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Введение 
 

Совет Федерации в течение весенней сессии в полном объеме 
исполнял свои конституционные полномочия. Участие палаты в 
законотворческой деятельности было направлено на формирование 
современной и эффективной правовой базы социально-экономического 
развития страны. Особое внимание было уделено реализации 
масштабных задач, поставленных Президентом Российской Федерации 
в Послании Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года1 и Указе 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». Советом Федерации был 
утвержден План по реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию. 27 апреля в Санкт-Петербурге 
прошли заседания Совета законодателей Российской Федерации и его 
Президиума, а также состоялась встреча Президента Российской 
Федерации В.В. Путина с членами Совета законодателей Российской 
Федерации, по итогам которой определен Перечень поручений главы 
государства. 

Традиционно большое внимание Совет Федерации уделял работе 
над федеральным бюджетом. Палатой были подготовлены предложения 
по формированию концепции бюджета на следующий трехлетний 
период2. Продолжилась донастройка законодательства о налогах и 
сборах в русле формирования новых стабильных налоговых условий, 
призванных обеспечить пополнение бюджетов и стимулирующих 
экономический рост. 

В центре внимания Совета Федерации находились вопросы 
развития цифровой экономики. В апреле при палате был создан Совет 
по развитию цифровой экономики3. Региональные аспекты цифровой 
экономики обсуждались на заседании Президиума Совета 
законодателей Российской Федерации4.  

Одним из важнейших международных событий стало принятие 
Генеральной Ассамблей ООН в мае этого года резолюции5, в которой 
нашли свое отражение инициативы Межпарламентского союза6 об 
учреждении 30 июня7 нового международного дня ООН – Международного 
дня парламентаризма и об организации всемирной конференции по 
межрелигиозному и межэтническому диалогу с участием глав государств, 
парламентариев и представителей мировых религий. 

Временной комиссией по защите государственного суверенитета и 
предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской 
Федерации был подготовлен доклад, в котором проанализированы попытки 
внешнего влияния на общественно-политическую ситуацию в стране. 

Свою значимость и востребованность показали мероприятия, 
проходящие под эгидой палаты, в частности, Рождественские 
парламентские встречи, IV Международный Ливадийский форум, 
VII Парламентский форум «Историко-культурное наследие России». 
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Глава I. Законодательная деятельность Совета Федерации 
за период весенней сессии 2018 года 

 
§ 1. Общие итоги деятельности Совета Федерации 

Проведено 15 заседаний Совета Федерации. Палатой 
рассмотрены и одобрены: Федеральный конституционный закон 
«О внесении изменений в Федеральный конституционный закон 
«О судебной системе Российской Федерации» и отдельные 
федеральные конституционные законы в связи с созданием 
кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей 
юрисдикции»8; 342 федеральных закона, из них 39 федеральных 
законов о ратификации международных договоров и соглашений 
Российской Федерации с другими государствами и международными 
организациями.   

Советом Федерации приняты заявления: в связи с вступлением в 
силу Закона Украины «Об особенностях государственной политики по 
обеспечению государственного суверенитета Украины над временно 
оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях»; в 
связи с нарушением властями Украины избирательных прав граждан 
Российской Федерации. 

Перед членами Совета Федерации выступили: Председатель 
Национальной ассамблеи Республики Замбии Патрик Матибини; 
Председатель Палаты сенаторов Генерального конгресса Мексиканских 
Соединенных Штатов Эрнесто Хавьера Кордеро Арройо; Председатель 
Сената Национальной ассамблеи Федеративной Республики Нигерии 
Абубакар Букола Сараки; Председатель Палаты советников Парламента 
Японии Тюити Датэ. 

Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка 
выступил с докладом о состоянии законности и правопорядка в 
Российской Федерации в 2017 году и о проделанной работе по их 
укреплению. Заслушан доклад Т.Н. Москальковой о деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 
2017 год. Председатель Счетной палаты Российской Федерации 
Л.А. Кудрин представил отчет о работе Счетной палаты Российской 
Федерации в 2017 году.  

Продолжилась традиция приглашения на заседания палаты для 
выступления по актуальным вопросам известных государственных, 
политических, общественных деятелей, деятелей науки, культуры, 
искусства. В рамках «времени эксперта» перед членами Совета 
Федерации выступили: директор Главной геофизической обсерватории 
имени А.И. Воейкова В.М. Катцов на тему «Глобальное изменение 
климата: вызовы и возможности»; президент Российской академии наук 
А.М. Сергеев; заведующий кафедрой мировой литературы и культуры 
факультета международной журналистики МГИМО МИД России, 
профессор Ю.П. Вяземский на тему «Раскрытие творческого и 
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интеллектуального потенциала у молодежи»; общественный деятель, 
российский журналист, теле- и радиоведущий В.Р. Соловьев на тему 
«Новые угрозы и вызовы национальной безопасности Российской 
Федерации»; руководитель Школы востоковедения Высшей школы 
экономики, доктор исторических наук, профессор А.А. Маслов на тему 
«Влияние российско-китайского сотрудничества на конъюнктуру 
мировой экономики»; руководитель Центра пространственного 
планирования Московского архитектурного института, доктор 
архитектуры А.В. Боков на тему «О подходах к стратегии 
пространственного развития России»; предприниматель, владелец 
аграрного холдинга «ЭкоНива» в России Штефан Дюрр на тему 
«Перспективы развития агропромышленного комплекса России глазами 
российского предпринимателя с германским опытом».  

В рамках проведения Дня государственных корпораций в Совете 
Федерации состоялся День российских железных дорог. На заседании 
палаты выступил генеральный директор – председатель правления ОАО 
«Российские железные дороги» О.В. Белозеров на тему «Об актуальных 
вопросах стратегии развития железнодорожного транспорта. 
Законодательное обеспечение. Региональный аспект». 

На заседаниях палаты были заслушаны ежегодный доклад 
Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного 
суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела 
Российской Федерации и специальный доклад по итогам президентских 
выборов в Российской Федерации с точки зрения покушений на 
российский электоральный суверенитет. 

1 марта 2018 года члены Совета Федерации приняли участие в 
совместном заседании палат Федерального Собрания Российской 
Федерации для заслушивания Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 7 мая 
2018 года  – в торжественной церемонии вступления в должность вновь 
избранного Президента Российской Федерации. 

Проведено 15 заседаний Совета палаты, на которых рассмотрено 
более 160 вопросов, в том числе: вопросы подготовки и проведения 
заседаний Совета Федерации, парламентских слушаний, заседаний 
«круглых столов», вопросы межпарламентского сотрудничества, другие 
вопросы. Советом палаты одобрен Перечень поручений по реализации 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации на 2018 год. В работе заседаний Совета палаты 
принимали участие полномочные представители Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Проведено 15 координационных совещаний Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, первого 
заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации и заместителей Председателя Совета 
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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 
757 законопроектам, рассмотренным Советом Государственной Думы и 
по 355 законопроектам, принятым Государственной Думой в первом 
чтении. 

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

 
§ 2. Анализ основных результатов законодательной 

деятельности Совета Федерации 
 
1. Законодательное обеспечение сферы государственно-

правового строительства и развития гражданского общества 

В весеннюю сессию Совет Федерации осуществил корректировку 
норм законодательства о выборах в целях оптимизации 
избирательного процесса, унификации отдельных норм 
законодательства о выборах и референдумах, а также реализации 
правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации. 

На оптимизацию выборного процесса направлен одобренный 
Советом Федерации федеральный закон9, которым предлагается в 
случае досрочного прекращения полномочий депутата Государственной 
Думы, избранного по одномандатному избирательному округу, в целях 
замещения вакантного мандата проводить выборы в единый день 
голосования (второе воскресенье сентября). Прозрачности и открытости 
финансирования политических партий способствует федеральный 
закон10, согласно которому будет увеличено государственное 
финансирование политических партий, принимавших участие в выборах 
Президента Российской Федерации: до 152 рублей, умноженных на 
число голосов избирателей, полученных выдвинутым политической 
партией кандидатом на должность Президента Российской Федерации. 
Эти положения будут распространяться на политические партии, 
принимавшие участие в выборах Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года. 

Позитивный опыт проведения избирательной кампании по 
выборам Президента Российской Федерации распространен на 
региональные и местные выборы федеральным законом11, в 
соответствии с которым Общественная палата Российской Федерации, 
общественные палаты субъектов Российской Федерации наделяются 
правом назначать наблюдателей в избирательные комиссии при 
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проведении выборов в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления. 

Совет Федерации продолжил работу по совершенствованию 
законодательства, регулирующего вопросы разграничения 
полномочий. Согласно одобренному палатой федеральному закону12 
при переходе полномочий федеральных органов государственной 
власти к органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации правовые акты, принятые органами исполнительной власти 
РСФСР, федеральными органами исполнительной власти, полномочия 
по принятию которых перешли к органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, действуют в части, не 
противоречащей законодательству Российской Федерации, до принятия 
и вступления в силу правовых актов субъектов Российской Федерации, 
регулирующих соответствующие правоотношения. В случае перехода 
полномочий органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации к федеральным органам государственной власти правовые 
акты, ранее принятые краевыми, областными, городскими Советами 
народных депутатов или их исполнительными комитетами, 
администрациями, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, полномочия по принятию которых перешли к 
федеральным органам государственной власти, действуют в части, не 
противоречащей законодательству Российской Федерации, до принятия 
и вступления в силу правовых актов Российской Федерации, 
регулирующих соответствующие правоотношения. Федеральные законы, 
предусматривающие передачу отдельных полномочий по предметам 
совместного ведения, обязательно должны будут содержать положения 
о порядке изъятия переданных полномочий у органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации в случае их неисполнения или 
ненадлежащего исполнения названными органами. 

Получили развитие отдельные вопросы законодательного 
регулирования осуществления государственного контроля (надзора). 
Одобренный Советом Федерации федеральный закон13 наделяет 
Правительство Российской Федерации полномочиями по определению 
компетенции федеральных органов исполнительной власти в сфере 
осуществления различных видов государственного контроля в пунктах 
пропуска через Государственную границу Российской Федерации. 
Данный закон направлен на упрощение государственного контроля в 
пунктах пропуска при сохранении всех установленных 
законодательством Российской Федерации видов государственного 
контроля, а также на ускорение пропуска товаров и транспортных 
средств через Государственную границу Российской Федерации. 

Советом Федерации одобрен ряд законов в рамках работы по 
совершенствованию законодательства в судебной сфере. Это, в 
частности, пакет законов, направленных на совершенствование 
судебной системы14. В системе судов общей юрисдикции планируется 
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создать 5 федеральных апелляционных и 9 федеральных кассационных 
судов15, что будет способствовать повышению объективности и 
независимости судопроизводства, качества рассмотрения дел, а также 
снижению загруженности судов. 

Одобрены федеральные законы, направленные: на оптимизацию и 
повышение эффективности деятельности судов общей юрисдикции16 и 
мировых судей в субъектах Российской Федерации17; на 
совершенствование порядка дисциплинарной ответственности судей18; 
на повышение социальной защищенности судейского корпуса (для этого 
предусмотрено наделение Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации полномочием по созданию собственной 
санаторно-курортной базы для организации отдыха и медицинской 
помощи судьям, в том числе пребывающим в отставке, и членам их 
семей, работникам аппаратов судов)19. 

Приняты федеральные законы, направленные на 
совершенствование правового регулирования деятельности нотариусов. 
В частности: предусматривается изменение правил совершения 
нотариального действия на основании электронного документа, 
подписанного квалифицированной электронной подписью; 
устанавливается обязанность представления нотариусом заявления о 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в орган, 
осуществляющий регистрацию данных прав, в случае нотариального 
удостоверения сделки или выдачи свидетельства о праве на 
наследство20; вводится нотариальное депонирование и создается 
механизм применения нотариусами положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации о наследственном фонде21. 

Продолжилось совершенствование уголовного, уголовно-
исполнительного и уголовно-процессуального законодательства. 
Усовершенствован порядок исчисления и продления срока содержания 
под стражей на досудебной стадии уголовного судопроизводства22. 
Продление срока содержания под стражей за рамками срока 
предварительного расследования в целях обеспечения реализации 
полномочий прокурора и суда направлено на сокращение сроков 
предварительного следствия и дознания, повышение эффективности 
деятельности органов предварительного расследования, а также на 
обеспечение принятия прокурором и судом решений по поступающим 
уголовным делам в отведенные законом сроки. 

Внесены изменения, предусматривающие, что исполнение 
приговора может быть отсрочено судом беременной женщине при 
наличии у нее малолетнего ребенка, а также осужденному при наличии у 
него малолетнего ребенка и являющемуся единственным родителем23. 

Введена новая мера пресечения для подозреваемых и 
обвиняемых – запрет определенных действий24. Цель – создание 
условий для избрания в отношении обвиняемых (подозреваемых) 
альтернативных заключению под стражу мер пресечения. Потребность в 
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этом обусловлена необходимостью обеспечения прав личности, 
исполнения общепризнанных международных норм права, повышения 
эффективности уголовного преследования. Запрет определенных 
действий избирается по судебному решению при невозможности 
применения иной, более мягкой меры пресечения и заключается в 
возложении на подозреваемого или обвиняемого обязанностей 
своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в 
суд, соблюдать один или несколько запретов. Запрет определенных 
действий может быть избран в любой момент производства по 
уголовному делу. Устанавливаются сроки применения указанных 
запретов.  

Приняты меры, направленные на обеспечение исполнения 
решений суда в отношении лиц, уклоняющихся от исполнения наказаний 
в виде принудительных работ25. В случае признания осужденного к 
принудительным работам злостным нарушителем порядка и условий их 
отбывания неотбытая часть наказания заменяется лишением свободы. 

Одобрен  федеральный закон, наделяющий подозреваемое лицо 
правом получать копию постановления о возбуждении уголовного дела 
независимо от того, возбуждено ли уголовное дело против него или по 
факту совершения преступления26. Ранее таким правом обладал 
подозреваемый, только если уголовное дело возбуждено в отношении 
него, а подозреваемые по уголовным делам, возбужденным по факту 
совершения преступления, получают лишь соответствующее 
уведомление. 

В соответствии с одобренным палатой федеральным законом27 
дела по злоупотреблениям в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, совершаемым из 
корыстной или иной заинтересованности лицами, которые не являются 
должностными лицами, если деяние причинило крупный ущерб, 
отнесены к ведению следователей Следственного комитета. 

Продлен срок действия нормы по освобождению от уголовной 
ответственности по делам о преступлениях экономической 
направленности28. Предложено провести в России второй этап 
«амнистии капиталов», сохранив такой же объем гарантий для 
декларантов, как и при декларировании в ходе первого этапа. В этот 
период в соответствующей декларации можно будет указать счета и 
вклады в зарубежных банках, открытые по состоянию на 1 января 
2018 года, а также зарубежные счета, открытые до 1 января 2018 года и 
закрытые на дату подачи декларации. Декларацию можно подать в 
любой налоговый орган или центральный аппарат ФНС России (по 
выбору декларанта). Причем сделать это смогут как те, кто уже подавал 
декларацию в рамках проведения первого этапа «амнистии капиталов», 
так и те, кто будет подавать декларацию впервые. 

Установлены меры уголовной ответственности за нарушение 
правил безопасности при ведении строительных или иных работ, а 
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также требований промышленной безопасности опасных 
производственных объектов29. Унифицированы одинаковые по своему 
фактическому содержанию составы преступлений, отнесенные к 
различным преступлениям в области промышленной безопасности. 
Также указанные составы дифференцированы от составов 
преступлений, связанных с нарушениями правил безопасности при 
производстве горных, строительных и иных работ, не связанных с 
эксплуатацией опасных производственных объектов. Установлены 
более четкие, чем в действующей редакции Уголовного кодекса 
Российской Федерации, квалифицирующие признаки состава 
преступления в области промышленной безопасности.  

Усилена уголовная ответственность30 за ряд экологических 
преступлений, за незаконную добычу и оборот водных биоресурсов и 
диких животных, в том числе занесенных в Красную книгу России. В 
частности, уточнены составы таких преступлений, установлены 
величины и порядок исчисления крупного и особо крупного ущерба для 
целей привлечения к ответственности за незаконную охоту. Ужесточено 
наказание за названные деяния. Введена уголовная ответственность за 
незаконное приобретение или продажу через СМИ и сеть Интернет 
особо ценных диких животных и водных биоресурсов, занесенных в 
Красную книгу России, их частей и дериватов (производных). 

Продолжилась работа по совершенствованию законодательства 
о местном самоуправлении. Согласно одобренному Советом 
Федерации федеральному закону31 информация о плановых и 
внеплановых проверках деятельности органов и должностных лиц 
местного самоуправления, об их результатах и о принятых мерах по 
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений 
подлежит внесению в единый реестр проверок в соответствии с 
правилами формирования и ведения единого реестра проверок, 
утвержденными Правительством Российской Федерации.  

Закрепляется порядок применения правовых актов в случае 
перехода полномочий федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации к 
органам местного самоуправления, а также перехода полномочий 
органов местного самоуправления к федеральным органам 
государственной власти или органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации.  

Устанавливается, что выборы депутатов представительных 
органов поселений с численностью населения менее 3 тысячи человек, 
а также представительных органов поселений и представительных 
органов городских округов с численностью менее 15 депутатов 
проводятся по одномандатным и (или) многомандатным избирательным 
округам32.  

В соответствии с одобренным палатой федеральным законом к 
территории свободного порта Владивосток будет отнесена территория 
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Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края33. 
Особенности осуществления отдельных полномочий органов местного 
самоуправления на территории свободного порта Владивосток 
устанавливаются Федеральным законом «О свободном порте 
Владивосток». 

Также одобрен федеральный закон, которым уточнена 
организационно-правовая форма акционерных обществ, учреждаемых 
представительными органами муниципальных образований34. 

Совершенствуется законодательство в сфере предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Федеральным законом 
устанавливается, что многофункциональные центры (далее – МФЦ) 
осуществляют прием денежных средств от заявителей в счет платы за 
предоставление государственных и муниципальных услуг и уплаты иных 
платежей в случаях, предусмотренных федеральными законами. После 
вступления закона в силу МФЦ смогут создаваться только в форме 
государственного или муниципального учреждения35.  

Советом Федерации также одобрен федеральный закон36, 
согласно которому Правительство Российской Федерации будет вправе 
определить требования к формату заявлений и иных документов, 
предоставляемых в форме  электронных документов, необходимых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 
установить порядок определения требований к формату заявлений и 
иных документов; высший исполнительный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации будет вправе установить 
требования к формату заявлений и иных документов, предоставляемых 
в форме электронных документов, необходимых для предоставления 
государственных (муниципальных) услуг на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации, если такие 
требования не установлены Правительством Российской Федерации. 
Решены вопросы организации предоставления услуг населению в 
рамках осуществления органами местного самоуправления полномочий, 
не относящихся к вопросам местного значения и переданным 
государственным полномочиям (включая предоставление мер 
социальной поддержки гражданам) 37.   

В сфере миграции в целях дальнейшего укрепления единого 
миграционного пространства Российской Федерации и Республики 
Беларусь урегулированы вопросы использования миграционной карты 
единого образца иностранными гражданами и лицами без гражданства, 
въезжающими на территории Российской Федерации и Республики 
Беларусь с территории третьих государств38.  

МВД России наделено полномочием по определению порядка 
депортации иностранных граждан и лиц без гражданства, 
согласованного с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти39. 
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В целях повышения эффективности соблюдения иностранными 
гражданами норм миграционного законодательства установлена 
обязанность лиц, выступающих в качестве приглашающей стороны, 
принимать меры по обеспечению соблюдения иностранными 
гражданами заявленной цели въезда в Российскую Федерацию и сроков 
их пребывания в Российской Федерации40, а также их административная 
ответственность за невыполнение данной обязанности41; внесены 
уточнения в понятия «принимающая сторона» и «место пребывания»42, 
а также поправки, направленные на повышение достоверности 
миграционного учета43. 

На повышение туристической привлекательности субъектов 
Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный 
округ, направлен федеральный закон44, упрощающий процедуру 
получения виз для иностранных граждан, прибывающих через 
воздушные пункты пропуска округа. 

Советом Федерации продолжена работа по правовому 
регулированию вопросов развития гражданского общества. В Год 
добровольца (волонтера)45 особое внимание уделяется развитию 
волонтерского движения в России. В весеннюю сессию приняты 
федеральные законы, значительный вклад в разработку которых внес 
Совет Федерации. Принят федеральный закон, направленный на 
закрепление правового статуса волонтерской деятельности и 
формирование единого подхода к регулированию отношений в этой 
сфере46. Расширен перечень доходов добровольцев (волонтеров), 
которые освобождаются от обложения налогом на доходы физических 
лиц47.  

В части совершенствования охотничьего законодательства были 
установлены требования к подготовке и дрессировке собак охотничьих 
пород способами, не допускающими жестокого обращения с животными 
и причинения им физического вреда48. Федеральный закон принят в 
редакции согласительной комиссии. 

В сфере регулирования вопросов информационной политики 
одобрены нормы, регламентирующие особенности защиты деловой 
репутации от информации и сведений, распространяемых в сети 
Интернет49. 

Также Советом Федерации одобрен федеральный закон50, 
направленный на предотвращение смешения необходимой для граждан 
информации с рекламой. Закон был принят в редакции согласительной 
комиссии. По предложению согласительной комиссии статья, вводящая 
запрет рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне 
таких документов, дополнена положением, согласно которому 
установленное этой нормой требование не распространяется на 
социальную рекламу и справочно-информационные сведения. 
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Для антимонопольных органов введены ограничения на ведение 
контрольно-надзорной деятельности в отношении предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в сфере средств массовой информации51. 
Созданы условия для выдачи разрешений в электронной форме на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций52. 

Установлена новая памятная дата России 19 апреля – День 
принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи 
(1783 год), законопроект инициирован членами Совета Федерации и 
депутатами Государственной Думы53. 

 

2. Законодательное обеспечение экономической и финансово-
бюджетной политики государства 

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

Продолжилась работа по созданию территорий с 
преференциальными условиями функционирования для бизнеса. 
Пакетом из семи федеральных законов54 установлены особенности 
создания, функционирования и упразднения специальных 
административных районов (далее – САР) на территориях 
Калининградской области и Приморского края, порядок 
административного управления на таких территориях, требования к 
процедурам получения статуса участника САР. Кроме того, этим 
пакетом устанавливается порядок создания международных компаний и 
вносятся изменения в ряд федеральных законов. 

Большое внимание было уделено вопросам развития топливно-
энергетического комплекса страны. Был одобрен федеральный 
закон55, совершенствующий информационную систему ТЭК, который 
позволяет усилить контроль за оборотом энергоносителей в стране, а 
также более качественно готовить аналитические обзоры текущего 
состояния комплекса и планировать его дальнейшее развитие. 
Одобрены два федеральных закона56, направленные на развитие 
газопроводной системы страны. Кроме того, в законодательство были 
внесены поправки57, нацеленные на повышение энергоэффективности 
организаций бюджетной сферы. Разработана правовая база для 
обеспечения присоединения технологически изолированной 
территориальной энергосистемы к ЕЭС России или к другим 
энергосистемам58. 

Продолжилось совершенствование Лесного кодекса Российской 
Федерации. Гражданам предоставлено право собирать валежник без 
оформления разрешительных документов59. Кроме того, внесен ряд 
поправок, которые направлены на повышение рациональности 
использования лесных ресурсов и их воспроизводство60. 
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Одобрен федеральный закон, устанавливающий правовые основы 
регулирования отношений в области производства 
сельскохозяйственной органической продукции в России61. 

Значительное внимание законодателей было уделено вопросам 
реформирования ФГУП «Почты России». Одобренный в течение 
сессии федеральный закон о реорганизации предприятия в акционерное 
общество предусматривает обеспечение беспрепятственного доступа 
населения к объектам почтовой инфраструктуры, повышение 
доступности услуг связи, устанавливает возможность оказания 
государственных и муниципальных услуг, а также обязывает обеспечить 
в отделениях почтовой связи, находящихся  в труднодоступной 
местности, возможность для организации осуществления нотариусами 
полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о нотариате62. С 30 до 7 дней сокращены сроки доставки направляемых 
почтовой связью извещений органов административной юрисдикции в 
рамках административного производства63.  

Приняты нормы для прекращения с 1 января 2020 года бессрочного 
использования радиочастотного спектра в Российский Федерации64. 

В сфере жилищной политики Советом Федерации одобрен 
федеральный закон, позволяющий исключать из цепочки оплаты 
поставляемых коммунальных услуг посредников (управляющие 
компании), что значительно снизит долги в сфере жилищно-
коммунальных услуг65. Проводилась работа, направленная на 
совершенствование управления многоквартирными домами66. Был 
продлен срок государственной регистрации прав на объекты 
индивидуального жилищного строительства (так называемой дачной 
амнистии)67, обеспечены меры поддержки отдельных категорий граждан 
по оплате жилищно-коммунальных услуг68. Палатой одобрен 
федеральный закон, который позволит привлечь денежные средства 
частных инвесторов в сферу ЖКХ69. Для получения субсидии и 
компенсации на оплату услуг ЖКХ отменяется необходимость 
предоставления гражданами документов об отсутствии задолженности 
по оплате данных услуг70.  

Продолжается реформирование системы государственного 
управления деятельностью застройщиков. Советом Федерации был 
одобрен федеральный закон71, способствующий вытеснению из системы 
долевого строительства заведомо несостоятельных или 
недобросовестных компаний, а также повышению защиты прав 
граждан – участников долевого строительства. 

В течение сессии было усовершенствовано законодательство о 
промышленной политике. Правовую основу получили действующие 
промышленные технопарки72. 

Продолжилась работа по созданию благоприятных условий для 
ведения малого и среднего бизнеса. Одобренным палатой 
федеральным законом73 предусматривается расширение 
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имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – МСП) путем снятия временны́х 
ограничений по нахождению имущества в аренде у субъектов МСП на 
момент подачи заявления о преимущественном праве выкупа, а также 
внесения изменений в Земельный кодекс Российской Федерации в 
целях формирования механизма предоставления земельных участков 
субъектам МСП. 

Способствовать снижению стоимости пассажирских перевозок 
железнодорожным транспортом будет одобренный палатой 
федеральный закон о невозвратных билетах74. Он создает условия для 
дополнительного роста пассажиропотока. 

Законодательство о концессионных соглашениях и 
государственно-частном партнерстве также претерпело изменения75, 
благодаря которым расширено число участников соглашения на стороне 
концедента и произошло уточнение объектов соглашения. 

В части обеспечения снижения уровня загрязнения 
атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах были 
внесены изменения в законодательные акты, регулирующие отношения 
при создании систем автоматического контроля выбросов загрязняющих 
веществ, сбросов загрязняющих веществ в рамках производственного 
экологического контроля76. 

В сфере совершенствования бюджетной политики принято 
постановление Совета Федерации от 17 января 2018 года № 1-СФ 
«О предложениях Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по исполнению Федерального закона 
«О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов», в котором отражены основные позиции палаты по данному 
вопросу.  

Одобрены поправки в Бюджетный кодекс Российской Федерации. 
Изменяется пропорция распределения доходов от государственных 
пошлин за совершение федеральными органами юридически значимых 
действий и предоставление сведений в том случае, если подача 
заявления о совершении действий или предоставлении документов 
осуществляется в электронной форме, а выдача документов – через 
МФЦ77.  

Совершенствуется порядок представления интересов Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований в судах по искам о взыскании денежных средств за счет их 
средств и исполнения судебных актов78.  

Сокращаются требования к объему информации, которая должна 
содержаться в программе государственных внешних заимствований. Это 
облегчит процесс подготовки данной программы и процесс ее 
рассмотрения в ходе работы над проектом федерального бюджета79. 

Совет Федерации поддержал федеральный закон, который вводит 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации новую статью 179.5 «Фонд 
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развития». Фонд развития – это часть средств федерального бюджета, 
являющаяся источником обеспечения мероприятий государственных 
программ Российской Федерации. Фонд призван стать одним из 
источников обеспечения финансирования инфраструктурных проектов, 
что будет способствовать достижению более высоких темпов роста 
экономики80. 

Одобрен федеральный закон, направленный на увеличение 
объемов дорожных фондов субъектов Российской Федерации81. 
Дополнительным источником формирования региональных дорожных 
фондов будут являться доходы от денежных взысканий (штрафов) за 
нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности 
дорожного движения. 

Согласованы отдельные нормы, регулирующие деятельность 
государственных корпораций и публично-правовых компаний, с 
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации82. 

Совет Федерации продолжил работу по совершенствованию 
законодательства о налогах и сборах. Одним из наиболее значимых 
изменений стало введение нового налога на дополнительный доход от 
добычи углеводородного сырья83. Он позволит стимулировать 
инвестиции в добычу углеводородного сырья, включая добычу 
трудноизвлекаемых ресурсов углеводородного сырья и разработку 
новых месторождений. Введение нового налога повлекло изменения в 
Закон Российской Федерации «О таможенном тарифе»84. 

Советом Федерации одобрены другие важные изменения в 
Налоговый кодекс Российской Федерации. Так, приняты поправки, 
повышающие базовую ставку налога на добавленную стоимость с 18% 
до 20% с 1 января 2019 года85, поправки, завершающие «налоговый 
маневр» в нефтегазовой отрасли86, и новации87, корректирующие 
налоговые правила в целях исчисления имущественных налогов и 
направленные на исполнение поручения Президента Российской 
Федерации о наведении порядка в сфере налогообложения 
недвижимости88. 

Одобрены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, 
необходимые для осуществления новой волны амнистии капитала89. 
Также в рамках амнистии капитала одобрен федеральный закон, 
которым предоставлена возможность указывать в декларации счета 
(вклады) в зарубежных банках, которые были открыты по состоянию на 
1 января 2018 года, и задекларировать счета в зарубежных банках, 
закрытые на дату представления декларации (при условии, что такие 
счета были открыты до 1 января 2018 года)90. 

Поддержаны новации, согласно которым расширяются полномочия 
регионов в налоговой сфере. Так, субъектам Российской Федерации 
предоставляется право устанавливать налоговые ставки единого 
сельскохозяйственного налога (далее – ЕСХН) в пределах 0–6%. 
Снижение ставки ЕСХН является мерой поддержки 
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сельскохозяйственных производителей с целью уменьшения их 
налоговой нагрузки, а также направлено на повышение финансовой и 
налоговой самостоятельности регионов91. Законодательным органам 
Республики Крым и города Севастополя предоставляется право по 
дополнительному регулированию ставок налога на прибыль (в части, 
зачисляемой в региональный бюджет) в зависимости от вида 
экономической деятельности участников свободной экономической 
зоны92. 

Одобрен федеральный закон, который исключает Республику 
Хакасия из состава субъектов Российской Федерации, на территории 
которых при реализации региональных инвестиционных проектов 
(далее – РИП) не требуется включение организации в реестр участников 
РИП. Это будет способствовать повышению наполняемости и 
прогнозируемости республиканского бюджета93.  

Федеральным законом, проект которого был внесен членами 
Совета Федерации, установлен порядок использования 
налогоплательщиками-банками резервов на возможные потери по 
ссудам в случае отзыва у них лицензии на осуществление банковских 
операций94. Закон позволит обеспечить защиту имущественных 
интересов налогоплательщиков – кредитных организаций и их 
кредиторов.  

Палата одобрила федеральный закон, освобождающий на два 
года с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года некоммерческие 
организации, созданные гражданами для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства, от уплаты государственной 
пошлины за предоставление лицензии на право пользования участками 
недр для добычи подземных вод, используемых для целей 
хозяйственно-бытового водоснабжения95. 

Уточнен порядок налогообложения налогом на прибыль 
организаций для владельцев судов, зарегистрированных в Российском 
международном реестре судов96. 

Советом Федерации также одобрен федеральный закон, 
освобождающий от обложения налогом на доходы физических лиц 
(далее – НДФЛ) доходы российских спортсменов-инвалидов, 
отстраненных от участия в Паралимпийских играх, и их тренеров в виде 
вознаграждения в денежной и (или) натуральной формах за призовые 
места по результатам открытых всероссийских спортивных 
соревнований97. 

Одобрен федеральный закон, отменяющий налог на движимое 
имущество организаций, сокращающий сроки проведения контрольных 
мероприятий налоговыми органами, что является значительным 
стимулом для инвестиционной деятельности компаний98. 

Одобрены поправки, направленные на усиление мер материальной 
поддержки семей с детьми99. Освобождены от уплаты НДФЛ 
ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением 
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первого ребенка и выплаты из средств семейного капитала в связи с 
рождением или усыновлением второго ребенка, введенные с 1 января 
2018 года. 

Одобрен федеральный закон, направленный на поддержку 
развития туризма и предоставление работающим и членам их семей 
дополнительной возможности реализовать свое право на отдых100. 
Проект был разработан в соавторстве с членами Совета Федерации.  

От обложения налогом на доходы физических лиц были 
освобождены доходы от реализации макулатуры. Проект закона был 
внесен депутатами Государственной Думы и членом Совета 
Федерации101. 

Совет Федерации поддержал поправки, устраняющие начисление 
НДФЛ на курсовые разницы для операций физических лиц с 
облигациями внешних облигационных займов Российской Федерации102. 

Одобрен ряд федеральных законов, направленных на развитие и 
совершенствование законодательства о налогах и сборах103.  

Увеличены размеры отдельных государственных пошлин за 
выдачу документов нового поколения104. В то же время предусмотрено 
освобождение от уплаты (или снижение ставки) государственной 
пошлины по ряду случаев105. 

Совет Федерации продолжил работу по совершенствованию и 
развитию законодательства в сфере таможенного дела. Так, палатой 
поддержан федеральный закон, который представляет собой 
обновленную версию закона о таможенном регулировании и призван 
имплементировать в национальное законодательство нормы 
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС)106. 

Продолжена работа в сфере законодательного регулирования 
финансово-кредитной сферы. Одобрен федеральный закон, 
внесенный в соавторстве с членами Совета Федерации, направленный 
на повышение защиты граждан и организаций в части усиления 
уголовной ответственности за хищение чужого имущества, совершенное 
с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных 
средств107. Палатой также одобрен федеральный закон, направленный 
на создание правового механизма, противодействующего хищению 
денежных средств со счетов клиентов при совершении операций с 
использованием систем дистанционного банковского обслуживания, а 
также на предотвращение несанкционированного клиентом снятия 
денежных средств108.  

Другой федеральный закон, внесенный в соавторстве с членами 
Совета Федерации, направлен на совершенствование законодательства 
в сфере контроля и надзора за деятельностью кредитных и некредитных 
финансовых организаций, а также в сфере банковского сопровождения 
государственного оборонного заказа109. 

Важным событием стало одобрение пакета федеральных законов 
о финансовом уполномоченном110.  
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Палатой также одобрен федеральный закон, устанавливающий 
обязанность кредитора информировать заемщика о задолженности и об 
остатке лимита кредитования по договору потребительского кредита 
(займа), предоставленного с использованием электронного средства 
платежа, путем направления заемщику уведомления111. Это позволит 
заемщику объективно оценивать свое финансовое состояние и будет 
способствовать снижению закредитованности населения.  

Поддержаны поправки, разработанные членом Совета Федерации, 
которые совершенствуют порядок формирования, получения и хранения 
кредитных историй112. 

Расширен перечень лиц, которым Банк России вправе оказывать 
услуги по передаче электронных сообщений по финансовым операциям 
(финансовые сообщения)113. Такое право устанавливается в отношении 
Федерального казначейства и его территориальных органов при 
осуществлении операций по казначейскому обеспечению обязательств 
при банковском сопровождении государственных контрактов. 

Одобрен федеральный закон, распространяющий систему 
страхования вкладов на микропредприятия и малые предприятия114. 

Совет Федерации продолжил работу по совершенствованию 
законодательства о валютном регулировании и валютном контроле. 
Принятые поправки смягчают правовой режим осуществления валютных 
операций и упрощают оплату труда граждан России, выполняющих свои 
трудовые обязанности в зарубежных странах115, улучшают условия 
работы российских операторов связи на внешних рынках116 и 
организаций, в отношении которых иностранными государствами 
введены ограничительные меры117.  

Одобрен федеральный закон, который создает дополнительный 
барьер, препятствующий выводу капитала за рубеж под прикрытием 
внешнеторговой деятельности118.  

Устранен пробел в валютном законодательстве, связанный с 
невозможностью перечисления денежных средств между 
федеральными органами исполнительной власти и государственными 
органами, осуществляющими предварительное следствие и дознание119. 

Одобрен федеральный закон, содержащий меры, направленные на 
повышение эффективности управления средствами пенсионных 
накоплений, защиту интересов застрахованных лиц120.  

Палатой поддержаны новации, разработанные членом Совета 
Федерации, которыми устанавливается механизм информирования 
застрахованных лиц о возможных потерях средств при досрочной смене 
страховщика по обязательному пенсионному страхованию121.  

Одобрен федеральный закон, касающийся вопроса установления 
тарифа страхового взноса на обязательное пенсионное страхование122. 

Совет Федерации продолжил работу по совершенствованию 
законодательства в целях укрепления стабильности российского 
финансового рынка и его развития в целом. Был введен в оборот 
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новый вид эмиссионных бумаг – структурная облигация123. 
Урегулирована возможность зачисления и учета драгоценных металлов 
на торговых и клиринговых банковских счетах124.  

Одобренные палатой новации снизят регуляторную нагрузку на 
центральный депозитарий, а также на операторов по приему 
платежей125.  

Совет Федерации одобрил поправки, согласно которым создается 
правовая основа для действий по предупреждению банкротства 
страховых организаций126, устанавливается поэтапное повышение 
требований к уставному капиталу страховщиков127, что повысит 
стабильность страхового и финансового рынков. 

Приняты важные поправки, направленные: на унификацию 
использования специальных банковских счетов128; на обеспечение 
единства правового регулирования деятельности страховщиков по всем 
видам обязательного социального страхования129; на уточнение понятия 
«иностранный инвестор»130.  

Одобрен федеральный закон, согласно которому субъекты 
Российской Федерации получают право разрабатывать, утверждать и 
реализовывать программы организации возмещения ущерба, 
причиненного жилым помещениям граждан, с использованием 
механизма добровольного страхования131. 

Советом Федерации одобрены изменения в Федеральный закон 
«О лотереях», согласно которым ограничивается распространение 
любых видов лотерейных билетов и выплата выигрышей по ним лицам 
моложе 18 лет. Законом усиливаются меры по противодействию 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма132.  

Совет Федерации также одобрил поправки133, направленные на 
совершенствование регулирования операций банков с депозитными и 
сберегательными сертификатами, исключающие из обращения 
анонимные сертификаты и устанавливающие запрет на открытие и 
ведение счетов в кредитных организациях анонимных клиентов, что 
будет способствовать повышению противодействия терроризму и 
коррупции. 

Внесены поправки, направленные на приведение 
законодательства Российской Федерации, затрагивающего вопросы 
осуществления аудиторской деятельности, в соответствие с 
Рекомендацией № 23 Международных стандартов по противодействию 
отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию 
распространения оружия массового уничтожения Группы разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)134. 

Одобрены законодательные меры, направленные на установление 
правового механизма противодействия финансированию 
распространения оружия массового уничтожения, а также приведение 
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законодательства Российской Федерации в соответствие с 
международными стандартами в данной сфере135. 

Одобрен федеральный закон, который обеспечивает более гибкий 
подход в части определения перечня инсайдерской информации для 
различных категорий инсайдеров, его принятие будет способствовать 
повышению эффективности регулирования в сфере неправомерного 
использования инсайдерской информации136. 

Совет Федерации поддержал изменения в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях, направленные на 
усиление контроля (надзора) за юридическими лицами, 
осуществляющими профессиональную деятельность по возврату 
просроченной задолженности137 и на усиление мер по противодействию 
незаконному проведению лотерей и азартных игр138. 

Продолжена работа по повышению эффективности 
контрактной системы. Был одобрен федеральный закон, 
направленный на урегулирование вопроса, связанного со списанием 
заказчиками задолженности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
услуг по уплате неустоек (штрафов, пеней)139. Согласно закону 
начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные 
заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением в 2015 и (или) 2016 годах 
обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в 
случаях и порядке, определенных Правительством Российской 
Федерации. Заслуживает внимания также федеральный закон, который 
позволит исключить возможность субъективного подхода при 
установлении критериев оценки заявок на участие в запросе 
предложений140. 

Получило развитие законодательство о защите конкуренции. 
Палатой одобрен федеральный закон, согласно которому в 
Федеральном законе от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» дополнительно вводится два основания для ускоренного 
административного обжалования в градостроительной сфере141. Это 
будет способствовать снижению административных барьеров и 
улучшению предпринимательского климата в сфере строительства. 

Советом Федерации одобрен федеральный закон о ратификации 
Протокола, которым предусматривается списание остатка долга 
Киргизской Республики перед Российской Федерацией в сумме 240 млн. 
долларов142. Закон будет способствовать развитию интеграционных 
процессов и укреплению безопасности Российской Федерации.  

Одобрены федеральные законы, ратифицирующие протоколы 
между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Беларусь, в соответствии с которыми устанавливается 
порядок распределения вывозных таможенных пошлин на нефть и 
нефтепродукты между бюджетами Российской Федерации и Республики 
Беларусь143. Ратифицирован Протокол, в соответствии с которым в 
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Конвенцию между Российской Федерацией и Королевством Бельгии об 
избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 19 мая 
2015 года вносятся изменения, реализация которых будет 
способствовать развитию экономического сотрудничества между 
Россией и Бельгией144. 

Ратифицирована новая редакция Конвенции между Российской 
Федерацией и Королевством Бельгии об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество145. 
Одобрен федеральный закон, ратифицирующий новую Конвенцию 
между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Японии, которая определяет механизм устранения двойного 
налогообложения и регулирует вопросы обмена информацией между 
налоговыми органами двух стран146. Это повысит эффективность 
взаимодействия компетентных органов в борьбе с налоговыми 
злоупотреблениями147. 

Советом Федерации одобрены федеральные законы, 
ратифицирующие соглашения о финансировании и реализации 
программ приграничного сотрудничества «Коларктик» на период 2014–
2020 годов»148, «Россия  – Юго-Восточная Финляндия» на период 2014–
2020 годов149, «Карелия» на период 2014–2020 годов»150. 

 
3. Законодательное обеспечение социальной политики 

и гуманитарной сферы 

В период весенней сессии палатой проделана значительная 
работа по совершенствованию законодательства в социальной сфере. 

В части защиты прав семей с детьми и несовершеннолетних 
одобрен федеральный закон, направленный на повышение 
информированности родителей о наличии возрастных ограничений 
медийной продукции151. Советом Федерации одобрены федеральные 
законы, направленные на обеспечение гарантий прав ребенка. В 
частности, закон, устанавливающий, что обращения родителей (лиц, их 
заменяющих) по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, 
направляемые в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, и ответы указанных органов на эти обращения по 
требованию заявителя подлежат размещению на официальных сайтах 
этих органов в сети Интернет без указания персональных данных 
заявителей и детей152.  

Одобрен федеральный закон, предусматривающий возможность 
полного или частичного освобождения должника от уплаты 
задолженности по неустойке за несвоевременную уплату алиментов153. 

Совет Федерации одобрил поправки, направленные на повышение 
государственных гарантий защиты жилищных прав детей-сирот154. 

Усовершенствован порядок регистрации брака в части 
предоставления гражданам возможности самостоятельно выбирать дату 
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и время государственной регистрации брака, но не ранее месяца и не 
позднее двенадцати месяцев со дня подачи заявления155. 

Закреплена обязанность проведения оценки последствий 
заключения договора безвозмездного пользования, заключенного 
государственной или муниципальной организацией, образующей 
социальную инфраструктуру для детей156. 

В законодательство внесены изменения, направленные на 
совершенствование деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних157. 

Продолжилось совершенствование правового регулирования 
социальной защиты граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС158. Созданы правовые 
условия для обеспечения межведомственного взаимодействия в рамках 
функционирования Единой государственной информационной системы 
социального обеспечения, в том числе в части порядка размещения в 
ней информации о предоставляемых мерах социальной поддержки 
гражданам159.  

Ратифицирован Договор между Российской Федерацией и 
Республикой Сербией о социальном обеспечении160. 

Совет Федерации уделяет большое внимание совершенствованию 
законодательства в сфере здравоохранения. Ратифицированы 
соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о 
сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих на территории Республики 
Абхазия161, а также о сотрудничестве в области организации 
страхования граждан Российской Федерации, постоянно проживающих 
на территории Республики Абхазия, в системе обязательного 
медицинского страхования Российской Федерации и оказания им 
медицинской помощи в медицинских организациях Российской 
Федерации162. 

Одобрен федеральный закон, направленный на 
совершенствование правового регулирования обращения 
биомедицинских клеточных продуктов163. Уточнены вопросы, 
регламентирующие государственную регистрацию лекарственных 
средств164. Федеральным законом, проект которого был внесен членами 
Совета Федерации, в целях совершенствования финансирования 
обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения 
заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к 
сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, 
предлагается включить наиболее затратные из них в число 
заболеваний, определенных в пункте 21 части 2 статьи 14 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
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граждан в Российской Федерации», для лечения которых лекарственные 
препараты закупаются за счет средств федерального бюджета165. 

Расширен перечень обязанностей лиц, находящихся под 
диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных 
туберкулезом. Закрепляется обязанность указанных лиц соблюдать 
санитарно-противоэпидемический режим и выполнять санитарно-
гигиенические правила, установленные для данной категории граждан, 
не только в общественных местах, но и по месту жительства и работы, а 
также проходить обследования в целях выявления туберкулеза166. 

Одобрен федеральный закон, направленный на 
совершенствование персонифицированного учета в сфере 
обязательного медицинского страхования167. 

В области образования одобрен федеральный закон о 
ратификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Южная Осетия о взаимном 
признании образования и (или) квалификации168. 

Уточнено полномочие Министерства образования и науки 
Российской Федерации по определению сроков проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, что должно 
способствовать устранению неоднозначного толкования полномочия по 
определению порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по этим образовательным программам169.  

Одобрен федеральный закон, направленный на регулирование 
выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по 
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования170.  

Инвалидам предоставлено право на внеконкурсный прием на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета при 
условии успешного прохождения вступительных испытаний (путем 
подачи заявления в несколько вузов) в пределах установленной 
квоты171. 

Ратифицировано Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Беларусь об обучении в 
заграншколах детей сотрудников представительств Республики 
Беларусь172.  

Уточнен порядок организации бесплатной перевозки173 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы. 

Одобрен федеральный закон, направленный на урегулирование 
вопросов обеспечения прав граждан Российской Федерации на 
добровольное изучение государственных языков республик, 
находящихся в составе Российской Федерации, родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации174. 
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В сфере науки был одобрен федеральный закон, направленный 
на конкретизацию положений, касающихся управления инновационными 
научно-технологическими центрами, а также положений об инициаторах 
проекта по созданию таких центров175. 

Расширены полномочия Российской академии наук, уточнены цели 
ее деятельности, основные задачи176. 

Уточнен объем полномочий Фонда перспективных исследований по 
распоряжению правами Российской Федерации на результаты 
интеллектуальной деятельности, созданные как по заказу Фонда 
перспективных исследований, так и приобретенные им на основании 
договоров177.  

В сфере трудовых отношений одобрен федеральный закон, 
которым предусматривается доведение минимального размера оплаты 
труда с 1 мая 2018 года до прожиточного минимума трудоспособного 
населения и установление его в сумме 11 163 рубля в месяц178. 

Внесены изменения в трудовое законодательство в части 
обеспечения возможности выплаты заработной платы и иных выплат в 
иностранной валюте гражданам Российской Федерации, находящимся 
за пределами территории Российской Федерации179. Поддержаны 
федеральные законы, исключающие дублирование полномочий 
федеральных органов исполнительной власти в сфере охраны труда180, 

что будет способствовать упорядочению надзора по соблюдению 
требований безопасности на производственных объектах и устранению 
двойного применения штрафных санкций к работодателям за одни и те 
же нарушения. Также одобрен федеральный закон в части 
совершенствования механизма повышения мобильности трудовых 
ресурсов181. 

Ратифицирована Конвенция о безопасности и гигиене труда в 
строительстве, направленная на установление минимальных 
требований к обеспечению охраны труда работников, осуществляющих 
свою трудовую деятельность в строительстве182. 

Расширены формы участия работников в управлении 
организацией183. Им предоставляется право участвовать в заседаниях 
коллегиальных органов управления организацией с правом 
совещательного голоса. 

Кроме того, изменением в Федеральный закон «О коммерческой 
тайне»184 уточнены соотношения понятий «заработная плата» и 
«социальные выплаты», используемых в целях определения сведений, 
которые не могут составлять коммерческую тайну. 

Большое внимание уделяется развитию законодательства в 
области обязательного пенсионного страхования. Так, одобренным 
палатой федеральным законом предусмотрено установление на период 
2018–2023 годов пониженного тарифа страхового взноса на 
обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий 
плательщиков185. Одобрен федеральный закон, предусматривающий 
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изменение порядка уплаты дополнительного страхового взноса на 
накопительную пенсию и перевода средств на софинансирование 
формирования пенсионных накоплений186. 

Совершенствовалось законодательство в сфере культуры. 
Вносимые изменения направлены, в частности, на правовое 
регулирование проката и демонстрации фильмов, в том числе 
фестивальных, на территории Российской Федерации187. В 
существующий механизм определения оператора единой федеральной 
автоматизированной информационной системы сведений о показах 
фильмов в кинозалах (ЕАИС) внесены изменения, направленные на 
повышение эффективности работы данной системы188. 

В области спорта законодательно закреплено понятие 
«студенческая спортивная лига»189.  

Проведена большая работа по законодательному обеспечению 
проведения в 2018 году чемпионата мира по футболу190. Одобрен 
федеральный закон191, направленный на регулирование отношений, 
связанных с аттестацией тренеров и иных специалистов в области 
физической культуры и спорта, устанавливающий квалификационные 
категории тренеров и иных специалистов в области физической 
культуры и спорта, а также порядок их присвоения. На основе 
положительного опыта проведения чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года одобрен федеральный закон, направленный на продление 
срока действия безвизового режима до 31 декабря 2018 года для лиц, 
посетивших Российскую Федерацию в качестве зрителей спортивных 
соревнований, на основании паспорта болельщика192. 

В рамках законодательного обеспечения туристской 
деятельности одобрены федеральные законы, направленные на 
стимулирование деятельности туроператоров въездного туризма193 и 
повышение эффективности продвижения туристских продуктов на 
внутреннем и мировом туристских рынках194, а также на 
совершенствование правового регулирования предоставления 
гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии195. 

 
4. Законодательное обеспечение национальной безопасности 

В условиях ужесточения санкционного давления со стороны 
Соединенных Штатов Америки и ряда других иностранных государств в 
отношении Российской Федерации возрастает значимость 
законодательного обеспечения безопасности Российской Федерации, 
ее суверенитета и территориальной целостности. В связи с этим 
палатой был одобрен федеральный закон, направленный на защиту 
безопасности Российской Федерации, граждан нашей страны от 
недружественных действий США и иных иностранных государств196.  

На войска национальной гвардии Российской Федерации 
возложены задачи по обеспечению безопасности высших должностных 
лиц субъектов Российской Федерации197.  
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В целях формирования надлежащей правовой основы 
деятельности антитеррористических комиссий в муниципальных 
образованиях высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации наделено полномочиями по их созданию198. 

Приняты меры, направленные на противодействие 
финансированию распространения оружия массового уничтожения199. В 
частности, предусматривается замораживание (блокирование) 
денежных средств или иного имущества лиц, включенных в 
специальный перечень, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к распространению оружия массового уничтожения.  

Внесены изменения в Федеральный закон «О воинской 
обязанности и военной службе». Расширен перечень мероприятий в 
рамках обязательной подготовки гражданина к военной службе, 
призыва. Речь идет о профессиональном психологическом отборе, 
который будет проводиться соответствующими специалистами в 
порядке, определяемом Министерством обороны Российской 
Федерации200. Также уточнены категории граждан, имеющих право 
заключить контракт о пребывании в мобилизационном резерве201. В 
настоящее время граждане, уволенные с военной службы в запас, и 
граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, не могут 
поступить в резерв, так как освобождены от военных сборов. Закон 
предоставляет указанным гражданам право на добровольной основе 
поступать в резерв. 

Ужесточена административная ответственность руководителей 
оборонных предприятий за нарушение сроков перечисления денежных 
средств соисполнителям государственного оборонного заказа (ГОЗ), в 
том числе авансирования202. 

Повышен статус органов военной полиции в области обеспечения 
законности и правопорядка в Вооруженных Силах Российской 
Федерации. Органы военной полиции наделены дополнительными 
полномочиями возбуждать дела об административных правонарушениях 
в отношении военнослужащих и лиц гражданского персонала203. 

Важным шагом стало принятие федерального закона о службе в 
уголовно-исполнительной системе Российской Федерации204. Его цель – 
регламентация вопросов прохождения службы сотрудниками уголовно-
исполнительной системы. Установлены правовые, организационные и 
финансово-экономические основы прохождения данной службы. 

Совершенствуется законодательство о Государственной границе 
Российской Федерации. Российским рыболовным судам, в отношении 
которых осуществлен пограничный контроль при убытии с территории 
Российской Федерации, предоставлено право неоднократного 
пересечения государственной границы для прохода через 
территориальное море из одного промыслового района в другой при 
условии уведомления пограничных органов205. 
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Поднят статус общественно-государственных организаций, 
занимающихся военно-патриотическим воспитанием и организующих 
соревнования по военно-прикладным и служебно-прикладным видам 
спорта206. Речь идет в том числе о ДОСААФ России. Подготовка в таких 
организациях приравнена к подготовке в молодежных и детских военно-
патриотических объединениях. Призывные комиссии обязаны учитывать 
указанную подготовку при определении вида и рода войск для службы в 
Вооруженных Силах Российской Федерации по призыву.  

В законодательстве об оружии уточнен перечень обстоятельств, 
при наличии которых выданное юридическому лицу разрешение на 
хранение, использование оружия и патронов к нему может быть 
аннулировано уполномоченным органом в административном 
порядке207. 

Уточнен вопрос о дальнейшем использовании имущества, которое 
относилось к объектам по уничтожению химического оружия208. 
Устанавливается, что после завершения на таком объекте уничтожения 
химического оружия, подтвержденного Организацией по запрещению 
химического оружия, имущество объекта (кроме отходов, образующихся 
в процессе уничтожения) признается оборотоспособным. Дальнейшее 
распоряжение таким имуществом осуществляется в соответствии с 
российским законодательством. 

Конкретизирована и усилена административная ответственность 
должностных лиц органов исполнительной власти за непредоставление 
или несвоевременное предоставление сведений о пожарной 
опасности в лесах и лесных пожарах209. Это будет способствовать 
своевременному введению режимов чрезвычайной ситуации, более 
эффективной межведомственной координации, позволит сократить 
число человеческих жертв и материальные потери в результате лесных 
пожаров.  

Значительное внимание в период весенней сессии было уделено 
вопросам социальной защиты военнослужащих и членов их семей. 
Право на медицинское обеспечение, санаторно-курортное лечение, 
обучение, получение социальных гарантий в виде мер материальной 
поддержки (как и на военнослужащих) распространено на сотрудников 
Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, и членов их 
семей210. На них распространяются меры социальной поддержки по 
обеспечению жильем, оплате коммунальных услуг, а также в случае 
гибели при исполнении служебных обязанностей.  

Военнослужащие – преподаватели учебных военных центров при 
государственных образовательных организациях высшего образования 
приравнены к преподавателям военных учебных заведений; они 
получили право на бесплатное обеспечение жильем с учетом 
дополнительной площади жилого помещения (от 15 до 25 кв. метров)211.  

Внесены изменения в отдельные законодательные акты в части 
определения объема субвенций на обеспечение мер социальной 
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поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан212. Предложено оптимизировать расчет субвенций 
регионам и г. Байконуру на меры социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг ветеранам, инвалидам, чернобыльцам и 
семипалатинцам. При расчете будет учитываться не федеральный 
стандарт предельной стоимости предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц, а 
данные Росстата о стоимости таких услуг в конкретном регионе в 
расчете на 1 кв. метр площади жилья за отчетный год. 

Уточнен порядок предоставления единовременной социальной 
выплаты213. Граждане, уволенные со службы в органах внутренних дел с 
правом на пенсию и имеющие в своей семье ребенка-инвалида, 
проживающего совместно с ними, включены в перечень лиц, имеющих 
право на предоставление им единовременной социальной выплаты. 

Внесены коррективы в Положение о службе в органах внутренних 
дел214. Запрещено увольнять со службы сотрудников уголовно-
исполнительной системы, осужденных вступившим в законную силу 
обвинительным приговором суда в случае, если деяния, в связи с 
совершением которых они были осуждены, на момент решения вопроса 
о расторжении с ними контракта о прохождении службы и увольнении 
декриминализованы. 

Одобрены изменения в Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации», направленные на устранение имеющихся 
пробелов в правовом регулировании вопросов материально-
технического обеспечения прокурорских работников215. 

В сфере безопасности дорожного движения палатой одобрен 
федеральный закон, направленный на совершенствование правового 
регулирования правоотношений в сфере технического осмотра 
транспортных средств216. Внесенными поправками в действующем 
законе устраняются противоречия, касающиеся процедуры оформления, 
а также применения диагностической карты, выдаваемой по 
результатам проведения технического осмотра транспортных средств. 
Сотрудникам Федеральной таможенной службы наряду с ГИБДД 
предоставляется право останавливать автомобили для проверки в 
приграничных регионах России217. Кроме того, должностные лица 
таможенных органов смогут рассматривать административные 
правонарушения и выносить решения по ним самостоятельно, без 
привлечения представителей Госавтоинспекции. Это будет 
способствовать более оперативному реагированию на факты нарушения 
перевозки товаров, находящихся под таможенным контролем. 

 
5. Законодательное обеспечение международной 

и внешнеэкономической деятельности 

В соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации 
в период весенней сессии Совет Федерации рассмотрел ряд 
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федеральных законов о ратификации международных договоров 
Российской Федерации. 

Советом Федерации был одобрен Федеральный закон 
«О ратификации Девятого дополнительного протокола к Уставу 
Всемирного почтового союза, принятого XXVI Конгрессом Всемирного 
почтового союза»218. Реализация протокола будет способствовать 
развитию международного сотрудничества в области почтовой связи. 

Одобрен Федеральный закон «О ратификации Договора об 
основах отношений между Российской Федерацией и Республикой 
Гондурас»219, предусматривающий развитие всестороннего 
сотрудничества между государствами.  

Одобрен также Федеральный закон «О ратификации Договора 
между Российской Федерацией и Туркменистаном о стратегическом 
партнерстве»220. Договор направлен на развитие взаимовыгодного 
сотрудничества и стратегического партнерства Российской Федерации и 
Туркменистана в торгово-экономической, транспортно-
коммуникационной, инвестиционной, энергетической, культурной, 
образовательной и других областях, представляющих взаимный 
интерес. 

Советом Федерации был одобрен Федеральный закон 
«О ратификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Казахстан об определении 
статуса технологической нефти в магистральных нефтепроводах 
«Туймазы – Омск – Новосибирск-2» и «Омск – Павлодар»221. Реализация 
соглашения позволит урегулировать вопросы собственности на 
технологическую нефть в магистральных трубопроводах России и 
Казахстана, что будет способствовать дальнейшему развитию 
стратегических отношений двух стран. 

Особое внимание Совет Федерации уделяет вопросам 
евразийской экономической интеграции. Одобрен Федеральный закон 
«О ратификации Соглашения о порядке добровольного согласования 
государствами – членами Евразийского экономического союза с 
Евразийской экономической комиссией специфических субсидий в 
отношении промышленных товаров и проведения Евразийской 
экономической комиссией разбирательств, связанных с 
предоставлением государствами – членами Евразийского 
экономического союза специфических субсидий»222. Реализация 
соглашения будет способствовать развитию добросовестной 
конкуренции на рынке ЕАЭС, а также росту взаимной торговли. 

Советом Федерации был одобрен Федеральный закон 
«О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о 
Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве 
Независимых Государств от 20 ноября 2009 года»223. Протоколом 
вносится ряд изменений в Правила определения страны происхождения 
товаров, которые являются неотъемлемой частью Соглашения о 
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Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве 
Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, вступившего в силу 
16 марта 2011 года (для России – 23 июля 2011 года). 

Также был одобрен федеральный закон224, предполагающий 
продажу Россией Финляндии помещений общей площадью 4515,3 
кв. метров в объекте культурного наследия регионального значения 
(«Дом, где в 1890–1918 годах жил экономист Даниэльсон Н.Ф.») по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, д. 4-6-8, литера А. 
В помещениях, арендуемых в настоящее время Институтом Финляндии 
в Санкт-Петербурге, находятся представительства финских 
организаций, занятых в сфере культуры, науки и бизнеса. 

В сфере военного сотрудничества ратифицирован Протокол 
между Правительством Российской Федерации и Организацией 
Договора о коллективной безопасности (далее – ОДКБ) о внесении 
изменений в Соглашение об условиях пребывания Объединенного 
штаба ОДКБ на территории России225. Повышается уровень социальной 
защищенности членов семей военнослужащих Объединенного штаба 
ОДКБ, не являющихся гражданами России или не проживающих 
постоянно в России в период осуществления своих полномочий в 
Объединенном штабе ОДКБ.  

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Абхазия о сотрудничестве в области 
военной фельдъегерско-почтовой связи226 направлено на обеспечение 
защиты секретной и служебной информации при доставке воинской 
корреспонденции, а также на обеспечение информационного обмена и 
взаимодействия в области военной фельдъегерско-почтовой связи. 

Договор между Российской Федерацией и Киргизской Республикой 
о развитии военно-технического сотрудничества227 устанавливает 
порядок осуществления сторонами поставок продукции военного 
назначения, которая включает вооружение, военную технику, работы, 
услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительные права на них (интеллектуальную собственность) и 
информацию в военно-технической области.  

Ратифицировано Соглашение между Российской Федерацией и 
Республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных 
подразделений Вооруженных Сил Республики Южная Осетия в состав 
Вооруженных Сил Российской Федерации228. 

В сфере взаимодействия по вопросам уголовной политики 
федеральными законами ратифицированы: 

Соглашение между Российской Федерацией и Исламской 
Республикой Иран о передаче лиц, осужденных к лишению свободы229; 

Протокол о внесении изменений в Договор между Российской 
Федерацией и Исламской Республикой Иран о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 5 марта 
1996 года230; 
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Договор между Российской Федерацией и Республикой Куба о 
передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению 
свободы231. 

 
§ 3.  Обзор законодательных инициатив Совета Федерации, 

членов Совета Федерации 

Советом Федерации в порядке реализации права законодательной 
инициативы 16 июня 2018 года внесен в Государственную Думу проект 
федерального закона № 511039-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации». В целях совершенствования финансирования 
обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения 
заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к 
сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, 
законопроектом предлагается включить наиболее затратные из них 
(гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным 
началом, мукополисахаридоз (типы I, II, VI) в число заболеваний, для 
лечения которых лекарственные препараты закупаются за счет средств 
федерального бюджета (26 июля принят Государственной Думой в 
третьем чтении, 28 июля одобрен Советом Федерации). 

За период сессии232 члены Совета Федерации (в том числе 
совместно с другими субъектами права законодательной инициативы) 
внесли в Государственную Думу 94 законопроекта, из них: 5 – стали 
законами233; 9 – приняты Государственной Думой и одобрены Советом 
Федерации234; 20 – приняты в первом чтении; 1 – принят во втором 
чтении, 48 – рассмотрены Советом Государственной Думы;  
9 – направлены Председателем Государственной Думы в профильные 
комитеты для подготовки их к рассмотрению на Совете Государственной 
Думы; 1 – возвращен инициаторам законопроекта для выполнения 
требований Конституции Российской Федерации и Регламента 
Государственной Думы (отсутствует заключение Правительства 
Российской Федерации), 1 – отозван авторами. 

 

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

 
§ 1. Обзор вопросов, рассмотренных Советом Федерации в 

рамках «правительственного часа» 

В период весенней сессии на заседаниях Совета Федерации в 
рамках «правительственного часа» заслушана информация по 
11 вопросам. 
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На 427-м заседании Совета Федерации 17 января в рамках 
«правительственного часа» на тему «О подготовке к проведению в 2018 
году весенних полевых работ» выступил Министр сельского хозяйства 
Российской Федерации А.Н. Ткачев. Он отметил, что в 2017 году 
впервые за 15 лет вся посевная площадь России превысила 80 млн. 
гектаров, однако не используются от 20 до 40 млн. гектаров. В связи с 
этим Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
подготовило ряд изменений в земельное законодательство235. 

На 428-м заседании Совета Федерации 31 января руководитель 
Федеральной антимонопольной службы И.Ю. Артемьев выступил с 
докладом «О мерах по реализации Национального плана развития 
конкуренции в Российской Федерации на 2018–2020 годы». По его 
мнению, необходимо реформировать систему государственных закупок, 
увеличить долю малого бизнеса236. 

На 429-м заседании Совета Федерации 14 февраля в рамках 
«правительственного часа» на тему «О транспортном обеспечении 
проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018» Министр 
транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколов рассказал о 
достигнутых результатах по своевременной и качественной подготовке 
транспортной инфраструктуры, обеспечению удобного, быстрого и 
безопасного перемещения участников и гостей соревнований. В их 
числе Министр назвал строительство и реконструкцию улично-дорожной 
сети, объектов инфраструктуры городского пассажирского транспорта237. 

На 430-м заседании Совета Федерации 28 февраля Министр связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации Н.А. Никифоров 
выступил с докладом на тему «Об актуальных вопросах развития сферы 
связи и информационных технологий в условиях формирования 
цифровой экономики в Российской Федерации». В том числе он 
рассказал о целях программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации»238. 

На 431-м заседании Совета Федерации 21 марта Министр 
культуры Российской Федерации В.Р. Мединский представил Совету 
Федерации доклад «О современной модели культурной политики в 
Российской Федерации», в котором отметил, что впервые ведется 
работа по развитию цифровой культуры239. 

На 432-м заседании Совета Федерации 28 марта Министр 
внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцев доложил о 
мерах Правительства Российской Федерации по реализации 
государственной политики в сфере оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров240. 

На 433-м заседании Совета Федерации 11 апреля директор 
Федеральной службы судебных приставов – главный судебный пристав 
Российской Федерации Д.В. Аристов в докладе «Состояние и 
перспективы принудительного исполнения судебных актов, актов других 
органов и должностных лиц» обратил внимание членов Совета 
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Федерации на проблемы, препятствующие дальнейшему повышению 
эффективности исполнения решений судов241. 

На 435-м заседании Совета Федерации 16 мая руководитель 
Федерального агентства по туризму О.П. Сафонов в докладе «Развитие 
внутреннего и въездного туризма как фактор экономического роста 
Российской Федерации» рассказал о работе над новой федеральной 
целевой программой по развитию внутреннего и въездного туризма на 
период 2019–2025 годов242. 

На 437-м заседании Совета Федерации 20 мая Первый 
заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – 
Министр финансов Российской Федерации А.Г. Силуанов рассказал о 
мерах Правительства Российской Федерации по достижению 
национальных целей развития Российской Федерации на период до 
2024 года243. 

На 438-м заседании Совета Федерации 27 июня руководитель 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору А.В. Алешин доложил о состоянии промышленной, 
энергетической, ядерной и радиационной безопасности в Российской 
Федерации и мерах по повышению защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от аварий на 
производственных объектах244. 

На 439-м заседании Совета Федерации 13 июля Министр 
энергетики Российской Федерации А.В. Новак выступил с докладом на 
тему «Об актуальных вопросах развития топливно-энергетического 
комплекса Российской Федерации» 245. 

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

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

мероприятий, проводимых комитетами Совета Федерации 

В период сессии актуальные вопросы совершенствования 
законодательства рассматривались палатой в рамках парламентских 
слушаний и «круглых столов» с участием представителей органов 
власти всех уровней, общественности, экспертного сообщества. Всего 
за указанный период проведено 15 парламентских слушаний и более 
50 заседаний «круглых столов». 

Комитетами Совета Федерации проведены следующие 
парламентские слушания: 

«О совершенствовании механизмов государственной поддержки 
агропромышленного комплекса Российской Федерации»;  



 37

«Проектное управление как инструмент повышения качества и 
доступности первичной медико-санитарной помощи в сельской 
местности» (Белгородская область);  

«О проекте федерального закона «О научной, научно-технической 
и инновационной деятельности в Российской Федерации»;  

«Актуальные вопросы развития мясного и молочного скотоводства 
в Российской Федерации»;  

«Проблемы развития интеллектуальных систем учета и пути их 
решения»;  

«Нормативное регулирование как ключевой институт развития 
цифровой экономики Российской Федерации»;  

«Совершенствование законодательства Российской Федерации в 
сфере защиты детей от посягательств на половую 
неприкосновенность»;  

«О состоянии и перспективах развития сельской школы в 
Российской Федерации»;  

«Условия и механизмы реализации государственной культурной 
политики: региональный опыт»;  

«Тенденции и проблемы развития земельного законодательства»; 
«Об актуальных вопросах законодательного регулирования 

железнодорожных перевозок»;  
«О разработке долгосрочной стратегии развития 

агропромышленного комплекса Российской Федерации»;  
«Актуальные проблемы территориального планирования»;  
«О мерах по усилению защиты прав потребителей»;  
«О разработке Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации». 
Проблемы социально-экономического, общественно-политического 

и культурного развития стали предметом обсуждения на заседаниях 
«круглых столов» на темы: 

«Законодательное обеспечение государственной политики в 
области производства функциональных и специализированных пищевых 
продуктов питания в Российской Федерации»;  

«Об экономической эффективности использования 
электросетевого комплекса: проблема резервов сетевой мощности и 
развитие интеллектуальных сетей»; 

«Обязательная сертификация как эффективный инструмент 
развития импортозамещения (на примере производства отопительных 
приборов)»;  

«Охрана лесов от пожаров в 2018 году: задачи, проблемы и пути их 
решения»;  

«Институт банкротства в России. Практика проведения процедур 
банкротства»;  

«Социальные проблемы медицинской генетики»;  
«Проблемы развития инфраструктуры в моногородах»;  
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«О механизмах и мерах поддержки развития исторических 
поселений»;  

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

«Нормативно-правовое регулирование формирования комфортной 
городской среды в субъектах Российской Федерации»;  

«О совершенствовании законодательства в сфере защиты прав и 
законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности 
по возврату просроченной задолженности»;  

«Гарантии адвокатской деятельности: профессиональный и 
социальный аспекты»;  

«О совершенствовании законодательства в части регулирования 
ответственности за угон транспортного средства»;  

«О нормативно-правовом регулировании деятельности экстренных 
оперативных служб»;  

«Вопросы повышения эффективности реализации полномочий 
федеральных парламентариев»;  

«О ходе подготовки проекта стратегии пространственного развития 
Российской Федерации»;  

«Въездной медицинский туризм: проблемы и пути решения»;  
«Мониторинг реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 5 мая 1992 года № 431 «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей». Реалии времени и законодательные инициативы»; 

«О поддержке отечественных производителей оборудования и 
программного обеспечения для отраслей топливно-энергетического 
комплекса»;  

«О вопросах обоснованности введения уголовной ответственности 
за самовольную разработку недр и фактическое хищение у государства 
драгоценных и полудрагоценных камней с нанесением серьезного 
ущерба природе при их добыче»;  

«Проблемы эффективности государственного управления 
земельными ресурсами»;  

«Об интеграции усилий научных и образовательных учреждений 
АПК в целях активизации научных исследований и подготовки 
специалистов»;  

«Роль общественных палат субъектов Российской Федерации в 
формировании активной гражданской позиции»;  

«Вопросы сопряжения интеграционных объединений Евразийского 
экономического союза и Европейского союза: возможности и 
перспективы»;  

«О правовом регулировании деятельности физических лиц, 
оказывающих отдельные виды услуг без государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя»;  

«Правоприменительная практика в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства»;  
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«Государственно-частное партнерство в системе детского отдыха и 
оздоровления»;  

«Вопросы совершенствования законодательства о жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей»;  

«Государственное регулирование цен (тарифов) в 
электроэнергетике»;  

«Нерушимость государственных границ и право народов на 
самоопределение: юридические и политические аспекты»;  

«О совершенствовании семейного законодательства в части 
государственной регистрации заключения брака»;  

«Актуальные вопросы развития строительной отрасли в 
Российской Федерации»;  

«БРИКС: тенденции и перспективы развития в условиях новых 
вызовов в современном мире»; 

«О совершенствовании механизмов защиты прав и законных 
интересов российских соотечественников, проживающих за рубежом»;  

«О государственном регулировании производства и оборота 
табачной продукции»;  

«Нормативное регулирование реализации региональных программ 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»;  

«Формирование диверсифицированного подхода в части 
требований к качеству очистки сточных вод»; 

«Актуальные вопросы законодательного регулирования в области 
охраны Онежского и Ладожского озер»;  

«Электромагнитное излучение. Проблемы законодательного 
регулирования»; 

«Комплексное межведомственное долгосрочное сопровождение 
семей, имеющих детей и подростков с синдромом Дауна и другими 
ментальными особенностями»;  

«Тенденции развития строительной отрасли в рамках 
действующего законодательства Российской Федерации о долевом 
строительстве»;  

«О правовых проблемах государственной регистрации сведений о 
границах между субъектами Российской Федерации»;  

«Состояние и перспективы развития транспортной и 
производственной инфраструктур лесного комплекса»;  

«Влияние внедрения модельного бюджета на сбалансированность 
бюджетов субъектов Российской Федерации»;  

«Реализация права законодательной инициативы 
законодательными (представительными) органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;  

«Актуальные вопросы применения контрольно-кассовой техники с 
фискальными накопителями»;  
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«Региональный опыт организации мероприятий в сфере 
экологического просвещения, в том числе природоохранных социально-
образовательных проектов «Эколята – дошколята», «Эколята», 
«Молодые защитники природы»;  

«Внедрение альтернативных механизмов обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации путем предоставления 
целевого сертификата: совершенствование нормативно-правового 
регулирования; 

«Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-
тарифной политики Российской Федерации на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»; 

«Об эффективности норм семейного законодательства Российской 
Федерации в части алиментных обязательств родителей и детей и о 
дополнительных мерах воздействия на должников»; 

«Вопросы развития детско-юношеского адаптивного спорта в 
рамках Концепции развития ранней помощи детям»; 

«Особенности регулирования театральной и кинематографической 
сфер: гражданско-правовой и уголовный аспекты»; 

«Код русской провинции: актуальные вопросы развития массового 
краеведения»; 

«Договор о ликвидации ракет средней дальности и меньшей 
дальности: удастся ли сохранить его действие в новых реалиях?»; 

«О совершенствовании законодательства Российской Федерации в 
части дифференциации административной ответственности за 
различные виды правонарушений в сфере обращения с отходами 
производства и потребления». 

Выездной «круглый стол» на тему «Состояние, перспективы и 
законодательное обеспечение развития первичного звена 
здравоохранения в субъектах Российской Федерации, входящих в 
состав Сибирского федерального округа» прошел в г. Улан-Удэ. 

В апреле состоялись выездные заседания Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре в Краснодарском крае на 
тему «О законодательном обеспечении подготовки квалифицированных 
рабочих кадров для экономики субъектов Российской Федерации (на 
примере Краснодарского края)» и Комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности в Белгородской области на тему «Нормативное 
правовое регулирование противодействия экстремизму и нелегальной 
миграции в приграничных субъектах Российской Федерации». 

В мае состоялось выездное заседание Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности в Мурманской области на тему 
«Состояние и проблемы нормативно-правового регулирования военно-
шефской работы в Вооруженных Силах Российской Федерации: 
региональный аспект». 

В июне состоялось выездное заседание Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности в г. Воронеже на тему «Правовое 
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регулирование подготовки высококвалифицированных офицерских 
кадров для военной организации Российской Федерации в современных 
условиях». 

В июне состоялось выездное совещание Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию в г. Петропавловске-Камчатском на тему 
«О практике применения и совершенствовании предусмотренных 
законодательными и иными правовыми актами мер по обеспечению 
сохранения анадромных видов рыб на миграционных путях к местам 
нереста». 

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

торжественное совместное заседание Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности и Клуба военачальников Российской 
Федерации, посвященное 100-летию создания Красной Армии;  

брифинг с военными атташе иностранных государств;  
совещание по вопросу рассмотрения проекта федерального закона 

№ 273179-7 в части наделения Банка России полномочиями в сфере 
аудиторской деятельности;  

совещание по вопросам правового закрепления обязательных 
платежей для субъектов предпринимательской деятельности; 

совещание по вопросу подготовки к рассмотрению в Совете 
Федерации проекта федерального закона № 332053-7 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»;  

расширенные совещания с представителями федеральных 
органов исполнительной власти и представителями органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
ответственными за подготовку чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
года;  

совещание по вопросу оптимизации механизма рефинансирования 
банками ипотечных кредитов в целях снижения процентных ставок по 
ним для заемщиков – физических лиц;  

совещание по вопросу финансирования мероприятий по 
устранению негативных последствий деятельности угледобывающих 
предприятий (шахт и разрезов), прекративших свою работу, на 
территории моногородов;  

совещание «Реализация субъектами Российской Федерации 
государственной политики в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами»;  

семинар-совещание «Мониторинг состояния законодательного 
обеспечения государственной миграционной политики в 2015–2017 
годах»;  

выездное совещание «О состоянии и совершенствовании 
нормативно-правового регулирования материально-технического 
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обеспечения Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
войск национальной гвардии Российской Федерации» (ОДОН ФСВНГ, 
г. Балашиха);  

совещание «О ходе подготовки Российской Федерации к 
VIII Всемирному водному форуму»;  

совещание «О состоянии и проблемах ипотечного кредитования 
военнослужащих»;  

совещание на тему «Вовлечение в оборот выбывших 
мелиорированных сельскохозяйственных угодий на территории 
Нечерноземной зоны Российской Федерации в целях увеличения 
прироста объема производства продукции растениеводства»; 

совещание «О санаторно-курортном обеспечении граждан, 
уволенных с военной службы, и членов их семей: нормативно-правовые 
аспекты»;  

совещание «О реализации мероприятий по созданию 
национального парка «Тульские засеки»;  

совещание «О перспективах внедрения отечественных 
инновационных технологий в целях развития российской аквакультуры»;  

семинар-совещание «Налоговые льготы и преференции: их 
влияние на доходы бюджетов субъектов Российской Федерации» 
(совместно с Финансовым университетом при Правительстве 
Российской Федерации);  

совещание «Развитие углеграфитной отрасли в Российской 
Федерации. Меры поддержки отечественных производителей в рамках 
импортозамещения. Повышение сырьевой безопасности отечественной 
металлургии»;  

совещание «О проблемах исполнения судебных постановлений о 
конфискации алкогольной продукции и оборудования»;  

семинар-совещание «Повышение статуса судебных приставов: 
проблемы и перспективы»;  

совещание «О развитии сельскохозяйственной кредитной 
потребительской кооперации»;  

совещание «О нормативно-правовом обеспечении 
функционирования Сил специальных операций Вооруженных Сил 
Российской Федерации»;  

совещание «Проблемы модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства на основе концессионных соглашений и пути дальнейшего 
совершенствования законодательства Российской Федерации о 
концессионных соглашениях»;  

семинар-совещание «Адаптивная физическая культура и спорт: 
организация и проведение практических занятий и тренировок с лицами, 
имеющими ограниченные возможности здоровья»;  

совещание «О ходе работы по формированию экологических 
фондов в Российской Федерации»;  
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совещание «Вопросы распределения между субъектами 
Российской Федерации субвенций из федерального бюджета на 
осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в 
области лесных отношений»;  

совещание по вопросу о подготовке поправок к проекту 
федерального закона № 229930-7 «О внесении изменений в статью 17 
Федерального закона «О полиции» и Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;  

совещание «О практике реализации Федерального закона 
«О противодействии терроризму» (на примере Белгородской области)»;  

совещание по вопросу целесообразности подготовки и принятия 
акта Правительства Российской Федерации, предусматривающего 
изменение механизма осуществления закупок предприятиями 
транспортного комплекса с учетом требований законодательства в 
сфере транспортной безопасности;  

семинар-совещание «Социальная адаптация и интеграция 
иностранных граждан в Российской Федерации: состояние, проблемы и 
перспективы»;  

совещание «Нормативно-правовое регулирование обеспечения 
военной безопасности в Арктической зоне Российской Федерации: 
состояние и направления совершенствования» (Мурманская область); 

совещание «Нормативно-правовое регулирование 
персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского 
страхования»;  

совещание по проекту федерального закона «О внесении 
изменения в статью 3 Федерального закона «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей»;  

совещание по вопросам финансового обеспечения реализации 
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях;  

совещание «О совершенствовании законодательной базы системы 
сельскохозяйственного страхования»;  

совещание «Об организации проведения в 2018 году уборочных 
сельскохозяйственных работ»;  

совещание «Об актуальных вопросах предприятий мукомольно-
крупяной промышленности»;  

совещание по изучению практики применения действующего 
законодательства в сфере садоводства и огородничества;  

совещание, посвященное актуальным вопросам подготовки и 
привлечения вожатых для организации летнего детского отдыха;  

совещание «О совершенствовании мер государственного 
ветеринарного контроля в Российской Федерации»;  

совещание «О нормативно-правовом обеспечении строительства и 
развития инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации»;  
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совещание «О ходе выполнения Конвенции о запрещении 
разработки, производства, накопления и применения химического 
оружия и о его уничтожении»; 

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

совещание по вопросу совершенствования общих принципов 
осуществления контрольных полномочий законодательными 
(представительными) органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации;  

совещание «О ходе выполнения постановления Совета Федерации 
от 30 сентября 2015 года № 355-СФ «Об использовании Вооруженных 
Сил Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации»;  

совещание «Исполнение поручения Совета Федерации о 
подготовке и принятии нормативного правового акта, определяющего 
термин «валежник», в целях реализации Федерального закона 
«О внесении изменения в статью 32 Лесного кодекса Российской 
Федерации»;  

выездная конференция «Общественно-государственное 
партнерство в развитии гражданского образования и воспитании детей и 
молодежи» (г. Анапа, на базе детского санаторно-оздоровительного 
комплекса «Жемчужина России»);  

семинар-совещание «Государственная поддержка средств 
массовой информации, выпускающих продукцию для детей и 
подростков: состояние, проблемы и перспективы»; 

совещание «О совершенствовании миграционного 
законодательства Российской Федерации и нормативных правовых 
актов в части упрощенного получения вида на жительство лицами, 
признанными носителями русского языка и (или) 
высококвалифицированными специалистами, а также в части 
упрощенного порядка приема указанных лиц в гражданство Российской 
Федерации»; 

совещание «О ходе реализации постановления Совета Федерации 
«О состоянии и проблемах накопительно-ипотечной системы 
кредитования военнослужащих»; 

совещание «О законодательном регулировании инициативного 
бюджетирования»; 

семинар-совещание «Реализация правовых позиций 
Конституционного Суда Российской Федерации: состояние, проблемы, 
перспективы»; 

семинар-совещание «Правовое регулирование обеспечения 
жителей отдаленных населенных пунктов доступом к обязательным 
общедоступным теле- и радиоканалам»; 
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совещание «О нормативно-правовом регулировании модернизации 
и обновления парка пожарных автомобилей противопожарных служб 
субъектов Российской Федерации»; 

выездное совещание «Новая региональная политика на Дальнем 
Востоке: опыт и перспективы» (г. Магадан);  

совещание по вопросам развития внутреннего и въездного туризма 
в России на базе бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Вологодской области «Центр 
образования, оздоровления детей и развития туризма «Корабелы 
Прионежья» (Вологодская область); 

совещание «Вопросы социальной адаптации заключенных путем 
организации предприятий в уголовно-исправительных учреждениях»; 

совещание «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание 
молодежи как фактор развития гражданского общества»;  

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

совещание «О совершенствовании Федерального закона 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации»;  

совещание «Об участии Федерального агентства по делам 
молодежи в реализации государственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы»;  

подведение итогов реализации федерального проекта «Надежный 
партнер». 

12 апреля проведен семинар-совещание руководителей 
аналитических служб аппаратов законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
на тему «Роль и место модельных бюджетов в условиях трансформации 
государственной региональной политики». 

В рамках празднования 73-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов состоялась встреча руководства 
Совета Федерации и Государственной Думы с ветеранами Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов. 

В Совете Федерации проведены церемонии награждения: 
победителей конкурса «Россия, устремленная в будущее», прошедшего 
в рамках общественного интернет-проекта «Одаренные дети»; 
лауреатов VIII Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей 
«Золотой медвежонок»; победителей Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют». 

27 марта состоялась церемония подписания меморандума о 
сотрудничестве между Советом Федерации и акционерным обществом 
«Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций». 
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В рамках работы Временной комиссии Совета Федерации по 
мониторингу экономического развития состоялась конференция 
«Международные и национальные экономические программы как 
инструмент развития регионов Российской Федерации», в которой 
приняли участие делегации более 20 субъектов Российской Федерации. 
В рамках работы Временной комиссии Совета Федерации по 
информационной политике и взаимодействию со средствами массовой 
информации прошел «круглый стол» на тему «Россия и Запад после 
выборов: информация как инструмент геополитики». Также проведено 
2 «круглых стола» в рамках работы Временной комиссии Совета 
Федерации по защите государственного суверенитета и 
предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской 
Федерации. Состоялось заседание научно-экспертного совета при 
Временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по 
совершенствованию Семейного кодекса Российской Федерации. Члены 
Временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и 
проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по 
футболу провели инспектирование спортивных объектов парк-отеля 
«Пересвет» (Московская область). 

Члены Совета Федерации принимали деятельное участие в 
разработке Плана мероприятий по реализации первого этапа 
Национальной стратегии действий в интересах женщин, который был 
утвержден Правительством России весной этого года246. 

Состоялись встречи Председателя Совета Федерации 
В.И. Матвиенко с тружениками социальной сферы села, с женщинами – 
лидерами волонтерских проектов. 

Проведено заседание Организационного комитета второго 
Евразийского женского форума, который состоится 20–21 сентября 
2018 года в г. Санкт-Петербурге. 

 

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

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

24 января на заседании Совета Палаты молодых законодателей 
при Совете Федерации обсуждался проект федерального закона 
«О молодежи и государственной молодежной политике в Российской 
Федерации», а также был утвержден план работы Палаты молодых 
законодателей при Совете Федерации на первое полугодие 2018 года. 

31 января состоялась презентация Ежегодного доклада 
Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации за 
2017 года на тему «Евразийский вектор – интеграция будущего». 
Разделы доклада посвящены вопросам развития сотрудничества между 
государствами евразийского пространства в области культуры, 
миграционной политики и цифровизации экономики. 
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Приступил к работе Совет по региональному здравоохранению 
при Совете Федерации247. Ключевым приоритетом в работе Совета 
стала тема детской медицины, приведения в надлежащее состояние 
детских республиканских, краевых и областных больниц. На первом же 
его заседании 7 февраля 2018 года были рассмотрены состояние 
инфраструктуры детского здравоохранения и перспективы ее развития 
на основе анализа потребностей регионов. 24 апреля прошло рабочее 
совещание Совета, на котором обсуждались предложения по ремонту, 
реконструкции, строительству и переоснащению детских краевых, 
областных и республиканских больниц с учетом лучшего регионального 
опыта. Проведен анализ эффективности реализации территориальных 
программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи248. Еще один приоритет работы Совета – решение 
поставленной главой государства задачи по выстраиванию современной 
комплексной системы онкологической помощи249. Проведена 
профессиональная дискуссия с участием ведущих онкологов страны, 
Советом подготовлен целый ряд предложений в программу по борьбе с 
онкологическими заболеваниями250.  

Интенсивно работал Совет по развитию социальных инноваций 
субъектов Российской Федерации при Совете Федерации. 
Продолжены системный мониторинг, выявление и тиражирование 
лучшего инновационного опыта регионов в решении наиболее 
актуальных социальных проблем. На заседании Совета 9 февраля был 
рассмотрен успешный опыт применения проектного подхода в субъектах 
Российской Федерации251, на заседании Совета 15 июня – создание 
условий для активного, здорового долголетия252. По итогам заседаний 
приняты рекомендации в адрес основных федеральных ведомств. В 
частности, Министерству труда и социальной защиты Российской 
Федерации рекомендовано подготовить предложения по расширению 
возможностей трудоустройства граждан пожилого возраста, а также 
разработать единые критерии определения формы социального 
обслуживания, исходя из индивидуальных потребностей пожилого 
человека. 

16 февраля на заседании Совета по Арктике и Антарктике при 
Совете Федерации обсуждались вопросы законодательного 
обеспечения сохранности многолетнемерзлых грунтов при 
хозяйственном освоении Арктической зоны Российской Федерации. По 
итогам заседания приняты рекомендации в адрес Правительства 
Российской Федерации, Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации, Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, Министерства экономического 
развития Российской Федерации. 31 мая на заседании президиума 
Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации обсуждался 
вопрос «О новых механизмах привлечения инвестиций в крупные 
инфраструктурные проекты в Арктической зоне Российской Федерации». 
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По итогам заседания выработаны рекомендации Правительству 
Российской Федерации, Министерству экономического развития 
Российской Федерации, Министерству транспорта Российской 
Федерации относительно создания механизмов привлечения 
инвестиций в крупные инфраструктурные проекты в Арктической зоне 
Российской Федерации. 

26 февраля прошло заседание Межрегионального банковского 
совета при Совете Федерации с участием Председателя Совета 
Федерации В.И. Матвиенко на тему «Влияние современных механизмов 
регулирования на развитие конкуренции в банковском секторе».  

27 февраля – 1 марта в г. Самаре состоялось выездное заседание 
Палаты молодых законодателей при Совете Федерации на тему 
«Роль Палаты молодых законодателей при Совете Федерации 
Российской Федерации в развитии российского парламентаризма». 
Мероприятие проходило в рамках Форума молодых законодателей, на 
котором обсуждались вопросы формирования кадрового резерва 
органов местного самоуправления. 18 мая прошло совместное 
заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации 
и Молодежного парламента при Государственной Думе. Принятое по 
итогам заседания решение содержит рекомендации Государственной 
Думе и Правительству Российской Федерации, в частности касающиеся 
льготного налогообложения организаций-застройщиков, принимающих 
участие в реализации программы по строительству молодежных жилых 
комплексов, разработки механизма финансирования этих программ в 
регионах. 17–19 июля прошли различные мероприятия Палаты молодых 
законодателей при Совете Федерации.  

22 марта состоялось заседание Научно-экспертного совета при 
Председателе Совета Федерации на тему «Об основных 
направлениях законодательного обеспечения реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации 1 марта 2018 года», по итогам которого 
Правительству Российской Федерации было рекомендовано привести 
проекты документов стратегического планирования (Стратегический 
прогноз Российской Федерации, Стратегия социально-экономического 
развития Российской Федерации, Стратегия пространственного 
развития Российской Федерации и другие) в соответствие со 
стратегическими задачами и целевыми показателями, содержащимися в 
Послании Президента Российской Федерации. Кроме того, было 
рекомендовано сформировать в рамках государственной 
информационной системы единую базу данных инновационных 
проектов, инновационных продуктов и научно-технологических 
компетенций. 

23 марта проведено заседание Совета по вопросам развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете Федерации 
на тему «О вопросах законодательного обеспечения развития Дальнего 



 49

Востока и Байкальского региона». 28 июня прошло заседание Совета на 
тему «О стратегии развития железнодорожного транспорта Дальнего 
Востока и Байкальского региона». В ходе дискуссии обсуждался 
инвестиционный проект «Модернизация железнодорожной 
инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных 
магистралей с развитием пропускных и провозных способностей». 

11 апреля на 433-м заседании Совета Федерации постановлением 
Совета Федерации253 создан Совет по развитию цифровой 
экономики при Совете Федерации. 1 августа состоится выездное 
заседание Совета на тему «Развитие цифровой экономики в Российской 
Федерации: приоритеты и перспективы» (Калининградская область). 

19 апреля прошло заседание Совета по делам инвалидов при 
Совете Федерации на тему «Использование информационных 
технологий при предоставлении услуг инвалидам».  

20 апреля состоялось заседание Совета по социальной защите 
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и 
членов их семей при Совете Федерации на тему «О состоянии и 
мерах по совершенствованию правового регулирования социального 
обеспечения сотрудников (работников) Федеральной службы 
исполнения наказаний и Федеральной службы судебных приставов». 

Текущий год объявлен в России Годом добровольца (волонтера). В 
центре внимания Совета по проблемам профилактики наркомании 
при Совете Федерации находились вопросы развития 
антинаркотического молодежного волонтерского движения. 26 апреля 
прошло заседание Совета на тему «Участие волонтеров в профилактике 
наркомании». Правительству Российской Федерации и органам 
исполнительной власти было рекомендовано усилить законодательно 
ответственность за незаконную пропаганду и рекламу в средствах 
массовой информации и в сети «Интернет» наркотиков и психотропных 
средств. В тесном взаимодействии с гражданским сообществом 
Советом подготовлены рекомендации по использованию стандарта 
поддержки добровольчества (волонтерства) при разработке 
региональных программ. 

30 мая – 1 июня в г. Великом Новгороде прошло выездное 
заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности 
при Совете Федерации на тему «Вопросы коммерциализации прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, созданные бюджетными 
организациями науки и образования: состояние, проблемы и пути 
решения». 

28 июня состоялось заседание Президиума Научно-экспертного 
совета при Председателе Совета Федерации на тему «Условия 
осуществления научно-технологического и социально-экономического 
прорыва в регионах России. Законодательное обеспечение задач, 
поставленных Президентом Российской Федерации в майском Указе. 
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29 июня состоялось заседание Совета по законодательному 
обеспечению оборонно-промышленного комплекса и военно-
технического сотрудничества при Совете Федерации на тему 
«Правовые и технологические аспекты развития авиационной отрасли в 
сфере оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации».  

29 июня прошло заседание Совета по вопросам 
агропромышленного комплекса и природопользования при Совете 
Федерации на тему «Об актуальных вопросах правового регулирования 
отношений в области рыболовства и сохранения водных биологических 
ресурсов, а также в области аквакультуры». В частности, были 
рассмотрены вопросы предоставления инвестиционных квот, 
совершенствования механизма формирования и предоставления 
рыбоводных участков, борьбы с браконьерством. 

4 июля состоялось заседание Совета по вопросам жилищного 
строительства и содействия развитию жилищно-коммунального 
комплекса при Совете Федерации на тему «Модернизация систем и 
объектов жилищно-коммунального хозяйства: законодательные и 
правоприменительные аспекты». 

10 июля прошло заседание Совета по местному 
самоуправлению при Совете Федерации на тему «Актуальные 
вопросы развития территориального общественного самоуправления». 

20 июля состоялось заседание Совета по межнациональным 
отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями 
при Совете Федерации, на котором обсуждались актуальные вопросы 
организации научного, экспертного, методического и кадрового 
обеспечения реализации государственной национальной политики 
Российской Федерации. 

 
§ 4. Международная деятельность Совета Федерации254 

Совет Федерации в рамках своих полномочий осуществляет 
деятельность по законодательному обеспечению внешнеполитического 
курса страны и развитию межпарламентского сотрудничества. 

В период весенней сессии межпарламентские связи приходилось 
развивать в условиях сложной международной обстановки, 
продолжающегося внешнего давления на Россию со стороны стран 
Запада. В связи с этим в Совете Федерации исходили из необходимости 
преодоления санкционного давления со стороны западных стран и при 
этом поиска новых возможностей для развития взаимовыгодного 
сотрудничества с внешними партнерами.  

Парламентская дипломатия как эффективный способ 
взаимодействия с различными политическими силами является важным 
инструментом продвижения интересов нашей страны на международной 
арене. Разъяснение и отстаивание российских внешнеполитических 
позиций, обсуждение проблем, объективно требующих эффективных 
совместных действий, формирование конструктивной повестки дня 
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определяли содержательную часть межпарламентского сотрудничества 
Совета Федерации в период сессии.  

В Совете Федерации было подготовлено и проведено порядка 
60 встреч с руководителями и членами зарубежных парламентов и 
международных парламентских организаций, влиятельными политиками 
иностранных государств, лидерами зарубежных политических, 
общественных и религиозных организаций, послами иностранных 
государств. 

23–24 апреля состоялся официальный визит Председателя 
Совета Федерации В.И. Матвиенко в Боснию и Герцеговину 
(г. Сараево, г. Баня-Лука – Республика Сербская). 

3–5 июля состоялся официальный визит Председателя Совета 
Федерации В.И. Матвиенко в Китайскую Народную Республику 
(г. Пекин). 

Велась интенсивная работа в формате межпарламентского 
сотрудничества по линии комитетов.  

26–27 февраля состоялось первое в истории двусторонних 
парламентских отношений совместное заседание Комитета Совета 
Федерации по международным делам и Комитета по 
международным отношениям, обороне и безопасности Сената 
Парламента Республики Казахстан. Стороны отмечали, что отношения 
между Россией и Казахстаном приобрели характер устойчивого 
стратегического партнерства, в том числе в вопросах решения 
масштабных задач по укреплению международного мира, обеспечения 
безопасности и стабильности на евразийском пространстве. 

12–14 марта в Ереване (Армения) состоялось совместное 
заседание Постоянной комиссии по внешним связям 
Национального Собрания Армении и Комитета Совета Федерации 
по международным делам, по итогам которого было подписано 
совместное заявление. 

5 апреля в Париже (Франция) состоялось третье Совместное 
расширенное заседание Комиссии по иностранным делам, обороне 
и вооруженным силам Сената Франции и Комитета Совета 
Федерации по международным делам, по итогам которого был 
представлен доклад, посвященный состоянию и перспективам 
отношений России и Франции. В докладе предложена серия возможных 
мер по восстановлению доверия между Россией и Францией. 
Парламентарии обеих стран согласились во мнении, что атмосфера в 
Европе и в мире во многом зависит от того, насколько доверителен 
политический диалог между странами, однако обострение 
напряженности в мире не могло не отразиться на российско-
французских отношениях. В ходе заседания также обсуждалась 
возможность проведения консультаций по парламентской линии для 
создания условий проведения новой общеевропейской конференции по 
безопасности и сотрудничеству «Хельсинки 2.0» для выработки единого 
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понимания неделимой безопасности и общей стратегии отношений в 
рамках Большой Европы, а также идея организации форума регионов 
России и Франции в целях расширения межрегионального и 
межкультурного сотрудничества. Принятый доклад был передан 
президентам двух государств. 

Председатель Комитета Совета Федерации по международным 
делам К.И. Косачев в январе в Страсбурге (Франция) и в июне в Загребе 
(Хорватия) принял участие в работе специального комитета Бюро 
Парламентской ассамблеи Совета Европы (далее – ПАСЕ) о роли и 
миссии ПАСЕ. На заседаниях обсуждался проект меморандума, в 
котором отражены предложения, представленные парламентами 
государств – членов Совета Европы и политическими группами 
Ассамблеи, по совершенствованию работы ПАСЕ. Позиция российской 
стороны заключается в необходимости повышения авторитета и роли 
Совета Европы, равной представленности государств в уставных 
органах Совета Европы. Последнее заседание показало, что 
большинство членов Ассамблеи разделяют нашу позицию о 
недопустимости выхолащивания ценностных основ Совета Европы, 
нарушения принципов парламентаризма и демократии, лишения 
депутатов полномочий в ПАСЕ, которые они получили в силу 
волеизъявления народа и гарантированы Уставом Совета Европы. 

По приглашению Совета Федерации с официальными визитами 
Россию посетили 3 зарубежные парламентские делегации: 
делегация Национальной ассамблеи Республики Замбии во главе с 
Председателем Патриком Матибини (15–20 апреля); делегация Палаты 
сенаторов Генерального конгресса Мексиканских Соединенных Штатов 
во главе с Председателем Э. Кордеро Арройо (15–19 мая); делегация 
Сената Национальной ассамблеи Федеративной Республики Нигерии во 
главе с Председателем Абубакаром Буколой Сараки (19–23 июня). 

Была проведена большая работа по обеспечению участия 
международных наблюдателей в выборах Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года. Обеспечена работа делегаций 
наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств – 
участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), 
Парламентской ассамблеи Черноморского экономического 
сотрудничества, Межпарламентской ассамблеи православия, членов 
Европейского парламента и Исполкома Межпарламентского союза, 
парламентов Сербии, Кипра, Камбоджи, ЮАР, Туркменистана, Южной 
Осетии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Таджикистана, 
Узбекистана и Мексики. 

Продолжалась активная работа в формате двустороннего 
межпарламентского сотрудничества, в том числе по линии групп по 
сотрудничеству.  

22–27 января делегация Комитета Совета Федерации по 
международным делам приняла участие в совместном заседании 
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Консультативного совета по содействию российско-японскому 
межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству Совета 
Федерации и японо-российского Дискуссионного клуба Палаты 
советников Парламента Японии в Саппоро и Токио (Япония).  

18 июня в Совете Федерации состоялось третье заседание 
Консультативного совета, на котором обсуждались вопросы подготовки к 
третьему совместному заседанию Консультативного совета и 
Дискуссионного клуба (22–24 июня, г. Якутск), перспективы и формы 
дальнейшего межпарламентского и межрегионального сотрудничества с 
учетом итогов переговоров в России Президента России с Премьер-
министром Японии 25–26 мая 2018 года. 

В ходе совместного заседания в г. Якутске 23 июня 2018 года 
подписан Меморандум о взаимопонимании между Консультативным 
советом и Дискуссионным клубом, рассмотрены перспективные проекты 
сотрудничества и вопросы подготовки официального визита в 
Российскую Федерацию Председателя Палаты советников Парламента 
Японии Т. Датэ (23–24 июля, г. Москва). 

26–29 мая состоялся визит в Швейцарию делегации группы по 
сотрудничеству Совета Федерации с Советом кантонов Федерального 
Собрания Швейцарской Конфедерации.  

3 июля впервые после многолетнего перерыва состоялась встреча 
членов Совета Федерации с делегацией Конгресса США. При этом 
инициатива о проведении этого мероприятия принадлежала 
американской стороне. Стороны обсудили состояние российско-
американских отношений и согласились о необходимости 
возобновления диалога, который будет основой для лучшего 
взаимопонимания между государствами. 

В весеннюю сессию сложилась эффективная практика проведения 
мероприятий в формате видеоконференций. 

5 апреля состоялась видеоконференция между группой по 
сотрудничеству Совета Федерации со Стортингом Королевства 
Норвегия и группой дружбы «Норвегия – Россия» Парламента Норвегии. 

1 апреля Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко и 
Председателем Кнессета Государства Израиль Ю.Й. Эдельштейном 
был проведен телемост, посвященный выходу в прокат фильма 
«Собибор». 

12 июля прошла видеоконференция группы по сотрудничеству 
Совета Федерации с парламентами стран Бенилюкса и Сената 
Федерального парламента Бельгии. 

Приоритетное внимание уделялось укреплению взаимодействия 
с парламентами стран СНГ и содействию развитию 
интеграционных процессов на постсоветском пространстве. 

15 февраля в Минске прошло первое объединенное заседание 
оргкомитетов Российской Федерации и Республики Беларусь по 
проведению Пятого форума регионов Беларуси и России. 
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28 февраля проведено первое заседание оргкомитета 
VI Межпарламентского форума «Россия – Таджикистан: потенциал 
межрегионального сотрудничества». 

Ключевым вектором работы стало усиление межпарламентского 
сотрудничества в рамках МПА СНГ, развитие интеграционных 
процессов с учетом необходимости усиления взаимодействия стран – 
участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и 
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной 
безопасности (далее – ПА ОДКБ). Серия мероприятий в рамках 
межпарламентского сотрудничества государств, входящих в ПА ОДКБ и 
МПА СНГ, состоялась в Санкт-Петербурге 10–12 и 12–13 апреля 
соответственно, в том числе встречи Председателя Совета 
Федерации В.И. Матвиенко с главами парламентских делегаций 
Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Узбекистана и Туркменистана.  

12 апреля 2018 года в ходе заседания Совета ПА ОДКБ 
отмечалось, что работа всех государств – членов организации 
становится всё более насыщенной и плодотворной. Также 
подчеркивалась важность совместной работы против терроризма. 

Члены Совета Федерации с 28 по 30 мая приняли участие в 
Российско-таджикском межрегиональном форуме в Душанбе 
(Таджикистан), 15 июня – в Седьмой российско-киргизской 
межрегиональной конференции, которая состоялась в Челябинске, с 28 
по 30 июня – в работе Седьмого межрегионального форума «Россия – 
Армения».  

Продолжил свою работу Комитет общественной поддержки 
жителей Юго-Востока Украины. В ходе работы Комитета 
рассматривались вопросы социально-политической ситуации на Юго-
Востоке Украины; развития общественного межрегионального 
сотрудничества с общественными организациями Донецкой и Луганской 
народных республик; выполнения плана мероприятий по реализации 
гуманитарных проектов и сотрудничеству с общественными 
организациями ДНР и ЛНР; работы МЧС России по оказанию 
гуманитарной помощи жителям Донбасса.  

Важным событием стало проведение 18–20 апреля конференции 
«Культурное пространство народов России и Донбасса».  

Делегации Совета Федерации приняли участие в работе 
международных парламентских организаций. 

18–21 января делегация Федерального Собрания Российской 
Федерации приняла участие в 26-й сессии Азиатско-Тихоокеанского 
парламентского форума (далее – АТПФ) в г. Ханое (Вьетнам), по 
итогам которой были приняты Ханойская декларация, совместное 
коммюнике, 14 резолюций и поправки в Регламент АТПФ. Российская 
делегация представила 5 проектов резолюций, все они 
поддержаны форумом. Впервые за 25-летнюю историю АТПФ в 
Ханойской сессии приняла участие делегация Межпарламентского 



 55

союза (далее – МПС) высокого уровня во главе с Председателем МПС 
Г. Куэвас Баррон (Мексика). Успешное установление взаимодействия 
между МПС и АТПФ – одно из последствий позитивных сдвигов в работе 
Межпарламентского союза, ясно проявившихся на 137-й Ассамблее 
МПС в Санкт-Петербурге в октябре 2017 года. Накануне сессии была 
проведена третья Встреча женщин-парламентариев АТПФ. Утверждены 
изменения в Регламент АТПФ в целях постоянного проведения женской 
встречи в рамках ежегодных сессий. 

С 21 по 24 февраля делегация Совета Федерации приняла 
участие в 17-й зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в 
Вене (Австрия) и с 1 по 11 июля – в 27-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в 
Берлине. Руководитель делегации Совета Федерации В.М. Джабаров 
представил на сессии проект резолюции ПА ОБСЕ о взаимосвязанности 
и сопряжении интеграционных процессов в регионе ОБСЕ. 

20–28 марта в Женеве (Швейцария) делегация Федерального 
Собрания Российской Федерации приняла участие в работе 138-й 
Ассамблеи Межпарламентского союза. В работе Ассамблеи приняли 
участие представители парламентов из 150 стран мира, включая 
70 спикеров и 40 заместителей спикеров парламентов. Это стало 
рекордом для сессий в Женеве, но не приблизилось к выдающимся 
результатам 137-й Ассамблеи в Санкт-Петербурге. На заседаниях 
неоднократно звучало выражение «дух Санкт-Петербурга», 
общепринятым было признание того, что предыдущая Ассамблея в 
России придала межпарламентскому сотрудничеству новое дыхание и 
значительно усилила интерес к деятельности МПС. Особое внимание на 
сессии в Женеве было уделено перспективам реализации решений, 
принятых в ходе 137-й Ассамблеи МПС. В результате последовательных 
усилий в резолюции «Устойчивый мир как фактор достижения 
устойчивого развития» удалось закрепить инициативу Председателя 
Совета Федерации В.И. Матвиенко по проведению совместно с ООН 
Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому 
диалогу. Кроме того, в проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
включен призыв к ООН провозгласить 30 июня Международным днем 
парламентаризма в честь создания МПС 30 июня 1889 году. В 
настоящий момент оба решения нашли свое отражение в резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН 72/278 «Взаимодействие между 
Организацией Объединенных Наций, национальными 
парламентами и Межпарламентским союзом», принятой 22 мая 
2018 года.  

В условиях приостановки российского участия в деятельности 
ПАСЕ важное значение приобрела работа в Конгрессе местных и 
региональных властей Совета Европы (далее – КМРВСЕ). Делегация 
Совета Федерации с 26 по 30 марта приняла участие в 34-й сессии 
КМРВСЕ в Страсбурге (Франция). 
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20–22 февраля Руководитель Аппарата Совета Федерации 
С.А. Мартынов принял участие в работе международной 
конференции, организованной Кнессетом Государства Израиль для 
генеральных директоров и генеральных секретарей парламентов в 
Иерусалиме. Мероприятие стало эффективной площадкой для 
укрепления межпарламентского сотрудничества, обмена опытом и 
информацией о процедурах и передовой практике парламентов разных 
стран, в частности Кнессета Израиля. В рамках визита состоялось 
подписание Меморандума о сотрудничестве между аппаратами 
Совета Федерации и Кнессета Государства Израиль.  

 
Глава III. Сотрудничество с регионами России – важнейшее 

направление деятельности Совета Федерации 
 
§ 1. Деятельность Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 

За период с 11 января по 24 июля 2018 года в Совет 
законодателей Российской Федерации были внесены 228 проектов 
законодательных инициатив (далее – ПЗИ) от 49 законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и одной парламентской ассоциации.  

Из них: 15 ПЗИ – в январе, 36 ПЗИ – в феврале, 39 ПЗИ – в марте, 
41 ПЗИ – в апреле, 41 ПЗИ – в мае, 32 ПЗИ – в июне, 24 ПЗИ – в июле. 

В настоящее время255 в Совете законодателей Российской 
Федерации находятся на рассмотрении 119 ПЗИ. 

В указанный период завершена работа по рассмотрению 179 ПЗИ с 
рекомендациями: 

внести проект в Государственную Думу – 13; 
доработать проект с учетом предложений и замечаний, указанных 

в заключении комиссии Совета законодателей к проекту, и затем внести 
его в Государственную Думу – 62; 

не вносить проект в Государственную Думу по основаниям, 
указанным в заключении комиссии Совета законодателей Российской 
Федерации к проекту, – 99; 

снять проект законодательной инициативы с рассмотрения в связи 
с внесением законопроекта в Государственную Думу – 4. 

Отозван и снят с рассмотрения Совета законодателей 1 проект 
законодательной инициативы. 

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

68 – Комиссией Совета законодателей по координации 
законотворческой деятельности и мониторингу законодательства; 

34 – Комиссией Совета законодателей по вопросам экономической 
и промышленной политики; 
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30 – Комиссией Совета законодателей по аграрно-
продовольственной политике, природопользованию и экологии; 

24 – Комиссией Совета законодателей по вопросам межбюджетных 
отношений и налоговому законодательству; 

22 – Комиссией Совета законодателей по делам Федерации, 
региональной политике и местному самоуправлению; 

18 – Комиссией Совета законодателей по вопросам социальной 
политики; 

12 – Комиссией Совета законодателей по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяйству; 

11 – Комиссией Совета законодателей по вопросам 
законодательного обеспечения национальной безопасности и 
противодействию коррупции;  

3 –  Комиссией Совета законодателей по образованию и науке;  
3 – Комиссией Совета законодателей по информационной 

политике, информационным технологиям и инвестициям. 
Законодательными (представительными) органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации за указанный 
период внесено в Государственную Думу 63 законопроекта, прошедших 
предварительное рассмотрение в Совете законодателей Российской 
Федерации. 

Из ранее внесенных завершена работа по 54 законопроектам, из 
которых: 

9 – стали законами; 
3 – планируются к рассмотрению Советом Федерации; 
5 – возвращены субъектам права законодательной инициативы; 
13 – сняты с рассмотрения в связи с отзывом автором; 
24 – отклонены Государственной Думой. 
В 2018 году деятельность Совета законодателей Российской 

Федерации обеспечивает Совет Федерации. В весеннюю сессию были 
проведены заседание Совета законодателей и два заседания его 
Президиума.  

27 апреля в г. Санкт-Петербурге состоялись заседания Совета 
законодателей Российской Федерации и его Президиума, а также 
заседания 10 комиссий. На заседании Совета законодателей 
Российской Федерации были рассмотрены вопросы: 
«Законодательное обеспечение контроля качества оказания 
медицинской помощи»; «Цифровая экономика: региональный аспект»; 
на заседании Президиума – «О совершенствовании законодательной 
базы системы сельскохозяйственного страхования»; «О состоянии и 
проблемах действующего законодательства и правоприменительной 
практики в области противодействия преступлениям экономической 
направленности в Российской Федерации» и «О создании системы 
специализированных учреждений для оказания помощи лицам, 
находящимся в состоянии опьянения и не нуждающимся в оказании 
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медицинской помощи». В период проведения заседания Совета 
законодателей Российской Федерации были подписаны соглашения о 
межпарламентском сотрудничестве между Костромской областной 
Думой и Законодательным Собранием города Севастополя, 
Государственным Советом – Хасэ Республики Адыгея и Верховным 
Советом Республики Хакасия, Народным Собранием (Парламентом) 
Карачаево-Черкесской Республики и Верховным Советом Республики 
Хакасия. 

В тот же день Президент Российской Федерации В.В. Путин 
встретился с членами Совета законодателей Российской 
Федерации. Мероприятие по традиции состоялось в Таврическом 
дворце и было приурочено ко Дню российского парламентаризма, 
отмечаемому в России 27 апреля. По итогам встречи с членами Совета 
законодателей Российской Федерации Президент Российской 
Федерации утвердил перечень поручений. 

На заседании Президиума Совета законодателей Российской 
Федерации 6 июля были рассмотрены вопросы законодательного 
регулирования создания и деятельности жилищных и жилищно-
строительных кооперативов граждан; сохранения и поддержания 
находящихся за рубежом воинских захоронений и мест погребения, 
имеющих для Российской Федерации историко-мемориальное значение; 
о дополнительных мерах государственного правового регулирования, 
направленных на ресоциализацию лиц, отбывающих (отбывших) 
наказание, связанное с лишением свободы. 

 

§ 2. Дни субъектов Российской Федерации в Совете Федерации 

В период весенней сессии в Совете Федерации в рамках Дней 
субъектов Российской Федерации были проведены: Дни Республики 
Бурятия (30–31 января), Дни Республики Мордовия (27–28 февраля), 
Дни Забайкальского края (20–21 марта), Дни Мурманской области (17–
18 апреля), Дни Ярославской области (26–27 июня), в ходе которых на 
расширенных заседаниях профильных комитетов Совета Федерации и 
пленарных заседаниях Совета Федерации были рассмотрены вопросы 
социально-экономического развития регионов. 

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

Республика Бурятия почти целиком входит в Байкальскую 
природную территорию. Ведущей отраслью экономики региона является 
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промышленность, здесь производятся авиационная техника, тарный 
картон, древесина и пиломатериалы. Реализацию экономического 
потенциала республики сдерживает недостаточность денежных средств 
на создание объектов энергетической и транспортной инфраструктур, 
обновление производственной базы, диверсификацию экономики. Для 
решения этих задач Советом Федерации Правительству Российской 
Федерации, в частности, рекомендовано рассмотреть вопросы: об 
увеличении финансирования государственной программы Российской 
Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона» в целях финансирования подпрограммы 
«Поддержка реализации инвестиционных проектов в Байкальском 
регионе» начиная с 2019 года на уровне, сопоставимом с уровнем 
финансирования других подпрограмм; о предоставлении 
государственной поддержки на реализацию инвестиционного проекта 
«Освоение Холтосонского вольфрамового месторождения»; о 
модернизации объектов по производству тепловой энергии, 
расположенных на территории Республики Бурятия, включая Улан-
Удэнскую ТЭЦ-2. Министерству транспорта Российской Федерации 
рекомендовано рассмотреть вопрос об увеличении объема финансовой 
помощи на реализацию мероприятий по завершению реконструкции 
участков автомобильной дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – 
Новый Уоян.  

Республика Мордовия, не располагая существенными 
минеральными, лесными и водными ресурсами, демонстрирует 
устойчивую положительную динамику по основным макроэкономическим 
показателям. На социально-экономическое развитие региона 
существенное влияние оказывают такие факторы, как недостаточная 
сбалансированность бюджета; предельный уровень государственного 
долга Республики Мордовия; строительство важных социальных и 
инфраструктурных объектов; переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда; реализация мер по государственной поддержке 
развития промышленности, кредитования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и другие. В постановлении Совета Федерации 
Правительству Российской Федерации рекомендовано рассмотреть 
возможность оказания государственной поддержки при строительстве в 
рабочих поселках Николаевка и Ялга объектов инженерной 
инфраструктуры на земельных участках, выделенных семьям с тремя и 
более детьми, а также восстановления с 2021 года действовавшего 
ранее норматива зачисления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации доходов от акцизов на нефтепродукты в размере 88%. Кроме 
того, рекомендовано рассмотреть вопрос о включении в проект 
государственной программы Российской Федерации, направленной на 
развитие внутреннего и въездного туризма, мероприятия, 
предусматривающего организацию воздушного постоянного 
грузопассажирского многостороннего пункта пропуска через 
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государственную границу Российской Федерации в аэропорту города 
Саранска. Министерству строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации рекомендовано рассмотреть 
возможность оказания финансовой помощи на осуществление 
мероприятий по стимулированию программ развития жилищного 
строительства в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное 
жилье». 

Забайкальский край выполняет функции транспортного моста 
между странами Европы и Юго-Восточной Азии. По его территории 
проходит часть мирового водораздела между Северным Ледовитым 
океаном и Тихим океаном, а также самый протяженный участок 
государственной границы Российской Федерации с Китайской Народной 
Республикой. Основу промышленности составляют организации 
добывающих производств. Базовыми отраслями являются металлургия, 
машиностроение и пищевая промышленность.  

К числу основных проблем, сдерживающих социально-
экономическое развитие Забайкальского края, относятся низкий уровень 
бюджетной обеспеченности, неразвитость энергетической и 
транспортной инфраструктур для освоения ресурсного потенциала, 
снижение объемов геолого-разведочных работ. Учитывая специфику 
региона, Советом Федерации рекомендовано Правительству Российской 
Федерации рассмотреть вопрос о государственной поддержке 
мероприятий по созданию и реконструкции инженерной инфраструктуры 
территории опережающего социально-экономического развития 
«Краснокаменск», а также строительства внешней инфраструктуры в 
рамках инвестиционного проекта «Освоение Аргунского и Жерлового 
месторождений урана» (рудник № 6). Министерству энергетики 
Российской Федерации совместно с Федеральной антимонопольной 
службой рекомендовано разработать меры по снижению цен на 
электрическую энергию на территории Забайкальского края в 2018 году.  

Мурманская область имеет стратегическое значение для 
решения задач по обеспечению национальной безопасности и 
обороноспособности государства в Арктике. Основой экономики региона 
являются добыча полезных ископаемых, металлургия, рыбная 
промышленность, транспорт, судоремонт, а также производство 
электрической и тепловой энергии. Морской порт Мурманск, 
расположенный в незамерзающей акватории Кольского залива, входит в 
десятку крупнейших портов России по объемам перевалки грузов. Среди 
основных проблем, сдерживающих социально-экономическое развитие 
региона, необходимо отметить повышенные расходы, связанные с 
особыми условиями управления и хозяйствования в отдаленных и 
труднодоступных районах Крайнего Севера. Советом Федерации 
Правительству Российской Федерации рекомендовано: рассмотреть 
совместно с правительством Мурманской области и с участием 
публичного акционерного общества «НОВАТЭК», публичного 
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акционерного общества «Газпром» и публичного акционерного общества 
«Нефтяная компания «Роснефть» возможность газификации 
Мурманской области природным газом, в том числе сжиженным. 
Предлагается также решить вопрос о разработке и реализации проекта 
«Арктический доктор», определить Мурманскую область в качестве 
пилотного субъекта Российской Федерации для реализации этого 
проекта и предоставить бюджету Мурманской области дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
субъектов Российской Федерации.  

Ярославская область – это регион с современной 
многоотраслевой структурой экономики. Приоритетными направлениями 
развития промышленности являются машиностроение, 
нефтехимическое и химическое производство, пищевая и 
перерабатывающая отрасли. Особенно динамично в последние годы 
развивается фармацевтика. К числу ключевых проблем относятся 
изношенность инфраструктуры в сферах жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, а также недостаток собственных финансовых 
ресурсов. В связи с этим Совет Федерации рекомендует Правительству 
Российской Федерации рассмотреть возможность предоставления 
государственной поддержки рыбоводным хозяйствам и лицам, 
реализующим инвестиционные проекты в сфере товарной аквакультуры 
(рыбоводства) на территории области, публичному акционерному 
обществу «Ярославский судостроительный завод», акционерному 
обществу «Судостроительный завод «Вымпел», акционерному обществу 
«Рыбинская верфь», обществу с ограниченной ответственностью 
«Верфь братьев Нобель». Кроме того, Совет Федерации рекомендует 
рассмотреть предложения Ярославской области об увеличении сроков 
предоставления российским транспортным компаниям и пароходствам 
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
лизинговых платежей. Министерству сельского хозяйства Российской 
Федерации рекомендовано рассмотреть предложения Ярославской 
области о государственной поддержке мероприятий по созданию на ее 
территории агропромышленных кластеров в сферах сыроделия, 
картофелеводства, рыбоводства. 

 
§ 3. Форумы и конгрессы, проводимые под эгидой Совета 

Федерации 

25 января 2018 года в Совете Федерации были проведены 
VI Рождественские парламентские встречи в рамках XXVI 
Международных Рождественских образовательных чтений на тему 
«Нравственные ценности и будущее человечества», в которых приняли 
участие Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко и Святейший 
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, делегации более 
30 субъектов Российской Федерации, представители Русской 
Православной Церкви, других конфессий, члены Совета Федерации, 
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депутаты Государственной Думы, представители Палаты молодых 
законодателей при Совете Федерации, Министерства образования и 
науки Российской Федерации, Российской академии образования, 
образовательных, общественных и научных организаций, эксперты. В 
рамках XXVI Международных Рождественских образовательных чтений 
была организована выставка детских рисунков «Красота божьего мира». 

5–6 июня 2018 года под эгидой Совета Федерации в г. Ялте 
состоялся IV Международный Ливадийский форум на тему «Русский 
мир и мировое гуманитарное пространство». В работе форума 
приняли участие члены Совета Федерации, депутаты Государственной 
Думы, политологи, представители творческой и научной интеллигенции, 
духовенства, деловых кругов, общественных организаций, участники 
«Школы Росатома» – всего более 400 человек, в том числе около 
60 иностранных участников. В центре внимания форума были вопросы 
присутствия России в мировом гуманитарном пространстве, проблемы 
соотечественников за рубежом, сохранения и распространения русского 
языка и литературы, расширения межгосударственного взаимодействия 
в сфере культуры и образования, в том числе государств – участников 
СНГ. Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко предложила в 
рамках Ливадийского форума создать Молодежную дискуссионную 
площадку. По итогам работы форума была принята итоговая резолюция. 

5–7 июня 2018 года при поддержке Совета Федерации состоялся 
II Всероссийский водный конгресс «Россия на мировом рынке воды: 
конкурентоспособность, компетенции, инновации»256. В рамках деловой 
программы состоялось 30 тематических секций, заседаний «круглых 
столов» и панельных дискуссий, в том числе расширенное заседание 
Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию «Об актуальных 
вопросах мелиорации в Российской Федерации». По итогам обсуждения 
были выработаны решения по вопросам технологической модернизации 
и цифрового развития водохозяйственного комплекса России, 
проблемам эффективного использования и освоения водных ресурсов, 
перспективам построения сбалансированного межотраслевого 
водопользования. 

28 июня 2018 года в г. Суздале проведен VII Парламентский 
форум «Историко-культурное наследие России», в работе которого 
приняли участие более 600 человек: члены Совета Федерации, 
представители органов государственной власти Российской Федерации, 
профессиональных сообществ реставраторов, архитекторов, деятели 
культуры, науки. В ходе пленарного заседания на тему «Реставрация. 
Деревянное зодчество. Добровольчество (волонтерство): 
концептуальные и законодательные аспекты» его участники отметили, 
что поддержка исторического облика российских городов – одна из 
первостепенных государственных задач.  
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В июле прошли мероприятия форума «Социальное развитие 
села – основа территориального развития России»257. На заседаниях 
«круглых столов», проведенных в рамках первого этапа Форума 17 июля 
2018 года на площадках Совета Федерации и Общественной палаты 
Российской Федерации, были рассмотрены вопросы социально-
экономического возрождения российского села, модернизации 
агропромышленного комплекса и повышения качества жизни сельчан. 
На пленарном заседании Форума, состоявшемся в Совете Федерации 
18 июля 2018 года, была принята итоговая резолюция, в которой 
отмечено, что сельские территории являются гарантом сохранения 
историко-культурных традиций народов России, основой прочного 
культурного и нравственного фундамента нашего народа. Второй этап 
Форума (27–29 июля) включил конкурсную программу IV Фестиваля 
православной культуры и традиций малых городов и сельских 
поселений Руси «София», культурно-просветительского проекта, 
призванного помочь в сохранении и развитии самобытной российской 
культуры и поддержать народные творческие коллективы из российской 
глубинки.  

 

Глава IV. Освещение деятельности Совета Федерации 
в средствах массовой информации 

В период весенней сессии средства массовой информации широко 
освещали деятельность Совета Федерации. В федеральных и 
региональных печатных СМИ вышло более 7500 материалов о палате. 
Ведущими информационными агентствами, интернет-ресурсами 
опубликовано 170 000 сообщений (за весеннюю сессию 2017 года – 
86 000). Почти в два раза больше вышло в эфир федеральных и 
региональных теле- и радиоканалов сюжетов о деятельности Совета 
Федерации. 

В центре внимания средств массовой информации были 
обсуждения, проходившие в комитетах палаты, на заседаниях Совета 
Федерации, связанные с санкционной политикой стран Запада в 
отношении России (более 40 000 сообщений). Активно освещались 
средствами массовой информации мероприятия Совета Федерации, 
связанные с дальнейшим развитием интеграционных процессов стран – 
участниц ЕАЭС (более 1000 сообщений), а также итоги официальных 
визитов и рабочих поездок членов палаты, делегаций Совета 
Федерации в Сербию, Сирию и Китай (более 800 сообщений). 
Значительное место в информационном потоке заняли сообщения, 
посвященные телемостам, организованным Советом Федерации с 
представителями зарубежных парламентов (Норвегия, Бельгия, 
Израиль – 350 сообщений). 

Заметное место в информационном потоке заняли сообщения о 
работе Временной комиссии Совета Федерации по защите 
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государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во 
внутренние дела Российской Федерации (около 1000 сообщений). 

Большой резонанс в СМИ вызвали выступления членов Совета 
Федерации по актуальной международной повестке – более 
30 000 сообщений, в том числе по «делу Скрипалей», ситуации в Сирии, 
положению на Юго-Востоке Украины, нарушениям властями Украины 
избирательных прав граждан Российской Федерации, комментарии 
сенаторов, касающиеся выступлений западных политиков ситуации 
вокруг Крыма, процессам на пространстве СНГ, двусторонним 
отношениям с зарубежными странами, в том числе трансграничному 
сотрудничеству. 

Обстоятельно средства массовой информации рассказывали о 
вопросах, поднятых на заседании Совета законодателей Российской 
Федерации и на встрече Президента Российской Федерации с членами 
Совета законодателей, о федеральном законе о добровольчестве 
(волонтерстве). Интерес со стороны журналистов вызывали заседания 
комитетов Совета Федерации, на которых, в частности, обсуждались 
вопросы пространственного развития страны; уточнение бюджета на 
2018 год; поправки в законодательство о выборах, касающиеся 
распространения института общественного наблюдения на 
региональные выборы; дальнейшее развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона; федеральный закон о контрсанкциях; поддержка 
и продвижение региональных брендов; управление многоквартирными 
домами; реорганизация ФГУП «Почта России»; законодательное 
обеспечение проведения Чемпионата мира по футболу в России; 
регулирование надзорной и контрольной деятельности в области 
пожарной безопасности; проблемы накопительно-ипотечной системы 
кредитования военнослужащих; изменения в федеральный закон об 
охоте (всего более 1500 сообщений). Широкий отклик в средствах 
массовой информации и особенно в социальных сетях получили 
обсуждения на заседании Совета Федерации, его комитетов ситуаций, 
связанных с повышением цен на топливо, ростом цен на авиабилеты.  

За рассматриваемый период количество постоянных подписчиков 
аккаунтов Совета Федерации продолжало расти, чему во многом 
способствовало увеличение числа прямых трансляций мероприятий 
палаты. В онлайн-режиме прошли более 390 парламентских слушаний, 
заседаний комитетов, «круглых столов», рабочих встреч. Повысило 
интерес к сайту и оперативное размещение на нем видеороликов с 
комментариями, выступлениями, интервью членов Совета Федерации 
по актуальным общественно-политическим вопросам. За отчетный 
период было размещено более 350 таких видеоматериалов. 

Многогранно была представлена на сайте в период сессии 
деятельность членов Совета Федерации в субъектах Российской 
Федерации. В рубрике «Сенатор в регионе» на официальном сайте 
Совета Федерации опубликовано более 850 материалов о работе 
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членов Совета Федерации, что в два раза больше, чем за тот же период 
2017 года.  

Всего на сайте Совета Федерации с января по июль было 
опубликовано более 4500 сообщений. Более 1500 новостей, 
размещенных на официальном портале палаты, посвящены работе 
Совета Федерации, законотворческой деятельности членов палаты. 
Чуть более половины – региональные новости, выпускаемые для 
страниц субъектов Российской Федерации на официальном сайте 
Совета Федерации. 

По итогам проведенных палатой мероприятий сформировано и 
опубликовано на сайте 116 фотоальбомов (8000 фотографий). 

За весеннюю сессию члены Совета Федерации приняли активное 
участие в 148 пресс-подходах, брифингах, пресс-конференциях, 
комментируя принимаемые палатой законы, разрабатываемые 
законодательные инициативы, а также актуальные вопросы, 
касающиеся различных сфер жизни общества.  

С января 2018 года в эфире федеральных радиоканалов 
прозвучало 869 эксклюзивных комментариев членов Совета Федерации, 
посвященных актуальным законодательным вопросам.   

Передачи программы «Сенат» на телеканале «Россия 24», в 
которых выступили 57 членов Совета Федерации, были посвящены 
проблемам законодательного обеспечения развития системы 
здравоохранения в Российской Федерации, социальной защите 
населения, пенсионной реформе, IV Международному Ливадийскому 
форуму, а также актуальным вопросам международной повестки дня. 

Повышению открытости деятельности палаты способствовало 
расширение прямого диалога членов Совета Федерации с 
представителями общественности. В период сессии каждый третий член 
Совета Федерации встретился в стенах палаты с представителями 
самых разных категорий граждан. В тематических встречах и экскурсиях 
по зданию Совета Федерации с января 2018 года приняли участие более 
4,8 тысячи человек. Более половины из них – представители учащейся 
молодежи и преподаватели – присутствовали на заседаниях палаты.  

Для информирования населения о законодательной деятельности 
члены палаты использовали возможности телеканала Совета 
Федерации «Вместе-РФ», который за период весенней сессии 
обеспечил прямую трансляцию 76 мероприятий Совета Федерации, в 
том числе таких, как Рождественские парламентские встречи, заседания 
Межбанковского совета при Совете Федерации, церемонии награждения 
победителей всероссийских конкурсов, встречи Председателя Совета 
Федерации с тружениками социальной сферы села, женщинами –
 лидерами волонтерских проектов и др. 

На парламентском телеканале в отчетный период были показаны 
142 программы «Актуальное интервью», 58 программ «Прямая речь», 
«Крупным планом», «Ключевой вопрос». Также начала выходить новая 
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программа «Вместе с регионами». Всего с января 2018 года в новостях 
телеканала «Вместе-РФ» вышло 1600 сюжетов о законодательной и 
представительной деятельности палаты, членов Совета Федерации. На 
сегодняшний день потенциальная аудитория телеканала «Вместе-РФ» 
составляет более 54,6 миллиона человек. 

 
Глава V. Исполнение постановлений и протокольных 

поручений Совета Федерации 

В настоящее время258 на исполнении находятся 149 контрольных 
поручений Совета Федерации, данных в течение 2018 года и 
предшествующих лет, из них 70 содержатся в постановлениях, 79 – в 
выписках из протоколов заседаний палаты. 

В течение весенней сессии 2018 года было выполнено 
76 поручений такого рода, в том числе 17 поручений, содержащихся в 
постановлениях Совета Федерации (2 – за 2018 год, 15 – за прошедшие 
годы) и 59 поручений, содержащихся в выписках из протоколов 
заседаний Совета Федерации (42 – за 2018 год, 17 – за прошедшие 
годы). 

В период сессии контролировалось выполнение поручений в 
сфере цифровой экономики259, государственной политики 
регионального развития260, культурной политики261, приоритетных 
направлений государственной демографической политики262. 

На контроле палаты находились актуальные вопросы 
выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации263, 
легализации деятельности самозанятых граждан264, противодействия 
незаконным финансовым операциям265, обеспечения 
рефинансирования кредитными организациями ипотечных кредитов266. 

В центре внимания Совета Федерации находилось решение 
задач, связанных с ростом цен на моторное топливо267, развитием 
топливно-энергетического комплекса268, регулированием производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции269; противодействием незаконному обороту промышленной 
продукции270. 

Продолжилась работа, направленная на совершенствование 
законодательного регулирования жилищно-коммунального хозяйства271, 
защиты прав граждан – участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков272, переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда273. 

В социальной сфере значительное внимание уделялось 
вопросам массового спорта274, развития внутреннего и въездного 
туризма275, совершенствования государственного регулирования 
организации отдыха и оздоровления детей276. 

Контролировалось исполнение поручений в части обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей277, оплаты труда в районах Крайнего Севера и приравненных 
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к ним местностях278, сохранения объектов культурного наследия279, 
образования280. 

В ходе сессии исполнялись протокольные поручения Совета 
Федерации, касающиеся важных вопросов обеспечения пожарной 
безопасности на объектах с массовым пребыванием людей281. 

Осуществлялось выполнение контрольных поручений в сфере 
совершенствования принудительного исполнения судебных актов, актов 
других органов и должностных лиц282; модернизации сети 
телевизионного вещания в Российской Федерации283; 
совершенствования избирательного законодательства Российской 
Федерации в части расширения полномочий Общественной палаты 
Российской Федерации, общественных палат субъектов Российской 
Федерации по назначению наблюдателей в избирательные комиссии 
при проведении выборов в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления284. 

В центре внимания палаты остаются также актуальные вопросы 
обеспечения проведения мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда после 1 января 2018 года в соответствии 
с региональными адресными программами285; защиты российских 
граждан от мошеннических действий сект286, создания новых мест в 
образовательных учреждениях287. 

Советом Федерации осуществляется мониторинг текущего 
российского законодательства и правоприменения: статей 2301 и 2302 
Уголовного кодекса Российской Федерации288, Федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации в целях защиты прав детей, родители которых отбывают 
наказание в виде лишения свободы»289; Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»290, Федерального закона «О внесении изменения в статью 
32 Лесного кодекса Российской Федерации»291 и других законов. 

В ходе исполнения протокольных поручений Совета Федерации 
проведен ряд важных мероприятий, в том числе заседания «круглых 
столов» на темы: «Актуальные вопросы развития строительной отрасли 
в Российской Федерации»292, «Реализация права законодательной 
инициативы законодательными (представительными) органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации», совещание 
«О реализации Федерального закона от 28 декабря 2017 года № 421-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до 
прожиточного минимума трудоспособного населения» и о предстоящем 
повышении минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года»293, 
совещание по вопросу усиления работы по патриотическому воспитанию 
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молодежи и стандартизации воспитательной деятельности в 
образовательных организациях294 и ряд других. 

 

Заключение 

В период весенней сессии Совет Федерации выполнил все 
поставленные задачи и обеспечил высокое качество законодательного 
процесса. Предстоящая осенняя сессия 2018 года обещает стать не 
менее ответственной в связи с важностью стоящих перед страной задач, 
определенных Президентом Российской Федерации в Послании 
Федеральному Собранию Российской Федерации и майском Указе 
Президента Российской Федерации. Работа палаты в ходе предстоящей 
сессии будет насыщенной и многовекторной, ориентированной на 
реализацию внешних и внутренних приоритетов развития Российского 
государства.  

Ключевым международным событием станет проведение осенью 
этого года таких важнейших мероприятий, как второй Евразийский 
женский форум295 и Пятый форум регионов Беларуси и России 296.  

Традиционно Совет Федерации уделит большое внимание работе 
над федеральным законом о федеральном бюджете на следующий 
трехлетний период. Будет вестись работа по синхронизации 
национальных проектов (программ), принимаемых в рамках реализации 
майского Указа Президента Российской Федерации, с бюджетным 
планированием. 

Палата примет деятельное участие в законодательном 
обеспечении совершенствования пенсионной системы.   

В ходе сессии палате предстоит также определить правила 
внедрения новых технологий. На повестке дня – законопроекты по 
цифровой тематике. 

 
                                                 
1 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 
1 марта 2018 года. 
2 Постановление Совета Федерации от 17 января 2018 года № 1-СФ «О предложениях Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по исполнению Федерального закона 
«О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 
3 Постановление Совета Федерации от 11 апреля 2018 года № 116-СФ «О Совете по развитию 
цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». 
4 27 апреля 2018 года в г. Санкт-Петербурге. 
5 Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 72/278 «Взаимодействие 
между Организацией Объединенных Наций, национальными парламентами и Межпарламентским 
союзом» принята 22 мая 2018 года. 
6 Данные инициативы выдвинуты на 137-й Ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге 
в октябре 2017 года. 
7 Учрежден в честь первой конференции МПС, которая состоялась в этот день в 1889 году в 
г. Париже. 
8 Федеральный конституционный закон «О внесении изменений в Федеральный конституционный 
закон «О судебной системе Российской Федерации» и отдельные федеральные конституционные 
законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей 
юрисдикции» (законопроект № 374020-7) одобрен Советом Федерации 24 июля 2018 года. 
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9 Федеральный закон от 19 февраля 2018 года № 30-ФЗ «О внесении изменения в статью 97 
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации». 
10 Федеральный закон от 3 июля 2018 года № 178-ФЗ «О внесении изменения в статью 33 
Федерального закона «О политических партиях». 
11 Федеральный закон от 3 июля 2018 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». 
12 Федеральный закон от 5 февраля 2018 года № 12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации». 
13 Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 101-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части определения компетенции федеральных 
органов исполнительной власти по осуществлению различных видов государственного контроля 
(надзора) в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации». 
14 Федеральный конституционный закон «О внесении изменений в Федеральный конституционный 
закон «О судебной системе Российской Федерации» (законопроект № 374020-7) одобрен Советом 
Федерации 24 июля 2018 года; Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием кассационных судов общей 
юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции» (в части уточнения положений 
законодательства в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных 
судов общей юрисдикции) (законопроект № 494700-7) одобрен Советом Федерации 24 июля 2018 
года. 
15 Создаваемые апелляционные суды будут рассматривать дела в качестве суда апелляционной 
инстанции по жалобам, представленным на не вступившие в силу судебные акты областных и равных 
им судов, принятые ими в качестве суда первой инстанции, а также дела по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам. Кассационные суды будут действовать в пределах территории 
соответствующего судебного округа и рассматривать дела по установленной подсудности в качестве 
суда кассационной инстанции по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу 
судебные акты, а также дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 
16 Федеральные законы: от 5 февраля 2018 года № 14-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О создании и упразднении некоторых районных (городских) судов Калужской области» в целях 
образования постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных судов Калужской 
области»; от 19 февраля 2018 года № 22-ФЗ «Об упразднении некоторых районных судов Республики 
Мордовия и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных судов 
Республики Мордовия»; от 19 февраля 2018 года № 23-ФЗ «Об упразднении Пенжинского районного 
суда Камчатского края и образовании постоянного судебного присутствия в составе Олюторского 
районного суда Камчатского края»; от 19 февраля 2018 года № 24-ФЗ «О создании межрайонных 
судов и об упразднении некоторых районных, городских судов и образовании постоянных судебных 
присутствий в составе межрайонных судов Тверской области»; от 27 июня 2018 года № 151-ФЗ «Об 
упразднении некоторых районных судов Псковской области и образовании постоянных судебных 
присутствий в составе некоторых районных судов Псковской области». 
17 Федеральные законы: от 3 апреля 2018 года № 65-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах 
Российской Федерации» (об увеличении числа мировых судей); от 18 апреля 2018 года № 76-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового регулирования в сфере организационного обеспечения деятельности 
мировых судей» (в части улучшения организационного обеспечения деятельности мировых судей).  
18 Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в 
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об органах судейского сообщества в Российской 
Федерации» (в части совершенствования порядка дисциплинарной ответственности судей) 
(законопроект № 425945-7) одобрен Советом Федерации 24 июля 2018 года. 
19 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 6 Федерального закона «О Судебном 
департаменте при Верховном Суде Российской Федерации» в связи с совершенствованием 
медицинского и санаторно-курортного обеспечения судей» (законопроект № 280277-7) принят 
Государственной Думой 26 июля 2018 года, одобрен Советом Федерации 28 июля 2018 года. 
20 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (законопроект № 285286-7) принят Государственной Думой 26 июля 2018 года, одобрен 
Советом Федерации 28 июля 2018 года. 
21 Федеральные законы: от 23 мая 2018 года № 119-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О банках и банковской деятельности» и Основы законодательства Российской Федерации о 
нотариате» (о депонировании); от 23 мая 2018 года № 120-ФЗ «О внесении изменений в статью 327 
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части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 1 и 3 Федерального закона 
«О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской 
Федерации» (о депонировании). 
22 Федеральный закон от 19 февраля 2018 года № 27-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в части урегулирования пределов срока содержания 
под стражей на досудебной стадии уголовного судопроизводства». 
23 Федеральный закон от 19 февраля 2018 года № 31-ФЗ «О внесении изменения в статью 398 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 
24 Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 72-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в части избрания и применения мер пресечения в 
виде запрета определенных действий, залога и домашнего ареста». 
25 Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 96-ФЗ «О внесении изменений в статью 53.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации». 
26 Федеральный закон от 19 июля 2018 года № 205-ФЗ «О внесении изменения в статью 46 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации». 
27 Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 
28 Федеральный закон от 19 февраля 2018 года № 35-ФЗ «О внесении изменения в статью 76.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации». 
29 Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 114-ФЗ  «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 
30 Федеральный закон от 27 июня 2018 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».  
31 Федеральный закон от 19 февраля 2018 года № 17-ФЗ «О внесении изменений в статью 77 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и статью 251 Федерального закона «О защите конкуренции». 
32 Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования организации 
местного самоуправления». 
33 Федеральный закон от 3 июля 2018 года № 181-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 4 
Федерального закона «О свободном порте Владивосток» 
34 Федеральный закон от 3 июля 2018 года № 189-ФЗ «О внесении изменения в статью 68 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в части уточнения формы акционерных обществ в соответствии с действующим 
гражданским законодательством). 
35 Федеральный закон от 19 февраля 2018 года №26-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
36 Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 78-ФЗ «О внесении изменений в статью 10 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
37 Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 146-ФЗ «О внесении изменения в статью 2 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
38 Федеральный закон от 19 февраля 2018 года № 21-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении 
изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Беларусь об использовании миграционной карты единого образца от 
5 октября 2004 года». 
39 Федеральный закон от 27 июня 2018 года № 168-ФЗ «О внесении изменений в статьи 31 и 32.2 
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 
40 Федеральный закон от 19 июля 2018 года № 216-ФЗ «О внесении изменения в статью 16 
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».  
41 Федеральный закон от 19 июля 2018 года № 215-ФЗ «О внесении изменения в статью 18.9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях». 
42 Федеральный закон от 27 июня 2018 года №163-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». 
43 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 8 и 23 Федерального закона «О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» в части снятия 
иностранного гражданина или лица без гражданства с учета по месту пребывания в Российской 
Федерации» (законопроект № 336885-7) одобрен Советом Федерации 24 июля 2018 года. 
44 Федеральный закон от 19 июля 2018 года № 202-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части распространения упрощенного порядка въезда 
иностранных граждан по электронным визам на территории воздушных пунктов пропуска через 
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Государственную границу Российской Федерации, расположенных на территории Дальневосточного 
федерального округа». 
45 Указ Президента Российской Федерации от 6 декабря 2017 года № 583 «О проведении в 
Российской Федерации Года добровольца (волонтера)». 
46 Федеральный закон от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)». 
Вступил в силу с 1 мая 2018 года. 
47 Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации». 
48 Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 54-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в части предотвращения жестокого обращения с 
животными». Вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального 
опубликования. 
49 Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 102-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об исполнительном производстве» и статью 15.1 Федерального закона «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». 
50 Федеральный закон от 3 апреля 2018 года № 61-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 38 
Федерального закона «О рекламе». 
51 Федеральный закон от 3 июля 2018 года № 182-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О рекламе». 
52 Федеральный закон от 3 июля 2018 года № 183-ФЗ «О внесении изменений в статью 19 
Федерального закона «О рекламе». 
53 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О днях воинской 
славы и памятных датах России» (об установлении памятной даты России «19 апреля – День 
принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год)»)  (законопроект 
№ 495245-7) внесен членами Совета Федерации В.И. Матвиенко, Н.В. Федоровым, М.И. Дидиговым, 
Б.Б. Жамсуевым, О.Ф. Ковитиди, В.В. Куликовым, В.А. Озеровым, Е.А. Серебренниковым, 
О.Л. Тимофеевой, О.П. Ткачом, С.П. Цековым, А.Г. Шишкиным, Ю.Л. Воробьевым; депутатами 
Государственной Думы Р.И. Бальбеком, К.М. Бахаревым, Д.А. Беликом и другими. Одобрен Советом 
Федерации 28 июля 2018 года. 
54 Федеральные законы: «О специальных административных районах на территориях 
Калининградской области и Приморского края» (законопроект № 488838-7); «О международных 
компаниях» (законопроект № 488862-7); «О внесении изменения в статью 1202 части третьей 
Гражданского кодекса Российской Федерации» (о международных компаниях) (законопроект 
№ 488867-7); «О внесении изменений в часть первую и главу 25 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации (в части особенностей налогообложения международных холдинговых 
компаний)» (законопроект № 488869-7); «О внесении изменений в статьи 1 и 10 Федерального закона 
«О валютном регулировании и валютном контроле» в связи с принятием Федерального закона 
«О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского 
края» и Федерального закона «О международных компаниях» (в части предоставления 
международным компаниям возможности производить расчеты при осуществлении валютных 
операций без использования счетов в уполномоченных банках) (законопроект № 488870-7); 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О специальных административных районах на территориях 
Калининградской области и Приморского края» (законопроект № 488871-7); «О внесении изменений в 
Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации в части создания Российского открытого 
реестра судов в связи с принятием Федерального закона «О международных компаниях» и 
Федерального закона «О специальных административных районах на территориях Калининградской 
области и Приморского края» (законопроект № 488878-7) приняты Государственной Думой 26 июля 
2018 года, одобрены Советом Федерации 28 июля 2018 года. 
55 Федеральный закон от 5 июля 2018 года № 194-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса». 
56 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» (законопроект № 270327-7) принят Государственной Думой 26 июля 2018 года, одобрен 
Советом Федерации 28 июля 2018 года; Федеральный закон от 19 июля 2018 года № 210-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации». 
57 Федеральные законы: от 19 июля 2018 года № 221-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 9.16 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях»; от 23 апреля 2018 года № 107-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 6 и 25 Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении 
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энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 
58 Федеральный закон от 29 июня 2018 года № 172-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об электроэнергетике» в части регулирования отношений при присоединении 
электроэнергетической системы к другой электроэнергетической системе. 
59 Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 77-ФЗ «О внесении изменения в статью 32 Лесного 
кодекса Российской Федерации». 
60 Федеральные законы: от 4 июня 2018 года № 148-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации и признании утратившей силу части 2 статьи 14 Федерального закона 
«О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»; от 19 июля 2018 года № 212-ФЗ 
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения». 
61 Федеральный закон «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (законопроект № 372830-7) принят Государственной 
Думой 25 июля 2018 года, одобрен Советом Федерации 28 июля 2018 года. 
62 Федеральный закон от 29 июня 2018 года № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации 
федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности 
акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 
63 Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 139-ФЗ «О внесении изменения в статью 4 
Федерального закона «О почтовой связи». 
64 Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 70-ФЗ «О внесении изменений в статьи 22 и 24 
Федерального закона «О связи» внесен в Государственную Думу членами Совета Федерации 
Л.Н. Боковой, О.Л. Тимофеевой, О.В. Цепкиным. 
65 Федеральный закон от 3 апреля 2018 года № 59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации». 
66 Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 134-ФЗ «О внесении изменений в статью 161 
Жилищного кодекса Российской Федерации». 
67 Федеральный закон от 28 февраля 2018 года № 36-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
68 Федеральный закон от 7 марта 2018 года N 47-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
69 Федеральный закон от 3 июля 2018 года № 177-ФЗ «О внесении изменений в статью 2 
Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении». 
70 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (законопроект № 332647-7) принят Государственной Думой 26 июля 2018 года, одобрен 
Советом Федерации 28 июля 2018 года. 
71 Федеральный закон от 1 июля 2018 года № 175-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
72 Федеральный закон от 27 июня 2018 года № 160-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О промышленной политике в Российской Федерации». 
73 Федеральный закон от 3 июля 2018 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства». 
74 Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 73-ФЗ «О внесении изменений в статью 83 
Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». 
75 Федеральные законы: от 3 апреля 2018 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 8 
Федерального закона «О концессионных соглашениях»; от 27 июня 2018 года № 165-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 7 и 33 Федерального закона «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
76 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
и статьи 1 и 5 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части создания 
систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ» 
(законопроект № 425725-7) одобрен Советом Федерации 24 июля 2018 года. 
77 Предусматривается, что в указанном случае 75% государственной пошлины или платы 
перечисляется в федеральный бюджет, а 25% – в бюджет субъекта Российской Федерации. 
Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 45-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации». Вступает в силу с 1 января 2019 года.  
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78 Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 142-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части совершенствования исполнения судебных актов и Федеральный закон 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 
2018 году». 
79 Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» 
(законопроект № 470253-7) принят Государственной Думой 26 июля 2018 года, одобрен Советом 
Федерации 28 июля 2018 года. 
80 Федеральный закон от 19 июля 2018 года № 222-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации». 
81 Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 141-ФЗ «О внесении изменений в статью 179.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в части формирования бюджетных ассигнований 
дорожных фондов». 
82 Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка предоставления 
средств федерального бюджета государственным корпорациям (государственной компании), 
публично-правовым компаниям в виде имущественного взноса Российской Федерации». 
83 Федеральный закон от 19 июля 2018 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации» (в части введения налога на дополнительный доход от добычи 
углеводородного сырья). 
84 Федеральный закон от 19 июля 2018 года № 201-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.1 и 35 
Закона Российской Федерации «О таможенном тарифе». 
85 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах» (законопроект № 489169-7) принят Государственной Думой 24 июля 
2018 года, одобрен Советом Федерации 28 июля 2018 года. 
86 Федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» (законопроект № 493989-7) принят Государственной Думой 24 июля 2018 года, одобрен 
Советом Федерации 28 июля 2018 года. Федеральный закон «О внесении изменений в статью 31 
Закона Российской Федерации «О таможенном тарифе» и признании утратившими силу 
Федерального закона «О внесении изменения в статью 31 Закона Российской Федерации 
«О таможенном тарифе» и отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 
(законопроект № 493997-7). Законом устанавливается корректирующий коэффициент для расчета 
ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую в целях снижения ставки с 30% до 0% в 
период с 1 января 2019 года до 1 января 2024 года. Это позволит отказаться от «таможенной 
субсидии», которая предоставляется с целью стимулирования модернизации 
нефтеперерабатывающих заводов, то есть для производства качественных автомобильных бензинов 
и дизельного топлива для потребителей в России. Принят Государственной Думой 24 июля 2018 года, 
одобрен Советом Федерации 28 июля 2018 года. 
87 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» (законопроект № 466070-7) принят Государственной Думой 24 июля 
2018 года, одобрен Советом Федерации 28 июля 2018 года. 
88 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 
1 марта 2018 года. 
89 Федеральный закон от 19 февраля 2018 года № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». 
90 Федеральный закон от 19 февраля 2018 года № 33-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
91 Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 51-ФЗ «О внесении изменения в статью 3468части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации». 
92 Федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» (законопроект № 385588-7) принят Государственной Думой 25 июля 2018 года, одобрен 
Советом Федерации 28 июля 2018 года. 
93 Федеральный закон «О признании утратившим силу абзаца пятого подпункта 1 пункта 1 статьи 258 
части первой Налогового кодекса Российской Федерации» (законопроект № 404809-7) принят 
Государственной Думой 25 июля 2018 года, одобрен Советом Федерации 28 июля 2018 года. 
94 Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 105-ФЗ «О внесении изменений в главу 25 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации» (внесен в Государственную Думу членами 
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Совета Федерации Е.В. Бушминым, Н.А. Журавлевым, М.М. Ульбашевым и депутатом 
Государственной Думой М.Л. Шаккумом). 
95 Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 50-ФЗ «О внесении изменения в статью 33335части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации». 
96 Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 137-ФЗ «О внесении изменений в статьи 256 и 270 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации». 
97 Федеральный закон от 19 февраля 2018 года № 32-ФЗ «О внесении изменения в статью 217 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации». 
98 Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» (законопроект № 249505-7) одобрен Советом Федерации 24 июля 2018 года. 
99 Федеральный закон 23 апреля 2018 года № 88-ФЗ «О внесении изменения в статью 217 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». 
100 Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 113-ФЗ «О внесении изменений в статьи 255 и 270 
части второй Налогового кодекса Российской» (внесен в Государственную Думу членами Совета 
Федерации В.В. Рязанским, И.В. Фоминым, А.Г. Варфоломеевым и депутатом Государственной Думы 
И.И. Гильмутдиновым). 
101 Федеральный закон от 3 июля 2018 года № 179-ФЗ «О внесении изменений в статью 217 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации». 
102 Федеральный закон от 19 июля 2018 года № 200-ФЗ «О внесении изменений в статьи 210 и 214.1 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации». 
103 Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 95-ФЗ «О внесении изменений в статьи 149 и 427 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации»; Федеральный закон «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием налогового 
администрирования» (законопроект № 346805-7) одобрен Советом Федерации 24 июля 2018 года; 
Федеральный закон «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской 
Федерации» (законопроект № 96436-7) одобрен Советом Федерации 24 июля 2018 года; 
Федеральный закон от 3 июля 2018 года № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 143-ФЗ 
«О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»; 
Федеральный закон «О внесении изменений в статью 5 части первой и статьи 422 и 427 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» (законопроект № 405568-7) принят Государственной 
Думой 26 июля 2018 года, одобрен Советом Федерации 28 июля 2018 года. 
104 Федеральный закон от 3 июля 2018 года № 180-ФЗ «О внесении изменений в статьи 333.28 и 
333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». 
105 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 33335  Налогового кодекса Российской 
Федерации» (законопроект № 403647-7). Законом физические лица, пострадавшие в результате 
чрезвычайной ситуации, освобождаются от уплаты государственной пошлины – за выдачу документа 
взамен утраченного или пришедшего в негодность вследствие такой чрезвычайной ситуации. 
Одобрен Советом Федерации 24 июля 2018 года. Федеральный закон «О внесении изменения в 
статью 33335 Налогового кодекса Российской Федерации» (законопроект № 489370-7). Законом 
освобождаются от уплаты государственных пошлин за государственную регистрацию юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, за регистрацию изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, за регистрацию прекращения физическим лицом деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя. Одобрен Советом Федерации 24 июля 2018 года. 
106 Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (законопроект № 455221-7) 
принят Государственной Думой 26 июля 2018 года, одобрен Советом Федерации 28 июля 2018 года. 
107 Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 111-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации». 
108 Федеральный закон от 26 июня 2018 года № 167-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных 
средств». 
109 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» внесен в соавторстве с членами Совета Федерации Н.А. Журавлевым, В.В. Полетаевым 
(законопроект № 997129-6) одобрен Советом Федерации 24 июля 2018 года. 
110 Федеральные законы: от 4 июня 2018 года № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам 
потребителей финансовых услуг»; от 4 июня 2018 года № 133-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу части 15 
статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации» в связи с принятием Федерального закона 
«Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг». 
111 Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 53-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
112 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О кредитных историях» 
(законопроект № 427003-7) (внесен членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым и депутатами 
Государственной Думы) принят Государственной Думой 26 июля 2018 года, одобрен Советом 
Федерации 28 июля 2018 года. 
113 Федеральный закон от 19 февраля 2018 года № 29-ФЗ «О внесении изменения в статью 46.1 
Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 
114 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (законопроект № 194162-7) принят Государственной Думой 24 июля 2018 года, одобрен 
Советом Федерации 28 июля 2018 года. 
115 Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 44-ФЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 12 
Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». 
116 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 19 Федерального закона «О валютном 
регулировании и валютном контроле» (законопроект № 384817-7) (внесен членами Совета 
Федерации Л.Н. Боковой, Н.А. Журавлевым, В.В. Полетаевым и  депутатами Государственной Думы) 
одобрен Советом Федерации 24 июля 2018 года. 
117 Федеральный закон  «О внесении изменения в Федеральный закон «О валютном регулировании и 
валютном контроле» (законопроект № 276391-7) одобрен Советом Федерации 24 июля 2018 года. 
118 Федеральный закон от 3 апреля 2018 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях». 
119 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 9 Федерального закона «О валютном 
регулировании и валютном контроле» (законопроект № 400642-7)  одобрен Советом Федерации 
24 июля 2018 года. 
120 Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 49-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам регулирования деятельности 
негосударственных пенсионных фондов». 
121 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях обеспечения права граждан на получение информации о последствиях 
прекращения договоров об обязательном пенсионном страховании» (законопроект № 1060080-6) 
(внесен в Государственную Думу членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым) одобрен Советом 
Федерации 24 июля 2018 года.  
122 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации» и статью 20 Федерального закона «Об основах обязательного 
социального страхования» (законопроект № 489162-7) принят Государственной Думой 24 июля 2018 
года, одобрен Советом Федерации 28 июля 2018 года. 
123 Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 75-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О рынке ценных бумаг» в части регулирования структурных облигаций» (внесен депутатами 
Государственной Думы и членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым). 
124 Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 132-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и статью 8 Федерального закона 
«Об организованных торгах» (внесен депутатами Государственной Думы и членом Совета Федерации 
Н.А. Журавлевым). 
125 Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 80-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 
Федерального закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой 
платежными агентами» и статью 9 Федерального закона «О центральном депозитарии» по вопросу 
исключения требования о согласовании правил внутреннего контроля». 
126 Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 87-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».  
127 Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» (внесен депутатами Государственной Думы и членом 
Совета Федерации Н.А. Журавлевым) (законопроект № 939349-6) одобрен Советом Федерации 
24 июля 2018 года. 
128 Федеральный закон от 26 июня 2018 года № 169-ФЗ «О внесении изменений в статью 14 
Федерального закона «О национальной платежной системе» (в части унификации специальных 
банковских счетов, открываемых платежными агентами, банковскими платежными агентами 
(субагентами). 
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129 Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 69-ФЗ «О внесении изменения в статью 5 
Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» (в целях обеспечения единства правового 
регулирования деятельности страховщиков по всем видам обязательного социального страхования). 
130 Федеральный закон от 31 мая 2018 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части уточнения понятия «иностранный инвестор». 
131 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (законопроект № 694881-6) принят Государственной Думой 26 июля 2018 года, одобрен 
Советом Федерации 28 июля 2018 года. 
132 Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 52-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6.1 и 20 
Федерального закона «О лотереях». 
133 Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 106-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации». 
134 Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» и статью 13 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 
135 Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию 
распространения оружия массового уничтожения». 
136 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (законопроект № 925980-6) принят Государственной 
Думой 26 июля 2018 года, одобрен Советом Федерации 28 июля 2018 года. 
137 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 28.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (законопроект № 371567-7) одобрен Советом Федерации 
24 июля 2018 года. 
138 Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (законопроект № 1093505-6) одобрен Советом Федерации 
24 июля 2018 года. 
139 Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 108-ФЗ «О внесении изменения в статью 112 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 
140 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 32 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (законопроект № 1031442-6) принят Государственной Думой 25 июля 2018 года, одобрен 
Советом Федерации 28 июля 2018 года. 
141 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 18.1 Федерального закона «О защите 
конкуренции» (законопроект № 403657-7) одобрен Советом Федерации 24 июля 2018 года. 
142 Федеральный закон от 5 февраля 2018 года № 6-ФЗ «О ратификации Протокола к Соглашению 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики об 
урегулировании задолженности Киргизской Республики перед Российской Федерацией по ранее 
предоставленным кредитам от 20 сентября 2012 года». 
143 Федеральные законы: от 19 февраля 2018 года № 18-ФЗ «О ратификации Протокола между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об отдельных 
вопросах применения международных договоров о порядке уплаты и зачисления вывозных 
таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) при вывозе 
с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории Таможенного союза нефти 
сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти»; от 19 февраля 2018 года № 20-ФЗ 
«О ратификации Протокола между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Беларусь о внесении изменений в Соглашение о порядке уплаты и зачисления вывозных 
таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) при вывозе 
с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории Таможенного союза нефти 
сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, от 9 декабря 2010 года и об 
отдельных вопросах его применения». 
144 Федеральный закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Конвенцию между 
Российской Федерацией и Королевством Бельгии об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, 
подписанную в Брюсселе 19 мая 2015 года» (законопроект № 481357-7) принят Государственной 
Думой 24 июля 2018 года, одобрен Советом Федерации 28 июля 2018 года. 
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145 Федеральный закон от 23 мая 2018 года № 115-ФЗ «О ратификации Конвенции между Российской 
Федерацией и Королевством Бельгии об избежании двойного налогообложения и предотвращении 
уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и Протокола к ней». 
146 Федеральный закон «О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Японии об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 
о предотвращении избежания и уклонения от уплаты налогов и Протокола к ней» (законопроект 
№ 475778-7) принят Государственной Думой 24 июля 2018 года, одобрен Советом Федерации 
28 июля 2018 года. 
147 В настоящее время действует Конвенция между Правительством СССР и Правительством Японии 
об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы от 18 января 1986 года. 
148 Федеральный закон «О ратификации Соглашения о финансировании и реализации программы 
приграничного сотрудничества «Коларктик» на период 2014–2020 годов» (законопроект № 512182-7) 
принят Государственной Думой 26 июля 2018 года, одобрен Советом Федерации 28 июля 2018 года. 
149 Федеральный закон «О ратификации Соглашения о финансировании и реализации программы 
приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия» на период 2014–2020 годов» 
(законопроект № 512183-7) принят Государственной Думой 26 июля 2018 года, одобрен Советом 
Федерации 28 июля 2018 года. 
150 Федеральный закон «О ратификации Соглашения о финансировании и реализации программы 
приграничного сотрудничества «Карелия» на период 2014–2020 годов» (законопроект № 512164-7) 
принят Государственной Думой 26 июля 2018 года, одобрен Советом Федерации 28 июля 2018 года. 
151 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 13.21 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях и статью 12 Федерального закона «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (законопроект № 1048021-6) одобрен 
Советом Федерации 24 июля 2018 года. 
152 Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 85-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в части повышения уровня 
безопасности детей, а также качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и 
оздоровления детей). 
153 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 114 и 115 Семейного кодекса Российской 
Федерации» (законопроект № 220429-7) принят Государственной Думой 12 июля 2018 года, одобрен 
Советом Федерации 24 июля 2018 года. 
154 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(законопроект « 352096-7) принят Государственной Думой 17 июля 2018 года, одобрен Советом 
Федерации 24 июля 2018 года. 
155 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (законопроект № 492630-7) принят Государственной Думой 26 июля 2018 года, одобрен 
Советом Федерации 28 июля 2018 года. 
156 Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 136-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 
Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
157 Федеральный закон от 27 июня 2018 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
статьи 22 и 66 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и о признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) РСФСР и 
Российской Федерации». 
158 Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 144-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона 
Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 
159 Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 56-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и 
совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения 
принципа адресности и применения критериев нуждаемости». 
160 Федеральный закон от 19 июля 2018 года № 196-ФЗ «О ратификации Договора между Российской 
Федерацией и Республикой Сербией о социальном обеспечении». 
161 Федеральный закон от 5 февраля 2018 года № 3-ФЗ «О ратификации Соглашения между 
Российской Федерацией и Республикой Абхазия о сотрудничестве в области обеспечения 
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия». 
162 Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 37-ФЗ «О ратификации Соглашения между 
Российской Федерацией и Республикой Абхазия о сотрудничестве в области организации 
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страхования граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики 
Абхазия, в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации и оказания им 
медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации». 
163 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу обращения биомедицинских клеточных продуктов» (законопроект № 168566-7)  
принят Государственной Думой 25 июля 2018 года, одобрен Советом Федерации 28 июля 2018 года. 
164 Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 140-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обращении лекарственных средств». 
165 Федеральный закон  «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (в части финансового обеспечения лечения редких (орфанных) 
заболеваний) (законопроект № 511039-7) принят Государственной Думой 26 июля 2018 года, одобрен 
Советом Федерации 28 июля 2018 года. 
166 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О предупреждении 
распространения туберкулеза в Российской Федерации» (об обязанностях лиц, находящихся под 
диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом) (законопроект 
№ 943028-6) принят Государственной Думой 26 июля 2018 года, одобрен Советом Федерации 
28 июля 2018 года. 
167 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившим силу абзаца одиннадцатого части второй статьи 16 
Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» (законопроект № 231364-7) принят Государственной Думой 17 июля 2018 
года, одобрен Советом Федерации 24 июля 2018 года. 
168 Федеральный закон от 18 апреля 2018 года №68-ФЗ «О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Южная Осетия о взаимном 
признании образования и (или) квалификаций». 
169 Федеральный закон от 19 февраля 2018 года № 25-ФЗ «О внесении изменения в статью 59 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
170 Федеральный закон от 3 июля 2018 года № 188-ФЗ «О внесении изменения в статью 47 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
171 Федеральный закон от 27 июня 2018 года № 162-ФЗ «О внесении изменения в статью 71 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
172 Федеральный закон от 27 июня 2018 года №153-ФЗ «О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об обучении в 
заграншколах детей сотрудников представительств Республики Беларусь». 
173 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (законопроект № 337514-7) принят Государственной Думой 24 июля 2018 
года, одобрен Советом Федерации 28 июля 2018 года. 
174 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» (в части изучения родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации и государственных языков республик, находящихся в составе Российской 
Федерации) (законопроект № 438863-7) принят Государственной Думой 25 июля  2018 года, одобрен 
Советом Федерации 28 июля 2018 года. 
175 Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 131-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
176 Федеральный закон от 19 июля 2018 года № 218-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  
177 Федеральный закон от 19 июля 2018 года № 206-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О Фонде перспективных исследований». 
178 Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 41-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». 
179 Федеральный закон от 5 февраля 2018 года № 8-ФЗ «О внесении изменения в статью 131 
Трудового кодекса Российской Федерации». 
180 Федеральные законы: от 19 июля 2018 года № 207-ФЗ «О внесении изменений в статьи 366 и 367 
Трудового кодекса Российской Федерации в части исключения дублирования полномочий 
федеральных органов исполнительной власти в сфере охраны труда»; от 19 июля 2018 года  
№ 208-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части исключения дублирования полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере 
охраны труда». 
181 Федеральный закон от 3 июля 2018 года № 190-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» в части совершенствования 
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механизма повышения мобильности трудовых ресурсов». 
182 Федеральный закон «О ратификации Конвенции о безопасности и гигиене труда в строительстве 
(Конвенции № 167)» (законопроект № 481177-7)  принят Государственной Думой 24 июля 2018 года, 
одобрен Советом Федерации 28 июля 2018 года. 
183 Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в целях 
обеспечения участия представителей работников в коллегиальных органах управления организаций» 
(законопроект № 1041537-6) принят Государственной Думой 24 июля 2018 года, одобрен Советом 
Федерации 28 июля 2018 года. 
184 Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 86-ФЗ «О внесении изменения в статью 5 
Федерального закона «О коммерческой тайне». 
185 Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в статью 33 
Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 
186 Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 138-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке 
формирования пенсионных накоплений». 
187 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке 
кинематографии Российской Федерации» (законопроект № 243990-7) принят Государственной Думой 
24 июля 2018 года, одобрен Советом Федерации 28 июля 2018 года. 
188 Федеральный закон от 19 июля 2018 года № 211-ФЗ «О внесении изменения в статью 6.1 
Федерального закона «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» и 
статью 14 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» (в части определения оператора единой федеральной автоматизированной 
информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах). 
189 Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
190 Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 43-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, 
Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 
191 Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 147-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и статью 263 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации». 
192 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О подготовке и 
проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (законопроект № 512254-7) принят Государственной Думой 26 июля 2018 года, одобрен 
Советом Федерации 28 июля 2018 года. 
193 Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 149-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». 
194 Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 71-ФЗ  «О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». 
195 Федеральный закон от 5 февраля 2018 года № 16-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях в целях совершенствования правового 
регулирования предоставления гостиничных услуг и классификации объектов туристической 
индустрии». 
196 Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на 
недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств». 
197 Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О войсках национальной гвардии Российской Федерации». 
198 Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 82-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 5.1 
Федерального закона «О противодействии терроризму». 
199 Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию 
распространения оружия массового уничтожения». 
200 Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 55-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О воинской обязанности и военной службе». 
201 Федеральный закон от 5 февраля 2018 года № 10-ФЗ «О внесении изменений в статью 55 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».  



 80

 
202 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.55 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (законопроект № 427198-7) одобрен Советом Федерации 
24 июля 2018 года. 
203 Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (по вопросам деятельности военной полиции Вооруженных 
Сил Российской Федерации) (законопроект № 350197-7) одобрен Советом Федерации 24 июля 2018 
года. 
204 Федеральный закон от 19 июля 2018 года № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной 
системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 
205Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О Государственной 
границе Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(законопроект № 1136397-6) одобрен Советом Федерации 24 июля 2018 года. 
206 Федеральный закон от 27 июня 2018 года № 166-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 15 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». 
207 Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 39-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 
Федерального закона «Об оружии». 
208 Федеральный закон от 5 февраля 2018 года № 9-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 
Федерального закона «Об уничтожении химического оружия».  
209 Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 42-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях». 
210 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (законопроект № 439345-7) одобрен Советом Федерации 24 июля 2018 года. 
211Федеральный закон «О внесении изменения в статью 151 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих» (законопроект № 448929-7) одобрен Советом Федерации 24 июля 2018 года. 
212 Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 47–ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
213 Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 100-ФЗ «О внесении изменения в статью 4 
Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
214 Федеральный закон от 5 февраля 2018 года № 11-ФЗ «О внесении изменений в Постановление 
Верховного Совета Российской Федерации «Об утверждении Положения о службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации». 
215 Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 84-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О прокуратуре Российской Федерации». 
216Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 110-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
217 Федеральный закон от 27 июня 2018 года № 154-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях». 
218 Федеральный закон от 19 февраля 2018 года № 19-ФЗ «О ратификации Девятого дополнительного 
протокола к Уставу Всемирного почтового союза, принятого XXVI Конгрессом Всемирного почтового 
союза». 
219 Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 38-ФЗ «О ратификации Договора об основах 
отношений между Российской Федерацией и Республикой Гондурас». 
220 Федеральный закон от 27 июня 2018 года № 152-ФЗ «О ратификации Договора между Российской 
Федерацией и Туркменистаном о стратегическом партнерстве».  
221 Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 124-ФЗ «О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан об определении 
статуса технологической нефти в магистральных нефтепроводах «Туймазы – Омск – Новосибирск-2» 
и «Омск – Павлодар». 
222 Федеральный закон от 3 апреля 2018 года № 57-ФЗ «О ратификации Соглашения о порядке 
добровольного согласования государствами – членами Евразийского экономического союза с 
Евразийской экономической комиссией специфических субсидий в отношении промышленных 
товаров и проведения Евразийской экономической комиссией разбирательств, связанных с 
предоставлением государствами – членами Евразийского экономического союза специфических 
субсидий».  
223 Федеральный закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о Правилах 
определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 
2009 года» (законопроект № 450247-7) одобрен Советом Федерации 24 июля 2018 года. 
224 Федеральный закон от 5 февраля 2018 года № 5-ФЗ «О ратификации Соглашения между 
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Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики о продаже 
Правительству Финляндской Республики помещений в г. Санкт-Петербурге». 
225 Федеральный закон от 3 апреля 2018 года № 58-ФЗ «О ратификации Протокола между 
Правительством Российской Федерации и Организацией Договора о коллективной безопасности о 
внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Организацией 
Договора о коллективной безопасности об условиях пребывания Объединенного штаба Организации 
Договора о коллективной безопасности на территории Российской Федерации от 26 ноября 2007 
года». 
226 Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 126-ФЗ «О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о сотрудничестве в 
области военной фельдъегерско-почтовой связи». 
227 Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 129-ФЗ «О ратификации Договора между Российской 
Федерацией и Киргизской Республикой о развитии военно-технического сотрудничества». 
228 Федеральный закон от 5 февраля 2018 года № 2-ФЗ «О ратификации Соглашения между 
Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных 
подразделений Вооруженных Сил Республики Южная Осетия в состав Вооруженных Сил Российской 
Федерации». 
229 Федеральный закон от 5 февраля 2018 года № 7-ФЗ «О ратификации Соглашения между 
Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран о передаче лиц, осужденных к лишению 
свободы». 
230 Федеральный закон от 5 февраля 2018 года № 4-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении 
изменений в Договор между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 5 марта 1996 года». 
231 Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 128-ФЗ «О ратификации Договора между Российской 
Федерацией и Республикой Куба о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению 
свободы». 
232 По состоянию на 23 июля 2018 года. 
233 Федеральные законы: от 3 июля 2018 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»; от 4 июня 2018 года № 132-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и статью 8 Федерального 
закона «Об организованных торгах» (в части использования банковских счетов в драгоценных 
металлах при осуществлении клиринга и расчетов по итогам клиринга); от 23 апреля 2018 года 
№ 105-ФЗ «О внесении изменений в главу 25 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» (в части определения порядка использования резерва на возможные потери по ссудам, 
сформированного банком до отзыва у него лицензии); от 4 июня 2018 года № 127-ФЗ «О мерах 
воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных 
иностранных государств»; от 29 июня 2018 года № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации 
федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности 
акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 
234 Федеральные законы: «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О концессионных 
соглашениях» и статью 7 Федерального закона «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (в части уточнения наименования объекта 
соглашения) (законопроект № 398292-7); «О внесении изменения в статью 169 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» (в части предоставления компенсации расходов на уплату взносов на 
капитальный ремонт) (законопроект № 366130-7); «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в части совершенствования 
процедуры лицензирования субъектов страхового дела) (законопроект № 939349-6); «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части предоставления 
социальных гарантий сотрудникам Росгвардии) (законопроект № 439345-7); «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения права граждан на 
получение информации о последствиях прекращения договоров об обязательном пенсионном 
страховании» (в части введения механизма информирования негосударственных пенсионных фондов 
о вновь заключенных договорах) (законопроект № 1060080-6); «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (в части установления порядка взаимодействия 
аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и Банка России) (законопроект № 997129-6); 
«О внесении изменения в статью 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном 
контроле» (об уточнении случаев освобождения резидентов от репатриации иностранной валюты и 
валюты Российской Федерации) (законопроект № 384817-7); «О внесении изменений в статью 2153 
Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса 
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Российской Федерации» (в части установления уголовной ответственности за самовольное 
подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам) (законопроект  
№ 372369-7); «О внесении изменений в статьи 7 и 22 Федерального закона «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (в части наделения подведомственных государственных (бюджетных 
или автономных) учреждений полномочиями по информационному обеспечению мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности) (законопроект № 132543-7). 
235 Постановление от 31 января 2018 года № 22-СФ «О подготовке к проведению в 2018 году весенних 
полевых работ». 
236 Постановление Совета Федерации от 14 февраля 2018 года № 47-СФ «О мерах по реализации 
Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018–2020 годы». 
237 Принято постановление Совета Федерации от 28 февраля 2018 года № 76-СФ «О транспортном 
обеспечении проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года». 
238 Постановление Совета Федерации от 21 марта 2018 года № 79-СФ «Об актуальных вопросах 
развития сферы связи и информационных технологий в условиях формирования цифровой 
экономики в Российской Федерации». 
239 Постановление Совета Федерации от 11 апреля 2018 года № 113-СФ «О современной модели 
культурной политики в Российской Федерации». 
240 Постановление Совета Федерации от 11 апреля 2018 года № 115-СФ «О мерах Правительства 
Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров». 
241 Постановление Совета Федерации от 16 мая 2018 года № 154-СФ «О состоянии и перспективах 
принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц». 
242 Постановление Совета Федерации от 30 мая 2018 года № 188-СФ «О развитии внутреннего и 
въездного туризма как факторе экономического роста Российской Федерации». 
243 Постановление  Совета Федерации от 27 июня 2018 года № 237-СФ «О мерах Правительства 
Российской Федерации по достижению национальных целей развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». 
244 Постановление Совета Федерации от 13 июля 2018 года № 269-СФ «О состоянии промышленной, 
энергетической, ядерной и радиационной безопасности в Российской Федерации и мерах по 
повышению защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от аварий 
на производственных объектах». 
245 Постановление Совета Федерации от 24 июля 2018 года  № 287-СФ «Об актуальных вопросах 
развития топливно-энергетического комплекса Российской Федерации». 
246 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 марта 2018 года № 420-р «Об 
утверждении плана мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах 
женщин на 2017–2022 годы». 
247 Постановление Совета Федерации от 22 ноября 2017 года № 455-СФ «О Совете по региональному 
здравоохранению при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». 
248 Заседание Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации 5 июня 2018 года 
на тему «Доступность и качество медицинской помощи как основа для оценки эффективности 
реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи». 
249 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 1 марта 2018 года. 
250 Заседание Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации 16 июля 2018 года 
на тему «О разработке программы по борьбе с онкологическими заболеваниями». 
251Заседание Совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации при 
Совете Федерации 9 февраля 2018 года на тему «Проектный подход в решении социальных 
проблем». 
252 Заседание Совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации при 
Совете Федерации 15 июня 2018 года на тему «Инновационный опыт регионов по активному 
долголетию». 
253 Постановление Совета Федерации от 11 апреля 2018 года № 116-СФ «О Совете по развитию 
цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». 
254 По информации Управления международных связей Аппарата Совета Федерации. 
255 По состоянию на 24 июля 2018 года. 
256 В данном мероприятии приняли участие специальный представитель Президента Российской 
Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта С.Б. Иванов, первый 
заместитель Председателя Совета Федерации Н.В. Федоров, руководители профильных комитетов 
Государственной Думы и Совета Федерации, министерств и ведомств Российской Федерации. 
257 Организатором Форума выступил Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию совместно с Общероссийской молодежной общественной 
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организацией «Российский союз сельской молодежи», другими общественными организациями, при 
поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Общественной палаты 
Российской Федерации. 
258 По состоянию на 24 июля 2018 года. 
259 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 28 февраля 2018 года № 553/6 
«О проекте постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «Об 
актуальных вопросах развития сферы связи и информационных технологий в условиях 
формирования цифровой экономики в Российской Федерации». 
260 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 29 ноября 2017 года № 547/4 «К вопросу 
«правительственного часа» четыреста двадцать четвертого заседания Совета Федерации 
«О реализации Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на 
период до 2025 года». 
261 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 21 марта 2018 года № 554/6 «О проекте 
постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «О современной 
модели культурной политики в Российской Федерации». 
262 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 29 ноября 2017 года № 547/2. 
263 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 30 мая 2018 года № 559/7. 
264 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 29 ноября 2016 года № 524/3 «К вопросу 
«О Федеральном законе «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
265 Постановление Совета Федерации от 12 апреля 2017 года № 101-СФ «Об исполнении 
законодательства Российской Федерации в сфере противодействия незаконным финансовым 
операциям». 
266 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 31 января 2018 года № 551/2. 
267 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 30 мая 2018 года № 559/4. 
268 Постановление Совета Федерации от 26 апреля 2017 года № 124-СФ «Об основных вопросах 
развития топливно-энергетического комплекса на современном этапе. Особенности региональной 
энергетической политики». 
269 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 26 декабря 2017 года № 549/3 «К вопросу 
«О Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
270 Постановление Совета Федерации от 12 июля 2017 года № 232-СФ «О реализации мер по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции». 
271 Постановление Совета Федерации от 10 февраля 2016 года № 48-СФ «Об актуальных вопросах 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации». 
272 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 25 июля 2017 года № 541/10 «К вопросу 
«О Федеральном законе «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников 
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
273 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 19 июля 2017 года № 540/3. 
274 Постановление Совета Федерации от 14 июня 2017 года № 170-СФ «О развитии массового спорта 
в Российской Федерации». 
275 Постановление Совета Федерации от 16 мая 2018 года № 558/6 «О проекте постановления Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «О развитии внутреннего и въездного 
туризма как факторе экономического роста Российской Федерации». 
276 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 1 марта 2017 года № 530/3. 
277 Постановление Совета Федерации от 26 июня 2013 года № 257-СФ «О парламентском запросе 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». 
278 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 26 декабря 2017 года № 549/2 «К вопросу 
«О Федеральном законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума 
трудоспособного населения». 
279 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 9 декабря 2015 года № 506/11 «К вопросу 
«О Федеральном законе «О приостановлении действия абзаца первого пункта 3 статьи 14 
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» в связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год». 



 

 
280 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 9 декабря 2015 года № 506/11 «К вопросу 
«О Федеральном законе «О приостановлении действия абзаца первого пункта 3 статьи 14 
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» в связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год». 
281 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 28 марта 2018 года № 555/2. 
282 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 11 апреля 2018 года № 556/6 «К вопросу 
«правительственного часа» четыреста тридцать третьего заседания Совета Федерации «Состояние и 
перспективы принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц». 
283 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 17 января 2018 года № 550/2. 
284 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 21 марта 2018 года № 554/2. 
285 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 19 июля 2017 года № 540/3. 
286 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 29 ноября 2016 года № 524/13. 
287 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 29 ноября 2016 года № 524/12. 
288 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 16 ноября 2016 года № 523/9 «К вопросу 
«О Федеральном законе «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части усиления ответственности за 
нарушение антидопинговых правил)». 
289 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 19 июля 2017 года № 540/5 «К вопросу 
«О Федеральном законе «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации  в целях защиты прав детей, родители которых отбывают наказание в виде лишения 
свободы». 
290 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 26 декабря 2017 года № 549/3. 
291 Выписка из протокола заседания  Совета Федерации от 11 апреля 2018 года № 556/7 «К вопросу 
«О Федеральном законе «О внесении изменения в статью 32 Лесного кодекса Российской 
Федерации». 
292 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 28 марта 2018 года № 555/4. 
293 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 17 января 2018 года № 550/3. 
294 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 17 января 2018 года № 550/4. 
295 Второй Евразийский женский форум состоится 19–21 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге. В 
нем примут участие более 700 гостей из 173 стран. 
296 Состоится 10–12 октября 2018 года в г. Могилеве (Беларусь). 
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