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1. Законодательная деятельность Совета Федерации 
 

Общие итоги законодательной деятельности Совета Федерации 
 
За прошедший период проведено 2 заседания Совета 

Федерации. Палатой рассмотрены и одобрены 14 федеральных 
законов, из них 1 федеральный закон «О ратификации Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Государства Палестина о поощрении и взаимной защите 
капиталовложений»1. 

За указанный период члены Совета Федерации (в том числе 
совместно с другими субъектами права законодательной 
инициативы) внесли в Государственную Думу 14 законопроектов (в 
том числе 5 совместно с депутатами Государственной Думы), из 
них: 1 – рассмотрен Советом Государственной Думы, 12 –
 направлены Председателем Государственной Думы в профильные 
комитеты для подготовки их к рассмотрению на Совете 
Государственной Думы, 1 – зарегистрирован и направлен 
Председателю Государственной Думы. 

Продолжилась практика приглашения на заседания палаты 
для выступления по актуальным вопросам известных 
государственных, политических, общественных деятелей, деятелей 
науки, культуры, искусства. В рамках «времени эксперта» перед 
членами Совета Федерации выступил советский и российский 
писатель, драматург, сценарист и телеведущий Э.С. Радзинский. 

11 сентября в Совете Федерации состоялся День 
Государственной корпорации по содействию разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 
продукции «Ростех». На 419-м заседании палаты заслушано 
выступление генерального директора Государственной корпорации 
«Ростех» С.В. Чемезова на тему «Результаты деятельности 
Госкорпорации «Ростех» в 2007–2017 годах». 

Для рассмотрения вопросов законодательной деятельности 
Совета Федерации проведено 2 координационных совещания 
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, первого заместителя Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и 
заместителей Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации с председателями комитетов 
Совета Федерации, в ходе которых определялась позиция Совета 
Федерации по федеральным законам, включенным в проект 
повестки (порядка) заседаний Совета Федерации; определялась 
позиция комитетов Совета Федерации по 215 законопроектам, 
рассмотренным Советом Государственной Думы, и по 
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91 законопроекту, принятому Государственной Думой в первом 
чтении. 

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

 
Одобренные за прошедший период 

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

 
Среди значимых новаций следует отметить одобренный 

Советом Федерации федеральный закон2, который направлен на 
создание единого подхода к формированию правовых основ в 
сфере стратегического планирования. Законом уточняются 
полномочия региональных органов власти по разработке 
документов стратегического планирования. Предусматривается 
наделение органов местного самоуправления правом разработки 
стратегий социально-экономического развития и планов 
мероприятий по реализации документов стратегического 
планирования. 

Продолжилось совершенствование уголовно-
исполнительного законодательства. Внесены изменения в 
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации в части 
предоставления свиданий осужденным, отбывающим наказание в 
строгих условиях либо на строгом режиме3. Изменения направлены 
на гуманизацию условий содержания лиц, отбывающих наказание в 
местах лишения свободы в строгих условиях, путем увеличения 
количества предоставляемых им краткосрочных и длительных 
свиданий. По мнению законодателей, вводимая норма будет 
стимулировать лиц, отбывающих наказание, к надлежащему 
поведению и исправлению. Однако ряд членов Совета Федерации4 
высказались против его принятия. Среди аргументов «против»: 
нормы данного закона не должны распространяться на тех, кто 
отбывает пожизненное заключение; закон некорректен с 
процессуальной точки зрения в части уравнивания тех, кто отбывает 
наказание в условиях строгого и общего режима; закон не защищает 
в должной мере права и законные интересы потерпевших. В 
результате дискуссии признано целесообразным: в соответствии с 
решением Конституционного Суда Российской Федерации одобрить 
данный закон; создать рабочую группу с участием Министерства 
юстиции Российской Федерации и профильных комитетов Совета 
Федерации; подготовить новую законодательную инициативу с 
учетом замечаний, высказанных членами Совета Федерации. 
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Палатой одобрен закон, предусматривающий размещение 
отдельных материалов к проекту федерального бюджета на 
едином портале бюджетной системы Российской Федерации в сети 
Интернет, что будет способствовать оптимизации процедуры 
внесения проекта федерального бюджета в Государственную Думу5. 
Установлен порядок рассмотрения проектов бюджетов 
государственных внебюджетных фондов и отчетов об их 
исполнении по аналогии с порядком рассмотрения проекта 
федерального бюджета и отчета о его исполнении6. Кроме того, 
были утверждены отчеты об исполнении федерального бюджета 
за 2016 год7, а также государственных внебюджетных фондов – 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации8, 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования9 и 
Фонда социального страхования Российской Федерации10. 

Продолжена работа по совершенствованию 
законодательства о налогах и сборах. Дополнен перечень 
объектов, на которые можно устанавливать повышающий 
коэффициент амортизации. В части налога на добычу полезных 
ископаемых установлен порядок применения налогового вычета в 
отношении участка недр, расположенного полностью или частично в 
Черном море. В части транспортного налога, земельного налога, 
налога на имущество физических лиц уточняется порядок 
получения налоговых льгот налогоплательщиками. Уточнен 
перечень доходов, не облагаемых налогом на прибыль 
организаций11. 

Продолжилась работа по созданию благоприятных условий 
для социально-экономического развития северных территорий 
страны. Одобрен закон12, направленный на повышение 
инвестиционной привлекательности геологоразведки в Республике 
Коми. 

Значительные усилия законодателей были направлены на 
создание правовых условий обеспечения продовольственной 
безопасности. Советом Федерации был одобрен закон13, которым 
расширен перечень финансовых инструментов поддержки 
производства в России крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород. 

В рамках законодательного обеспечения социальной 
политики Совет Федерации одобрил закон, направленный на 
совершенствование понятийного аппарата законодательства о 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях14. 

Внесены изменения в Федеральный закон «О ветеранах», 
уточняющие даты начала обороны города Севастополя в период 
Великой Отечественной войны15. Отмечается, что оборона города 
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началась не с 5 ноября 1941 года, а с 30 октября 1941 года. 
Принятие данного закона позволит восстановить историческую 
справедливость. Ранее в Федеральном законе «О ветеранах» были 
указаны следующие даты обороны Севастополя: с 5 ноября 1941 
года по 4 июля 1942 года. 

В области международных отношений Советом Федерации 
одобрен закон о ратификации Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Государства Палестина о 
поощрении и взаимной защите капиталовложений16. Реализация 
Соглашения создаст благоприятные условия для развития 
инвестиционного сотрудничества между двумя странами. 

 
Планируемые к рассмотрению 

законопроекты и федеральные законы 
 

До конца осенней сессии Совет Федерации планирует 
завершить работу над законопроектом17, направленным на 
регулирование использования государственных информационных 
систем на государственной гражданской службе Российской 
Федерации. Законопроект разработан Правительством Российской 
Федерации во исполнение Основных направлений развития 
государственной гражданской службы Российской Федерации на 
2016–2018 годы18. Предполагается, что федеральной 
государственной информационной системой в области 
государственной службы будет определена единая система, 
положение о которой утверждено постановлением Правительства 
Российской Федерации. В целях информационного обеспечения 
гражданской службы субъекта Российской Федерации нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации должно быть 
определено использование федеральной государственной 
информационной системы в области государственной службы или 
создание государственной информационной системы в области 
гражданской службы субъекта Российской Федерации. Законопроект 
направлен также на регулирование вопросов в части порядка 
включения в реестр (исключения из реестра) сведений о лицах, 
уволенных в связи с утратой доверия, а также в части порядка его 
размещения и ведения в федеральной государственной 
информационной системе. 

В фокусе внимания Совета Федерации по-прежнему остается 
развитие местного самоуправления. Среди важнейших новаций в 
этой области следует назвать законопроект в части оптимизации 
решения вопросов, связанных с введением и использованием 
средств самообложения граждан на части территории поселения19. 
Палата также рассмотрит законопроект, принятие которого будет 
способствовать усилению гарантий судебной защиты прав главы 
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муниципального образования в случае досрочного прекращения его 
полномочий20. Кроме того, продолжится работа над законопроектом, 
направленным на дополнительное правовое регулирование 
вопросов благоустройства территорий муниципальных образований, 
в частности, на решение таких актуальных проблем, как 
неопределенность в распределении полномочий в сфере 
благоустройства между Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации и органами местного самоуправления21. 

В части развития гражданского общества предполагается 
наделить органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации наряду с федеральными органами исполнительной 
власти полномочием по оценке качества оказываемых социально 
ориентированными НКО общественно полезных услуг, а 
территориальные органы Министерства юстиции Российской 
Федерации – полномочием по принятию решений о признании 
социально ориентированных НКО исполнителями общественно 
полезных услуг и включении их в соответствующий реестр22. 
Законопроект разработан в целях реализации положения Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации 1 декабря 2016 года о максимальном 
привлечении НКО к оказанию социальных услуг. 

В сфере совершенствования уголовного и уголовно-
процессуального законодательства планируется рассмотреть 
законопроекты, которыми предлагается: усилить уголовную 
ответственность за хищение денежных средств с банковского счета 
или электронных денежных средств23; заменить наказание в виде 
принудительных работ на лишение свободы в отношении лиц, 
уклоняющихся от исполнения наказаний в виде принудительных 
работ24; установить порядок признания и исполнения приговоров, 
постановлений и решений судов иностранных государств в части 
конфискации находящихся на территории Российской Федерации 
доходов, полученных преступных путем25; предусмотреть 
повышение уровня судебной защиты прав, свобод и законных 
интересов иностранных граждан и лиц без гражданства, 
находящихся на территории Российской Федерации, в отношении 
которых поступил запрос от иностранного государства о выдаче 
таких лиц для дальнейшего уголовного преследования или 
исполнения приговора26. 

В сфере совершенствования административного 
законодательства предстоит работа над законопроектами, 
которыми предлагается наделить: судебных приставов 
полномочиями по административному доставлению и задержанию 
лиц, виновных в неуплате средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей27; должностных лиц органов 
внутренних дел (полиции) полномочиями по рассмотрению дел и 
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составлению протоколов об административных правонарушениях в 
случаях неисполнения гражданами требований по соблюдению 
транспортной безопасности28; заместителей начальников полиции 
(по охране общественного порядка) полномочиями по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях29; 
должностных лиц территориальных и объектовых подразделений 
федеральной противопожарной службы полномочиями по 
рассмотрению дел об отдельных административных 
правонарушениях30. 

В центре внимания Совета Федерации остаются вопросы 
федерального бюджета на следующий трехлетний период – 
проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»31 (далее – закон о 
бюджете). Основными задачами, которые решались при подготовке 
закона о бюджете, являются обеспечение финансовой и 
макроэкономической стабильности за счет постепенного 
сокращения расходов и дефицита федерального бюджета32, а также 
выполнение всех ранее взятых на себя государством социальных 
обязательств. Также будут рассматриваться законопроекты о 
бюджетах на очередной трехлетний период государственных 
внебюджетных фондов: бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации33, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования34 и Фонда социального страхования Российской 
Федерации35. 

Палата планирует рассмотреть законопроект, который 
направлен на повышение прозрачности и эффективности 
управления средствами пенсионных накоплений за счет изменения 
системы вознаграждения фондов и управляющих компаний36. 
Совету Федерации предстоит также рассмотреть законопроект, 
который устанавливает особенности использования в 2018 году 
остатков средств федерального бюджета, образовавшихся в связи с 
неполным использованием бюджетных ассигнований в ходе 
исполнения федерального бюджета в 2017 году. Одновременно с 
этим приостанавливается с 1 января 2018 года до 1 января 2019 
года действие отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, касающихся возможности использования 
иных остатков средств федерального бюджета на начало текущего 
финансового года на осуществление выплат, сокращающих 
долговые обязательства, и на сокращение заимствований37. 

Планируется рассмотреть законопроект «О ратификации 
Протокола № 2 к Соглашению между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Абхазия о 
предоставлении Правительству Республики Абхазия 
государственного экспортного кредита от 24 декабря 2010 года»38. 
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Традиционно особое внимание палаты будет уделено 
законодательству о налогах и сборах. Один из законопроектов39 
предусматривает создание правовых предпосылок для улучшения 
администрирования налогов в отношении компаний, входящих в 
международные группы компаний. Это может увеличить объем 
поступлений средств в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации. Палата также рассмотрит законопроект, который 
уточняет, что перечень услуг, освобождаемых от обложения 
налогом на добавленную стоимость (НДС), оказываемых 
непосредственно в аэропортах Российской Федерации и воздушном 
пространстве Российской Федерации по обслуживанию воздушных 
судов, включая аэронавигационное обслуживание, утверждается 
Правительством Российской Федерации40. 

Продолжится работа над законопроектами, одним из которых 
вводятся новые основания для предоставления рассрочки по уплате 
налогов, начисленных по результатам налоговой проверки41, 
другим – продлевается срок неприменения ограничения по средней 
численности работников (не более 100 человек) в отношении 
применения единого налога на вмененный доход отдельными 
организациями42. 

Совет Федерации также уделит внимание законопроекту, 
которым изменяется порядок применения повышающих 
коэффициентов по земельному налогу. В частности, 
предусматривается, что к крупным застройщикам (планирующим 
осуществить строительство жилых комплексов общей площадью 
более 500 тыс. квадратных метров) повышенный коэффициент по 
земельному налогу не применяется с момента утверждения проекта 
планировки территории в течение 10- или 15-летнего срока в 
зависимости от площади возводимого жилого комплекса43. 

Планируется отменить льготу по уплате страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды, предусмотренную в виде 
освобождения от уплаты страховых взносов выплат иностранным 
гражданам и лицам без гражданства по трудовым или по 
гражданско-правовым договорам, которые заключаются с 
дочерними организациями FIFA, Организационным комитетом 
«Россия-2018», дочерними организациями Организационного 
комитета «Россия-2018»44. 

В планах палаты рассмотрение законопроекта, который 
предусматривает снижение с 3% до 2% ставки налога на прибыль 
организаций, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, 
для организаций – резидентов особой экономической зоны и 
организаций – участников особой экономической зоны в 
Магаданской области. Одновременно законопроектом для 
указанных налогоплательщиков повышается с 12,5% до 13,5% 
размер максимальной величины налоговой ставки по налогу на 
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прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджеты 
субъектов Российской Федерации45. 

Совет Федерации рассмотрит поправки в статью 251 
Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие 
расширение перечня доходов, не учитываемых при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль организаций, доходами в 
виде прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
созданные по заказу Фонда перспективных исследований и 
переданные безвозмездно федеральным органам исполнительной 
власти, государственным корпорациям или указанному ими 
юридическому лицу, в интересах обороны и безопасности 
государства46. 

Также планируется к рассмотрению законопроект, 
направленный на поддержку негосударственных музеев, на которые 
предлагается распространить льготы при ввозе и временном вывозе 
культурных ценностей, предоставляемые в настоящее время 
государственным и муниципальным учреждениям культуры47, а 
также законопроект, предусматривающий совершенствование 
налогообложения доходов физических лиц, имеющих право на 
получение адресной социальной помощи48. 

Планируется внедрить налоговый механизм возврата 
иностранным гражданам сумм НДС, уплаченного ими при 
приобретении товаров на территории Российской Федерации, в 
случае вывоза этих товаров за рубеж (система tax free)49, и 
предусмотреть налоговый вычет на приобретение онлайн-ККТ и 
право на уменьшение суммы налогов для индивидуальных 
предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы 
(ЕНВД и ПСН)50, а также освободить от обложения НДС операции по 
замене и заимствованию материальных ценностей из 
государственного резерва51. 

Продолжится работа над законопроектом, предлагающим 
увеличить с одного месяца до трех лет срок, в течение которого 
налогоплательщик вправе подать заявление о возврате суммы 
излишне взысканного налога52. 

Совету Федерации предстоит рассмотреть законопроект, 
направленный на формирование благоприятного налогового 
режима для развития экономического и научного потенциала на 
территории Калининградской области53. Кроме того, для инвесторов, 
реализующих крупные инвестиционные проекты на территориях 
опережающего социально-экономического развития и территории 
свободного порта Владивосток, планируется установить 
дифференцированные сроки начала применения льготных ставок 
налога на прибыль организаций54. 

Палата рассмотрит законопроект, предусматривающий 
уменьшение размера обеспечения исполнения контракта, 
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условиями которого установлены этапы (периоды) его исполнения55, 
а также законопроект, устанавливающий ограничение авансовых 
платежей при заключении бюджетными и автономными 
учреждениями договоров (контрактов) о поставке товаров, 
выполнении работ и оказании услуг56. 

Совершенствование законодательного регулирования 
финансово-кредитной сферы остается одним из приоритетов в 
деятельности Совета Федерации. Предстоит рассмотреть 
законопроект, которым Российское объединение инкассации 
(РОСИНКАС) Центрального банка Российской Федерации 
преобразуется в акционерное общество «Российское объединение 
инкассации» с долей участия Банка России в его уставном капитале 
в размере 100% и устанавливается срок проведения такой 
реорганизации до 1 января 2018 года57. Продолжится работа над 
законопроектом, закрепляющим возможность заключения договоров 
о предоставлении финансового обеспечения58. 

Совет Федерации также уделит внимание законопроекту, 
направленному на устранение пробелов в правовом регулировании 
деятельности ВЭБ в роли уполномоченного банка в рамках 
гособоронзаказа, выдачи банковских и таможенных гарантий в 
рамках налоговых и таможенных правоотношений59. Планируется 
рассмотреть поправки, направленные на защиту интересов 
микропредприятий и малых предприятий при прекращении 
деятельности банков60, совершенствование валютного контроля61, а 
также предусматривающие информирование кредитором граждан о 
существенных рисках при заключении кредитного договора62. 
Продолжится работа над поправками, согласно которым создаются 
законодательные основы взаимодействия Банка России и 
аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит 
бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных организаций63, а 
также системы страхования инвестиций, размещенных гражданами 
на индивидуальных инвестиционных счетах64. 

Совет Федерации планирует рассмотреть поправки в 
Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)»65, а 
также законопроект, предусматривающий совершенствование 
регулирования деятельности микрофинансовых организаций и 
защиты прав потребителей финансовых услуг66. 

Продолжится работа по совершенствованию законодательства 
об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в части увеличения размера 
страхового возмещения потерпевшему в случае оформления 
документов о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) без 
участия сотрудников полиции (европротокол)67. 

В планах палаты работа по совершенствованию 
законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 
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доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма68. 

Внимание Совета Федерации будет уделено вопросам 
совершенствования лесного законодательства. Целый комплекс 
законопроектов69 направлен на совершенствование Лесного кодекса 
Российской Федерации. В частности, в течение сессии планируется 
решить вопрос об отнесении на законодательном уровне валежника 
к недревесным лесным ресурсам70. 

Продолжается работа по совершенствованию правового 
регулирования электроэнергетического комплекса страны71. 
Планируется рассмотрение проекта закона72, направленного на 
повышение платежной дисциплины субъектов рынка 
электроэнергетики путем лицензирования деятельности 
энергосбытовых организаций. 

Совет Федерации продолжает работу по созданию 
благоприятных условий развития бизнеса. Будет рассмотрен 
законопроект73, которым уточняется правовое положение 
Корпорации развития малого и среднего предпринимательства в 
целях расширения и улучшения условий его поддержки. 

Особое внимание будет уделено вопросам развития 
Калининградской области. Советом Федерации будет рассмотрен 
законопроект74, который направлен на достижение устойчивого 
повышения качества жизни жителей Калининградской области на 
долгосрочный период, развитие экономического потенциала 
Калининградской области, привлечение инвестиций в экономику 
региона, упрощение процесса ведения предпринимательской 
деятельности, а также создание финансовой базы для ускоренного 
развития Калининградской области. 

Продолжается работа по совершенствованию правовых 
условий для развития минерально-сырьевой базы. Будет 
рассмотрен законопроект75, направленный на повышение 
стимулирования привлечения инвестиций в геологическое изучение 
внутренних морских вод и территориального моря Российской 
Федерации. 

Целый блок законопроектов76 направлен на 
совершенствование регулирования особых экономических зон. В 
частности, предлагается внести77 существенные изменения в 
действующий закон об особых экономических зонах, повысив 
эффективность их создания и функционирования. Предполагается, 
что эффективность создания ОЭЗ повысится за счет унификации их 
типов – объединения промышленно-производственных, технико-
внедренческих, туристско-рекреационных особых экономических зон 
в один тип федеральной особой экономической зоны, на территории 
которой допускается осуществление всех разрешенных видов 
деятельности. 
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Приоритетным направлением деятельности палаты остается 
развитие транспортной системы страны. Совету Федерации 
предстоит рассмотреть ряд законопроектов, направленных на 
развитие автомобильного транспорта и соответствующей 
инфраструктуры78, внеуличного транспорта79. Отдельным 
законопроектом планируется урегулировать вопросы организации 
дорожного движения в стране80. Кроме того, палатой будет 
рассмотрен законопроект81, направленный на снижение стоимости 
пассажирских железнодорожных перевозок за счет разрешения 
продажи невозвратных билетов. 

В приоритетах палаты работа по законодательному 
сопровождению реализации программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации»82. В настоящее время созданы центры 
компетенций, которые должны подготовить проекты планов 
мероприятий программы, и соответствующие рабочие группы. 
Перечень законов и актов Правительства Российской Федерации, 
которые необходимо будет разработать и принять в целях 
реализации программы, включая возможные сроки их подготовки и 
внесения, будет утвержден Правительством Российской Федерации. 
В целях законодательного обеспечения реализации программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» при Комитете 
Совета Федерации по экономической политике создан экспертный 
совет по созданию правовых основ цифровизации экономики. 
Комитет Совета Федерации по экономической политике 25 сентября 
2017 года провел совещание на тему «Современные тенденции 
цифровой трансформации финансовых систем: «цифровые деньги» 
для цифровой экономики России». 

В сфере информационной политики будет уделено особое 
внимание законодательству, направленному на защиту детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию83, а также 
совершенствованию норм законодательства в сфере наружной 
рекламы84. 

В области связи планируется рассмотреть вопросы, 
связанные с порядком использования радиоэлектронных средств и 
высокочастотных устройств85, а также с усилением 
административной ответственности за невыполнение требований 
законодательства по эксплуатации радиоэлектронных средств и 
высокочастотных устройств86, за неисполнение обязанностей 
оператором поисковой системы87. 

Продолжится работа по защите авторских прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и совершенствованию 
Гражданского кодекса Российской Федерации88. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства продолжится 
работа над проектами федеральных законов, направленных на 
совершенствование системы капитального ремонта общего 
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имущества в многоквартирных домах. В частности, планируется 
закрепить правовой механизм проведения бывшим наймодателем 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату 
приватизации первого жилого помещения. 

Планируется работа над законопроектом, направленным на 
совершенствование порядка осуществления государственного учета 
жилищного фонда и проведения технического обследования 
многоквартирных и жилых домов и помещений в них. Правовым 
последствием принятия таких решений должно стать создание 
системы государственного учета жилищного фонда посредством 
отображения индивидуальных характеристик объектов 
государственного учета жилищного фонда в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства89. 

Предлагается установить запрет на использование жилых 
помещений в качестве гостиниц, иных средств временного 
размещения, а также предоставления в них гостиничных услуг90. 

В сфере экологии планируемые законодательные изменения 
направлены на совершенствование надзора за соблюдением 
экологических требований при строительстве и реконструкции 
объектов капитального строительства. Предусматривается 
расширение функций Росприроднадзора в ряде случаев (в 
исключительной экономической зоне Российской Федерации, на 
континентальном шельфе Российской Федерации, на землях особо 
охраняемых природных территорий федерального значения и так 
далее). Устанавливаются особенности проведения проверок, 
призванные повысить эффективность мер по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений требований природоохранного 
законодательства91. Также предлагается уточнить перечень 
необходимых материалов при проведении государственной 
экологической экспертизы проектной документации объектов, 
строительство, реконструкцию которых предполагается 
осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения92; уточнить перечень объектов 
государственной экологической экспертизы при строительстве, 
реконструкции хозяйственных объектов на Байкальской природной 
территории93. 

В процессе перехода на новую систему обращения с 
твердыми коммунальными отходами продолжается работа, 
направленная на построение новой инфраструктуры, включающей 
перерабатывающие и сортировочные комплексы. 
Предусматривается устранить избыточное регулирование в области 
обращения с отходами, а именно создать условия для проведения 
закупок работ или услуг по выполнению инженерных изысканий, 
подготовке проектной документации и строительству объектов, 
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используемых для обработки, утилизации отходов, объектов 
обезвреживания отходов, исключительно на конкурентной основе94. 

Предварительные итоги проведения Года экологии в 
Российской Федерации будут подведены в декабре 2017 года на 
заседании Совета по вопросам агропромышленного комплекса и 
природопользования при Совете Федерации. 

В сфере социальной политики будет продолжена работа по 
совершенствованию законодательства о проведении независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования и социального обслуживания95, а 
также уточнению норм, регулирующих предоставление мер 
социальной защиты отдельным категориям граждан96, в том числе 
проживающих на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя97. 

Продолжится работа по повышению минимального размера 
оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного 
населения и установлению потребительской корзины для основных 
социально-демографических групп населения в целом по 
Российской Федерации на 2018–2020 годы98. 

Планируется рассмотреть законопроект, направленный на 
совершенствование персонифицированного учета в сфере 
обязательного медицинского страхования, что позволит исключить 
страхование граждан, не подлежащих обязательному медицинскому 
страхованию, и будет способствовать снижению нагрузки на 
бюджеты субъектов Российской Федерации99. Также будут внесены 
изменения в законодательные акты по вопросу обращения 
биомедицинских клеточных продуктов100. 

Будет продолжена работа над законопроектом, который 
находится на контроле у Председателя Совета Федерации 
В.И. Матвиенко (в соответствии с протокольным поручением Совета 
Федерации от 14 июня 2017 года № 537/3 Комитету Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре совместно с 
Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности и 
Комитетом Совета Федерации по международным делам) по 
предоставлению иностранным студентам, обучающимся в 
Российской Федерации, возможности продления без выезда из 
страны виз для продолжения учебы101. 

В части соблюдения прав семей с детьми и 
несовершеннолетних планируются к принятию поправки в 
законодательство, позволяющие гражданам, ведущим кочевой 
образ жизни, реализовать право на усыновление ребенка-сироты, а 
также касающиеся документов, прилагаемых к заявлению об 
усыновлении102. Рассматриваются меры по совершенствованию и 
упорядочению процедуры взыскания алиментных выплат103. 
Уточняются требования к обороту информационной продукции в 
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части возрастной маркировки104. 
Будут рассмотрены законопроекты, регулирующие 

правоотношения в сфере культуры. В существующий механизм 
определения оператора единой федеральной автоматизированной 
информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах 
вносятся изменения, направленные на повышение эффективности 
работы данной системы105. 

В сфере туризма готовится к принятию законопроект, 
положения которого направлены на повышение качества 
предоставляемых гостиницами туристических услуг путем введения 
обязательной классификации объектов туристской индустрии106. 

В сфере обороны и безопасности вносятся изменения по 
вопросам военной службы в органах военной прокуратуры и 
военных следственных органах Следственного комитета Российской 
Федерации107. 

Продолжится рассмотрение законопроектов, принятых 
Государственной Думой в первом чтении, в том числе: 

об установлении ответственности за злоупотребление 
полномочиями при выполнении государственного оборонного 
заказа108; 

о противодействии сбыту и потреблению наркотических 
средств и психотропных веществ в местах массового досуга109; 

о возмещении и компенсации вреда, причиненного в 
результате коррупционных преступлений110; 

о предоставлении статуса ветерана боевых действий лицам, 
выполнявшим в период с декабря 1994 года по декабрь 1996 года 
задачи в условиях вооруженного конфликта на прилегающих к 
Чеченской Республике территориях Российской Федерации111. 

В международной сфере планируется к рассмотрению 
законопроект о ратификации Договора об основах отношений между 
Российской Федерацией и Республикой Суринам112, 
предусматривающий развитие взаимовыгодного сотрудничества 
между государствами в политической, торгово-экономической, 
социальной и культурной сферах. Реализация Договора будет 
способствовать созданию правовой основы для партнерства и 
сотрудничества между Россией и Суринамом. 
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Рассмотрение законодательных инициатив законодательных 
(представительных) органов субъектов Российской Федерации  

в Совете законодателей Российской Федерации при  
Федеральном Собрании Российской Федерации 

 
В Совет законодателей Российской Федерации с 11 сентября 

2017 года законодательными (представительными) органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации внесено 
45 проектов законодательных инициатив (далее – ПЗИ)113, 44 из 
которых в настоящее время находятся на рассмотрении, 1 – снят с 
рассмотрения в связи с внесением законопроекта в 
Государственную Думу. 

Наибольшее количество проектов законодательных инициатив 
поступило на рассмотрение в Совет законодателей Российской 
Федерации из Законодательного Собрания Вологодской области (5), 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (5), Ярославской 
областной Думы (4). 

Всего по состоянию на 16 октября 2017 года в Совете 
законодателей Российской Федерации находятся на рассмотрении 
77 ПЗИ. 

Завершена работа по рассмотрению 22 ПЗИ с 
рекомендациями: внести проект в Государственную Думу – 3; 
доработать проект с учетом предложений и замечаний, указанных в 
заключении комиссии Совета законодателей Российской Федерации 
к проекту, и затем внести его в Государственную Думу – 10; не 
вносить проект в Государственную Думу по основаниям, указанным 
в заключении комиссии Совета законодателей Российской Федерации 
к проекту – 8; снять проект законодательной инициативы с 
рассмотрения в связи с внесением законопроекта в 
Государственную Думу – 1. 

Анализируя нагрузку комиссий по рассмотрению ПЗИ, работа 
над которыми завершена, следует отметить, что за отчетный период 
рассмотрено ПЗИ: 6 – Комиссией по вопросам экономической и 
промышленной политики; 4 – Комиссией по координации 
законотворческой деятельности и мониторингу законодательства; 4 – 
Комиссией по аграрно-продовольственной политике, 
природопользованию и экологии; 3 – Комиссией по вопросам 
социальной политики; 3 – Комиссией по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяйству; 2 – Комиссией по делам 
Федерации, региональной политике и местному самоуправлению. 

Законодательными (представительными) органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации за 
указанный период внесено в Государственную Думу 
12 законопроектов, прошедших предварительное рассмотрение в 
Совете законодателей Российской Федерации. 
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Из ранее внесенных завершена работа по 2 законопроектам, 
из которых: 1 – принят Государственной Думой и  одобрен Советом 
Федерации, 1 – отклонен Государственной Думой. 

 
Законопроекты, принятые 

Государственной Думой в первом чтении 
 
В период с 11 сентября по 17 октября 2017 года 

Государственной Думой в первом чтении принято 67 проектов 
федеральных законов, направленных на совершенствование 
законодательства в различных сферах общественных отношений. 

Значительная часть законопроектов первого чтения касается 
вопросов экономической сферы. В частности, приняты важные 
законопроекты, направленные на создание правовых основ 
деятельности промышленных технопарков114, совершенствование 
корпоративного управления115, а также развитие малого и среднего 
предпринимательства116. Поддержаны проекты законов, 
способствующих расширению участия граждан в принятии решений 
в области градостроительной деятельности117 и развитию 
жилищного строительства118. Продолжится работа над 
совершенствованием регулирования отношений, связанных с 
использованием лесов119. 

В финансовой сфере рассмотрены законопроекты, 
направленные на распространение системы страхования вкладов 
на микропредприятия и малые предприятия120, совершенствование 
регулирования отдельных финансовых договоров121, создание 
механизма интерактивной удаленной аутентификации и 
идентификации клиента кредитной организации122, уточнение 
отдельных вопросов регулирования деятельности 
Внешэкономбанка123. В первом чтении принят актуальный 
законопроект, усиливающий уголовную ответственность за хищение 
денежных средств с банковского счета или электронных денежных 
средств124. 

В налоговой сфере поддержаны законопроекты, 
направленные на создание системы «тэкс фри» (tax free)125, 
расширение перечня расходов на оплату труда, учитываемых для 
целей исчисления налога на прибыль организаций126, уточнение 
процедуры возврата сумм излишне взысканных налогов127, 
предоставление рассрочки по уплате сумм налогов128. 

Продолжится работа по повышению эффективности 
контрактной системы. Так, рассмотрены законопроекты в части 
согласования с координационным органом Правительства 
Российской Федерации отдельных видов товаров, работ, услуг129 и в 
части установления возможности уменьшения размера обеспечения 
исполнения контракта130. 
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В первом чтении поддержаны изменения в законодательство 
об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств. Законопроектом предлагается 
увеличить с 50 до 100 тыс. рублей размер страхового возмещения 
потерпевшему в случае оформления документов о дорожно-
транспортном происшествии без участия сотрудников полиции 
(европротокол)131. 

В сфере жилищной политики в первом чтении принят проект 
закона, нацеленный на принятие собственниками помещений в 
многоквартирном доме на своем общем собрании решения о 
благоустройстве земельного участка132. 

Приняты поправки в законодательство о физической 
культуре и спорте. Предлагаемыми нормами планируется усилить 
защиту несовершеннолетних спортсменов от негативного 
воздействия азартных игр, в том числе договорных матчей133. 

В сфере местного самоуправления приняты законопроекты, 
уточняющие вопросы досрочного прекращения полномочий главы 
муниципального образования134 и порядок введения и 
использования средств самообложения граждан135. 

В сфере совершенствования взаимодействия власти и 
общества в первом чтении рассмотрен законопроект, наделяющий 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
полномочиями осуществлять оценку качества оказываемых социально 
ориентированными некоммерческими организациями общественно 
полезных услуг136. Также поддержан актуальный законопроект, 
направленный на совершенствование порядка рассмотрения 
обращений граждан, в том числе в форме электронного документа137. 

В первом чтении приняты законопроекты, регулирующие 
законодательство о воинской обязанности и военной службе. 
Так, предусматривается включение профессионального 
психологического отбора в состав мероприятий обязательной 
подготовки граждан к военной службе, а также их призыва на 
военную службу138. 

Продолжится работа по совершенствованию уголовного139, 
уголовно-процессуального140, уголовно-исполнительного141 и 
административного142 законодательства. 

 
Законопроекты, наиболее активно обсуждаемые  

общественными организациями, СМИ,  
экспертным сообществом 

 
Дискуссию вызвала законодательная идея об отмене 

муниципального фильтра на выборах высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации143. Критика действующей 
нормы основывается на том, что она обеспечивает возможность 
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кандидатам злоупотреблять правом и ограничивает межпартийную 
конкуренцию на выборах. Однако ряд экспертов считают, что эта норма 
сравнительно недавно вошла в российское правовое поле, требуется 
наработка правоприменения, поэтому на данном этапе обсуждению 
могут подлежать лишь способы смягчения указанной нормы. 

Широко обсуждалось предложение о предоставлении 
муниципальным образованиям права на перенос даты начала 
учебного года в образовательных организациях с 1 сентября на 
1 октября144. Парламентарии, эксперты, представители 
религиозных общин считают эту норму излишней. По мнению 
большинства из них, достаточно начинать учебный год на несколько 
часов или дней позже, чтобы не подвергать существенной 
корректировке режимы учебы и отдыха детей. В целях исключения 
возможности обострения межнациональных и межрелигиозных 
отношений в праздничный день местным и региональным властям 
следует заблаговременно планировать проведение крупных 
государственных и религиозных мероприятий. 

После резонансных событий, связанных с серией жестоких 
убийств животных, внимание общественности привлекла 
законодательная идея об ужесточении наказания за жестокое 
обращение с животными, предполагающая уголовное наказание от 
5 лет лишения свободы. В своих комментариях эксперты указывают на 
наличие действующей нормы145, по которой правоприменение не 
накоплено, на сложность вопросов сопоставимости и адекватности 
наказания и его последствий для осужденного, а также на 
необходимость обсуждения целесообразности введения 
административного наказания за подобные деяния. 

 
2. Принятые за прошедший период  

постановления и заявления Совета Федерации 
 

По итогам двух заседаний принято 27 постановлений Совета 
Федерации, из них: об одобрении федеральных законов – 13; о 
ратификации международных договоров и соглашений Российской 
Федерации с другими государствами и международными 
организациями – 1; о назначении на отдельные должности – 4; о 
досрочном прекращении полномочий члена Совета Федерации – 2; 
по иным вопросам – 7. 

Среди принятых палатой – постановления «О Заявлении 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
в связи с принятием Закона Украины «Об образовании»; 
«О прогнозе социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 
«О государственной поддержке социально-экономического развития 
Тульской области». 
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3. Деятельность Совета палаты 
 

Проведено 2 заседания Совета палаты, на которых 
рассмотрено 28 вопросов, в том числе: подготовка и проведение 
заседаний Совета Федерации, парламентских слушаний, «круглых 
столов»; межпарламентское сотрудничество; другие вопросы. В 
работе заседаний Совета палаты принимали участие полномочные 
представители Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Государственной Думы. 

 
4. Проведенные и планируемые 

парламентские слушания 
 
Парламентские слушания в рассматриваемый период были 

проведены 2 раза на темы: 
«О параметрах проекта федерального бюджета на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов»; 
«Реализация Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года в части 
обеспечения прав коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». 

До конца осенней сессии планируется провести следующие 
парламентские слушания: 

«О правовых и организационных аспектах обеспечения 
здорового питания детей дошкольного и школьного возраста в 
Российской Федерации»; 

«Совершенствование семейного законодательства в целях 
защиты семьи и традиционных семейных ценностей»; 

«Ключевые факторы развития аграрного образования»; 
«Тенденции и проблемы развития земельного 

законодательства»; 
«Переход субъектов Российской Федерации на новую систему 

обращения с твердыми коммунальными отходами: первые итоги 
правоприменительной практики»; 

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

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

«О совершенствовании законодательства в сфере социальной 
поддержки населения». 
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5. Проведенные и планируемые «правительственные часы» 
 
В рамках «правительственного часа» на заседаниях Совета 

Федерации заслушана информация по 2 вопросам: 
«О прогнозе социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 
«О приоритетных направлениях развития образования в 

Российской Федерации». 
Перед членами Совета Федерации выступили Министр 

экономического развития Российской Федерации М.С. Орешкин, 
Министр образования и науки Российской Федерации 
О.Ю. Васильева, аудитор Счетной палаты Российской Федерации 
А.В. Филипенко. 

До конца осенней сессии запланировано проведение 
следующих «правительственных часов»: 

«О состоянии и перспективах строительства войск 
национальной гвардии Российской Федерации на среднесрочную 
перспективу»; 

«О деятельности Евразийской экономической комиссии»; 
«Проблемы социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, и пути их решения»; 

«Актуальные вопросы внешней политики Российской 
Федерации»; 

«О реализации Основ государственной политики 
регионального развития Российской Федерации на период до 2025 
года». 

 
6. Проведенные и планируемые мероприятия  

Совета Федерации (форумы, конгрессы, «круглые столы»,  
Дни субъектов Российской Федерации). Работа 
консультативных и совещательных органов при  

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

Российской Федерации и его Президиума 
 
Проведено 6 заседаний «круглых столов», в том числе на 

темы: «Международный день демократии: роль парламента в 
построении открытого общества в интересах устойчивого развития»; 
«Об усилении роли прокуратуры в процедуре расследования 
уголовных дел»; «Обеспечение транспортной безопасности при 
исполнении Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; «Проблемы осуществления закупок товаров, 
работ, услуг унитарными предприятиями, действующими в сфере 
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теплоснабжения»; «Правовое регулирование в сфере заготовки и 
переработки пищевых лесных ресурсов (дикоросов): проблемы и 
пути их решения»; «Реализация мероприятий по борьбе с 
алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией на производстве. 
Совершенствование законодательства в области применения 
механизмов дисциплинарной ответственности». 

Проведены Дни Тульской области в Совете Федерации 
(26–27 сентября), в ходе которых на расширенном заседании 
профильного комитета Совета Федерации и пленарном заседании 
Совета Федерации был рассмотрен вопрос социально-
экономического развития Тульской области и принято 
постановление Совета Федерации. 

Состоялись заседания консультативных и совещательных 
органов при Совете Федерации и при Председателе Совета 
Федерации. Проведены следующие заседания: 

Совета при Председателе Совета Федерации по 
взаимодействию с институтами гражданского общества на тему 
«Международное сотрудничество российских молодежных 
организаций: опыт и перспективы»; 

Совета по проблемам профилактики наркомании при Совете 
Федерации на тему «О реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года по 
итогам заседания Совета Безопасности Российской Федерации 
28 апреля 2017 года»; 

Совета по развитию социальных инноваций субъектов 
Российской Федерации при Совете Федерации на тему 
«IT-технологии в социальной сфере». 

Состоялось заседание Организационного комитета по 
подготовке и проведению 137-й Ассамблеи Межпарламентского 
союза. 

Проводится интенсивная работа в рамках Временной 
комиссии Совета Федерации по защите государственного 
суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние 
дела Российской Федерации (далее – Комиссия). 25 сентября 
состоялось заседание Комиссии, а 10 октября в ходе 420-го 
заседания Совета Федерации был представлен предварительный 
доклад Комиссии. На конец ноября запланировано еще одно 
заседание Комиссии, а на ноябрь – совместное заседание Комиссии 
с членами Общественной палаты Российской Федерации. В декабре 
на заседании Совета Федерации планируется представить 
ежегодный доклад о деятельности Комиссии в 2017 году146. 

Проведены заседания Временной комиссии Совета Федерации 
по мониторингу экономического развития. 

Члены Совета Федерации приняли участие в работе 
III Восточного экономического форума (г. Владивосток), 
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Всероссийской научно-практической конференции «Медико-
социальные аспекты материнства и детства» (г. Смоленск). 

Совет Федерации провел также ряд важных мероприятий, 
среди которых: выездная конференция «Общественно-
государственное партнерство в развитии гражданского образования 
и воспитании детей и молодежи» (Краснодарский край); выездное 
совещание на тему «О реализации государственной программы 
Российской Федерации «Социально-экономическое развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона» (г. Чита); интернет-
конференция «Совершенствование законодательства Российской 
Федерации в сфере осуществления государственного жилищного 
надзора и муниципального жилищного контроля»; совещание 
«О совершенствовании законодательной базы системы 
сельскохозяйственного страхования»; совещание «О ходе 
реализации Федерального закона от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; совещание «Состояние и перспективы 
выполнения федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–
2020 годы в части переселения граждан из закрытых военных 
городков»; семинар-совещание «О мерах противодействия 
противозаконной деятельности с использованием анонимных SIM-
карт»; совещание по вопросу о подготовке проекта федерального 
закона «Об общих принципах организации и деятельности 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации» (с участием Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации); совещание «Совершенствование 
нормативно-правового регулирования в сфере добычи драгоценных 
металлов»; совещание «О государственном регулировании 
производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей 
продукции»; совещание «О разработке проекта федерального 
закона, устанавливающего правовые основы регулирования 
отношений в области производства и оборота пищевой продукции 
для детского питания». 

В сентябре члены Комитета Совета Федерации по социальной 
политике и члены Палаты молодых законодателей при Совете 
Федерации приняли участие в Международном форуме вожатых 
(Краснодарский край). 

18–19 октября члены Совета Федерации приняли участие в 
Международной научно-практической конференции «XXI век: 
молодость интеллекта» в рамках XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов (г. Сочи). 

Состоялось заседание научного семинара «Реалистическое 
моделирование» под эгидой Интеграционного клуба на тему 
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«Перспективы и проблемы развития цифровой экономики в 
России»147. 

До конца осенней сессии планируется проведение «круглых 
столов» на темы: 

«Роль аграрной науки в решении вопросов импортозамещения 
и реализации Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы»; «Вопросы 
модернизации системы физического воспитания детей: проблемы и 
решения»; «Обеспечение космической деятельности Российской 
Федерации: направления совершенствования нормативно-правовой 
базы»; «Развитие института адвокатуры и защита прав граждан в 
условиях евроазиатской интеграции»; «Актуальные задачи 
модернизации систем и объектов жилищно-коммунального 
хозяйства: проблемы и перспективы»; «Актуальные проблемы 
историко-патриотического воспитания российских граждан: научные, 
организационные и правовые аспекты»; «Правовые аспекты 
реализации норм семейного законодательства Российской 
Федерации, касающихся алиментных обязательств»; «Гуманизация 
условий содержания под стражей, в том числе женщин, 
отбывающих наказание вместе с детьми» (совместно с 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации); 
«О мерах по разработке унифицированных правил определения 
стоимости технологического присоединения объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технологического обеспечения 
для субъектов Российской Федерации»; «О вопросах правового 
регулирования установления и изменения границ между субъектами 
Российской Федерации в Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации»; «Реализация требований 
федерального законодательства в части обеспечения условий для 
предпринимательской деятельности в сфере строительства: лучшие 
региональные практики»; «Совершенствование механизмов 
государственно-частного партнерства»; «Будущее парламентской 
дипломатии: новые вызовы и возможности»; «Роль и место 
Российского фонда фундаментальных исследований в поддержке 
научных проектов, направленных на социально-экономическое 
развитие субъектов Российской Федерации»; «О синхронизации 
региональных (муниципальных) программ развития жилищного 
строительства и инвестиционных программ субъектов естественных 
монополий»; «О реновации железнодорожного подвижного состава 
для пригородных перевозок пассажиров и наделении пригородных 
компаний имуществом»; «Состояние лесозаготовительной 
промышленности России»; «Актуальные вопросы применения 
лекарственных средств в педиатрии»; «Эффективные механизмы 
вывода части туристической отрасли из теневого сектора»; 



 25

«О правоприменительной практике в сфере инклюзивного 
образования школьников»; «О совершенствовании порядка 
проведения общих собраний собственников помещений в 
многоквартирных домах и об ответственности управляющих 
организаций за оказываемые жилищно-коммунальные услуги в 
субъектах Российской Федерации»; «Проблемы ведения лесного 
хозяйства, в том числе государственного лесного реестра»; 
«Участие институтов гражданского общества в защите прав 
несовершеннолетних в субъектах Российской Федерации» 
(совместно с Общественной палатой Российской Федерации); 
«О правовом регулировании участия медицинских организаций 
различных типов и форм собственности в реализации 
территориальных программ государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи»; «Вопросы поддержания 
осужденными социально полезных связей с семьей в период 
отбывания ими наказания в виде лишения свободы: 
законодательный аспект»; «Будущее отношений России и 
Европейского союза – сотрудничество, партнерство или 
конфронтация?»; «Совершенствование законодательства 
Российской Федерации в сфере защиты российских граждан от 
мошеннических действий сект»; «О правовом регулировании 
деятельности физических лиц, оказывающих отдельные виды услуг 
без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей»; 
«Практика реализации положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, регулирующих работу трехсторонней комиссии по 
вопросам межбюджетных отношений, и их совершенствование»; 
«Основные новации Бюджетного кодекса Российской Федерации»; 
«Малые и средние предприятия в сфере оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации: опыт, проблемы, правовое 
регулирование деятельности»; «О состоянии и перспективах 
развития педагогического образования в Российской Федерации»; 
«Вопросы повышения эффективности реализации федеральными 
парламентариями права законодательной инициативы»; 
«Исполнение решений органов конституционной юстиции: состояние 
законодательства и перспективы его развития»; «Законодательное 
обеспечение взаимодействия государства и общества в поиске 
пропавших детей в Российской Федерации»; «О повышении 
эффективности мер, направленных на предупреждение, 
сдерживание и ликвидацию незаконного, несообщаемого и 
нерегулируемого промысла»; «Об органическом сельском хозяйстве 
в Российской Федерации»; «Итоги применения института 
консолидированной группы налогоплательщиков за период 2012–
2017 годов»; «Возможности сопряжения строительства 
Евразийского экономического союза и Экономического пояса 
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Шелкового пути и формирование большого евразийского 
партнерства». 

В период осенней сессии продолжит работу 
Межрегиональный банковский совет при Совете Федерации. 
Запланировано два заседания совета. Одно из них состоится 
27 октября на тему «Основные направления развития цифровой 
экономики в финансовом секторе и их законодательное 
обеспечение». 

Продолжит работу Интеграционный клуб при Председателе 
Совета Федерации. В настоящее время ведется подготовка 
Ежегодного доклада Интеграционного клуба за 2017 год на тему 
«Евразийский вектор – интеграция будущего», проект которого 
планируется рассмотреть на заседании правления клуба в декабре. 

На осеннюю сессию 2017 года запланировано проведение 
заседания Совета законодателей, а также заседания его 
Президиума. 

31 октября на заседании Президиума Совета законодателей, 
которое пройдет в г. Ставрополе, будут рассмотрены вопросы 
законодательного обеспечения жилищной политики и вопросы 
реализации государственной политики в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 

Заседание Совета законодателей планируется провести в 
ноябре этого года. В повестку заседания включены следующие 
вопросы: о ходе реализации законодательными 
(представительными) органами государственной власти Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 1 декабря 2016 года в части вопросов 
образования в Российской Федерации (мониторинг закупок 
учебников в субъектах Российской Федерации, анализ результатов 
деятельности органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по сокращению второй и третьей смен в 
школах, организация работы по повышению квалификации учителей 
и ее результатах); о законодательном обеспечении экологического 
развития России; о совершенствовании нормативных правовых 
актов в сфере противодействия обороту фальсифицированных, 
контрафактных, недоброкачественных лекарственных средств; о 
законодательном обеспечении деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, благотворительных 
организаций, волонтерских (добровольческих) движений. 
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7. Деятельность в рамках межпарламентского сотрудничества 
и планы межпарламентского сотрудничества 

 
Международная деятельность Совета Федерации в сентябре – 

октябре была весьма насыщенной. Палата продолжила 
реализовывать в международной деятельности курс на всемерное 
укрепление взаимодействия и развитие интеграционных процессов 
на пространстве СНГ как в двустороннем, так и в многостороннем 
формате. 

Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко совершила 
16–18 сентября рабочий визит в Туркменистан для участия в 
церемонии открытия в Ашхабаде V Азиатских игр в закрытых 
помещениях и по боевым искусствам. В ходе поездки состоялись ее 
встречи с Президентом Туркменистана Г.М. Бердымухамедовым и 
Председателем Меджлиса Туркменистана А.Т. Нурбердыевой, а 
также с Президентом Республики Молдова И.Н. Додоном, 
принявшим участие в церемонии открытия мероприятия. 

18–22 сентября делегация Комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности совершила рабочий визит в Республику 
Абхазия для участия в очередном заседании Комиссии по 
сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации и Народного Собрания – Парламента 
Республики Абхазия, встречи с руководством и личным составом 
российского воинского контингента Вооруженных Сил Российской 
Федерации и Пограничного управления ФСБ России по Республики 
Абхазия. 

19 сентября в Санкт-Петербурге члены Совета Федерации 
участвовали в заседаниях постоянных комиссий Парламентской 
Ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности, социально-
экономическим и правовым вопросам. 

Представители Совета Федерации приняли участие 
28 сентября 2017 года в работе VIII Межрегионального форума 
«Россия – Азербайджан: точки роста» в г. Ставрополе. 

28–30 сентября в г. Ереване (Армения) российские сенаторы 
участвовали в выездном заседании Постоянной комиссии 
Парламентской Ассамблеи ОДКБ по политическим вопросам и 
международному сотрудничеству и межпарламентских слушаниях 
по вопросам эффективного противодействия системы коллективной 
безопасности «гибридным» войнам в современных условиях. 

28–30 сентября в г. Москве находилась с рабочим визитом 
делегация Постоянной комиссии по внешним связям Национального 
Собрания Республики Армения для участия 29 сентября в 
совместном заседании с Комитетом Совета Федерации по 
международным делам. 
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Члены Совета Федерации, являющиеся членами Постоянной 
комиссии ПА ОДКБ по вопросам обороны и безопасности, 
1–3 октября в г. Ростове-на-Дону приняли участие в выездном 
заседании Координационного совещания председателей комитетов 
(комиссий) по обороне и безопасности парламентов государств – 
членов ОДКБ при Совете Парламентской Ассамблеи ОДКБ, а также 
в качестве наблюдателей в комплексном учении Коллективных сил 
оперативного реагирования ОДКБ «Поиск-2017» и парламентском 
мониторинге военно-политической обстановки в Кавказском регионе 
коллективной безопасности. 

Члены Совета Федерации 4–7 октября приняли участие в 
работе Шестого межрегионального форума «Россия – Армения» 
(г. Ереван, Армения). 

Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко приняла 
участие в очередном заседании Совета глав государств 
Содружества Независимых Государств, которое состоялось 
11 октября в г. Сочи. Она выступила с докладом по вопросу 
совершенствования деятельности Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников Содружества Независимых Государств 
(МПА СНГ) и ее адаптации к современным реалиям. 

Делегация Совета Федерации во главе с заместителем 
Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьевым 13 октября 
участвовала в заседании Совета ПА ОДКБ и десятом пленарном 
заседании ПА ОДКБ (г. Санкт-Петербург). 

Делегация Совета Федерации во главе с Председателем 
Совета Федерации В.И. Матвиенко 13 октября приняла участие в 
заседании Совета МПА СНГ и очередном пленарном заседании 
МПА СНГ (г. Санкт-Петербург). 

13–16 октября делегация Совета Федерации находилась в 
Киргизии с рабочим визитом для наблюдения за проведением 
выборов Президента Киргизской Республики. 

Двустороннее взаимодействие с парламентами стран 
дальнего зарубежья осуществлялось в соответствии с 
утвержденным Советом палаты Планом межпарламентского 
сотрудничества Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации на 2017 год. 

В ходе рабочего визита в Туркменистан 16–18 сентября для 
участия в церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых 
помещениях и по боевым искусствам Председатель Совета 
Федерации В.И. Матвиенко имела встречу со специальным 
представителем Президента Республики Корея Сон Ен Гилем. 

По приглашению Совета Федерации с официальным визитом и 
для участия в 137-й Ассамблее МПС Российскую Федерацию 
посетила делегация Государственного собрания Венгрии во главе с 
его Председателем Л. Кевером (16–20 октября). 
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Состоялись рабочие визиты в Россию следующих иностранных 
парламентских делегаций: делегации Группы по сотрудничеству 
Совета Федерации с Советом кантонов Федерального Собрания 
Швейцарской Конфедерации, делегации Комитета по науке, 
образованию, культуре и здравоохранению ВСНП КНР. 

За период с 11 сентября по 17 октября подготовлено и 
проведено 24 встречи с руководителями и членами зарубежных 
парламентов и международных парламентских организаций, 
влиятельными политиками иностранных государств, лидерами 
зарубежных политических, общественных и религиозных 
организаций, послами иностранных государств. 

Осуществлено 32 поездки членов Совета Федерации в 24 
страны мира (включая визиты делегаций во главе с Председателем 
Совета Федерации), из них: 15 поездок в рамках двустороннего 
сотрудничества и 17 – по линии международных парламентских 
организаций. В страны СНГ было осуществлено 8 визитов, в 
европейские государства – 16, в государства Азии – 5, на Ближний 
Восток – 1, в Северную Америку – 2. 

В зарубежных поездках принял участие 41 член Совета 
Федерации. 

Продолжалась целенаправленная работа по укреплению 
многостороннего сотрудничества. 

Наиболее масштабным мероприятием года стало успешное 
проведение в г. Санкт-Петербурге 14–18 октября 137-й 
Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) – глобальной 
международной парламентской организации, основанной в 1889 
году (см. раздел 8). 

Из других мероприятий следует отметить участие в 
мероприятиях международных парламентских организаций 
делегации Совета Федерации во главе с первым заместителем 
председателя Комитета Совета Федерации по международным 
делам В.М. Джабаровым  в осенней сессии ПА ОБСЕ (Андорра,  
2–5 октября) и делегации Совета Федерации в 38-й Генеральной 
ассамблее Межпарламентской ассамблеи Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии (АИПА) во главе с председателем Комитета 
Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию М.П. Щетининым (Манила, Филиппины, 13–19 
сентября). 

В настоящее время ведется работа по организации и 
обеспечению проведения следующих мероприятий, 
запланированных на период с 18 октября по 29 декабря: 

участие в VII Российско-Абхазском деловом форуме (26–28 
октября, г. Сухум, Абхазия); 

участие в заседании Межпарламентской комиссии по 
сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и 
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Милли Меджлиса Азербайджанской Республики (29–31 октября, 
Азербайджан); 

участие в заседании Межпарламентской комиссии по 
сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и 
Национального Собрания Республики Армения (1–3 ноября, 
Армения); 

участие в заседании Комиссии по сотрудничеству Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и 
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан (8–11 ноября, 
Узбекистан); 

участие в XIV Форуме межрегионального сотрудничества 
России и Казахстана (9 ноября, г. Челябинск); 

участие в Шестой конференции по межрегиональному 
сотрудничеству России и Таджикистана (конец ноября, г. Москва); 

участие в заседании Комиссии по сотрудничеству Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и 
Сената Парламента Республики Казахстан (конец ноября, Россия); 

организация ознакомительного визита сотрудников Аппарата 
Парламента Киргизии в Совет Федерации (ноябрь, г. Москва); 

участие во встрече глав аппаратов парламентов стран СНГ 
(ноябрь, г. Москва); 

участие делегации Совета Федерации в ежегодной пленарной 
сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) (20–25 ноября, 
Турция); 

участие в заседании Комиссии по сотрудничеству Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и 
Парламента Республики Южная Осетия (ноябрь – декабрь, Россия); 

участие в Шестой российско-киргизской межрегиональной 
конференции (начало декабря, Киргизия). 

 
8. 137-я Ассамблея Межпарламентского союза 

 
С 14 по 18 октября в г. Санкт-Петербурге состоялась 137-я 

Ассамблея Межпарламентского союза. В работе Ассамблеи 
приняли участие148: 

парламентские делегации 157 государств из 177 стран – 
членов МПС, а также делегация парламента Сент-Люсии 
(наблюдатель в МПС, статистикой Секретариата МПС не 
учитывается), Черногории и Эстонии (были представлены на 
уровне секретариатов, статистикой Секретариата МПС не 
учитываются) – всего 160 стран; 

5 международных парламентских организаций, имеющих 
статус ассоциированного члена МПС, а также делегация 
Восточноафриканской Законодательной Ассамблеи (была 
представлена на уровне секретариата, статистикой 
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Секретариата МПС не учтена) – всего 6 делегаций 
международных парламентских организаций, имеющих статус 
ассоциированного члена МПС; 

39 международных организаций, различных фондов, имеющих 
статус наблюдателя в МПС; 

86 глав парламентов/палат парламентов (включая 
председателей палат Федерального Собрания Российской 
Федерации); 

858 парламентариев (включая членов Совета Федерации и 
депутатов Государственной Думы, которые не вошли в состав 
официальной делегации Российской Федерации, но принимали 
участие  в мероприятиях 137-й Ассамблеи МПС, а также с учетом 
парламентариев, прибывших на Ассамблею  в составе делегаций 
международных парламентских организаций); 

всего 2690 участников (согласно регистрации Фонда 
«Росконгресс»; из них, по данным Секретариата МПС, 1876 
человек, задействованных в парламентской деятельности). 

Председателем 137-й Ассамблеи МПС была избрана 
Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко. 

На торжественной церемонии открытия Ассамблеи выступили 
Президент Российской Федерации В.В. Путин, Президент 
Межпарламентского союза С. Чоудхури, Председатель Совета 
Федерации В.И. Матвиенко, Председатель Государственной Думы 
В.В. Володин и заместитель Генерального секретаря ООН 
Ю.В. Федотов. 

В повестку дня были включены вопросы защиты прав и свобод 
человека, борьбы с терроризмом, устойчивого глобального 
развития, роли женщин и молодежи в политике и экономике. 
Основная дискуссия в рамках Ассамблеи прошла на тему 
«Продвигая культурный плюрализм и мир через 
межрелигиозный и межэтнический диалог». По итогам 
обсуждения была принята Санкт-Петербургская декларация МПС149, 
подтверждающая нацеленность парламентариев мира на 
совместную работу по укреплению культурного плюрализма и мира. 

В рамках Ассамблеи была принята резолюция Ассамблеи 
«К 20-летию принятия Всеобщей декларации о демократии: 
общность нашего разнообразия»150, содокладчиками по которой 
выступили парламентарии Индии, Нидерландов и России. В 
резолюции, в частности, содержится призыв к ООН провозгласить 
день создания Межпарламентского союза – 30 июня – 
Международным днем парламентаризма. 

В качестве чрезвычайного пункта повестки на пленарном 
заседании Ассамблеи были вынесены проекты резолюций по 
остановке ядерных испытаний КНДР (инициаторы – Япония и 
Австралия), по осуждению преследования народа рохинджа в 
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Мьянме (инициаторы – группа мусульманских государств), по 
ситуации в Мьянме (инициатор – Мьянма). По результатам 
поименного голосования со значительным перевесом была принята 
резолюция151, осуждающая преследования народа рохинджа. 
Резолюция поддерживает решение Совета по правам человека 
ООН о направлении в Мьянму Миссии ООН для расследования 
предполагаемых нарушений прав человека, а также создания 
временных безопасных зон на территории Мьянмы под 
наблюдением ООН для защиты всех гражданских лиц независимо 
от религии и этнической принадлежности152. 

Рассмотрен доклад рабочей группы МПС по Сирии 
(координатор группы – председатель Комитета Совета Федерации 
по международным делам К.И. Косачев). 

На мероприятии также был рассмотрен Всемирный 
парламентский доклад 2017 года по надзору. Доклад готовился при 
участии представителей 150 государств, в его итоговую версию 
вошло 28 рекомендаций по парламентскому надзору153. 

На полях 137-й Ассамблеи МПС состоялось более 
40 заседаний органов, комитетов, комиссий и групп 
Межпарламентского союза. Среди них следует особо отметить 
Форум женщин-парламентариев и Форум молодых парламентариев. 
Состоялись также многочисленные двусторонние встречи членов 
российской парламентской делегации с парламентариями других 
стран и делегациями международных организаций. 

Новым, 29-м Председателем МПС была избрана154 Габриэла 
Куэвос Баррон от парламента Мексики, а ее первым заместителем 
стал председатель Комитета Совета Федерации по международным 
делам К.И. Косачев155. 

Также в г. Санкт-Петербурге в дни Ассамблеи прошли 
заседания Ассоциации генеральных секретарей парламентов, в 
работе которых участвовал Руководитель Аппарата Совета 
Федерации С.А. Мартынов. 

 
9. Освещение деятельности Совета Федерации в СМИ 

 
На страницах ведущих федеральных и региональных печатных 

СМИ за отчетный период вышло около 700 публикаций о 
деятельности Совета Федерации и членов Совета Федерации. 
Ведущими информационными и интернет-агентствами передано 
более 16 000 материалов. За сентябрь – октябрь в Совете 
Федерации была обеспечена работа около 400 журналистов на 
мероприятиях палаты (в том числе в рамках мероприятий, 
проходивших на полях 137-й Ассамблеи МПС в г. Санкт-
Петербурге). Для представителей СМИ проведено более 
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100 брифингов и подходов к прессе членов Совета Федерации 
(более половины в рамках 137-й Ассамблеи МПС). 

Всего за отчетный период на официальном сайте Совета 
Федерации опубликовано свыше 1300 новостей. Около 700 из них – 
новости, созданные по материалам информационных агентств, 
региональных органов законодательной и исполнительной власти. В 
раздел «Главные темы» было вынесено 260 новостей, касающихся 
официальных визитов Председателя Совета Федерации и 
делегаций палаты, рабочих поездок в регионы, пленарных 
заседаний, парламентских слушаний, «круглых столов». В данном 
разделе в сентябре была открыта рубрика, посвященная 137-й 
Ассамблее МПС. В ней, помимо новостей, размещено 9 фотолент, в 
которых содержится более 200 фотографий, а также около 
90 видеосюжетов. За время работы Ассамблеи на сайте было 
проведено 15 трансляций мероприятий Ассамблеи. Широко 
освещалась деятельность членов Совета Федерации в регионах, 
которые они представляют, вышло свыше 200 публикаций. 

Интерес аудитории к деятельности Совета Федерации 
поддерживался и посредством размещения на сайте 
видеоматериалов. С сентября на сайте опубликовано около 
180 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 
также дублировалась на официальном канале Совета Федерации в 
Youtube. 

Поддержанию открытости Совета Федерации способствовали 
регулярно организуемые на сайте интернет-трансляции различных 
мероприятий. В прямом эфире на сайте палаты было 
продемонстрировано 37 мероприятий, в числе которых заседания 
комитетов, экспертных советов, парламентские слушания. 
Параллельная трансляция не только на сайте, но и в социальных 
сетях, позволила увеличить размер аудитории в разы. Всего в 
соцсетях прошло около 100 прямых трансляций. 

По итогам проведенных мероприятий сформировано 
37 фотолент, общее количество фотографий в которых превышает 
1300. 

Активно велась работа по продвижению положительного 
имиджа Совета Федерации в сети Интернет, в частности, в 
социальных сетях через официальные страницы палаты в 
Facebook, Twitter, LiveJournal (Живой Журнал), Youtube, Periscope, 
сопровождение информационного бота в Telegram. 

С 11 сентября на официальных страницах Совета Федерации 
в социальных сетях было размещено свыше 800 материалов, более 
100 из них – видеоматериалы. Число подписчиков 
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представительства Совета Федерации на Facebook с начала 
сентября возросло до 38 886, в Twitter – до 131 758. Значительно 
увеличилось число подписчиков в период проведения 137-й 
Ассамблеи МПС в г. Санкт-Петербурге. Наибольший интерес 
аудитории вызвали прямые трансляции. Всего было проведено 
16 прямых включений, каждое из которых размещалось на 
нескольких каналах (YouTube, Facebook, Periscope). Только на 
Facebook количество зарегистрированных просмотров трансляций 
мероприятий Ассамблеи составило более 2,2 миллиона. Общий 
охват аудитории за данный период на Facebook – свыше 
4,2 миллиона пользователей, в Twitter – более 3,1 миллиона 
(высокие показатели связаны с освещением 137-й Ассамблеи МПС). 

С сентября на странице Совета Федерации на Flickr было 
размещено 25 тематических альбомов, в которых опубликовано 
более 600 фотографий. 

На телеканале «Россия-24» вышло 5 программ «Сенат», в 
которых приняли участие 10 членов Совета Федерации. Всего за 
отчетный период на федеральных телеканалах вышло более 
20 тысяч новостных сюжетов о деятельности палаты, на радио – 
1,1 тысячи комментариев сенаторов по актуальным вопросам 
общественно-политической жизни страны. Повышению открытости 
деятельности палаты способствовала организация телеканалом 
Совета Федерации «Вместе-РФ» 35 прямых телетрансляций 
мероприятий Совета Федерации. В информационных программах 
телеканала работе палаты было посвящено более 440 сюжетов. С 
сентября в эфир вышло 44 программы «Актуальное интервью», 
3 программы «Прямая речь», 3 программы «Крупным планом», 
1 программа «Парламентское утро». 

По данным отчетов операторов связи, потенциальная 
аудитория телеканала на конец октября составила 54 670 800 
человек. 

Члены Совета Федерации в отчетный период активно 
участвовали в прямом диалоге с представителями общественности. 
В рамках программы парламентского просвещения организовано и 
проведено 32 экскурсии по зданию палаты и 4 тематические встречи 
с членами Совета Федерации представителей общественности. 
Всего в этих мероприятиях приняли участие около 900 человек. 

 
                                                 
1 Федеральный закон от 16 октября 2017 года № 291-ФЗ «О ратификации Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Государства 
Палестина о поощрении и взаимной защите капиталовложений». 
2 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (законопроект № 66082-7) принят Государственной Думой 
12 октября 2017 года. 
3 Федеральный закон от 16 октября 2017 года № 292-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации». 



 35

                                                                                                                                                         
4 За одобрение закона проголосовал 121 человек (71,2%); против – 8 человек (4,7%); 
воздержалось – 16 человек (9,4%); всего голосовало 145 человек. Среди тех, кто 
высказался «против», члены Совета Федерации А.В. Беляков Т.Д. Мамсуров, 
А.В. Кондратьев, О.Ф. Ковитиди. 
5 Федеральный закон от 30 сентября 2017 года № 285-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации». 
6 Федеральный закон от 30 сентября 2017 года № 284-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации». Законом установлено, что при 
рассмотрении в первом чтении проектов федеральных законов о бюджетах 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также при 
рассмотрении отчетов об исполнении бюджетов этих фондов Государственная Дума 
заслушивает доклады Правительства Российской Федерации, содоклады Комитета 
Государственной Думы по бюджету и доклады представителей Счетной палаты 
Российской Федерации. 
7 Федеральный закон от 16 октября 2017 года № 287-ФЗ «Об исполнении 
федерального бюджета за 2016 год». 
8 Федеральный закон от 16 октября 2017 года № 288-ФЗ «Об исполнении бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации за 2016 год». 
9 Федеральный закон от 16 октября 2017 года № 290-ФЗ «Об исполнении бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2016 год». 
10 Федеральный закон от 16 октября 2017 года № 289-ФЗ «Об исполнении бюджета 
Фонда социального страхования Российской Федерации за 2016 год». 
11 Федеральный закон от 30 сентября 2017 года № 286-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
12 Федеральный закон от 30 сентября 2017 года № 283-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 10 Закона Российской Федерации «О недрах». 
13 Федеральный закон от 16 октября 2017 года № 295-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 36 Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)». 
14 Федеральный закон от 16 октября 2017 года № 293-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 35 Закона Российской Федерации «О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях». 
15 Федеральный закон от 16 октября 2017 года № 294-ФЗ «О внесении изменения в 
Федеральный закон «О ветеранах» (в части уточнения даты начала обороны города 
Севастополя в период Великой Отечественной войны). 
16 Федеральный закон от 16 октября 2017 года № 291-ФЗ «О ратификации Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Государства 
Палестина о поощрении и взаимной защите капиталовложений». 
17 Законопроект № 260932-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Решением Совета Государственной Думы от 
19 сентября 2017 года законопроект включен в примерную программу (плановый месяц 
рассмотрения Государственной Думой – ноябрь). 
18 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 августа 2016 года 
№ 403 «Об Основных направлениях развития государственной гражданской службы 
Российской Федерации на 2016–2018 годы» до 2019 года федеральные 
государственные органы должны осуществить переход к использованию федеральной 
государственной информационной системы «Единая информационная система 
управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской 
Федерации». 
19 Законопроект № 58281-7 «О внесении изменений в статьи 25.1 и 56 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 29 сентября 2017 года. 
20 Законопроект № 17302-7 «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации» и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» 
принят Государственной Думой в первом чтении 13 сентября 2017 года. 
21 Законопроект № 155717-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Советом Государственной 
Думы принято решение подготовить законопроект к рассмотрению Государственной 
Думой. Срок представления отзывов, предложений и замечаний в комитет – 28 октября 
2017 года. 
22 Законопроект № 217271-7 «О внесении изменений в статью 314 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях» (в части наделения органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации полномочиями осуществлять оценку 
качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими 
организациями общественно полезных услуг) принят Государственной Думой в первом 
чтении 20 сентября 2017 года. 
23 Законопроект № 186266-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации (в части усиления уголовной ответственности за хищение денежных 
средств с банковского счета или электронных денежных средств)» принят 
Государственной Думой в первом чтении 11 октября 2017 года. 
24 Законопроект № 229537-7 «О внесении изменений в статью 531 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» 
(по вопросу исполнения приговоров (постановлений, определений) суда, в отношении 
лиц, уклоняющихся от исполнения наказаний в виде принудительных работ) принят в 
первом чтении 11 октября 2017 года. 
25 Законопроект № 101467-7 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации» (о порядке признания и исполнения приговоров, 
постановлений судов иностранных государств в части конфискации доходов, 
полученных преступным путем) принят в первом чтении 16 июня 2017 года. 
26 Законопроект № 67509-7 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации (в части совершенствования процедуры выдачи лиц по запросу 
иностранного государства для уголовного преследования или исполнения приговора)» 
принят в первом чтении 16 июня 2017 года. 
27 Законопроект № 104973-7 «О внесении изменений в статьи 27.2 и 27.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части полномочий 
судебных приставов по доставлению и задержанию лиц по делам об 
административных правонарушениях) принят во втором чтении 11 октября 2017 года. 
28 Законопроект № 223931-7 «О внесении изменений в статьи 23.3 и 28.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части уточнения 
полномочий должностных лиц органов внутренних дел (полиции) рассмотрен Советом 
Государственной Думы 12 сентября 2017 года. 
29 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 23.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» (законопроект № 95603-7) принят 
Государственной Думой 13 октября 2017 года. 
30 Законопроект № 95227-7 «О внесении изменений в статью 23.34 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» (в части наделения должностных 
лиц территориальных и объектовых подразделений федеральной противопожарной 
службы полномочиями по рассмотрению дел об отдельных административных 
правонарушениях) принят Государственной Думой в первом чтении 11 октября 2017 
года. 
31 Законопроект № 274618-7 «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов», рассмотрен Советом Государственной Думы 29 сентября 
2017 года. 
32 Бюджетные расходы должны быть сокращены с 18,1% ВВП в 2017 году до 15,6% 
ВВП в 2020. А дефицит федерального бюджета должен быть сокращен с 2,2% ВВП в 
2018 году до 0,9% ВВП в 2020 году. 
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33 Законопроект № 274619-7 «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» рассмотрен Советом 
Государственной Думы 29 сентября 2017 года. 
34 Законопроект № 274620-7 «О бюджете Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
рассмотрен Советом Государственной Думы 29 сентября 2017 года. 
35 Законопроект № 274621-7 «О бюджете Фонда социального страхования Российской 
Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» рассмотрен Советом 
Государственной Думы 29 сентября 2017 года. 
36 Законопроект № 1013586-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам регулирования деятельности 
негосударственных пенсионных фондов» принят Государственной Думой в первом 
чтении 19 июля 2017 года. 
37 Законопроект № 270372-7 «О приостановлении действия отдельных положений 
статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей 
исполнения федерального бюджета в 2018 году» принят Государственной Думой в 
первом чтении 11 октября 2017 года. 
38 Законопроект № 233220-7 «О ратификации Протокола № 2 к Соглашению между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о 
предоставлении Правительству Республики Абхазия государственного экспортного 
кредита от 24 декабря 2010 года» рассмотрен Советом Государственной Думы 
17 октября 2017 года. 
39 Законопроект № 231414-7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 20 сентября 2017 года. 
40 Законопроект № 235808-7 «О внесении изменения в статью 149 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» принят Государственной Думой во втором 
чтении 13 октября 2017 года. 
41 Законопроект № 225063-7 «О внесении изменений в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации» разработан в соавторстве с членами Совета 
Федерации Е.В. Бушминым, М.М. Ульбашевым, принят Государственной Думой в 
первом чтении 13 сентября 2017 года. 
42 Законопроект № 227534-7 «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации» разработан в соавторстве с членами Совета Федерации 
Е.В. Бушминым, М.М. Ульбашевым, принят Государственной Думой во втором чтении 
13 октября 2017 года. 
43 Законопроект № 27073-7 «О внесении изменений в статью 396 Налогового кодекса 
Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 10 февраля 
2017 года. 
44 Законопроект № 204728-7 «О внесении изменения в статью 420 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» принят Государственной Думой во втором 
чтении 13 октября 2017 года. 
45 Законопроект № 269132-7 «О внесении изменений в статью 284 Налогового кодекса 
Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 13 октября 
2017 года. 
46 Законопроект № 239726-7 «О внесении изменения в статью 251 Налогового кодекса 
Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 13 октября 
2017 года. 
47 Законопроект № 1074400-6 «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 
8 июня 2016 года. 
48 Законопроект № 190172-7 «О внесении изменения в статью 217 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» принят во втором чтении 13 октября 2017 
года. 
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49 Законопроект № 204712-7 «О внесении изменений в статью 88 и главу 21 Налогового 
кодекса Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 
20 сентября 2017 года. 
50 Законопроект № 18416-7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации и об установлении коэффициента-дефлятора, необходимого в целях 
применения главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации на период 
2017–2019 годов» принят Государственной Думой в первом чтении 7 декабря 2016 
года. 
51 Законопроект № 269196-7 «О внесении изменений в главу 21 Налогового кодекса 
Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 13 октября 
2017 года.  
52 Законопроект № 223287-7 «О внесении изменения в статью 79 части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации» разработан в соавторстве с членами 
Совета Федерации Е.В. Бушминым, М.М. Ульбашевым, В.И. Харламовым, принят 
Государственной Думой в первом чтении 13 сентября 2017 года. 
53 Законопроект № 244939-7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социально-
экономического развития Калининградской области» принят Государственной Думой в 
первом чтении 13 октября 2017 года. 
54 Законопроект № 240980-7 «О внесении изменения в статью 284.4 Налогового 
кодекса Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 
13 октября 2017 года. 
55 Законопроект № 197556-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» принят Государственной Думой в первом 
чтении 20 сентября 2017 года. 
56 Законопроект № 187910-7 «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона 
«Об автономных учреждениях» и статью 30 Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» принят Государственной Думой в первом чтении 13 сентября 2017 года. 
57 Законопроект № 218310-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» принят 
Государственной Думой в первом чтении 29 сентября 2017 года. 
58 Законопроект № 177953-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке 
ценных бумаг» в части совершенствования регулирования отдельных финансовых 
договоров» разработан в соавторстве с членами Совета Федерации Н.А. Журавлевым, 
В.В. Полетаевым, принят Государственной Думой в первом чтении 27 сентября 2017 
года.  
59  Законопроект № 226773-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О банке 
развития» принят Государственной Думой в первом чтении 27 сентября 2017 года. 
60 Законопроект № 194162-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» принят Государственной 
Думой в первом чтении 27 сентября 2017 года. 
61 Законопроект № 1166026-6 «О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального 
закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» принят Государственной Думой в 
первом чтении 9 декабря 2016 года. 
62 Законопроект № 978680-6 «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона 
«О потребительском кредите (займе)» принят Государственной Думой в первом чтении 
9 ноября 2016 года. 
63 Законопроект № 997129-6 «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «Об аудиторской 
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деятельности» разработан при участии членов Совета Федерации Н.А. Журавлева, 
В.В. Полетаева, рассмотрен Советом Государственной Думы 6 октября 2016 года.  
64 Законопроект № 76910-7 «О страховании инвестиций физических лиц на 
индивидуальных инвестиционных счетах» принят Государственной Думой в первом 
чтении 21 июня 2017 года.  
65 Законопроект № 217958-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О потребительском кредите (займе)» рассмотрен Советом Государственной Думы 
19 сентября 2017 года. 
Законопроект № 218178-7 «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона 
«О потребительском кредите (займе)» рассмотрен Советом Государственной Думы 
19 сентября 2017 года. 
Законопроект № 232097-7 «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона 
«О потребительском кредите (займе)» рассмотрен Советом Государственной Думы 
19 сентября 2017 года. 
66 Законопроект № 237568-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О потребительском кредите (займе)» и Федеральный закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях» разработан в соавторстве с членом 
Совета Федерации Н.А. Журавлевым, рассмотрен Советом Государственной Думы 
19 сентября 2017 года. 
67Законопроект № 229467-7 «О внесении изменений в статью 11.1 Федерального 
закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» принят Государственной Думой в первом чтении 29 сентября 
2017 года. 
68 Законопроекты: № 225171-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального 
закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» рассмотрен Советом 
Государственной Думы 14 сентября 2017 года; № 240027-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» рассмотрен Советом 
Государственной Думы 14 сентября 2017 года. 
69 Законопроекты: №176153-7 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 
Федерации в части совершенствования регулирования отношений, связанных с 
использованием лесов» принят Государственной Думой в первом чтении 29 сентября 
2017 года; №125723-7 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации 
в части осуществления органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных 
отношений и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 7 июня 
2017 года; №140177-7 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации 
в части совершенствования регулирования использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов и особо защитных участков лесов» принят Государственной 
Думой в первом чтении 7 июня 2017 года. 
70 Законопроект № 116620-7 «О внесении изменений в статью 32 Лесного кодекса 
Российской Федерации» внесен в Государственную Думу 6 марта 2017 года. 
71 Законопроекты: № 1158419-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях» принят 
Государственной Думой в первом чтении 30 ноября 2016 года; № 126922-7 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части 
совершенствования требований к потребителям с управляемой нагрузкой» принят 
Государственной Думой в первом чтении 21 июня 2017 года; № 139989-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации», 
17 октября 2017 года Советом Государственной Думы принято решение внести 
законопроект на рассмотрение в первом чтении. 
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72 Законопроект № 62442-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации, 
связанных с лицензированием энергосбытовой деятельности» принят 
Государственной Думой в первом чтении 5 апреля 2017 года. 
73 Законопроект № 203028-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
принят Государственной Думой в первом чтении 27 сентября 2017 года. 
74 Законопроект № 244938-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам социально-экономического развития 
Калининградской области» внесен в Государственную Думу 9 августа 2017 года. 
75 Законопроект № 223906-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«О недрах» в части предоставления права пользования участками недр федерального 
значения, расположенными во внутренних морских водах и территориальном море 
Российской Федерации, в целях геологического изучения» внесен в Государственную 
Думу 12 июля 2017 года. 
76 Законопроекты: № 377761-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации», 6 октября 2016 года 
Советом Государственной Думы назначен ответственный комитет; № 41764-7 
«О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «О развитии Крымского 
федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя» принят Государственной Думой 
в первом чтении 25 января 2017 года; № 538033-6 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» принят Государственной 
Думой в первом чтении 17 сентября 2014 года. 
77 Законопроект № 538033-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 17 сентября 
2017 года. 
78 Законопроект № 125582-7 «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» 
принят Государственной Думой в первом чтении 23 июня 2017 года. 
79 Законопроект №17179-7 «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» принят Государственной 
Думой в первом чтении 10 февраля 2017 года.  
80 Законопроект №1047264-6 «Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 16 декабря  2016 года.  
81 Законопроект № 555182-6 «О внесении изменений в статью 83 Федерального закона 
«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» внесен в 
Государственную Думу 26 июня 2014 года, включен в примерную программу на 
осеннюю сессию 2017 года. 
82 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 
года № 1632-р. 
83 Законопроект № 1048021-6 «О внесении изменений в статью 11 и в статью 12 
Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и в статью 13.21 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 
2001 года № 195-ФЗ» принят Государственной Думой в первом чтении 7 апреля 
2017 года. 
84 Законопроекты: № 185549-7 «О внесении изменений в статью 19 Федерального 
закона «О рекламе» и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» принят Государственной Думой в первом чтении 15 февраля 
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2017 года; № 152717-7 «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона 
«О рекламе» принят Государственной Думой в первом чтении 20 июля 2017 года. 
85 Законопроект № 207005-7 «О внесении изменения в статью 22 Федерального закона 
«О связи» рассмотрен Советом Государственной Думы 23 июня 2017 года. 
86 Законопроект № 207009-7 «О внесении изменений в статьи 13.3 и 13.4 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» рассмотрен Советом 
Государственной Думы 23 июня 2017 года. 
87 Законопроект № 195449-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях (в части установления административной 
ответственности за неисполнение обязанностей оператором поисковой системы) 
принят Государственной Думой в первом чтении 12 октября 2017 года. 
88 Законопроекты: № 126887-7 «О внесении изменений в часть четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации» (об управлении авторскими и 
смежными правами на коллективной основе) принят Государственной Думой в первом 
чтении 26 мая 2017 года; № 198171-7 «О внесении изменения в статью 1252 
Гражданского кодекса Российской Федерации» (о компенсации за нарушение 
исключительного права) принят Государственной Думой в первом чтении 11 октября 
2017 года; № 126943-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (об ответственности аккредитованной 
организации по управлению авторскими и смежными правами на коллективной основе) 
принят Государственной Думой в первом чтении 26 мая 2017 года. 
89 Законопроект № 107057-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации» (в части совершенствования системы государственного учета жилищного 
фонда) принят Государственной Думой в первом чтении 5 июля 2017 года. 
90 Законопроект № 876688-6 «О внесении изменения в статью 17 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 6 октября 
2016 года.  
91 Законопроект № 113578-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части повышения эффективности федерального государственного экологического 
надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства и 
усиления ответственности за нарушение установленных экологических требований» 
принят Государственной Думой в первом чтении 16 июня 2017 года. 
92 Законопроект № 150872-7 «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона 
«Об экологической экспертизе» принят Государственной Думой в первом чтении 
12 октября 2017 года. 
93 Законопроект № 105336-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». По решению Совета Государственной Думы от 
17 октября 2017 года рассмотрение законопроекта в первом чтении перенесено. 
94 Законопроект № 22886-7 «О признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» принят Государственной Думой в 
первом чтении 8 февраля 2017 года. 
95  Законопроект № 231361-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования и социального обслуживания и признании утратившей силу 
статьи 2 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 
здоровья и образования» принят Государственной Думой в первом чтении 15 сентября 
2017 года. 
96 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части определения мер социальной поддержки для 
отдельных категорий граждан) (законопроект № 105375-7) принят Государственной 
Думой 18 октября 2017 года. 
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97 Законопроект № 216651-7 «О внесении изменения в Федеральный закон «Об 
особенностях правового регулирования отношений, связанных с предоставлением мер 
социальной защиты (поддержки), а также выплат по обязательному социальному 
страхованию отдельным категориям граждан, проживающих на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя» (в части 
предоставления возможности распоряжения средствами материнского (семейного) 
капитала в случае смерти матери ребенка до 18 марта 2014 года) принят 
Государственной Думой в первом чтении 20 сентября 2017 года. 
98  Законопроект № 274625-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда 
до прожиточного минимума трудоспособного населения», 29 сентября 2017 года 
Советом Государственной Думы назначен ответственный комитет. 
99  Законопроект № 231364-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам персонифицированного учета в сфере 
обязательного медицинского страхования» принят Государственной Думой в первом 
чтении 22 сентября 2017 года. 
100  Законопроект № 168566-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросу обращения биомедицинских клеточных 
продуктов» принят Государственной Думой в первом чтении 20 июля 2017 года. 
101 Законопроект № 223923-7 «О внесении изменений в статьи 5 и 17 Федерального 
закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в 
части определения правил продления срока временного пребывания в Российской 
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся в пределах 
установленной Правительством Российской Федерации квоты на подготовительном 
отделении или подготовительном факультете федеральной государственной 
образовательной организации) рассмотрен Советом Государственной Думы 
19 сентября 2017 года. 
102 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 271 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации и статью 127 Семейного кодекса 
Российской Федерации» (законопроект № 42640-7) принят Государственной Думой 
18 октября 2017 года. 
103 Законопроект № 119009-7 «О внесении изменений в статью 117 Семейного кодекса 
Российской Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном производстве» (в 
части совершенствования процедуры взыскания алиментов) внесен членом Совета 
Федерации А.А. Клишасом; депутатами Государственной Думы О.В. Пушкиной, 
З.З. Байгускаровым, принят Государственной Думой в первом чтении 21 июня 2017 
года. 
104 Законопроект № 1048021-6 «О внесении изменений в статью 11 и в статью 12 
Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и в статью 13.21 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 
года № 195-ФЗ» (в части уточнения требований к обороту информационной продукции) 
принят Государственной Думой в первом чтении 7 апреля 2017 года. 
105 Законопроект № 44732-7 «О внесении изменения в статью 61 Федерального закона 
«О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» (в части 
определения оператора единой федеральной автоматизированной информационной 
системы сведений о показах фильмов в кинозалах) принят Государственной Думой в 
первом чтении 26 мая 2017 года. 
106 Законопроект № 69251-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования 
оказания гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии» (в части 
введения классификации объектов туристской индустрии и уточнения сроков 
наступления административной ответственности за нарушение требований 
законодательства о предоставлении гостиничных услуг) принят Государственной 
Думой в первом чтении 24 марта 2017 года. 
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107 Законопроект № 7093-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О прокуратуре Российской Федерации» и статью 1 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» принят Государственной Думой в 
первом чтении 11 октября 2017 года. 
108 Законопроект № 268752-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 
(в части установления ответственности за злоупотребление полномочиями при 
выполнении государственного оборонного заказа) принят Государственной Думой в 
первом чтении 13 октября 2017 года.  
109 Законопроекты: № 1075391-6 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (в части противодействия сбыту и 
потреблению наркотических средств и психотропных веществ в местах массового 
досуга), 5 августа 2017 года Советом Государственной Думы назначен ответственный 
комитет, 13 октября 2017 года принято решение перенести рассмотрение 
законопроекта; № 940577-6 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О наркотических средствах и психотропных веществах» и в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (в части противодействия сбыту и 
потреблению наркотических средств и психотропных веществ в местах массового 
досуга), 5 августа 2017 года Советом Государственной Думы назначен ответственный 
комитет,13 октября 2017 года принято решение перенести рассмотрение 
законопроекта. 
110 Законопроект № 1147086-6 «О внесении изменения в Федеральный закон 
«О противодействии коррупции» (в части возмещения и компенсации вреда, 
причиненного в результате коррупционных преступлений), 14 марта 2017 года Советом 
Государственной Думы назначен ответственный комитет,13 октября 2017 года принято 
решение перенести рассмотрение законопроекта. 
111 Законопроект № 706554-6 «О внесении изменения в Федеральный закон 
«О ветеранах» (о предоставлении статуса ветерана боевых действий лицам, 
выполнявшим в период с декабря 1994 года по декабрь 1996 года задачи в условиях 
вооруженного конфликта на прилегающих к Чеченской Республике территориях 
Российской Федерации) включен в примерную программу на осеннюю сессию 2017 года. 
112 Законопроект № 242946-7 «О ратификации Договора об основах отношений между 
Российской Федерацией и Республикой Суринам». 
113 По информации Правового управления по состоянию на 16 октября 2017 года. 
114 Законопроект № 1018052-6 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О промышленной политике в Российской Федерации» (о введении понятия 
«промышленный технопарк»). 
115 Законопроект № 204628-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
акционерных обществах» (в части совершенствования корпоративного управления). 
116 Законопроект № 203028-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (о 
Корпорации развития малого и среднего предпринимательства).  
117 Законопроект № 133118-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в 
целях расширения возможностей участия граждан в принятии решений в области 
градостроительной деятельности). 
118 Законопроект № 185240-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О содействии развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 
119 Законопроект № 176153-7 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 
Федерации в части совершенствования регулирования отношений, связанных с 
использованием лесов». 
120 Законопроект № 194162-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части распространения 
системы страхования вкладов на микропредприятия и малые предприятия).  
121 Законопроект № 177953-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке 
ценных бумаг» в части совершенствования регулирования отдельных финансовых 
договоров» (в части совершенствования регулирования отдельных финансовых 
договоров).  
122 Законопроект № 157752-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» (о создании механизма интерактивной 
удаленной аутентификации и идентификации клиента кредитной организации).  
123 Законопроект № 226773-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О банке 
развития» (в части уточнения отдельных вопросов регулирования деятельности 
Внешэкономбанка).  
124 Законопроект № 186266-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации» (в части усиления уголовной ответственности за хищение денежных 
средств с банковского счета или электронных денежных средств). 
125 Законопроект № 204712-7 «О внесении изменений в статью 88 и главу 21 
Налогового кодекса Российской Федерации» (о компенсации гражданам иностранных 
государств сумм налога на добавленную стоимость при вывозе приобретенных в 
Российской Федерации товаров). 
126 Законопроект № 162100-7 «О внесении изменений в статьи 255 и 270 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» (о расширении перечня расходов на 
оплату труда, учитываемых для целей исчисления налога на прибыль организаций). 
127 Законопроект № 223287-7 «О внесении изменения в статью 79 части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации» (в части уточнения процедуры возврата 
сумм излишне взысканных налогов). 
128 Законопроект № 225063-7 «О внесении изменений в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации» (в части предоставления рассрочки по уплате сумм 
налогов, подлежащих уплате в бюджет по результатам налоговой проверки). 
129 Законопроект № 261318-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в части 
согласования с координационным органом Правительства Российской Федерации 
отдельных видов товаров, работ, услуг). 
130 Законопроект № 197556-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (в части установления возможности 
уменьшения размера обеспечения исполнения контракта). 
131 Законопроект № 229467-7 «О внесении изменений в статью 11.1 Федерального 
закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» (в части совершенствования процедуры оформления без 
участия сотрудников полиции документов о дорожно-транспортном происшествии).  
132 Законопроект № 130252-7 «О внесении изменения в статью 44 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» (в части принятия собственниками помещений в 
многоквартирном доме на своем общем собрании решения о благоустройстве 
земельного участка).  
133 Законопроект № 157600-7 «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 26.2 Федерального закона «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» (о мерах по предотвращению противоправного влияния на 
результаты официальных детско-юношеских спортивных соревнований). 
134 Законопроект № 17302-7 «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» 
(по вопросу досрочного прекращения полномочий главы муниципального 
образования). 
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135 Законопроект № 58281-7 «О внесении изменений в статьи 25.1 и 56 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в части уточнения порядка введения и использования средств 
самообложения граждан). 
136 Законопроект № 217271-7 «О внесении изменений в статью 31.4 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях». 
137 Законопроект № 220209-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (в части 
совершенствования порядка рассмотрения обращений граждан, в том числе в форме 
электронного документа). 
138 Законопроект № 164145-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О воинской обязанности и военной службе» в части проведения профессионального 
психологического отбора граждан при исполнении ими воинской обязанности. 
139 Законопроекты: № 186266-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации» (в части усиления уголовной ответственности за хищение 
денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств); 
№ 229537-7 «О внесении изменений в статью 53.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» (по вопросу 
исполнения приговоров (постановлений, определений) суда в отношении лиц, 
уклоняющихся от исполнения наказаний в виде принудительных работ). 
140 Законопроект № 148650-7 «О внесении изменений в статью 398 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации» (в части уточнения случаев по 
отсрочке исполнения приговора). 
141 Законопроекты: № 208133-7 «О внесении изменения в статью 178.1 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации» (в части приведения положений 
статьи в соответствие со статьей 82.1 Уголовного кодекса Российской Федерации); 
№ 191636-7 «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации» (в части увеличения времени ежедневных прогулок отдельным 
категориям осужденных). 
142 Законопроекты: № 194850-7 «О внесении изменения в статью 29.11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» (о направлении 
перевозчику, на борту воздушного судна которого совершено административное 
правонарушение, копии постановления о назначении административного наказания); 
№ 95227-7 «О внесении изменений в статью 23.34 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (в части наделения должностных лиц 
территориальных и объектовых подразделений федеральной противопожарной 
службы полномочиями по рассмотрению дел об отдельных административных 
правонарушениях); № 195449-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» (в части установления 
административной ответственности за неисполнение обязанностей оператором 
поисковой системы). 
143 Согласно пункту 3 статьи 18 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
выдвижение кандидата политической партией и выдвижение кандидата в порядке 
самовыдвижения должны поддержать от 5% до 10% депутатов представительных 
органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах 
глав муниципальных образований субъекта Российской Федерации. 
144 Законопроект № 257478-7 «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» рассмотрен Советом Государственной 
Думы 10 октября 2017 года. 
145 Статья 245 «Жестокое обращение с животными» Уголовного кодекса Российской 
Федерации. 
146 В соответствии с Планом работы Временной комиссии Совета Федерации по 
защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во 
внутренние дела Российской Федерации на 2017 год. 



 

                                                                                                                                                         
147 Заседание состоялось 12 октября 2017 года. 
148 По данным Секретариата заместителя Председателя Совета Федерации 
И.М.-С. Умаханова (информация аккумулирована на основании данных, 
предоставленных Секретариатом МПС, статистической справки Фонда «Росконгресс», 
а также с учетом вступивших в МПС стран). 
149 По состоянию на 20 октября 2017 года официальный текст Декларации доступен на 
английском и французском языках (www.archive.ipu.org/conf-e/137agnd.htm#doc-ass). 
150 По состоянию на 20 октября 2017 года официальный текст Резолюции доступен на 
английском и французском языках (www.archive.ipu.org/conf-e/137agnd.htm#doc-ass). 
151 По состоянию на 20 октября 2017 года официальный текст Резолюции доступен на 
английском и французском языках (www.archive.ipu.org/conf-e/137agnd.htm#doc-ass). 
152 Официальный сайт 137-й Ассамблеи МПС, 17 октября 2017 года. 
153 Официальный сайт 137-й Ассамблеи МПС, 15 октября 2017 года. 
154 287 голосов из 357 бюллетеней. 
155 Официальный сайт 137-й Ассамблеи МПС, 18 октября 2017 года. 
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