджету фонда 
обязательного медицинского страхования г. Байконур. Соответствующее изменение внесено законом 
в бюджет ФОМС. Изменение объема доходов и расходов ФОМС привело к уменьшению дефицита 
бюджета ФОМС. 
85 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» (законопроект № 689133-7) принят Государственной Думой 24 июля 2019 года, одобрен 
Советом Федерации 26 июля 2019 года. 
86 Федеральный закон от 15 апреля 2019 года № 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации». 
87 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 78.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» (законопроект № 719131-7) принят Государственной Думой 18 июля 2019 года, одобрен 
Советом Федерации 23 июля 2019 года. 
88 Федеральные законы: «О внесении изменения в статью 53 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» (законопроект № 733124-7) принят Государственной Думой 18 июля 2019 года, одобрен 
Советом Федерации 23 июля 2019 года; «О внесении изменения в статью 611 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» (законопроект № 634972-7) принят Государственной Думой 16 июля 2019 
года, одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года. 
89 Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового 
регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) заимствований, управления 
государственным (муниципальным) долгом и государственными финансовыми активами Российской 
Федерации и признании утратившим силу Федерального закона «Об особенностях эмиссии и 
обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» (законопроект № 609452-7) принят 
Государственной Думой 25 июля 2019 года, одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года. 
90 Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях 
совершенствования межбюджетных отношений» (законопроект № 573902-7) принят Государственной 
Думой 24 июля 2019 года, одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года. 
91 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в связи с принятием Федерального закона 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования 
межбюджетных отношений» (законопроект № 574348-7) принят Государственной Думой 24 июля 2019 
года, одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года. 
92 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 30 Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (законопроект № 684987-7) 
принят Государственной Думой 16 июля 2019 года, одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года. 
93 Поручение Президента Российской Федерации по итогам встречи с членами Совета законодателей 
Российской Федерации, состоявшейся 24 апреля 2017 года. 
94 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 264.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в части совершенствования парламентского контроля» (законопроект № 272020-7) принят 
Государственной Думой 16 июля 2019 года, одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года. 
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95 Федеральный закон от 29 мая 2019 года № 106-ФЗ «О внесении изменений в статью 15 
Федерального закона «О Счетной палате Российской Федерации». 
96 Счетной палате Российской Федерации предоставляется право осуществлять внешний 
государственный аудит (контроль) хозяйственных товариществ и обществ с участием 
государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний в 
отношении юридических лиц в части использования ими средств, получаемых в виде субсидий из 
федерального бюджета. 
97 Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита» (законопроект № 493988-7) принят 
Государственной Думой 16 июля 2019 года, одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года. 
98 Федеральные законы: от 29 мая 2019 года № 113-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях»; «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О бухгалтерском учете» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
регулирования бухгалтерского учета организаций бюджетной сферы» (законопроект № 620132-7) 
принят Государственной Думой 18 июля 2019 года, одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года. 
Закон направлен на повышение финансовой дисциплины в бюджетных организациях.  
99 Федеральный закон от 3 июля 2019 года № 173-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О национальной платежной системе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Закон разработан в соавторстве с членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым. 
100 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной 
системе» и Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» 
(законопроект № 603170-7) внесен в соавторстве с членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым, 
принят Государственной Думой 23 июля 2019 года, одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года. 
101 Федеральный закон от 3 июля 2019 года № 166-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 
Федерального закона «О национальной платежной системе». 
102 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года, 
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 3 декабря 2015 года, 
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года. 
103 Перечень поручений Президента Российской Федерации от 26 февраля 2019 года № Пр-294. 
104 Федеральный закон от 3 июля 2019 года № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о 
внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния». Закон 
разработан в соавторстве с членами Совета Федерации В.И. Матвиенко, Е.В. Бушминым, 
С.Н. Рябухиным, Н.А. Журавлевым. 
105 Пункт 5в перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года, утвержденного Президентом Российской 
Федерации (Пр-294). 
106 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного 
договора, договора займа, которые заключены с заемщиком – физическим лицом в целях, не 
связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по 
которым обеспечены ипотекой, по требованию заемщика». Соавторами закона являются члены 
Совета Федерации В.И. Матвиенко, Е.В. Бушмин, С.Н. Рябухин, Н.А. Журавлев. 
107 Пункт 10 перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года № Пр-294. 
108 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (законопроект № 684667-7) внесен в соавторстве с членами Совета Федерации 
В.И. Матвиенко, Е.В. Бушминым, С.Н. Рябухиным, Н.А. Журавлевым, принят Государственной Думой 
24 июля 2019 года, одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года. 
109 Федеральные законы: от 18 июля 2019 года № 178-ФЗ «О внесении изменения в статью 14.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»; от 29 мая 2019 года 
№ 110-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О добровольном декларировании 
физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; от 29 мая 2019 года № 111-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 45 и 217 Налогового кодекса Российской Федерации». 
110 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ипотечных ценных 
бумагах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (законопроект № 504617-7) 
принят Государственной Думой 23 июля 2019 года, одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года. 
111 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 77-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального 
закона «О кредитных историях». 



 78

 
112 Федеральный закон от 6 марта 2019 года № 24-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об исполнительном производстве». 
113 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 74-ФЗ «О внесении изменений в статью 74 
Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 
114 Федеральный закон от 29 мая 2019 года № 105-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11.1 и 20 
Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статью 189.64 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)». К проекту федерального закона принято четыре поправки, 
авторами которых являются член Совета Федерации Н.А. Журавлев и группа депутатов 
Государственной Думы. 
115 Федеральные законы: «О внесении изменения в статью 4.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (законопроект № 598588-7) принят Государственной Думой 
18 июля 2019 года, одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года; «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (законопроект № 616144-7) принят 
Государственной Думой 16 июля 2019 года, одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года. 
116 Федеральный закон от 6 июня 2019 года № 129-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации». 
Закон разработан в соавторстве с членами Совета Федерации Е.В. Бушминым, М.М. Ульбашевым. 
117 Федеральный закон от 18 июля 2019 года № 190-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 
118 Федеральный закон от 6 июня 2019 года № 124-ФЗ «О внесении изменения в статьи 10 и 11 
Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».  
119 Федеральные законы: от 1 мая 2019 года № 75-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об инвестиционных фондах» и Федеральный закон «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»; 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (законопроект 
№ 472349-7) принят Государственной Думой 18 июля 2019 года, одобрен Советом Федерации 
23 июля 2019 года. Федеральные законы внесены в соавторстве с членом Совета Федерации 
Н.А. Журавлевым. 
120 Федеральный закон от 17 июня 2019 года № 149-ФЗ «О внесении изменений в статью 61 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и статью 3 Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статью 3 Федерального закона 
«О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка». 
121 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «О валютном 
регулировании и валютном контроле» (законопроект № 632702-7) внесен в соавторстве с членом 
Совета Федерации Н.А. Журавлевым, принят Государственной Думой 18 июля 2019 года, одобрен 
Советом Федерации 23 июля 2019 года.  
122 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и 
валютном контроле» (законопроект № 733447-7) принят Государственной Думой 24 июля 2019 года, 
одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года. 
123 Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 33-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 
Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» и статьи 7 и 10 Федерального закона 
«О национальной платежной системе». 
124 Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 32-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма». 
125 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 88-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».  
126 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 
(законопроект № 148795-7) принят Государственной Думой 18 июля 2019 года, одобрен Советом 
Федерации 23 июля 2019 года. 
127 Федеральный закон от 3 июля 2019 года № 161-ФЗ «О внесении изменений в статью 13.2 
Федерального закона «Об актах гражданского состояния». Закон разработан в соавторстве с членом 
Совета Федерации Н.А. Журавлевым.   
128 Федеральные законы: от 1 мая 2019 года № 78-ФЗ «О внесении изменений в статьи 187 и 194 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации»; от 29 мая 2019 года № 109-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 333.33 и 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации в части 
установления предельного размера государственной пошлины за выдачу заключения 
(разрешительного документа) на временный вывоз культурных ценностей и освобождения от уплаты 
государственной пошлины отдельной категории физических лиц»; от 17 июня 2019 года № 147-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»; от 6 июня 2019 
года № 125-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
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Федерации»; от 3 июля 2019 года № 162-ФЗ «О внесении изменений в главу 25 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения деятельности 
негосударственных пенсионных фондов»; от 18 июля 2019 года № 176-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 346.43 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»; от 15 апреля 2019 года 
№ 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и 
сборах»; от 29 мая 2019 года № 108-ФЗ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации». 
129 Федеральный закон от 3 июля 2019 года № 158-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации». Закон разработан в соавторстве с членами Совета 
Федерации В.И. Матвиенко, Е.В. Бушминым, С.Н. Рябухиным, Н.А. Журавлевым. 
130 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 
20 февраля 2019 года. 
131 Федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (законопроект № 715756-7) 
принят Государственной Думой 16 июля 2019 года, одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года. 
Члены Совета Федерации Е.В. Бушмин, М.М. Ульбашев являются соавторами 14 принятых поправок к 
законопроекту. 
132 Федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» (в части корректировки параметров демпфирующего механизма) (законопроект 
№ 752627-7) принят Государственной Думой 24 июля 2019 года, одобрен Советом Федерации 
26 июля 2019 года.  
133 Прямая линия с Президентом Российской Федерации 20 июня 2019 года.  
134 Федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в главы 23 и 26 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» (законопроект № 605369-7) принят Государственной 
Думой 23 июля 2019 года, одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года. 
135 Федеральный закон «О внесении изменений в главы 21 и 25 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (законопроект № 642244-7) принят Государственной 16 июля 2019 года, 
одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года. 
136 Федеральный закон от 6 июня 2019 года № 137-ФЗ «О внесении изменений в статью 251 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации». Советом Федерации также одобрен 
Федеральный закон от 15 апреля 2019 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в статьи 170 и 179 
Жилищного кодекса Российской Федерации», который положительно отразится на финансовом 
состоянии региональных фондов капитального ремонта и обеспечит более эффективное 
использование средств собственников жилых помещений многоквартирных домов. 
137 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 101-ФЗ «О внесении изменений в статью 83 части 
первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с подготовкой и 
проведением чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года». 
138 Федеральный закон от 6 июня 2019 года № 123-ФЗ «О внесении изменений в статьи 164 и 165 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 
139 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 164 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (законопроект № 752536-7) принят Государственной Думой 23 июля 2019 
года, одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года. 
140 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 72-ФЗ «О внесении изменений в статью 35 Закона 
Российской Федерации «О таможенном тарифе». 
141 Федеральный закон от 6 июня 2019 года № 128-ФЗ «О внесении изменения в статью 3 
Федерального закона «О внесении изменений в статьи 33333 и 33335 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации». 
142 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 33328 Налогового кодекса Российской 
Федерации» (в части изменения размера государственной пошлины) (законопроект № 709422-7) 
принят Государственной Думой 23 июля 2019 года, одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года. 
143 Федеральный закон от 1 апреля 2019 года № 50-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 
144 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 
145 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в статьи 56 и 56.1 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 
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146 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (законопроект № 738859-7) принят 
Государственной Думой в первом чтении 24 июля 2019 года, одобрен Советом Федерации 26 июля 
2019 года. 
147 Федеральный закон от 27 июня 2019 года № 152-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 
148 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 70-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 8 
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 
149 Федеральный закон 18 марта 2019 года № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и 
статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации». Соавтором закона 
является член Совета Федерации О.М. Бурико. 
150 Федеральный закон «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (законопроект 
№ 419090-7) разработан в соавторстве с членами Совета Федерации Н.А. Журавлевым, 
В.В. Полетаевым, принят Государственной Думой во втором чтении 23 июля 2019 года, одобрен 
Советом Федерации 26 июля 2019 года. 
151 Решение совместного заседания Президиума Научно-экспертного совета при Председателе 
Совета Федерации и правления Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации на 
тему «Цифровая повестка: вызовы и законодательные решения» от 19 декабря 2017 года. Решение 
Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации «Об основных направлениях законодательного обеспечения реализации 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 
1 марта 2018 года». 
152 Федеральный закон от 3 июля 2019 года № 169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и статью 7 
Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения вопросов, связанных с 
проведением идентификации участников азартных игр». 
153 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 6.2 и 21 Федерального закона «О лотереях» 
и статьи 5.1 и 15.1 Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по 
организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (законопроект № 677173-7) принят Государственной Думой 18 июля 2019 
года, одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года. 
154 Федеральный закон от 18 июля 2019 года № 189-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О лотереях». 
155 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 91-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 
156 Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 37-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 
157 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 92-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». 
158 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
159 Федеральный закон от 29 мая 2019 года № 115-ФЗ «О внесении изменения в статью 127 
Семейного кодекса Российской Федерации». 
160 Федеральный закон от 1 апреля 2019 года № 49-ФЗ «О внесении изменений в статью 12.1 
Федерального закона «О государственной социальной помощи» и статью 4 Федерального закона 
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации». 
161 Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 35-ФЗ «О внесении изменения в статью 169 
Семейного кодекса Российской Федерации». 
162 Федеральный закон от 30 апреля 2019 года № 66-ФЗ «О внесении изменения в статью 43 Закона 
Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей». 
163 Федеральный закон от 6 июня 2019 года № 126-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1.1 и 5 Закона 
Российской Федерации «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
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полных кавалеров ордена Славы» и статью 3 Федерального закона «О предоставлении социальных 
гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы». 
164 Федеральный закон от 29 мая 2019 года № 107-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Закона 
Российской Федерации «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы» и статью 6 Федерального закона «Об опеке и попечительстве». 
165 Федеральный закон от 1 апреля 2019 года № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
166 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 82-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях 
социальной защиты работников организаций угольной промышленности». 
167 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 136 Трудового кодекса Российской 
Федерации» (законопроект № 677255-7) принят Государственной Думой 11 июля 2019 года, одобрен 
23 июля 2019 года. 
168 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 5.27 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (законопроект № 677227-7) принят Государственной Думой 
11 июля 2019 года, одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года. 
169 Федеральный закон от 17 июня 2019 года № 145-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в части организации 
чемпионатов по профессиональному мастерству». 
170 Федеральный закон от 6 февраля 2019 года № 7-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях». 
171 Федеральный закон от 18 июля 2019 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 
части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 
172 Федеральный закон от 18 июля 2019 года № 180-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях». 
173 Федеральный закон от 18 июля 2019 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в статью 33 
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и статьи 4 и 4.1 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». 
174 Федеральный закон от 6 февраля 2019 года № 6-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».  
175 Федеральный закон от 6 марта 2019 года № 18-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам оказания 
паллиативной медицинской помощи». 
176 Федеральный закон от 15 апреля 2019 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях». 
177 Федеральный закон от 29 мая 20219 года № 119-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 79 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 
178 Федеральный закон от 6 июня 2019 года № 134-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обращении лекарственных средств» в части государственного регулирования цен на 
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов». 
179 Федеральный закон от 3 июля 2019 года № 168-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О наркотических средствах и психотропных веществах» в части совершенствования порядка 
культивирования наркосодержащих растений». 
180 Федеральный закон от 21 февраля 2019 года № 11-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 
181 Федеральный закон от 17 июня 2019 года № 144-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 
Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию» и статью 13 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации». 
182 Федеральный закон от 6 июня 2019 года № 121-ФЗ «О регулировании отдельных вопросов, 
связанных с проведением в Российской Федерации Международного конкурса имени 
П.И. Чайковского, и внесении изменения в Федеральный закон «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации». 
183 Федеральный закон от 18 июля 2019 года № 193-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». 
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184 Федеральные законы: «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
изменением структуры федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия 
в сфере образования и науки» (законопроект № 695427-7) принят Государственной Думой 18 июля 
2019 года, одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года; «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в связи с изменением структуры федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих полномочия в сфере образования и науки» (законопроект 
№ 695456-7) принят Государственной Думой 25 июля 2019 года, одобрен Советом Федерации 
23 июля 2019 года. 
185 Федеральный закон от 6 марта 2019 года № 16-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 
Федерального закона «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в 
связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской 
Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя и 
о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 
186 Федеральный закон от 6 марта 2019 года № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации». 
187 Федеральный закон от 18 июля 2019 года № 186-ФЗ «О внесении изменений в статью 52.1 
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации». 
188 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 85-ФЗ «О внесении изменений в статью 19 
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» и статью 87 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации». 
189 Федеральный закон  от 17 июня 2019 года № 140-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации». 
190 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 100-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, 
Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с 
подготовкой и проведением чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года». 
191 Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (законопроект № 658939-7) принят Государственной Думой 
11 июля 2019 года, одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года. 
192 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 96-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 и 6.18 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 
193 Федеральный закон от 3 июля 2019 года № 172-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
194 Федеральный закон от 6 февраля 2019 года № 8-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О воинской обязанности и военной службе». 
195 Федеральный закон от 6 февраля 2019 года № 9-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам военной службы в органах военной прокуратуры и военных следственных 
органах Следственного комитета Российской Федерации». 
196 Федеральный закон от 6 марта 2019 года № 19-ФЗ «О внесении изменения в статью 271 
Федерального закона «О статусе военнослужащих». 
197 Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 39-ФЗ «О внесении изменений в статью 24 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». 
198 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 98-ФЗ «О внесении изменения в статью 51 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». 
199 Федеральный закон от 6 июня 2019 года № 127-ФЗ «О внесении изменений в статью 44 
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О войсках 
национальной гвардии Российской Федерации». 
200 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 84-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О гражданской обороне». 
201 Федеральный закон от 1 апреля 2019 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 
противодействия организованной преступности». 
202 Федеральный закон  «О внесении изменения в статью 180 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации» (законопроект № 405785-7) принят Государственной Думой 18 июля 2019 
года, одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года. 
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203 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 16 Закона Российской Федерации 
«О Государственной границе Российской Федерации» и статью 142 Федерального закона 
«О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» 
(законопроект № 509843-7) принят Государственной Думой 18 июля 2019 года, одобрен Советом 
Федерации 23 июля 2019 года. 
204 Федеральный закон от 23 апреля 2019 года № 64-ФЗ «О внесении изменения в статью 12.27 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 
205 Федеральный закон от 23 апреля 2019 года № 65-ФЗ «О внесении изменений в статьи 264 и 264.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации». 
206 Федеральный закон от 17 июня 2019 года № 146-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации». 
207 Федеральный закон от 6 июня 2019 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».  
208 Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (законопроект № 529075-7) принят Государственной 16 июля 
2019 года, одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года. 
209 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 171 Уголовного кодекса Российской 
Федерации» (законопроект № 529280-7) принят Государственной 16 июля 2019 года, одобрен 
Советом Федерации 23 июля 2019 года. 
210 Федеральный закон от 6 апреля 2019 года № 15-ФЗ «О ратификации Договора между Российской 
Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой о передаче лиц, осужденных к 
лишению свободы». 
211 Федеральный закон «О ратификации Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по 
противодействию экстремизму» (законопроект № 722440-7) принят Государственной Думой 17 июля 
2019 года, одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года. 
212 Федеральный закон от 21 февраля 2019 года № 13-ФЗ «О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о некоторых 
вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные 
спортивные мероприятия». 
213 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 68-ФЗ «О ратификации Протокола о порядке передачи 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его 
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся 
вещественными доказательствами по уголовным делам». 
214 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 97-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О судебных приставах» в части осуществления межгосударственного розыска лиц в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации. 
215 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 79-ФЗ «О ратификации многосторонней Конвенции по 
выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию 
налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения». 
216 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 67-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении 
изменений в Конвенцию между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Австрийской Республики об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 
капитал и Протокол к ней, подписанные в Москве 13 апреля 2000 года». 
217 Федеральный закон от 6 марта 2019 года № 14-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении 
изменений в Конвенцию между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Королевства Швеции об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы». 
218 Федеральный закон от 1 апреля 2019 года № 43-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении 
изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Казахстан о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и 
нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года».  
219 Федеральный закон от 1 апреля 2019 года № 42-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении 
изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Беларусь о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области 
экспорта нефти и нефтепродуктов от 12 января 2007 года». 
220 Ряд положений, касающихся в том числе наблюдения за подозреваемыми за границей и тайных 
расследований, Россией применяться не будут. 
221 Федеральный закон от 6 июня 2019 года № 120-ФЗ «О ратификации Второго дополнительного 
протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам». 
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222 Федеральный закон от 3 июля 2019 года № 156-ФЗ «О приостановлении Российской Федерацией 
действия Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными 
Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности». 
223 Федеральный закон от 3 июля 2019 года № 155-ФЗ «О ратификации Договора об основах 
отношений между Российской Федерацией и Белизом». 
224 Федеральный закон от 3 июля 2019 года № 154-ФЗ «О ратификации Договора об основах 
отношений между Российской Федерацией и Содружеством Доминики». 
225 Федеральный закон от 18 июля 2019 года № 174-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении 
изменения в Договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и 
интеграции от 18 марта 2015 года». 
226 По состоянию на 25 июля 2019 года (с учетом федеральных законов, рассматриваемых на 464-м 
заседании Совета Федерации). 
227 Законопроекты: № 642867-7 «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» внесен в Государственную Думу 
11 февраля 2019 года депутатами Государственной Думы В.В. Сысоевым, А.В. Андрейченко, 
А.Н. Диденко, В.Е. Деньгиным, А.Б. Курдюмовым, Я.Е. Ниловым, А.Н. Шериным, Д.Е. Шилковым, членом 
Совета Федерации А.Ю. Пронюшкиным (в связи с отсутствием заключения Правительства Российской 
Федерации); № 660579-7 «О внесении изменений в статью 380 Налогового кодекса Российской 
Федерации» внесен в Государственную Думу 6 марта 2019 года депутатами Государственной Думы 
С.М. Катасоновым, И.Х. Зиннуровым, А.В. Андрейченко, Д.А. Иониным, А.Б. Веллером, 
З.А. Аскендеровым; членом Совета Федерации С.В. Калашниковым (в связи с отсутствием заключения 
Правительства Российской Федерации); № 644284-7 «О внесении изменения в Уголовный кодекс 
Российской Федерации» внесен в Государственную Думу 13 февраля 2019 года членами Совета 
Федерации В.С. Тимченко, А.К. Пушковым; депутатами Государственной Думы А.И. Петровым, 
А.А. Кувычко, С.В. Чижовым, И.М. Гусевой и другими (в связи с несоответствием законопроекта 
требованиям статьи 104 Конституции Российской Федерации и статьи 105 Регламента Государственной 
Думы); № 752683-7 «О внесении изменения в статью 21 Федерального закона «О рекламе» внесен в 
Государственную Думу 12 июля 2019 года членом Совета Федерации С.В. Калашниковым (по мотивам 
принятия аналогичного законопроекта в первом чтении); № 738437-7 «О внесении изменений в статьи 149 
и 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» внесен в Государственную Думу 24 июня 
2019 года членами Совета Федерации Е.В. Бушминым, Г.Н. Кареловой, С.Н. Рябухиным, 
Н.А. Журавлевым, С.П. Ивановым, А.Н. Епишиным, Е.А. Перминовой, М.М. Ульбашевым, 
А.А. Салпагаровым; депутатами Государственной Думы С.В. Чижовым, В.П. Водолацким, М.С. Гаджиевым 
и другими (в связи с отсутствием заключения Правительства Российской Федерации); № 738438-7 
«О внесении изменения в статью 859.1 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» 
внесен в Государственную Думу 24 июня 2019 года членами Совета Федерации Е.В. Бушминым, 
Г.Н. Кареловой, С.Н. Рябухиным, Н.А. Журавлевым, С.П. Ивановым, А.Н. Епишиным, Е.А. Перминовой, 
М.М. Ульбашевым; депутатами Государственной Думы С.В. Чижовым В.П. Водолацким, М.С. Гаджиевым, 
М.Т. Гаджиевым, Е.Б. Шулеповым, В.И. Афонским, Ф.С. Сибагатуллиным (в связи с отсутствием 
заключения Правительства Российской Федерации). 
228 Законопроекты: № 681214-7 «О внесении изменений в статьи 29 и 30 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (по вопросу проведения фото и видеосъемки в помещении для голосования) внесен в 
Государственную Думу 3 апреля 2019 года членом Совета Федерации В.П. Лукиным; № 654418-7 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве» внесен в 
Государственную Думу 26 февраля 2019 года членом Совета Федерации Л.Н. Боковой; депутатами 
Государственной Думы Б.Д. Менделевичем, С.В. Чижовым, И.М. Гусевой, А.Г. Кобилевым и другими. 
229 Федеральные законы: от 1 мая 2019 года № 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного 
договора, договора займа, которые заключены с заемщиком – физическим лицом в целях, не связанных с 
осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым 
обеспечены ипотекой, по требованию заемщика» (законопроект № 655479-7 внесен в Государственную 
Думу 28 февраля 2019 года депутатами Государственной Думы В.В. Володиным, А.Г. Аксаковым, 
В.В. Жириновским, И.И. Мельниковым; членами Совета Федерации В.И. Матвиенко, Е.В. Бушминым, 
С.Н. Рябухиным, Н.А. Журавлевым); от 1 мая 2019 года № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части 
совершенствования вопросов территориальной организации местного самоуправления) (законопроект 
№ 631751-7 внесен в Государственную Думу 23 января 2019 года депутатами Государственной Думы 
В.Б. Кидяевым, И.В. Сапко, А.П. Марковым, М.В. Емельяновым и другими; членами Совета Федерации 
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О.В. Мельниченко, В.С. Тимченко, А.А. Шевченко, А.А. Салпагаровым); от 6 июня 2019 года № 131-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 32.1 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» и 
статьи 19.1 и 46 Федерального закона «О связи» (в части уточнения перечня обязательных 
общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов) (законопроект № 668185-7 внесен в Государственную 
Думу 18 марта 2019 года депутатами Государственной Думы Е.В. Ревенко, Л.Л. Левиным, С.М. Боярским и 
другими; членами Совета Федерации Д.Ф. Мезенцевым, О.В. Мельниченко, Л.Н. Боковой, А.К. Пушковым, 
А.В. Кондратьевым, А.А. Салпагаровым); от 6 июня 2019 года № 129-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 
Российской Федерации» (в части оптимизации порядка применения контрольно-кассовой техники) 
(законопроект № 682709-7 внесен в Государственную Думу 5 апреля 2019 года депутатами 
Государственной Думы А.М. Макаровым, З.А. Муцоевым, Г.Я. Хором и другими; членами Совета 
Федерации Е.В. Бушминым, М.М. Ульбашевым); от 17 июня 2019 года № 146-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации» (об усилении уголовной ответственности за преступления 
против безопасности движения и эксплуатации транспорта) (законопроект № 685843-7 внесен в 
Государственную Думу 10 апреля 2019 года депутатами Государственной Думы А.К. Исаевым, 
В.И. Пискаревым, В.Е. Деньгиным и другими; членом Совета Федерации С.П. Арениным); от 27 июня 2019 
года № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в части решения приоритетных задач в сфере долевого строительства) (законопроект 
№ 681472-7 внесен в Государственную Думу 4 апреля 2019 года депутатами Государственной Думы 
Н.П. Николаевым, А.Г. Аксаковым, М.В. Кузьминым и другими; членом Совета Федерации 
О.В. Мельниченко); от 27 июня 2019 года № 153-ФЗ «О признании утратившими силу отдельных 
положений статьи 25 Федерального закона «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» и внесении изменения в 
статью 62 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» (в части установления 
единообразного механизма порядка защиты прав граждан-участников долевого строительства) 
(законопроект № 681488-7 внесен в Государственную Думу 4 апреля 2019 года депутатами 
Государственной Думы Н.П. Николаевым, С.А. Вострецовым, А.Г. Аксаковым и другими; членом Совета 
Федерации О.В. Мельниченко); от 3 июля 2019 года № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и 
о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» (проект 
федерального закона № 703816-7 внесен в Государственную Думу 7 мая 2019 года депутатами 
Государственной Думы В.В. Володиным, А.Г. Аксаковым, В.В. Жириновским, И.И. Мельниковым; членами 
Совета Федерации В.И. Матвиенко, Е.В. Бушминым, С.Н. Рябухиным, Н.А. Журавлевым); от 3 июля 2019 
года № 158-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (об 
освобождении от налогообложения материальной выгоды, полученной при реализации заемщиком права 
на получение «ипотечных каникул») (законопроект № 684672-7 внесен в Государственную Думу 9 апреля 
2019 года депутатами Государственной Думы В.В. Володиным, А.Г. Аксаковым, В.В. Жириновским, 
И.И. Мельниковым; членами Совета Федерации В.И. Матвиенко, Е.В. Бушминым, С.Н. Рябухиным, 
Н.А. Журавлевым). 
230 По состоянию на 24 июля 2019 года (с учетом федеральных законов, рассматриваемых на 
464 заседании Совета Федерации). 
231 Постановление Совета Федерации от 30 января 2019 года № 16-СФ «О ходе реализации 
государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального 
округа» на период до 2025 года и о развитии Кавказских Минеральных Вод».  
232 Постановление Совета Федерации от 13 февраля 2019 года № 26-СФ «О мерах Правительства 
Российской Федерации по развитию нефтегазовой отрасли и сбалансированности цен на топливо». 
233 Постановление Совета Федерации от 27 февраля 2019 года № 43-СФ «Модернизация 
гражданского законодательства: состояние и перспективы развития». 
234 Постановление Совета Федерации от 13 марта 2019 года № 65-СФ «Инновационные инструменты 
администрирования налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов 
муниципальных образований». 
235 Постановление Совета Федерации от 27 марта 2019 года № 80-СФ «О мерах Правительства 
Российской Федерации по устойчивому развитию сельских территорий». 
236 Постановление Совета Федерации от 10 апреля 2019 года № 98-СФ «О мерах Правительства 
Российской Федерации по увеличению объема жилищного строительства в рамках реализации 
федерального проекта «Жилье». 
237 Постановление Совета Федерации от 22 апреля 2019 года № 139-СФ «О мерах Правительства 
Российской Федерации по реализации национального проекта «Международная кооперация и 
экспорт». 
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238 Постановление Совета Федерации от 22 мая 2019 года № 162-СФ «О мерах Правительства 
Российской Федерации по обеспечению научно-технологического развития России». 
239 Постановление Совета Федерации от 11 июня 2019 года № 203-СФ «О развитии спорта высших 
достижений и системы подготовки спортивного резерва». 
240 Постановление Совета Федерации от 11 июня 2019 года № 205-СФ «О реализации поэтапного 
перехода на цифровое телевизионное вещание в Российской Федерации». 
241 Постановление Совета Федерации от 26 июня 2019 года № 233-СФ «Об обеспечении защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
242 Постановление Совета Федерации от 10 июля 2019 года № 261-СФ «О ходе реализации 
национального проекта «Образование». 
243 Постановление Совета Федерации от 23 июля 2019 года «О реализации единого плана 
деятельности Правительства Российской Федерации по достижению национальных целей в области 
экономики». 
244 Постановление Совета Федерации «О долгосрочной стратегии развития рыбохозяйственного 
комплекса» принято за основу на 463-м заседании Совета Федерации. 
245 Указ Президента Российской Федерации от 19 ноября 2018 года № 662 «О Совете при Президенте 
Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей». 
246 По состоянию на 18 июля 2019 года. 
247 По состоянию на 23 июля 2019 года.  
248 Постановление Совета Федерации от 27 января 2016 года № 14-СФ «О предложениях Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по исполнению Федерального закона 
«О федеральном бюджете на 2016 год». 
249 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 27 февраля 2019 года № 576/5 «О проекте 
постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «Инновационные 
инструменты администрирования налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и 
бюджетов муниципальных образований». 
250 Постановление Совета Федерации от 8 июля 2015 года № 347-СФ «О предложениях Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по формированию концепции 
федерального бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». 
251 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 16 января 2019 года № 573/4. 
252 Постановление Совета Федерации от 24 мая 2017 года № 136-СФ «Об Обращении Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации к Правительству Российской Федерации 
по вопросу о необходимости завершения работы по оценке эффективности налоговых льгот». 
253 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 27 марта 2019 года № 578/5 «О проекте 
постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «О мерах 
Правительства Российской Федерации по увеличению объема жилищного строительства в рамках 
реализации федерального проекта «Жилье». 
254 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 13 марта 2019 года № 577/4 «О проекте 
постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «О мерах 
Правительства Российской Федерации по устойчивому развитию сельских территорий». 
255 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 21 декабря 2018 года № 572/2. 
256 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 13 июля 2018 года № 562/7 «К вопросу 
«О Федеральном законе «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
воспроизводства лесов и лесоразведения». 
257 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 29 мая 2019 года № 582/2 «О проекте 
постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «О реализации 
поэтапного перехода на цифровое телевизионное вещание в Российской Федерации». 
258 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 21 декабря 2018 года № 572/7 «К вопросу 
«О Федеральном законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской 
Федерации». 
259 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 27 марта 2019 года № 578/2. 
260 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 16 января 2019 года № 573/5. 
261 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 18 апреля 2018 года № 557/4. 
262 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 27 марта 2019 года № 578/4 «К вопросу 
«О Федеральном законе «О внесении изменений в статью 121 Федерального закона 
«О государственной социальной помощи» и статью 4 Федерального закона «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации». 
263 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 29 мая 2019 года № 582/3. 
264 Постановление Совета Федерации от 15 июня 2016 года № 279-СФ «О развитии в современных 
условиях внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации». 
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265 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 21 декабря 2018 года № 572/3. 
266 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 22 мая 2019 года № 581/3 «О проекте 
постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «О развитии 
спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва». 
267 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». 
268 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 21 марта 2018 года № 554/7 «К вопросу 
«правительственного часа» 431-го заседания Совета Федерации «О современной модели культурной 
политики в Российской Федерации». 
269 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 11 июня 2019 года № 583/6 «О проекте 
постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «Об обеспечении 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
270 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 23 ноября 2018 года № 569/3 «К вопросу 
«правительственного часа» 446-го заседания Совета Федерации «О состоянии и перспективах 
развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации». 
271 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 16 января 2019 года № 573/2. 
272 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 15 декабря 2017 года № 548/7 «К вопросу 
«О Федеральном законе «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 
статью 16 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации» 
273 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 24 июля 2018 года № 563/11 «К вопросу 
«О Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 114 и 115 Семейного кодекса Российской 
Федерации». 
274 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 13 июля 2018 года № 562/8 «К вопросу 
«О Федеральном законе «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью 
Гражданского кодекса Российской Федерации». 
275 Постановление Совета Федерации от 21 декабря 2018 года № 685-СФ «О мерах Правительства 
Российской Федерации по реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 
276 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 21 декабря 2018 года № 572/3. 
277 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 27 марта 2019 года № 578/2. 
278 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 7 ноября 2018 года № 568/3. 
279 В Государственную Думу внесены следующие законопроекты в сфере цифровой экономики: 
№ 744029-7 «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О персональных данных» в 
части обработки биометрических персональных данных» внесен Правительством Российской 
Федерации 2 июля 2019 года; № 745092-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» в части формирования и ведения информационных 
систем доступности дошкольного образования» внесен Правительством Российской Федерации 
2 июля 2019 года; № 745559-7 «О внесении изменений в статьи 10.4 и 10.5 Федерального закона 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» внесен Государственным 
Собранием – Курултаем Республики Башкортостан, депутатом Государственной Думы 3 июля 2019 
года; № 747513-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты» (в части уточнения 
процедур идентификации и аутентификации) внесен членами Совета Федерации В.К. Кравченко, 
Л.Н. Глебовой, М.Н. Пономаревым, А.Ю. Пронюшкиным; депутатами Государственной Думы 5 июля 
2019 года; № 747528-7 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием регулирования в сфере электронной подписи» внесен 
членами Совета Федерации В.К. Кравченко, Л.Н. Глебовой, М.Н. Пономаревым, А.Ю. Пронюшкиным; 
депутатами Государственной Думы 5 июля 2019 года; № 747631-7 «О внесении изменений в 
федеральные законы «Об электронной подписи», «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» внесен 
членом Совета Федерации Л.Н. Боковой; депутатами Государственной Думы 5 июля 2019 года; 
№ 748684-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (в части 
формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде) внесен Правительством 
Российской Федерации 8 июля 2019 года; № 750699-7 «О внесении изменений в Основы 
законодательства Российской Федерации о нотариате» (в части оптимизации нотариальной 
деятельности, повышения востребованности нотариальной защиты прав граждан и юридических лиц 
в условиях развития цифрового общества) внесен Правительством Российской Федерации 10 июля 
2019 года; № 750740-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О библиотечном деле» 
(в части совершенствования порядка государственного учета книжных памятников) внесен 
депутатами Государственной Думы 10 июля 2019 года. 
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