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1. Законодательная деятельность Совета Федерации 
 

Общие итоги законодательной деятельности Совета Федерации 
 
За прошедший период проведено 5 заседаний Совета 

Федерации. Палатой рассмотрено и одобрено 94 федеральных 
закона, из них 5 федеральных законов о ратификации 
международных договоров и соглашений Российской Федерации с 
другими государствами и международными организациями.  

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 17 
Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части запрета 
использования жилых помещений в качестве гостиницы, иного 
средства временного размещения, а также предоставления в них 
гостиничных услуг) отклонен на 454-м заседании Совета Федерации 
(13 марта 2019 года) с созданием согласительной комиссии. На 
456-м заседании Совета Федерации (10 апреля 2019 года) данный 
федеральный закон был одобрен в редакции согласительной 
комиссии1. 

За указанный период члены Совета Федерации (в том числе 
совместно с другими субъектами права законодательной 
инициативы) внесли в Государственную Думу 37 законопроектов, 
17 из которых направлены Председателем Государственной Думы в 
профильные комитеты Государственной Думы для определения 
соответствия требованиям статьи 104 Конституции Российской 
Федерации и статьи 105 Регламента Государственной Думы;  
13 – рассмотрены Советом Государственной Думы и направлены 
для представления отзывов, предложений и замечаний в 
ответственный комитет; 5 – приняты Государственной Думой в 
первом чтении; 1 – снят с рассмотрения Государственной Думы в 
связи с отзывом субъектом права законодательной инициативы;  
1 – возвращен субъекту права законодательной инициативы для 
выполнения требований Конституции Российской Федерации и 
Регламента Государственной Думы. 

Проведено 5 координационных совещаний Председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
первого заместителя Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации и заместителей 
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации с председателями комитетов Совета 
Федерации, в ходе которых определялась позиция Совета 
Федерации по федеральным законам, включенным в проект 
повестки (порядка) заседаний Совета Федерации; определялась 
позиция комитетов Совета Федерации по 426 законопроектам, 
рассмотренным Советом Государственной Думы и по 
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200 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.  

Советом Федерации приняты заявления: в связи с 20-летней 
годовщиной начала военной операции Организации 
Североатлантического договора против Союзной Республики 
Югославии; о деструктивной политике Организации 
Североатлантического договора (НАТО), реализуемой после ее 
учреждения в 1949 году. 

Перед членами Совета Федерации выступили: Председатель 
Государственного совета Султаната Оман Яхьи Бен Махфуза Аль-
Манзери; Председатель Национального собрания Государства 
Кувейт Марзук Али Мухаммед Аль-Ганим. 

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: главный редактор журнала 
«Историк» В.Н. Рудаков на тему «Крым в контексте российской 
истории»; генеральный директор компании «Генотек» 
В.В. Ильинский на тему «Генетика и персонифицированная 
медицина»; директор по распространению технологий компании 
«Яндекс» Г.Н. Бакунов на тему «Искусственный интеллект – как он 
поменяет нашу жизнь»; генеральный директор Российского совета 
по международным делам, кандидат исторических наук 
А.В. Кортунов. 

 
Одобренные за прошедший период 

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

 
Совет Федерации уделяет большое внимание 

совершенствованию норм законодательства о выборах в целях 
внедрения новых технологий в избирательный процесс. Палатой 
одобрены 3 важнейших для избирательной системы федеральных 
закона, инициированных депутатами Государственной Думы. Два из 
них предусматривают регулирование проведения эксперимента 
8 сентября 2019 года по созданию в г. Москве цифровых участков 
для голосования в ходе проведения региональных выборов для 
жителей соответствующего субъекта Российской Федерации, 
находящихся в городе Москве, и по осуществлению дистанционного 
электронного голосования на выборах депутатов Московской 
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городской Думы седьмого созыва 2. Третьим федеральным законом 
гражданам, не имеющим регистрации по месту жительства, но 
зарегистрированным по месту пребывания, предоставляется право 
быть включенными в списки избирателей, участников референдума 
на региональных выборах и референдумах (на основе технологии 
«Мобильный избиратель»)3.  

В сфере противодействия коррупции следует отметить 
одобренный палатой федеральный закон4, который 
предусматривает, что в случае наследования иностранных счетов 
(вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, иностранных финансовых инструментов, а также 
приобретения статуса учредителя и (или) бенефициара 
доверительного управления наследственным имуществом 
(наследственного фонда, траста) для лиц, замещающих должности 
в сфере государственного и муниципального управления, 
устанавливается обязанность в 6-месячный срок закрыть указанные 
счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках и (или) осуществить отчуждение 
полученных иностранных финансовых инструментов со дня 
принятия наследства или передачи иностранных финансовых 
инструментов учредителю и (или) бенефициару доверительного 
управления наследственным имуществом. 

В целях дальнейшего совершенствования законодательства о 
государственной гражданской службе палата одобрила 
федеральный закон5, направленный на комплексное регулирование 
вопросов, связанных с присвоением гражданским служащим не 
только классных чинов гражданской службы, но и классных чинов 
юстиции и дипломатических рангов. Также было установлено 
соответствие классных чинов гражданской службы Российской 
Федерации должностям федеральной государственной гражданской 
службы. 

Среди значимых новаций в сфере местного самоуправления 
следует отметить одобренный Советом Федерации федеральный 
закон6, дополнивший существующий перечень муниципалитетов 
новым видом – «муниципальный округ», который будет состоять из 
нескольких объединенных общей территорией населенных пунктов, 
не являющихся муниципалитетами. В связи с введением нового 
вида муниципального образования уточняются критерии, которым 
должны соответствовать городские округа. В частности, не менее 
двух третей населения городского округа должны проживать в 
городах и (или) иных городских населенных пунктах. При 
определенных законом условиях в городской округ допускается 
также вхождение территорий сельских населенных пунктов, не 
являющихся муниципалитетами. Реализация закона позволит 
упорядочить практику территориальной организации местного 



 5

самоуправления, улучшить финансовое положение населенных 
пунктов в муниципальных округах. 

В центре внимания Совета Федерации оставались вопросы 
бюджетной политики, межбюджетных отношений, исполнения и 
формирования федерального бюджета. Особенностью 
федерального бюджета на период 2019–2021 годов является 
выделение ассигнований на реализацию 12 национальных проектов, 
которые должны стать инструментом, обеспечивающим решение 
стратегических задач развития экономики и социальной сферы. В 
рамках работы трехсторонней комиссии по вопросам 
межбюджетных отношений Совет Федерации продолжит контроль 
за доведением до субъектов Российской Федерации средств 
межбюджетных трансфертов на реализацию национальных 
проектов. Традиционно палатой рассмотрено и принято 
постановление «О предложениях Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по формированию концепции 
федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов»7. Постановление базируется на основном принципе 
работы Совета Федерации как палаты регионов – с учетом 
интересов субъектов Российской Федерации. 

Одобрены изменения в бюджетное законодательство, 
направленные на совершенствование администрирования доходов 
бюджетов от штрафов, неустоек, пеней, а также средств, 
поступающих в целях возмещения вреда окружающей среде. 
Новации позволят более точно прогнозировать доходы бюджетов 
всех уровней8. 

Другой одобренный федеральный закон9 унифицирует и 
ужесточает подход к определению степени тяжести нарушений и 
назначению мер ответственности за нарушения бюджетной и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организациями 
государственного сектора, что будет способствовать повышению 
достоверности отчетности. 

Совет Федерации поддерживает действия, направленные на 
повышение эффективности системы финансового аудита 
(контроля). Так, палатой одобрены поправки10, расширяющие 
сферу полномочий Счетной палаты Российской Федерации, 
предоставляющие ей право осуществлять внешний 
государственный аудит (контроль) хозяйственных товариществ и 
обществ с участием государственных корпораций, государственных 
компаний и публично-правовых компаний, в отношении юридических 
лиц в части использования ими средств, получаемых в виде 
субсидий из федерального бюджета.  

Продолжилась работа по совершенствованию 
законодательства о налогах и сборах. Совет Федерации одобрил 
изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, которые 
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выравнивают налоговые условия для отечественных 
производителей и импортеров табачной продукции11; снижают 
финансовую нагрузку при временном вывозе культурных ценностей, 
в том числе струнных музыкальных инструментов, для проведения 
культурных мероприятий и гастролей отечественных музыкантов за 
рубежом12; устанавливают налоговые льготы в связи с подготовкой 
и проведением в Российской Федерации мероприятий чемпионата 
Европы по футболу UEFA 2020 года13; упрощают взаимодействие 
налогоплательщиков и налоговых органов14; приводят 
терминологию положений Налогового кодекса Российской 
Федерации в соответствие с терминологией отраслевого 
законодательства15. 

Советом Федерации одобрены поправки, направленные на 
установление мер экономического стимулирования разведки новых 
месторождений углеводородного сырья. Для достижения указанной 
цели в ряде случаев установлены льготные условия в виде 
освобождения от уплаты вывозной таможенной пошлины на 
топливо, вывозимое из Российской Федерации16. 

Важным направлением законодательной деятельности Совета 
Федерации остаются совершенствование и развитие системы 
государственных и корпоративных закупок. Так, палатой 
одобрены федеральные законы, которые позволят сформировать 
единообразное правоприменение в сфере государственных и 
муниципальных закупок на федеральном и региональном уровнях17; 
упростить процедуры осуществления закупок; повысить 
эффективность и оперативность обеспечения государственных и 
муниципальных нужд18; усовершенствовать положения 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок в области 
культуры19; ограничить участие не обладающих необходимым 
опытом и компетенцией исполнителей контрактов в сфере 
предоставления услуг по организации отдыха и оздоровления 
детей20. 

Одобренный Советом Федерации федеральный закон, 
предусматривающий проведение торгов исключительно в 
электронной форме21, позволит повысить информативность, 
доступность и прозрачность сделок по приватизации 
государственного и муниципального имущества, а также 
стимулировать развитие конкуренции за счет увеличения 
количества потенциальных участников. 

Продолжена работа по совершенствованию финансово-
кредитного законодательства. Палатой поддержан федеральный 
закон, разработанный в соавторстве с членами Совета Федерации 
во исполнение поручения Президента Российской Федерации. Закон 
носит социальный характер и его новации позволяют предоставлять 
«ипотечные каникулы» сроком до 6 месяцев гражданам, попавшим в 
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трудную жизненную ситуацию, а также отменяет обязательное 
нотариальное заверение договоров ипотечного кредитования 
жилья, находящегося в долевой собственности, что снизит 
излишнюю финансовую и административную нагрузку на граждан22. 

Палатой одобрен федеральный закон, который позволит 
обеспечить применение регулятором санкций в виде ограничений и 
запретов в качестве крайних мер, что будет способствовать 
снижению оттока клиентов из банков, и, как следствие, снижению 
риска потери ими деловой репутации23. Другим одобренным 
федеральным законом24 установлен нижний предел суммы 
неудовлетворения требований кредиторов, при достижении 
которого Банк России обязан отозвать у банка лицензию – 100 тыс. 
рублей (без привязки к МРОТ). Поддержаны новации, которые 
позволят повысить контроль и эффективность мер по 
регулированию уровня закредитованности граждан25, а также 
законодательные меры, которые будут способствовать снижению 
долговой нагрузки и защите прав должников, проводящих 
реструктуризацию долга совместно с кредитором26. 

Совет Федерации поддержал поправки, направленные на 
дальнейшее совершенствование порядка осуществления 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств и развитие рынка ОСАГО27.  

Приняты меры по совершенствованию законодательства о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма. Так, одобрены федеральные законы, направленные 
на совершенствование контроля за анонимными платежами 
физических лиц, которые будут содействовать борьбе с 
финансированием противоправной и преступной деятельности28, 
упростят требования к идентификации клиентов банков, входящих в 
банковские группы (холдинги), и снизят нагрузку по идентификации 
отдельных кредитных организаций банковских групп29. В рамках 
деофшоризации российской экономики продолжена работа по 
созданию благоприятных условий для возвращения активов, 
вывезенных ранее из России с нарушениями налогового, валютного 
и таможенного законодательства, в российскую юрисдикцию30. 

Советом Федерации одобрен федеральный закон, внесенный 
в соавторстве с членом Совета Федерации, который направлен на 
решение приоритетных задач в области инвестиционной политики 
Российской Федерации.31 

Одобрен федеральный закон32, разработанный в соавторстве 
с членом Совета Федерации, создающий фундаментальную основу 
для развития цифровой экономики, легализации цифровых 
активов, правового регулирования рынка цифровых объектов, 
обеспечения защиты прав держателей цифровых активов, а также 
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противодействия использованию цифровых прав в целях увода 
активов из-под обращения взыскания и построения системы норм о 
налогообложении таких объектов. 

Продолжалась работа по совершенствованию 
законодательной базы в сфере корпоративного права, 
направленная на усиление защиты прав миноритарных 
акционеров33. Одобренным Советом Федерации федеральным 
законом владельцы обыкновенных акций наделяются 
преимущественным правом приобретения впервые размещаемых 
привилегированных акций. Это позволит защитить дивидендные 
права миноритарных акционеров и их доли в уставном капитале 
акционерного общества. 

Палатой одобрен ряд федеральных законов, направленных на 
обеспечение безопасности космической деятельности. В 
частности, на совершенствование действующего законодательства 
в части лицензирования космической деятельности34, на усиление 
государственного контроля за деятельностью организаций, 
имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного 
комплекса и безопасности государства35. Уточнены полномочия 
Государственной корпорации по космической деятельности 
«Роскосмос» по осуществлению лицензионного контроля36.  

В сфере повышения безопасности функционирования 
объектов использования атомной энергии дополнены 
требования к допуску лиц, работающих на ядерной установке, на 
радиационном источнике, в пункте хранения, с ядерными 
материалами и радиоактивными веществами37. Советом Федерации 
также одобрен федеральный закон, направленный на обеспечение 
строительства на территории других стран объектов использования 
атомной энергии качественной проектной документацией, 
соответствующей законодательству этих стран и требованиям 
российских технических регламентов38. 

В сфере жилищной политики одобрены 2 федеральных 
закона. Один из них устанавливает порядок зачисления доходов в 
виде процентов, начисленных за пользование денежными 
средствами, находящимися на специальном счете и счетах 
регионального оператора, на которых осуществляется 
формирование фондов капитального ремонта и доходов в виде 
процентов, полученных от размещения временно свободных 
средств фонда капитального ремонта39. Эти изменения позволят 
обеспечить более эффективное использование средств 
собственников жилых помещений многоквартирных домов. Другой 
федеральный закон направлен на уточнение условий и порядка 
перевода жилого помещения в нежилое помещение в 
многоквартирном доме40. 
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В сфере туризма на 454-м заседании Совета Федерации 
13 марта был отклонен федеральный закон, которым 
предполагалось через 10 дней с момента его официального 
опубликования ввести запрет на использование жилых помещений в 
многоквартирных жилых домах в качестве гостиницы, а также на 
предоставление в них гостиничных услуг. На 456-м заседании 
Совета Федерации 10 апреля данный федеральный закон был 
одобрен в редакции согласительной комиссии со сроком вступления 
в силу 1 октября текущего года41. 

В области информационной политики приняты 
федеральные законы, направленные на пресечение 
распространения в средствах массовой информации, 
информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной 
общественно значимой информации, распространяемой под видом 
достоверных сообщений42, а также на установление 
административной ответственности за данный состав 
правонарушения43; ограничение доступа к информации, 
размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, 
выражающей неуважение к обществу, государству, официальным 
государственным символам Российской Федерации, Конституции 
Российской Федерации и органам, осуществляющим 
государственную власть в Российской Федерации44, а также на 
установление административной ответственности за данный состав 
правонарушения45; обеспечение безопасного и устойчивого 
функционирования сети Интернет на территории Российской 
Федерации46. Особое внимание Совет Федерации уделил вопросам 
распространения в средствах массовой информации, 
информационно-телекоммуникационных сетях сведений о способах 
и методах разработки, изготовления и использования, местах 
приобретения новых потенциально опасных психоактивных 
веществ. Введено ограничение на рекламу новых потенциально 
опасных психоактивных веществ47.  

Созданы дополнительные правовые механизмы, ограждающие 
детей от запрещенной для них информационной продукции48. 
Требования к обороту информационной продукции дополнены 
новыми положениями. К запрещенной для распространения среди 
несовершеннолетних отнесена информация, содержащая 
изображение или описание сексуального характера. На 
организаторов соответствующих зрелищных мероприятий 
возложена обязанность не допускать на них несовершеннолетних 
лиц. Кассирам и контролерам, продавцам и арендодателям, 
осуществляющим продажу, сдачу в прокат или в аренду 
информационной продукции, предоставлено право проверять 
документ, удостоверяющий личность, в случае, если 
совершеннолетие гражданина вызывает сомнение. 
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В социальной сфере усовершенствован контроль 
расходования средств материнского (семейного) капитала при их 
направлении на улучшение жилищных условий49.  

Внесены изменения в Федеральный закон «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
которыми в целях приведения положений закона к единой 
терминологии уточнены полномочия органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере социального 
обслуживания50. 

Уточнен порядок подачи заявления о назначении ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго 
ребенка51. Установлено, что заявление может быть подано 
гражданином, независимо от регистрации, как по месту жительства 
(пребывания), так и по месту фактического проживания. При этом 
исключена возможность получения двойных выплат в связи с 
размещением информации о назначении пособия в Единой 
государственной информационной системе социального 
обеспечения. 

В сфере пенсионного обеспечения определен размер 
социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам52. С 
1 января 2019 года доплата устанавливается в размере, 
необходимом для доведения материального обеспечения 
пенсионера до уровня прожиточного минимума пенсионера в 
регионе. Материальное обеспечение неработающих пенсионеров в 
каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума 
пенсионера на сумму индексации пенсии в текущем году, 
увеличение социальных доплат затронет 12% неработающих 
пенсионеров. 

Одобрен федеральный закон, направленный на обеспечение 
гарантий в части предоставления содержания в виде алиментов 
лицам предпенсионного возраста, достигшим пенсионного возраста 
по законодательству, действовавшему до 1 января 2019 года, и 
нуждающимся в материальной поддержке53.  

Внесены изменения в законодательство, благодаря которым с 
1 мая 2019 года повышаются пенсии: фронтовикам, принимавшим 
участие в боевых действиях в составе действующей армии; лицам, 
награжденным медалью «За оборону Ленинграда»; инвалидам с 
детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с 
боевыми действиями в период ВОВ54. 

Расширены направления использования информационной 
базы индивидуального (персонифицированного) учета55. Учет 
зарегистрированных лиц будет вестись с использованием 
страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в 
качестве идентификатора сведений о физическом лице. Сведения о 
зарегистрированных лицах будут храниться в информационных 
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ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. Изменения 
будут способствовать повышению эффективности 
информационного взаимодействия Пенсионного фонда Российской 
Федерации с органами власти и государственными внебюджетными 
фондами посредством использования единой электронной системы. 

Повысить уровень социальной поддержки и улучшить 
материальное обеспечение бывших работников организаций 
угольной промышленности позволит одобренный Советом 
Федерации федеральный закон, предусматривающий 
предоставление бесплатного пайкового угля56. 

В сфере здравоохранения установлена административная 
ответственность за несвоевременное внесение или внесение 
недостоверных данных в систему мониторинга лекарственных 
препаратов для медицинского применения57. Это повысит гарантии 
потребительской безопасности, позволит обеспечить достоверность 
мониторинга движения лекарственных препаратов. 

Одобрен федеральный закон, закрепивший обязанность 
медицинских организаций обеспечивать возможность посещения 
родственниками и законными представителями больных в 
отделениях реанимации58. Изменение будет способствовать 
соблюдению приоритета интересов пациентов при оказании им 
медицинской помощи. 

В области спорта внесены изменения в законодательство, 
регулирующее особенности проведения на территории Российской 
Федерации международных футбольных соревнований, 
необходимые для проведения на российской территории 
чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года59. Также одобрен 
федеральный закон, направленный на предотвращение 
использования допинга в российском спорте путем расширения 
списка нарушений антидопинговых правил, за которые 
предусматривается административная ответственность; 
спортсмены включены в число субъектов административных 
правонарушений60.  

Уточнен правовой статус духовных образовательных 
организаций. Они наделены правом реализовывать 
дополнительные профессиональные программы и программы 
профессионального обучения с согласия соответствующей 
централизованной религиозной организации либо уполномоченного 
ею руководящего или координирующего органа61. Установлена 
обязанность духовных образовательных организаций выдавать 
лицам, прошедшим государственную итоговую аттестацию или 
итоговую аттестацию, документы об образовании в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 
Духовные образовательные организации смогут осуществлять на 
постоянной основе полный цикл непрерывного профессионального 
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образования своих выпускников по программам повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки. 

Расширены возможности для усыновления в интересах 
несовершеннолетних62. В частности, суды наделены правом в 
исключительных случаях в интересах несовершеннолетних 
юридически оформлять между усыновляемым ребенком и 
усыновителем (опекуном, попечителем), инфицированным ВИЧ или 
вирусом гепатита С, уже сложившиеся в силу совместного 
проживания семейные отношения, если судом установлено, что это 
не несет угрозы жизни и здоровью ребенка. 

Одобрен ряд федеральных законов в сфере обороны и 
безопасности. Скорректирован федеральный закон о воинской 
обязанности и военной службе. Для отсрочки от призыва на 
военную службу для граждан, обучающихся по программам 
среднего профессионального образования, и для продолжения 
обучения по программе магистратуры введено два дополнительных 
основания. Гражданам, достигшим призывного возраста в период 
обучения в общеобразовательной школе, предоставлено право 
продолжить обучение после окончания школы в учреждениях 
среднего профессионального образования. Кроме этого, выпускники 
вузов по программе бакалавриата или по программе специалитета, 
уже имевшие две отсрочки, могут продолжить обучение по 
программе магистратуры. Предложенная норма уравнивает в 
правах на непрерывное обучение и получение высшего 
образования всех выпускников школ, независимо от даты 
достижения ими призывного возраста63. При отказе от 
освобождения или отсрочки от призыва военнослужащий подает 
соответствующее заявление в призывную комиссию. Впоследствии 
он может получить право на досрочное увольнение, если основания 
для этого возникли в период прохождения службы64. 

В целях реализации Основ государственной политики 
Российской Федерации в области гражданской обороны на период 
до 2030 года и Стратегии развития системы радиационной, 
химической и биологической защиты войск и населения в мирное и 
военное время на период до 2025 года и дальнейшую перспективу 
внесены изменения в Федеральный закон «О гражданской 
обороне». Они предусматривают реорганизацию системы 
управления гражданской обороной с передачей функций в 
региональные структуры, а также совершенствование нормативно-
правовой базы в области гражданской обороны65.  

В сфере противодействия организованной преступности 
ужесточена уголовная ответственность за создание преступного 
сообщества, руководство и участие в нем. Криминальные лидеры 
будут нести ответственность в том числе за сам факт занятия 
высшего положения в преступной иерархии. Главарь преступного 
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сообщества не сможет получить наказание ниже низшего предела 
или более мягкое, чем предусмотрено соответствующей статьей, 
либо условное осуждение66. 

В сфере обеспечения безопасности дорожного движения 
административная ответственность за оставление водителем в 
нарушение Правил дорожного движения места дорожно-
транспортного происшествия (ДТП), участником которого он 
являлся, устанавливается только при отсутствии признаков 
уголовно наказуемого деяния (алкогольное, наркотическое 
опьянение). Таким образом, введено разграничение 
административной и уголовной ответственности, которая 
предусмотрена за оставление водителем места ДТП, повлекшего 
тяжкие последствия67. В случае, когда водитель покинул место ДТП, 
предусматривается исключительно уголовная, а не 
административная ответственность. Усиление уголовной 
ответственности должно заставить водителя объективно оценить 
последствия оставления места ДТП68.  

В сфере международного взаимодействия ратифицирован 
Протокол, который будет способствовать сотрудничеству 
государств – участников СНГ в предупреждении, раскрытии и 
расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков и оружия69. Расширен спектр исполнительно-разыскных 
действий судебных приставов, что повлияет на эффективность 
осуществления межгосударственного розыска лиц, которые 
уклоняются от исполнения судебных решений по искам в рамках 
соблюдения Российской Федерацией договора государств – 
участников СНГ о межгосударственном розыске лиц70.  

Советом Федерации одобрен ряд федеральных законов, 
ратифицирующих: многостороннюю Конвенцию, целью которой 
является противодействие злоупотреблениям соглашениями об 
избежании двойного налогообложения и пресечение искусственного 
вывода прибыли в юрисдикции с освобождением от 
налогообложения или с пониженным налогообложением71; 
Протокол, которым вносятся изменения в Конвенцию между 
Правительством Российской Федерации и Правительством 
Австрийской Республики, регулирующие вопросы обмена 
информацией между налоговыми органами двух стран72; Протокол, 
которым вносятся изменения в Конвенцию между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Королевства Швеции, 
направленные на урегулирование налоговых отношений между 
Российской Федерацией и Королевством Швеции.73 

Палатой также одобрен ряд федеральных законов, 
направленных на расширение и оптимизацию сотрудничества с 
Республикой Казахстан74 и Республикой Беларусь75 в сфере 
поставок нефти и экспорта нефтепродуктов.  
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Планируемые к рассмотрению 

законопроекты и федеральные законы 
 

Совет Федерации продолжит работу по совершенствованию 
правовой базы в судебной сфере. До конца весенней сессии 
планируется рассмотреть ряд законопроектов, направленных на 
законодательное обеспечение деятельности судов общей 
юрисдикции Российской Федерации и приведение региональной 
системы судов в соответствие с требованиями действующего 
федерального законодательства76

; на совершенствование 
процедуры рассмотрения вопросов, связанных с 
неприкосновенностью судьи, и дисциплинарного производства, в 
частности, на уточнение особого порядка возбуждения уголовного 
дела в отношении судьи районного суда и мирового судьи77, а также 
на передачу полномочий по рассмотрению уголовных дел, 
возбужденных в отношении судей основного звена и мировых судей 
из квалификационной коллегии судей субъекта Российской 
Федерации в компетенцию Высшей квалификационной коллегии 
судей Российской Федерации78. 

Приоритетным направлением деятельности станет работа над 
проектом федерального закона, предусматривающим 
совершенствование правового регулирования организации и 
производства судебной экспертизы Следственным комитетом 
Российской Федерации (далее – СК РФ)79. Законопроектом 
предлагается отнести обеспечение законности при производстве 
судебной экспертизы к основным задачам Следственного комитета. 
Кроме того, СК РФ наделяется правом создавать судебно-
экспертные организации, необходимые для обеспечения его 
деятельности. Предусматривается, что СК РФ будет 
организовывать и производить различного рода судебные 
экспертизы80, назначенные в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством. Создание в СК РФ 
собственных экспертных подразделений будет способствовать 
оперативности проведения специальных исследований для 
получения необходимых доказательств в целях всестороннего 
рассмотрения дела, что, в свою очередь, сократит сроки 
расследования. 

В рамках совершенствования института примирительных 
процедур будет продолжена работа над пакетом законопроектов, 
внесенных Верховным Судом Российской Федерации. Так, будут 
установлены виды примирительных процедур и перечень 
возможных результатов примирения81, уточнены полномочия 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации в части 
примирительных процедур82. Пленум Верховного Суда Российской 



 15

Федерации наделяется компетенцией утверждать списки судебных 
примирителей. В целях дополнительного стимулирования сторон к 
использованию примирительных процедур законопроектом 
предлагаются изменения в Налоговый кодекс Российской 
Федерации, согласно которым до 70% государственной пошлины 
будет подлежать возвращению истцу при заключении мирового 
соглашения, отказе от иска, признании ответчиком иска, в том числе 
по результатам проведения таких процедур83. Принятие данных 
законопроектов будет способствовать совершенствованию 
процессуального законодательства в части примирительных 
процедур, а также судебного примирения; расширению 
использования процедуры медиации; унификации законодательства 
и созданию условий для содействия сторонам в урегулировании 
споров; оптимизации судебной деятельности и повышению уровня 
доверия граждан к судебной системе в целом. 

В сфере совершенствования уголовно-процессуального 
законодательства планируется рассмотреть федеральные законы, 
которыми предлагается: установить запрет на использование в 
залах судебных заседаний любых защитных кабин для помещения в 
них подозреваемых, обвиняемых, подсудимых84; законодательно 
закрепить разрешение в порядке административного 
судопроизводства процессуальных вопросов, связанных с 
пребыванием несовершеннолетнего осужденного в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа85; 
распространить свидетельский иммунитет при производстве по 
уголовному делу на Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации и уполномоченного по правам человека в 
субъекте Российской Федерации, а также установить особый 
порядок возбуждения уголовного дела в отношении 
уполномоченного по правам человека в субъекте Российской 
Федерации86. 

В гражданско-процессуальное законодательство 
предлагается ввести положения, уже закрепленные в арбитражном 
процессуальном и административном законодательстве, об 
обязанности суда при невозможности выполнения судебного 
поручения по причинам, не зависящим от суда, указать на данное 
обстоятельство в своем определении с указанием причин, 
препятствующих совершению соответствующих процессуальных 
действий87. Планируется также установить возможность извещения 
получателя судебного уведомления по адресу электронной почты88. 
Уведомление предлагается направлять в личный кабинет адресата 
на портале государственных услуг или на сайте Почты России в 
течение одного рабочего дня от даты поступления судебного 
извещения оператору Российской государственной почтовой сети.  
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В арбитражное процессуальное законодательство 
планируется внести изменение, направленное на дальнейшую 
унификацию арбитражных процессуальных норм с нормами 
гражданского процессуального и административного 
законодательства. Предлагается, в частности, обязать арбитражные 
суды сообщать в органы дознания или предварительного следствия 
об обнаружении признаков преступления в действиях лиц, 
участвующих в деле, иных участников арбитражного процесса, 
должностных лиц или иных лиц89.  

Особо следует отметить законопроекты, которые разработаны 
в целях противодействия коррупции по инициативе членов 
Совета Федерации и ряда депутатов Государственной Думы и 
направлены на решение актуальных проблем, касающихся 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера на местном уровне 
власти. Один из них90 оптимизирует порядок представления 
указанных сведений для работающих на непостоянной основе 
депутатов представительных органов сельских поселений. В 
частности, законопроектом предлагается установить, что данные 
лица представляют сведения о своих доходах и расходах и такие же 
сведения о членах своей семьи в случае совершения в течение 
отчетного года сделок по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций на общую сумму, превышающую общий доход депутата и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному. Второй законопроект91 вводит меры ответственности для 
депутатов представительных органов муниципальных образований 
за представление неполных и недостоверных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. Это может быть предупреждение или освобождение от 
должности в представительном органе муниципального 
образования, прекращение осуществления полномочий на 
постоянной основе, без прекращения полномочий депутата 
представительного органа муниципального образования, с 
лишением права занимать должности в представительном органе 
муниципального образования до прекращения срока полномочий. 

В сфере местного самоуправления важное значение с точки 
зрения повышения территориальной доступности нотариальных 
услуг имеет законопроект92, которым предлагается наделить 
должностное лицо местной администрации городского округа 
правом совершать нотариальные действия во входящем в состав 
территории городского округа населенном пункте, в котором 
отсутствует нотариус, в случае если указанное лицо в соответствии 
со своей должностной инструкцией исполняет должностные 
обязанности в данном населенном пункте. Кроме того, 
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законопроектом предусматривается также ответственность 
должностных лиц органов местного самоуправления в случае 
невыполнения законных требований территориального органа 
юстиции при проведении проверки. 

В сфере миграции устанавливается процедура подачи 
гражданином Российской Федерации, ранее уведомившим о 
наличии у него иного гражданства или документа на право 
постоянного проживания в иностранном государстве, уведомления о 
прекращении гражданства иностранного государства или об отказе 
от имеющегося у него документа на право постоянного проживания 
в иностранном государстве93. Таким образом, гражданин сможет 
занимать должности государственной и муниципальной службы 
Российской Федерации. 

В целях формирования эффективных механизмов 
регулирования отношений ресурсодобывающих компаний и 
объединений коренных малочисленных народов Правительство 
Российской Федерации наделяется полномочием утверждать 
порядок возмещения и методику определения размера убытков, 
причиненных коренным малочисленным народам Российской 
Федерации в результате нанесения ущерба исконной среде их 
обитания хозяйственной деятельностью организаций всех форм 
собственности94. 

Характер и сложность задач, связанных с обеспечением 
сбалансированности региональных бюджетов, а также с 
реализацией национальных проектов, потребует принятия 
комплексных изменений в сфере межбюджетных отношений. 
Совету Федерации предстоит рассмотреть поправки в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты, 
направленные на совершенствование подходов к предоставлению 
межбюджетных трансфертов на всех уровнях95. Предстоит уточнить 
наименования форм межбюджетных трансфертов, порядок 
распределения межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 
Российской Федерации и многое другое.  

Палате также предстоит работа над мерами по 
совершенствованию управления государственным (муниципальным) 
долгом и государственными финансовыми активами, 
осуществлению государственных (муниципальных) заимствований в 
рамках проводимой работы по подготовке новой редакции 
Бюджетного кодекса Российской Федерации96, что позволит 
оптимизировать работу с государственным и муниципальным 
долгом и будет способствовать снижению долговой нагрузки в 
регионах. 

Совет Федерации планирует рассмотреть поправки в 
бюджетное законодательство97, которыми устанавливается, что 
государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
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должностными лицами органов местного самоуправления 
включается в состав доходов муниципальных районов. Другие 
поправки в бюджетное законодательство, запланированные к 
рассмотрению палатой, будут способствовать повышению 
эффективности внешнего финансового контроля исполнения 
муниципального бюджета98. 

Палатой ведется работа по вопросам изменения порядка 
представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об 
исполнении федерального бюджета и представления в палаты 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
соответствующего федерального закона. Так, Совет Федерации 
выступает за рассмотрение отчета об исполнении бюджета 
предыдущего года в весеннюю сессию99. 

В предстоящий период палата продолжит работу над 
поправками в бюджетное законодательство, направленными на 
повышение стабильности нормативно-правовой базы, 
регламентирующей порядок финансирования национальных 
проектов100, а также над поправками, предусматривающими 
возможность предоставления отдельным видам юридических лиц 
субсидий в соответствии с условиями специальных инвестиционных 
контрактов на срок, превышающий срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств101. 

Продолжится совершенствование законодательства о 
налогах и сборах, в частности, работа над поправками, 
направленными на дальнейшую донастройку налоговой системы102. 
Согласно Постановлению Конституционного Суда Российской 
Федерации от 31 мая 2018 года № 22-П103 предстоит устранить 
системную правовую неопределенность в вопросе налогообложения 
доходов физических лиц, в частности, компенсаций 
военнослужащим-контрактникам за неиспользованные 
предоставленные дополнительные сутки отдыха104. Запланирована 
работа над поправками в законодательство о налогах и сборах, 
устанавливающими налоговые льготы, которые должны послужить 
стимулом для разработки месторождений редких металлов и 
выделения редких металлов, являющихся попутными компонентами 
в рудах других полезных ископаемых105. Совету Федерации 
предстоит рассмотреть также другие налоговые льготы, которые 
положительно отразятся на финансовом состоянии региональных 
фондов капитального ремонта, обеспечив дополнительный доход106. 

Палата рассмотрит законопроект107, предоставляющий 
субъектам Российской Федерации право устанавливать размер 
потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем, работающим на патентной системе 
налогообложения, годового дохода по группам видов экономической 
деятельности, относящихся к бытовым услугам. Это позволит 
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улучшить условия работы для индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих одновременно несколько видов деятельности.  

Запланирована работа над законопроектом, который выводит 
из-под обложения налогом на добавленную стоимость 
государственные и муниципальные услуги в социальной сфере, 
если они соответствуют законодательству о государственном 
(муниципальном) социальном заказе108. Тем самым создаются 
равные условия в части налогообложения для негосударственных 
организаций и государственных и муниципальных учреждений при 
работе в сфере оказания государственных и муниципальных услуг в 
социальной сфере. Это будет способствовать росту конкуренции в 
данной сфере и повышению качества предоставляемых 
государственных и муниципальных социальных услуг. 

В весеннюю сессию палата планирует рассмотреть 
законопроекты, внесенные в соавторстве с членами Совета 
Федерации, регламентирующие использование цифровых 
технологий в финансовой сфере109, в частности, законопроекты, 
формирующие правовую основу для регулирования цифровых 
технологий в финансовой сфере для создания альтернативной 
банкам и традиционному фондовому рынку системы привлечения 
инвестиций. Совет Федерации неоднократно обращал внимание на 
необходимость скорейшего принятия данных законов110. 

Кроме того, палата планирует рассмотреть новации, 
изменяющие порядок использования электронной подписи111, 
создающие условия для увеличения объема расчетов с 
использованием национальных платежных инструментов112 и 
иные113. 

Палата традиционно продолжит работу по совершенствованию 
законодательства о контрактной системе и о закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц114. 

Ряд федеральных законов, которые Совету Федерации 
предстоит рассмотреть в весеннюю сессию, направлен на 
дальнейшее совершенствование законодательного регулирования 
финансово-кредитной сферы115. Палата планирует рассмотреть 
законопроект, внесенный в соавторстве с членами Совета 
Федерации во исполнение поручения Президента Российской 
Федерации116. Законопроект предусматривает внесение изменений, 
направленных на осуществление блокировки сайтов на основании 
решения Банка России, используемых с нарушениями 
законодательства Российской Федерации о финансовом рынке, в 
том числе для совершения мошеннических действий117. 

Другим законопроектом118, разработанным в соавторстве с 
членами Совета Федерации, устанавливается запрет для 
микрофинансовых организаций выдавать потребительские займы 
заемщикам – физическим лицам под залог жилого помещения, 
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принадлежащего заемщику, а также под залог доли на общее 
имущество участника общей долевой собственности жилого 
помещения заемщика. Данные меры направлены на 
предотвращение неправомерных действий при осуществлении 
микрофинансовой деятельности. Запланировано рассмотрение 
поправок, целью которых является постепенный вывод из 
обращения на финансовом рынке ипотечных сертификатов 
участия119. Рассматриваемый финансовый инструмент отличают 
низкая ликвидность и качество оценки стоимости, а также 
недостаточная проработка законодательного регулирования. Таким 
образом, ожидается, что улучшится структура рынка ипотечных 
ценных бумаг.   

Совет Федерации планирует рассмотреть законопроект, 
которым вводится новый правовой институт – соглашение с 
регулятором (Банком России) как основание для освобождения от 
административной ответственности по составам правонарушений, 
связанным с неправомерным использованием инсайдерской 
информации и (или) манипулированием рынком120. Предстоит 
работа по совершенствованию механизмов регулирования и 
предупреждения банкротства банков121 и ликвидационного 
неттинга122, что будет способствовать дальнейшему развитию, а 
также стабильности финансовой системы в целом.  

Планируется также рассмотреть поправки, разработанные в 
соавторстве с членом Совета Федерации, направленные на 
развитие системы передачи финансовых сообщений Банка 
России123 и совершенствование управления паевыми 
инвестиционными фондами124. Другие поправки, запланированные к 
рассмотрению палатой, внесенные в соавторстве с членами Совета 
Федерации, направлены на снижение финансовых издержек и 
упрощение деятельности отдельных организаций и индивидуальных 
предпринимателей (при соблюдении ряда условий) в части 
применения контрольно-кассовой техники125.  

Запланировано также рассмотрение поправок, разработанных 
в соавторстве с членами Совета Федерации, направленных на 
совершенствование законодательства о национальной платежной 
системе126, регулирующих рынок ценных бумаг127, в сфере 
валютного регулирования и валютного контроля128, аудита129, 
лизингового рынка130, операций с драгоценными металлами131. 

Развитие получит законодательство, регулирующее 
страховую деятельность. Палата планирует рассмотреть 
законодательные меры, направленные на создание правовой 
основы для защиты интересов страхователей при досрочном 
расторжении ими договора страхования132, в том числе в связи с 
досрочным исполнением всех обязательств по договору 
потребительского кредита (займа)133.  
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Палата планирует рассмотреть поправки, внесенные в 
соавторстве с членом Совета Федерации, направленные на 
совершенствование законодательства в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, финансированию терроризма134 и финансированию 
распространения оружия массового уничтожения135. 

Совет Федерации рассмотрит поправки, направленные на 
защиту прав и законных интересов участников азартных игр136, 
создание механизма выявления лиц, осуществляющих незаконную 
деятельность по организации и (или) проведению лотерей и 
азартных игр137, обеспечение добросовестной конкуренции среди 
букмекерских организаций138. 

Продолжится настройка законодательства, направленного на 
решение прорывных задач в экономической сфере, 
обозначенных Президентом Российской Федерации в майском указе 
2018 года139. Совет Федерации продолжит работу по 
совершенствованию законодательства по зонам с 
преференциальными условиями функционирования. Так, будет 
рассматриваться давно ожидаемый законопроект о внесении 
изменений в Федеральный закон «Об особых экономических 
зонах»140. В результате поправок изменяется схема управления 
особыми экономическими зонами (ОЭЗ) путем заключения 
соглашения о создании ОЭЗ между Минэкономразвития России, 
субъектом Российской Федерации, муниципалитетом и 
управляющей компанией. Будут рассмотрены изменения, 
направленные на снятие существующих территориальных 
ограничений в инновационном центре «Сколково»141. 

Значительное число рассматриваемых законов будет 
посвящено проблемам развития инфраструктуры, в том числе 
развитию транспорта142 и энергетики143.  

В фокусе внимания Совета Федерации традиционно остается 
создание благоприятного делового климата для ведения бизнеса, а 
также легализации самозанятых граждан. Будет рассмотрен 
законопроект, направленный на упрощение требований при 
прохождении добровольной сертификации субъектами малого и 
среднего предпринимательства144. 

Будут рассмотрены уточнения положений о документах 
стратегического планирования, разрабатываемых на уровне 
субъекта Российской Федерации145. 

Продолжится работа по совершенствованию законодательства 
в сфере агропромышленного комплекса и земельных отношений146. 
Планируется к рассмотрению законопроект, устанавливающий 
основные принципы правового регулирования отношений в сфере 
виноградарства и виноделия147. В планах палаты рассмотрение 
законопроекта, направленного на развитие потребительской 
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кооперации, в том числе в сфере заготовки и переработки 
недревесных и пищевых лесных ресурсов, сбора лекарственных 
растений148.  

Значительное число планируемых к рассмотрению 
законопроектов связано с совершенствованием вопросов 
недропользования149. 

В планах Совета Федерации рассмотрение ряда проектов 
федеральных законов в сфере жилищной политики, в том числе 
направленных на ликвидацию или устранение угрозы чрезвычайных 
ситуаций150, введение административной ответственности за 
нарушение нормативов запасов топлива, порядка создания и 
использования запасов топлива и за непредоставление или 
ненадлежащее предоставление информации о фактическом запасе 
топлива и его соответствии нормативным запасам топлива151.  

Кроме того, планируется рассмотреть проект федерального 
закона, которым вводятся нормы, наделяющие председателя совета 
многоквартирного дома правом заключения договоров управления 
многоквартирным домом и оказания услуг по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту общего имущества многоквартирного 
дома от имени собственников помещений в многоквартирном доме, 
осуществляющих непосредственное управление таким домом, но не 
на основании доверенности (доверенностей), выданной (выданных) 
председателю совета, а на основании решения общего собрания 
собственников помещений в данном доме152. 

В сфере информационной политики палата уделит 
внимание федеральным законам и законопроектам, направленным 
на создание бесплатного общедоступного регионального и 
муниципального телевещания153, совершенствование правового 
регулирования распространения информации иностранными 
средствами массовой информации154, пресечение использования 
сайтов в сети Интернет для совершения мошеннических действий 
на финансовом рынке155. 

В сфере туризма будет рассмотрен законопроект, 
направленный на совершенствование государственной политики в 
области туризма и туристской деятельности на территории 
Дальневосточного федерального округа156. 

В области административного права планируется 
рассмотреть законопроекты, уточняющие меру ответственности в 
сфере эксплуатации радиоэлектронных средств и высокочастотных 
устройств157, а также распространения наружной рекламы158. 

В целях развития законодательства в сфере 
интеллектуальной собственности продолжится работа по 
законодательной поддержке региональных брендов159. 

В сфере экологии в целях снижения количества незаконных 
рубок планируется ввести административную ответственность за 
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сокрытие сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии 
лесов или включение соответствующих недостоверных сведений в 
акт лесопатологического обследования160, а также распространить 
на городские округа требования в области охраны окружающей 
среды, относящиеся к городским и сельским поселениям161. 

В социальной сфере в центре внимания Совета Федерации 
остаются вопросы, связанные с исполнением комплекса мер, 
направленных на обеспечение поэтапного доступа социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 
выделяемым на предоставление социальных услуг населению в 
рамках государственного (муниципального) социального заказа162.  

Продолжится работа над предоставлением социальных 
гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда 
Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой 
Славы, в том числе права на бесплатный капитальный ремонт 
независимо от вида жилищного фонда163.  

Предстоит значительная работа в сфере обеспечения защиты 
прав инвалидов. Так, положения Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях планируется привести в 
соответствие с нормами, регулирующими осуществление 
государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности 
для инвалидов объектов и услуг, введенными в законодательство о 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации164. Ведется 
работа над законопроектом, направленным на повышение качества 
и снижение сроков предоставления государственных и 
муниципальных услуг инвалидам за счет возможности 
представления документов, необходимых для оказания этих услуг, в 
электронном виде165. Также планируется исключить формальные 
основания для отказа во включении организаций общероссийских 
общественных объединений инвалидов в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства166.  

Продолжится работа, направленная на повышение 
эффективности системы организации опеки и попечительства над 
гражданами, признанными недееспособными или ограниченными в 
дееспособности, а также детьми, оставшимися без попечения 
родителей и не устроенными в семью (проживающими в детских 
домах)167.  

В сфере образования и науки будет уточнен порядок 
реализации полномочий органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 
полномочия в сфере образования, при лицензировании 
деятельности образовательных организаций168. 

В сфере здравоохранения планируется принять меры по 
совершенствованию государственного регулирования цен на 
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лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов169. 

В сфере культуры будет усовершенствовано нормативное 
регулирование организации проведения Международного конкурса 
академических музыкантов имени П.И. Чайковского, проводимого с 
1958 года170. Также планируется усовершенствовать порядок 
реализации и возврата билетов на театрально-зрелищные, 
культурно-просветительские и зрелищно-развлекательные 
мероприятия171. 

В сфере физкультуры и спорта законодательная 
деятельность будет направлена на совершенствование системы 
управления физической культурой и спортом в Российской 
Федерации, в том числе на устранение пробелов, связанных с 
возможностью приостановления и прекращения действия 
государственной аккредитации общероссийских и региональных 
спортивных федераций172. 

Продолжится работа над рядом законопроектов в сфере 
обороны и безопасности. Планируется уравнять в правах 
военнослужащих (служащих), которые были застрахованы, и тех, 
кто не был застрахован в связи с тем, что контракт на страхование 
еще не был заключен. Предлагается установить, что страхователь 
будет выбирать страховщиков на очередной период в сроки, 
позволяющие до окончания срока действия договора страхования 
перезаключить договор на новый срок, а также дифференцировать 
застрахованных лиц по однородным группам в зависимости от 
характера и степени страхового риска173.  

Уточняется порядок включения военнослужащих в число 
участников накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного 
обеспечения. Предлагается: предусмотреть добровольное участие в 
НИС для военнослужащих, поступивших в добровольном порядке на 
военную службу из запаса, если они не воспользовались правом 
стать участниками НИС на основании их письменного обращения об 
этом; установить, что военнослужащие, не изъявившие желания 
стать участниками НИС, которые были признаны нуждающимися в 
жилых помещениях и в связи с прохождением военной службы 
обеспечены денежными средствами для приобретения или 
строительства жилого помещения либо жилым помещением (за 
исключением жилого помещения специализированного жилого 
фонда), не могут являться участниками НИС; дополнить 
персональный состав Совета по инвестированию накоплений для 
жилищного обеспечения представителями Генеральной 
прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации174. 

Для оповещения граждан о призыве на военную службу 
предусматривается введение нового порядка. Предлагается 
направлять повестку о дате прибытия на сборный пункт заказным 
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письмом по фактическому адресу проживания призывника с личным 
уведомлением. При этом исключается обязанность органов 
внутренних дел по розыску и доставлению призывников на сборные 
пункты. Это позволит облегчить работу призывных комиссий по 
выполнению планов призыва на военную службу175. 

В Градостроительный кодекс Российской Федерации 
предстоит вернуть норму, при которой государственный 
пожарный надзор будет осуществляться на всех стадиях 
строительства. Органы государственного пожарного надзора смогут 
контролировать соблюдение требований пожарной безопасности 
при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, 
реконструкции, расширении и техническом переоснащении зданий 
(сооружений) с выдачей разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию. Законодательно будет закреплено понятие «объект с 
массовым пребыванием людей», а также норма по проведению 
мониторинга пожарной безопасности таких объектов176. 

Предлагаемые изменения в законодательство для 
осуществления розыска без вести пропавших детей направлены 
на создание дополнительных правовых условий для оперативного 
поиска без вести пропавших детей путем определения их 
возможного местонахождения с использованием геолокационных 
данных. Это позволит упростить и ускорить процедуру поиска детей, 
кардинально повлияет на перспективу спасения ребенка и оказания 
ему своевременной помощи177.  

В сфере обеспечения безопасности дорожного движения 
продолжится работа над законопроектом, которым предлагается 
ужесточение уголовного наказания для виновников ДТП в состоянии 
алкогольного опьянения; отнесение к категории преступлений 
средней тяжести неосторожных деяний, за совершение которых 
максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом 
Российской Федерации, не превышает 10 лет лишения свободы, а к 
категории тяжких преступлений – 15 лет лишения свободы. Также 
предлагается распространить действие статьи 263 Уголовного 
кодекса Российской Федерации на лиц, управляющих легкими 
(сверхлегкими) воздушными или маломерными водными судами, не 
обладающих признаками специального субъекта преступления, а 
также установить более строгие меры ответственности за деяния, 
предусмотренные статьями 263 и 264 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, совершенные лицом, находящимся в 
состоянии опьянения178.  

МВД России предлагается наделить полномочиями по 
государственному контролю за организацией и проведением 
технического осмотра транспортных средств, в том числе автобусов. 
На Российский союз автостраховщиков (РСА) возлагается 
обязанность информировать МВД России о выявленных 
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нарушениях соблюдения операторами технического осмотра 
требований законодательства. Законодательно закрепляется 
взаимодействие РСА и МВД России по контролю за деятельностью 
операторов технического осмотра, что позволит повысить качество 
работы операторов технического осмотра. Введение фото- и 
видеофиксации позволит при необходимости достоверно 
устанавливать факт проведения техосмотра179. 

В международной сфере планируется к рассмотрению 
федеральный закон, упрощающий и ускоряющий механизмы 
правовой помощи по уголовным делам180, а также законопроект, 
направленный на снятие временных ограничений при безвизовых 
поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики 
Южная Осетия181. 

 
Рассмотрение законодательных инициатив законодательных 

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

 
По состоянию на 22 мая 2019 года в Совете законодателей 

Российской Федерации находится на рассмотрении 73 проекта 
законодательных инициатив (далее – ПЗИ). 

За период с 1 марта 2019 года по 22 мая 2019 года в Совет 
законодателей было внесено 92 ПЗИ от 32 законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Наибольшее число ПЗИ за указанный 
период внесли: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга – 
15 ПЗИ; Самарская Губернская Дума – 11 ПЗИ; Государственный 
Совет Республики Татарстан – 7 ПЗИ; Архангельское областное 
Собрание депутатов – 6 ПЗИ. 

За указанный период завершена работа по рассмотрению 
96 ПЗИ с рекомендациями: 

внести проект в Государственную Думу – 14; 
доработать проект с учетом предложений и замечаний, 

указанных в заключении комиссии Совета законодателей 
Российской Федерации к проекту, и затем внести его в 
Государственную Думу – 34; 

не вносить проект в Государственную Думу по основаниям, 
указанным в заключении комиссии Совета законодателей 
Российской Федерации к проекту – 48. 

Законодательными (представительными) органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации за 
указанный период внесено в Государственную Думу 
30 законопроектов, прошедших предварительное рассмотрение в 
Совете законодателей Российской Федерации. 
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Из ранее внесенных в Государственную Думу законопроектов в 
указанный период завершена работа по 23, из которых: 

3 – приняты Государственной Думой, одобрены Советом 
Федерации, подписаны Президентом Российской Федерации и 
опубликованы: 

Федеральный закон от 15 апреля 2019 года № 57-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (в целях усиления 
административной ответственности за нарушение правил в области 
использования и охраны водных объектов) (законопроект внесен 
Законодательным Собранием Санкт-Петербурга); 

Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 36-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 26.3 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» (в части отнесения к 
полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации осуществления мер стимулирования 
деятельности в сфере промышленности) (законопроект внесен 
Законодательным Собранием Краснодарского края); 

Федеральный закон от 6 марта 2019 года № 22-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 45 Федерального закона 
«О кадастровой деятельности» (законопроект внесен 
Законодательным Собранием Приморского края); 

5 – сняты с рассмотрения в связи с отзывом СПЗИ; 
15 – отклонены Государственной Думой. 
 

Законопроекты, принятые 
Государственной Думой в первом чтении 

 
В период с 1 марта по 22 мая Государственной Думой 

принято в первом чтении 129 законопроектов, направленных на 
совершенствование законодательства в различных сферах 
общественных отношений. 

В экономической сфере в первом чтении рассмотрены 
законопроекты в сфере защиты конкуренции182, государственно-
частного партнерства, муниципально-частного партнерства183, 
технического регулирования184. 

Поддержан проект федерального закона, уточняющий 
требования к букмекерским конторам, тотализаторам, пунктам 
приема ставок букмекерских контор и тотализаторов в части 
наличия банковской гарантии и проведения азартных игр185. 

Рассмотрены законопроекты, направленные на решение 
приоритетных задач в сфере долевого строительства186 и 
изменение порядка открытия банковских счетов садоводческих 
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некоммерческих товариществ и огороднических некоммерческих 
товариществ187. 

В первом чтении принят законопроект, распространяющий 
действие программы «Дальневосточный гектар» на территории 
Республики Бурятия и Забайкальского края188. Предполагается, что 
новации будут способствовать снижению оттока местного 
населения, привлечению граждан на постоянное место жительства 
на данные территории, ускорению их социально-экономического 
развития. 

Принят в первом чтении проект федерального закона, 
касающийся вопросов наделения Правительства Российской 
Федерации полномочиями по утверждению методики расчета 
ущерба, возникшего в результате хищения, совершенного из 
газопровода, или определению федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на утверждение 
указанной методики189. 

В финансовой сфере приняты законопроекты, 
направленные на предотвращение неправомерных действий при 
осуществлении микрофинансовой деятельности190; 
совершенствование законодательства при осуществлении 
валютных операций между резидентами и нерезидентами с 
использованием переводных (трансферабельных) аккредитивов191 и 
в части налогообложения деятельности негосударственных 
пенсионных фондов192.  

Поддержан законопроект, совершенствующий вопросы 
правового регулирования отношений в сфере государственных 
(муниципальных) заимствований, управления государственным 
(муниципальным) долгом и государственными финансовыми 
активами Российской Федерации193. 

Рассмотрен законопроект, предусматривающий 
освобождение от налогообложения материальной выгоды от 
экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) 
средствами при реализации заемщиком права на «ипотечные 
каникулы»194.  

В сфере социальной политики приняты законопроекты, 
направленные на совершенствование правового регулирования 
правоотношений, возникающих при реализации работником права 
на изменение кредитной организации, в которую должна быть 
переведена заработная плата195. 

В сфере жилищной политики рассмотрен законопроект, 
направленный на реализацию решения Конституционного Суда 
Российской Федерации196. В соответствии с законопроектом размер 
платы за коммунальные услуги будет рассчитываться исходя из 
объема их потребления по показаниям приборов учета (за 
исключением коммунальной услуги по отоплению в 
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многоквартирном доме), а при их отсутствии – исходя из нормативов 
потребления (в том числе нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов)197.  

В сфере совершенствования законодательства о культуре 
в первом чтении принят законопроект, устанавливающий 
возможность предоставления объектов культурного наследия в 
безвозмездное пользование федеральным органам 
государственной власти198. 

В сфере безопасности принят законопроект, 
предусматривающий усиление государственного контроля за 
частной охранной деятельностью199. 

Рассмотрен актуальный законопроект, устанавливающий 
ответственность за пособничество в организации незаконной 
миграции200. Под пособничеством предлагается понимать 
умышленное содействие совершению преступления указаниями, 
предоставлением информации или устранением препятствий к его 
совершению. 

Поддержан законопроект, которым предоставляется 
отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации в мирное 
время гражданам, являющимся опекуном или попечителем 
несовершеннолетнего неполнородного брата или 
несовершеннолетней неполнородной сестры201. 

Рассмотрены законопроекты, устанавливающие 
административную ответственность за незаконную реализацию 
входных билетов на матчи чемпионата Европы по футболу UEFA 
2020 года202. 

В сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения поддержан законопроект, усиливающий уголовную 
ответственность за преступления против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта и совершенные в состоянии алкогольного 
опьянения203. 

 
Законопроекты, наиболее активно обсуждаемые  

общественными организациями, СМИ,  
экспертным сообществом 

 
Внимание общественности привлек проект федерального 

закона о запрете деятельности микрофинансовых организаций 
(далее — МФО)204. Предполагается, что это приведет к улучшению 
защиты прав граждан, позволит ликвидировать аморальную 
практику выдачи микрозаймов под большие проценты и решить 
проблему деятельности недобросовестных коллекторов по возврату 
просроченных задолженностей для МФО. Предложение 
обусловлено ростом необеспеченного потребительского 
кредитования на фоне падения доходов населения. 
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Широкую дискуссию вызвало предложение о возрождении в 
субъектах Российской Федерации системы специализированных 
учреждений для оказания помощи лицам, находящимся в 
состоянии опьянения и не нуждающимся в оказании 
медицинской помощи205. Предполагается, что региональные 
органы власти будут наделены полномочиями открывать 
вытрезвители на основании государственно-частного и 
муниципально-частного партнерства. По мнению экспертов, такое 
партнерство возможно реализовать в части содержания помещений 
вытрезвителей и предоставления доставляемым в них лицам 
дополнительных услуг (например, по проведению гигиенических 
процедур). Предложение вызвано тем, что в настоящее время 
полиция доставляет пьяных в больницы. Если в медицинской 
помощи эти люди не нуждаются, а таких порядка 40%, то они 
быстро вновь оказываются на улице. В результате врачи зачастую 
подвергаются избиениям и оскорблениям со стороны пьяных 
пациентов. Кроме того, ежегодно в России до 10 тысячи пьяных 
человек замерзают насмерть на улицах. 

 
2. Принятые за прошедший период  

постановления и заявления Совета Федерации 
 

По итогам 5 заседаний принято 119 постановлений Совета 
Федерации, из них: об одобрении федеральных законов – 89; 
о ратификации международных договоров и соглашений Российской 
Федерации с другими государствами и международными 
организациями – 5; об отклонении федерального закона с 
предложением Государственной Думе создать согласительную 
комиссию для преодоления возникших разногласий – 1; об 
одобрении федерального закона в редакции согласительной 
комиссии – 1; о назначении на отдельные должности – 2; об 
освобождении от должности – 1; о досрочном прекращении 
полномочий члена Совета Федерации – 1; по иным вопросам – 19. 

В числе принятых палатой постановления: «О положении о 
Временной комиссии Совета Федерации по осуществлению 
парламентского контроля за ходом реализации комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на 
период до 2024 года в части транспортной инфраструктуры»; 
«О Временной комиссии Совета Федерации по подготовке 
предложений по совершенствованию Семейного кодекса 
Российской Федерации»; «О предложениях Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по формированию 
концепции федерального бюджета на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»; «Инновационные инструменты 
администрирования налоговых доходов бюджетов субъектов 
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Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований»; 
«О мерах Правительства Российской Федерации по устойчивому 
развитию сельских территорий»; «О мерах Правительства 
Российской Федерации по увеличению объема жилищного 
строительства в рамках реализации федерального проекта 
«Жилье»; «О мерах Правительства Российской Федерации по 
реализации национального проекта «Международная кооперация и 
экспорт»; «О мерах Правительства Российской Федерации по 
обеспечению научно-технологического развития России». 

 
3. Деятельность Совета палаты 

 
Проведено 5 заседаний Совета палаты, на которых 

рассмотрено более 70 вопросов, в том числе: вопросы подготовки и 
проведения заседаний Совета Федерации, парламентских 
слушаний, заседаний «круглых столов», вопросы 
межпарламентского сотрудничества, другие вопросы. В работе 
заседаний Совета палаты принимали участие полномочные 
представители Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Государственной Думы. 

 
4. Проведенные и планируемые 

парламентские слушания 
 
В рассматриваемый период было проведено 4 парламентских 

слушания на темы: 
«Обеспечение государственными и муниципальными заказами 

учреждений уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации»; 

«Проблемы и перспективы развития садоводства в Российской 
Федерации»; 

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

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

До конца весенней сессии планируется провести следующие 
парламентские слушания: 

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

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

«Будущее базовых соглашений в области разоружения и 
контроля над вооружениями (Договора о ликвидации ракет средней 
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и меньшей дальности, Договора о сокращении и ограничении 
стратегических наступательных вооружений, Договора о 
нераспространении ядерного оружия, Договора об обычных 
вооруженных силах в Европе и других)»; 

«Формирование благоприятного предпринимательского 
климата в строительной отрасли»; 

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

«О перспективах законодательного обеспечения военного 
строительства в Российской Федерации»; 

«О законодательном регулировании коммерческих воздушных 
перевозок»; 

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

«Актуальные вопросы развития малых городов и исторических 
поселений». 

 
5. Проведенные и планируемые «правительственные часы» 

 
В рамках «правительственного часа» на заседаниях Совета 

Федерации заслушана информация по 5 вопросам: 
«О мерах Правительства Российской Федерации по 

устойчивому развитию сельских территорий»; 
«О мерах Правительства Российской Федерации по 

увеличению объема жилищного строительства в рамках реализации 
федерального проекта «Жилье»; 

«О мерах Правительства Российской Федерации по 
реализации национального проекта «Международная кооперация и 
экспорт»; 

«О мерах Правительства Российской Федерации по 
обеспечению научно-технологического развития России»; 

«О развитии спорта высших достижений и системы подготовки  
спортивного резерва». 

Перед членами Совета Федерации выступили: Заместитель 
Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Гордеев, 
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации В.В. Якушев, Министр промышленности и 
торговли Российской Федерации Д.В. Мантуров, Министр науки и 
высшего образования Российской Федерации М.М. Котюков, 
Министр спорта Российской Федерации П.А. Колобков; аудиторы 
Счетной палаты Российской Федерации С.А. Агапцов, 
А.А. Каульбарс, М.А. Мень, С.Ю. Орлова, Ю.В. Росляк. 
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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. 

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

«Об обеспечении защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ее 
перспективах»; 

«О ходе реализации национального проекта «Образование»; 
«О ходе реализации Национального плана развития 

конкуренции в Российской Федерации на 2018–2020 годы»; 
«О долгосрочной стратегии развития рыбохозяйственного 

комплекса»; 
«О реализации поэтапного перехода на цифровое 

телевизионное вещание в Российской Федерации». 
 

6. Проведенные и планируемые мероприятия  
Совета Федерации (форумы, конгрессы, «круглые столы»,  

Дни субъектов Российской Федерации). Работа 
консультативных и совещательных органов при  

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

Российской Федерации и его Президиума 
 
Проведено 15 заседаний «круглых столов», в том числе на 

темы: «Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню 
защищенности интересов потребителей органами государственной 
власти в период 2016–2018 годов» (совместно с Общероссийским 
общественным движением в защиту прав и интересов потребителей 
«Объединение потребителей России»); «Регулирование отношений 
собственников земельных участков, находящихся в зоне 
минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения и 
нефтегазовых компаний»; «Механизмы совершенствования 
проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории 
России и основам законодательства Российской Федерации при 
получении иностранными гражданами разрешительных документов 
в Российской Федерации»; «Актуальные вопросы развития 
мелиоративного комплекса маловодных регионов Российской 
Федерации»; «Налоговая система Российской Федерации как 
инструмент развития делового климата» (совместно с Российской 
академией народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации); «Проблемы и перспективы 
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создания национальной системы поддержки исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в образовательных 
организациях общего образования»; «О государственном 
регулировании выбросов парниковых газов в Российской 
Федерации»; «Административно-деликтное законодательство: 
вопросы разграничения предметов ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации»; «Защита прав адвокатов как 
инструмент обеспечения правосудия»; «Стратегия 
пространственного развития России: проектная деятельность в 
субъектах Российской Федерации»; «Проблемы и перспективы 
повышения качества и безопасности продукции агропромышленного 
комплекса. Вопросы совершенствования технического 
регулирования»; «Актуальные вопросы совершенствования 
нормативного правового регулирования в сфере санаторно-
курортного лечения и системы медицинской реабилитации как 
метода профилактики инвалидизации граждан трудоспособного 
возраста: опыт регионов»; «Об исполнении рекомендаций 
парламентских слушаний «О состоянии и перспективах развития 
сельской школы в Российской Федерации»; «Проблемы 
законодательного обеспечения развития лесной инфраструктуры и 
деревянного домостроения»; «Актуальность разработки и 
перспективы использования профессиональных стандартов в сфере 
юриспруденции» (в рамках XIV Международной научно-
практической конференции «Кутафинские чтения»); «Проблемы и 
перспективы оказания государственной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства»; «Развитие цифровой 
экономики: создание общедоступного спутникового Интернета»; 
«О законодательном обеспечении стандартов качества общего 
образования по предметам естественно-научного цикла»; 
«Законодательное обеспечение инжинирингового подхода при 
внедрении цифровых технологий»; «Роль молодежных 
общественных консультативных органов при законодательных 
(представительных) органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации в общественном контроле за реализацией 
национальных проектов»; «О состоянии и перспективах развития 
сотрудничества между Россией и Италией»; «Сохранение лесов и 
совершенствование их воспроизводства»; «Актуальные вопросы 
нормативного правового регулирования порядка выдачи лицензий 
на пользование недрами»; «Роль органов местного самоуправления 
как участников национальной системы защиты прав потребителей в 
обеспечении защиты прав и интересов потребителей». 

В Совете Федерации проведены Дни Республики 
Башкортостан (12–13 марта), Дни Самарской области (19 и 
22 апреля), Дни Кемеровской области – Кузбасса (21–22 мая), в 
ходе которых на расширенных заседаниях профильных комитетов 
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Совета Федерации и на заседаниях палаты были рассмотрены 
вопросы социально-экономического развития соответствующих 
регионов. По итогам их проведения приняты постановления Совета 
Федерации по вопросам государственной поддержки социально-
экономического развития данных субъектов Российской Федерации. 

Состоялись заседания: Научно-экспертного совета при 
Председателе Совета Федерации, посвященного анализу основных 
направлений законодательного обеспечения реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 20 февраля 2019 года; Совета по Арктике 
и Антарктике при Совете Федерации на тему «Актуальные 
проблемы здравоохранения в субъектах Российской Федерации, 
входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации»; 
Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на 
тему «Человеческий капитал как основной актив цифровой 
экономики» (г. Санкт-Петербург); Совета по региональному 
здравоохранению при Совете Федерации на тему «Кадровое 
обеспечение системы здравоохранения: проблемы и пути 
решения»; Совета по вопросам жилищного строительства и 
содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при 
Совете Федерации на тему «Государственные и муниципальные 
унитарные предприятия, осуществляющие деятельность в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства: законодательные новации и 
правоприменительная практика»; Совета Евразийского женского 
форума при Совете Федерации, посвященного обсуждению 
реализации существующих проектов и старту новых перспективных 
инициатив; Межрегионального банковского совета при Совете 
Федерации на тему «Стоимость банковских услуг для населения и 
бизнеса»; Совета по вопросам развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона при Совете Федерации на тему 
«Об эффективности реализации инструмента создания территорий 
опережающего социально-экономического развития для развития 
территорий Дальнего Востока»; Совета по делам инвалидов при 
Совете Федерации на тему «Актуальные вопросы трудоустройства 
инвалидов»; Совета по развитию социальных инноваций субъектов 
Российской Федерации при Совете Федерации на темы «Масс-
медиа: индикатор и инструмент развития социальной политики», 
«Инфраструктура поддержки социальных инноваций»; Совета по 
местному самоуправлению при Совете Федерации на тему «Опыт 
проведения и перспективы развития Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика». Совершенствование 
регулирования полномочий органов местного самоуправления».  

Состоялись также: презентация Ежегодного доклада 
Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации за 
2018 год на тему «Разноуровневая и разноскоростная интеграция: 
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контуры большого Евразийского партнерства»; заседание рабочей 
группы Совета по делам инвалидов при Совете Федерации по 
совершенствованию законодательства, регулирующего вопросы 
реабилитации инвалидов, на тему «О совершенствовании 
механизма предоставления технических средств реабилитации 
(первичное протезирование, нормативно-правовое закрепление 
межведомственного взаимодействия, электронный сертификат)»; 
совместное заседание совета Палаты молодых законодателей при 
Совете Федерации и подгруппы по направлению законодательного 
обеспечения молодежной политики, созданной в рамках рабочей 
группы Государственного совета Российской Федерации на тему 
«Молодежная политика».  

В рамках «Открытого диалога» проведены встречи: с 
участием Министра природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации Д.Н. Кобылкина на тему «О национальном проекте 
«Экология»; с участием Министра просвещения Российской 
Федерации О.Ю. Васильевой на тему «О приоритетных 
направлениях деятельности Министерства просвещения 
Российской Федерации». Организована встреча членов Совета 
Федерации с Министром труда и социальной защиты Российской 
Федерации М.А. Топилиным на тему «О национальном проекте 
«Демография». 

Также состоялись заседания: Временной комиссии Совета 
Федерации по осуществлению парламентского контроля за ходом 
реализации комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в части 
транспортной инфраструктуры; Временной комиссии Совета 
Федерации по мониторингу экономического развития; Временной 
комиссии Совета Федерации по вопросам законодательного 
обеспечения развития технико-технологической базы 
агропромышленного комплекса Российской Федерации. Проведено 
заседание экспертной группы Временной комиссии Совета 
Федерации по защите государственного суверенитета и 
предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской 
Федерации. Также состоялись рабочие визиты членов Временной 
комиссии по совершенствованию правового регулирования в сфере 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в 
Российской Федерации в Республику Калмыкия, Орловскую и 
Ивановскую области, в г. Читу, в Республику Саха (Якутию). 

Продолжалась работа Комитета общественной поддержки 
жителей Юго-Востока Украины. 17 мая проведена конференция на 
тему «Сотрудничество регионов России и Донбасса. Перспективы 
развития». По итогам конференции принята резолюция, в которой, в 
частности, содержатся рекомендации в области взаимодействия 
научного сообщества и деятельности институтов гражданского 
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общества, в сфере молодежной политики, а также проектной 
деятельности и в расширении совместного участия некоммерческих 
организаций России и Донбасса в развитии общественной 
дипломатии. В рамках конференции была развернута экспозиция 
детского рисунка «Мир глазами детей». 

1–2 марта в г. Новокузнецке прошел Международный женский 
форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов». 

В Совете Федерации состоялись: встреча Председателя 
Совета Федерации В.И. Матвиенко с женщинами – участниками 
конкурса «Лидеры России»; встреча руководства Совета Федерации 
с активными участниками экологического просвещения в субъектах 
Российской Федерации, посвященная итогам проведения Года 
добровольца (волонтера). 

Совет Федерации провел ряд других важных мероприятий, 
среди которых: совещание «Актуальные вопросы формирования 
объективного восприятия истории России за рубежом»; совещание 
«О ходе выполнения федеральной целевой программы 
«Национальная система химической и биологической безопасности 
Российской Федерации (2015–2020 годы)»; выездное совещание 
«Актуальные вопросы обеспечения устойчивого развития закрытых 
административно-территориальных образований» (г. Саров); 
семинар-совещание «Правовое регулирование больших данных»; 
конференция «Пятилетие «крымской весны» и воссоединения 
Крыма с Россией: достижения и уроки»; совещание «О реализации 
постановления Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от 11 апреля 2018 года № 115-СФ «О мерах 
Правительства Российской Федерации по реализации 
государственной политики в сфере оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров»; брифинг для военных 
атташе иностранных государств; выездное совещание 
«О законодательных инициативах, направленных на опережающее 
развитие Арктической зоны Российской Федерации» (п. Сабетта, 
Ямало-Ненецкий автономный округ); совещание «О состоянии 
нормативно-правового обеспечения и направлениях 
совершенствования федеральной системы разведки и контроля 
воздушного пространства Российской Федерации»; совещание 
«О ходе подготовки к проведению лососевой путины в 2019 году»; 
выездное совещание по вопросу о повышении качества и 
доступности первичной медико-санитарной помощи (Белгородская 
область); совещание «Совершенствование государственной 
программы Российской Федерации «Развитие федеративных 
отношений и создание условий для эффективного и ответственного 
управления региональными и муниципальными финансами» с 
целью обеспечения финансирования национальных проектов в 
субъектах Российской Федерации»; совещание «Правовые аспекты 
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обеспечения безопасности атомного энергетического комплекса 
страны как элемента национальной безопасности Российской 
Федерации»; совещание «О ходе реализации положений 
Федерального закона «О внесении изменений в статьи 11 и 14 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
совещание «Использование водных ресурсов в агропромышленном 
комплексе: основные риски и возможные решения»; совещание 
«Применение ионизирующего излучения как новое технологическое 
решение в области переработки, хранения и транспортировки 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия»; выездное 
совещание «Практика применения Федерального закона 
«Об основах приграничного сотрудничества»: актуальные вопросы» 
(г. Калининград); семинар-совещание «Реализация мер по 
поэтапному переходу с аналогового эфирного вещания на 
цифровое эфирное вещание в Российской Федерации. Сохранение 
аналогового регионального вещания»; совещание «Сохранение 
историко-культурных и природных ландшафтов как фактор 
пространственного развития Российской Федерации и укрепления 
межнациональных отношений» (с участием представителей органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
научного сообщества, в том числе Российской академии наук, и 
национально-культурных общественных объединений); выездное 
совещание «О состоянии и мерах правового регулирования 
социальной защиты военнослужащих Черноморского флота и 
членов их семей», участие в подготовке проведения военно-
исторической конференции «Крым в истории России. К 75-летию 
освобождения от немецко-фашистских захватчиков» 
(г. Севастополь); научно-практическая конференция 
«Интеллектуальная собственность глазами молодежи»; совещание 
«Состояние и проблемы нормативного правового обеспечения 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности». 

2–3 апреля состоялся семинар-совещание руководителей 
аналитических служб аппаратов законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, в ходе которого были 
обсуждены вопросы обеспечения реализации национальных 
проектов на региональном уровне и актуальные вопросы проектного 
управления на федеральном и региональном уровнях.  

23 и 24 апреля в г. Санкт-Петербурге в Таврическом дворце 
прошли мероприятия Совета законодателей Российской 
Федерации. 

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

24 апреля прошли заседания Совета законодателей 
Российской Федерации и его Президиума, на которых 
рассмотрены вопросы: «Задачи государства в сфере образования: 
Послание Президента Российской Федерации и национальный 
проект в сфере образования», «Реализация Послания Президента 
Российской Федерации в части развития ипотечного кредитования 
как действенной меры поддержки семей с детьми», «Реализация 
Послания Президента Российской Федерации субъектами 
Российской Федерации», «О дополнительных мерах по сокращению 
дифференциации субъектов Российской Федерации по уровню их 
бюджетной обеспеченности» и «Роль государственного аудита в 
достижении национальных целей и реализации национальных 
проектов». 

В тот же день состоялась встреча Президента Российской 
Федерации В.В. Путина с членами Совета законодателей 
Российской Федерации. Основной темой для обсуждения стало 
выполнение на региональном уровне задач, поставленных в 
майском указе и Послании Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации. 

До конца весенней сессии планируется проведение 
«круглых столов» на темы: «Сбалансированность бюджетов 
субъектов Российской Федерации: проблемы и пути их решения»; 
«Банковское сопровождение долевого строительства: проблемы и 
решения»; «Перспективы развития законодательного обеспечения 
сферы обращения с вторичными ресурсами на основе вовлечения 
отходов производства и потребления в хозяйственный оборот»; 
«Развитие российской экономики: роль молодежи»; «О ходе 
реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»; 
«Качество выполнения дорожно-строительных работ. Система 
контроля»; «Законодательное обеспечение стимулирования 
отечественных производителей импортозамещающего 
оборудования»; «Совершенствование мер юридической 
ответственности в сфере противодействия наркомании»; «Развитие 
рыболовства во внутренних водоемах: проблемы и перспективы»; 
«Об экономической эффективности деятельности государственных 
корпораций в 2018 году»; «Обращения граждан как механизм 
защиты прав, свобод и законных интересов граждан»; «Актуальные 
вопросы использования инфраструктурных объектов чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года»; «Формирование пространства 
внешней безопасности Российской Федерации: юридические и 
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политические аспекты»; «Об итогах реализации мер по 
обеспечению жилыми помещениями лиц, проживающих в не 
предназначенных для этого строениях, предоставленных им в связи 
со строительством Байкало-Амурской магистрали»; «Проблемы 
реализации  задачи по сокращению межрегиональных социально-
экономических диспропорций в контексте стратегий 
пространственного развития и социально-экономического развития 
Российской Федерации»; «Состояние, проблемы и направления 
совершенствования подготовки кадров для следственных органов 
Российской Федерации». 

Планом работы палаты предусмотрено проведение в Совете 
Федерации Дней Рязанской области и Дней Красноярского края. 

В рамках «Открытого диалога» планируется проведение 
встречи с участием Министра экономического развития Российской 
Федерации М.С. Орешкина по актуальным вопросам социально-
экономического развития страны, а также по реализации 
национальных проектов. 

В предстоящий период запланировано проведение 
заседаний: 

Совета по региональному здравоохранению при Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на тему 
«Лекарственное обеспечение: проблемы и перспективы»; 

Совета по вопросам интеллектуальной собственности при 
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

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

До конца весенней сессии также планируется провести: 
выездное заседание Совета по развитию цифровой экономики 

при Совете Федерации; 
выездное заседание Совета по Арктике и Антарктике при 

Совете Федерации с участием членов Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера на тему «Законодательные 
аспекты реализации Стратегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности 
на период до 2020 года»; 

выездное совещание Совета по вопросам развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона при Совете Федерации на тему 
«Интеграция Республики Бурятия и Забайкальского края в 
экономическое пространство Дальнего Востока»; 

заседание Палаты молодых законодателей при Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 
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заседание Совета Евразийского женского форума при Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

В планах палаты: 
семинар-презентация программ приграничного сотрудничества 

Российской Федерации и Европейского союза; 
форум «Устойчивое развитие сельских территорий – 

потенциал развития Российской Федерации» (совместно с 
Комиссией Совета законодателей Российской Федерации по 
аграрно-продовольственной политике, природопользованию и 
экологии); 

выездное совещание «Актуальные вопросы межбюджетных 
отношений в рамках основных направлений бюджетной и налоговой 
политики на 2020–2022 годы (на примере Магаданской области)». 

Советом Федерации проводится работа по подготовке 
V Международного гуманитарного Ливадийского форума (5–6 июня, 
г. Ялта), третьего Форума социальных инноваций регионов (19–20 
июня, г. Москва), VI форума регионов Беларуси и России (16–18 
июля, г. Санкт-Петербург). 

В июне планируется проведение заседания Совета при 
Президенте Российской Федерации по реализации 
государственной политики в сфере защиты семьи и детей. 

 
7. Деятельность в рамках межпарламентского сотрудничества 

и планы межпарламентского сотрудничества 
 

Международная деятельность Совета Федерации в марте – 
мае осуществлялась в соответствии с утвержденным Советом 
палаты Планом межпарламентского сотрудничества Совета 
Федерации на 2019 год. Всего в Совете Федерации в период c 
1 марта по 22 мая подготовлено и проведено 27 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. 

Осуществлено 49 поездок членов Совета Федерации в 
35 стран мира, из них: 27 поездок в рамках двустороннего 
сотрудничества и 22 поездки – по линии международных 
парламентских организаций. В страны СНГ было осуществлено 
13 визитов, в европейские государства – 20 визитов, в государства 
Азии – 8 визитов, на Ближний Восток – 4 визита, в Африку – 1 визит, 
в Латинскую Америку – 2 визита, в Северную Америку – 1 визит.  

11–12 апреля состоялся официальный визит в 
Азербайджанскую Республику делегации Совета Федерации во 
главе с Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко, во 
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время которого прошли встречи с Президентом Азербайджана 
И.Г. Алиевым и Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской 
Республики О.С. Асадовым.  

Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко во главе 
делегации палаты 15–17 мая совершила официальный визит в 
Турецкую Республику. Состоялась встреча В.И. Матвиенко с 
Президентом Турции Р.Т. Эрдоганом, прошли переговоры с 
Председателем Великого национального собрания Турции 
М. Шентопом. В рамках официального визита делегации Совета 
Федерации проведено совместное заседание комитетов Совета 
Федерации и Великого национального собрания Турции по 
международным делам и парламентских групп по сотрудничеству. 

С рабочим визитом 28 марта Москву посетил Председатель 
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 
В.М. Мясникович, который встретился с Председателем Совета 
Федерации В.И. Матвиенко. 

Президент Республики Казахстан К.-Ж.К. Токаев, 
находившийся 4 апреля в Москве с официальным визитом, был 
принят в Совете Федерации Председателем Совета Федерации 
В.И. Матвиенко. 

Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко провела в 
Москве переговоры с Председателем Государственного совета 
Султаната Оман Яхьей Бен Махфузом Аль-Манзери (9 апреля) и с 
Председателем Национального собрания Государства Кувейт 
Марзуком Аль-Ганимом (22 апреля), посетившими Российскую 
Федерацию с официальными визитами по приглашению Совета 
Федерации. Главы парламентов Султаната Оман и Государства 
Кувейт выступили на заседаниях Совета Федерации, 
соответственно, 10 и 22 апреля. 

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



 43

выразила готовность к диалогу с ПАСЕ, подчеркнув, что 
возвращение российской делегации в Ассамблею возможно лишь 
при внесении существенных изменений в Регламент ПАСЕ и другие 
основополагающие документы, гарантирующие полноценное 
участие делегаций всех 47 государств – членов Организации, во 
всех, без исключения, уставных органах Совета Европы. 

13 мая в г. Москве в Петровском дворце Председатель Совета 
Федерации В.И. Матвиенко открыла первое заседание Совета 
губернаторов России и Японии с участием руководителей 
22 субъектов Российской Федерации и губернаторов 8 префектур 
Японии. 14 мая состоялась встреча Председателя Совета 
Федерации В.И. Матвиенко с участниками заседания в Совете 
Федерации.    

21 мая Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко 
встретилась в Совете Федерации с Председателем Народной 
скупщины Республики Сербской (Босния и Герцеговина) 
Н. Чубриловичем (рабочий визит по приглашению Совета 
Федерации). 

Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко также 
провела в Совете Федерации встречи с Исполнительным вице-
президентом Боливарианской Республики Венесуэла Д. Родригес 
(3 марта), Чрезвычайным и Полномочным Послом США в 
Российской Федерации Дж. Хантсманом (12 марта), Председателем 
Высшего государственного совета Государства Ливия Халедом 
Мишри (18 марта), Генеральным секретарем Всемирной 
исламской лиги Мухаммедом бин-Абдул-Керимом Аль-Исой 
(28 марта). 

11–13 апреля в г. Цхинвале проведено заседание Комиссии 
по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации и Парламента Республики Южная 
Осетия. 

16–18 мая состоялась конференция «Сотрудничество 
регионов России и Донбасса. Перспективы развития», в которой 
приняли участие делегации Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики. 

Проведено 3 видеоконференции: с Народным собранием 
Республики Болгарии, Сабором Республики Хорватии и Народной 
Скупщиной Республики Сербии.  

Продолжалась работа по линии многостороннего 
сотрудничества.  

1–4 апреля члены Совета Федерации принимали участие в  
36-й сессии Конгресса местных и региональных властей Совета 
Европы (КМРВСЕ) в г. Страсбурге (Франция), выступали по 
ключевым вопросам повестки дня на пленарных заседаниях сессии, 
заседаниях комитетов и политических групп, продвигали свое 
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видение причин и путей выхода из институционального кризиса 
Совета Европы, заострили внимание на дискриминационных 
законах об образовании на Украине и в Латвии, проблеме 
нарушения прав жителей Крыма из-за визовых ограничений, 
введенных странами Евросоюза.  

С целью поиска выхода из сложившейся кризисной ситуации 
в ПАСЕ проводились двусторонние консультации с 
парламентариями государств – членов Совета Европы как в рамках 
зарубежных визитов делегаций Совета Федерации, так и при 
встречах с зарубежными партнерами в России. 

C 6 по 10 апреля в г. Дохе (Катар) делегация Совета 
Федерации приняла участие в работе 140-й Ассамблеи 
Межпарламентского союза (МПС) и связанных с ней 
мероприятиях. На Ассамблее был реализован целый ряд 
российских инициатив. Руководящим советом была утверждена 
инициатива Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко, 
озвученная на 137-й Ассамблее МПС в Санкт-Петербурге в 
2017 году, о проведении Всемирной конференции по 
межрелигиозному и межэтническому диалогу 21 мая 2022 года в 
России. Ассамблеей поддержано также учреждение ежегодных 
встреч председателей Ассамблей МПС в формате «тройки» 
председателей двух предыдущих Ассамблей и одной предстоящей, 
приуроченных к Международному дню парламентаризма. В 
развитие единогласно принятого во время 139-й Ассамблеи МПС в 
2018 году решения Руководящего совета о недопустимости 
применения санкций в отношении парламентариев российской 
делегацией было инициировано соответствующее заявление от 
имени Председателя МПС Г. Куэвас Баррон, которая подчеркнула, 
что «всем парламентариям из парламентов – членов МПС должно 
быть разрешено посещать Ассамблеи МПС и другие 
межпарламентские мероприятия без каких-либо ограничений или 
санкций». Заявление опубликовано на официальном сайте МПС. 
Более того, Руководящим советом МПС было принято решение о 
проведении 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов 
во второй половине августа 2020 года в Вене (Австрия) вместо 
традиционного Нью-Йорка по причине санкционной политики США, 
поскольку в 2015 году принимающая американская сторона сделала 
все, чтобы не допустить к участию в саммите Председателя Совета 
Федерации В.И. Матвиенко. Кроме того, Исполкомом МПС 
поддержан инициированный российской стороной запуск 
глобальной парламентской кампании, предусматривающей 
принятие Хартии международного парламентаризма. Работа над 
проектом Хартии будет вестись совместно всеми 
заинтересованными парламентами – членами МПС в течение 
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ближайшего года с тем, чтобы принять ее во время 142-й 
Ассамблеи в 2020 году. 

С 16 по 19 апреля делегация Совета Федерации приняла 
участие в мероприятиях Парламентской Ассамблеи Организации 
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).  

До конца весенней сессии планируется провести еще ряд 
мероприятий. 

23–25 мая в г. Алма-Ате состоится очередное 14-е заседание 
Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации и Сенатом 
Парламента Республики Казахстан. 

Продолжится работа делегаций Совета Федерации по 
наблюдению за президентскими и парламентскими выборами, в том 
числе в составе миссий наблюдателей от международных 
парламентских организаций, таких как Исполком и МПА СНГ, 
ПА ОДКБ, ПА ОБСЕ, ШОС, Парламентское Собрание Союза 
Беларуси и России. Представители от Совета Федерации примут 
участие в мониторинге запланированных на 9 июня внеочередных 
выборов Президента Республики Казахстан, а также 9 июня – в 
мониторинге выборов в Парламент Республики Южная Осетия. 

27–28 июня в г. Москве состоится 31-е заседание 
Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального 
Собрания Российской Федерации и Национального Собрания 
Республики Армения.  

16–18 июля в г. Санкт-Петербурге состоится VI Форум 
регионов России и Беларуси «Межрегиональные связи как основа 
формирования единого культурного и гуманитарного пространства 
народов России и Беларуси». В рамках этого мероприятия пройдет 
6-е заседание Межпарламентской комиссии Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации и Совета 
Республики Национального собрания Республики Беларусь по 
межрегиональному сотрудничеству.  

В период до 30 июля планируется осуществить ряд рабочих 
поездок делегаций комитетов Совета Федерации, в том числе в 
Хорватию, Непал, Японию. Намечен прием с официальным 
визитом делегации Национального собрания Республики Корея 
во главе с Председателем Национального собрания Республики 
Корея Мун Хи Саном 27–29 мая. В конце мая – начале июня 
намечено проведение видеоконференций с Законодательной 
Ассамблеей Республики Коста-Рика и с Сенатом Национального 
Конгресса Аргентинской Республики.  

3–5 июня в Ялте состоится V Международный гуманитарный 
Ливадийский форум. На форуме ожидается участие 
представителей более 50 государств.  
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В период с 13 по 15 июня намечен визит делегации Совета 
Федерации во Францию для участия в ХХ заседании Ассоциации 
европейских сенатов.  

Планируется участие делегации Совета Федерации в 35-й 
сессии Латиноамериканского парламента, которая пройдет 13–16 
июня в г. Панаме (Панама). 

20–21 июня в г. Баку (Азербайджан) делегация Совета 
Федерации примет участие в 53-й сессии Генеральной ассамблеи 
ПА ЧЭС. 

25–27 июня в г. Токио (Япония) состоится ежегодное 
заседание Форума женщин – политических лидеров, где также 
планируют принять участие члены Совета Федерации. 

 
8. Освещение деятельности Совета Федерации в СМИ 

 
На страницах ведущих федеральных СМИ о деятельности 

Совета Федерации и членов Совета Федерации за отчетный период 
вышло около 85 700 материалов, в региональных СМИ – 51 900. В 
том числе на теле- и радиоканалах и их сайтах вышло более 9300 
информационных сообщений, на интернет-ресурсах размещено 
около 100 300 материалов.  

С марта по май была обеспечена работа 1400 журналистов на 
мероприятиях Совета Федерации. Для представителей СМИ 
организовано 56 брифингов и подходов к прессе членов Совета 
Федерации.  

С марта нынешнего года на официальных страницах Совета 
Федерации в социальных сетях было размещено свыше 
400 материалов, около 250 из них – видеоматериалы. Число 
подписчиков представительств Совета Федерации в соцсетях с 
марта 2019 года увеличилось более чем на 4500 пользователей. 

Охват аудитории каналов Совета Федерации измеряется 
миллионами. Общее количество просмотров публикаций составило 
за указанный период свыше 2 500 000. 

В течение марта – мая на странице Совета Федерации на 
Flickr было размещено 270 тематических альбомов, в которых 
опубликовано более 5000 фотографий. 

В центральном разделе «Главные темы» размещались 
новости о наиболее важных событиях деятельности палаты. В 
раздел «Главные темы» было вынесено 300 новостей, касающихся 
официальных визитов Председателя Совета Федерации и 
делегаций палаты, рабочих поездок в регионы, пленарных 
заседаний, парламентских слушаний, «круглых столов», 
международных конференций, актуальных тем общественно-
политической жизни страны. Новостные материалы также 
публиковались в разделах «Председатель», «Новости комитетов» и 
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«Сенаторы в регионах», размещенных на главной странице для 
привлечения дополнительного внимания пользователей. За 
указанный период на сайте было размещено 52 материала, 
посвященных деятельности Председателя Совета Федерации, 
около 560 было посвящено деятельности комитетов, свыше 270 –
деятельности сенаторов в регионах. Всего за это время на сайте 
размещено более 1600 новостей. Около 680 из них – новости, 
созданные по материалам информационных агентств, 
региональных органов законодательной и исполнительной власти. 
Эти новости были размещены на страницах регионов, созданных 
специально для подтверждения в информационном пространстве 
тезиса «Совет Федерации – палата регионов».  

По итогам проведения мероприятий сформировано 
262 фотоленты, общее количество фотографий в которых 
превышает 4500. 

Интерес аудитории к деятельности Совета Федерации 
поддерживался и посредством размещения на сайте 
видеоматериалов. На сайте опубликовано более 200 видеороликов. 
Это комментарии сенаторов на актуальные темы, записи эфиров 
программы «Сенат», сюжеты телеканала Совета Федерации 
«Вместе-РФ», интервью Председателя Совета Федерации 
федеральным СМИ. Значительная часть материалов 
дублировалась на официальном канале Совета Федерации на 
Youtube. 

Поддержанию открытости Совета Федерации способствовали 
регулярно организуемые на сайте интернет-трансляции различных 
мероприятий. В прямом эфире на сайте палаты было 
продемонстрировано 65 мероприятий, в числе которых заседания 
комитетов, парламентские слушания и заседания экспертных 
советов. На канале «Россия-24» вышло 11 телепрограмм «Сенат», в 
которых приняли участие 28 членов Совета Федерации.   

Повышению открытости деятельности палаты способствовала 
организация телеканалом Совета Федерации «Вместе-РФ» 
23 прямых трансляций мероприятий Совета Федерации. В 
информационных программах телеканала о работе палаты было 
рассказано в 580 сюжетах. За отчетный период в эфир вышло 
49 программ «Актуальное интервью», 3 программы «Ключевой 
вопрос», 3 программы «Крупным планом». По данным отчетов 
операторов связи, потенциальная аудитория телеканала в мае 
составила около 69 миллионов человек. 

Члены Совета Федерации активно участвовали в прямом 
диалоге с представителями общественности. В рамках программы 
парламентского просвещения организовано и проведено 
135 экскурсий по зданию палаты и 10 тематических встреч членов 
Совета Федерации с представителями общественности.  
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1 Федеральный закон от 15 апреля 2019 года № 59-ФЗ «О внесении изменений в статью 17 
Жилищного кодекса Российской Федерации». 
2 Федеральные законы: «О проведении эксперимента по голосованию на цифровых 
избирательных участках, образованных в городе федерального значения Москве, 
на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва и выборах высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации), проводимых 8 сентября 2019 года» (законопроект 
№ 655192-7) и «О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного 
электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого 
созыва» (законопроект № 654402-7) приняты Государственной Думой 21 мая 2019 года, 
одобрены Советом Федерации 22 мая 2019 года.  
3 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в части обеспечения реализации прав избирателей и совершенствования объема 
полномочий избирательных комиссий) (законопроект № 655193-7) принят Государственной 
Думой 21 мая 2019 года, одобрен Советом Федерации 22 мая 2019 года. 
4 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 73-ФЗ «О внесении изменения в статью 3 
Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами». 
5 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 
6 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  
7 Постановление Совета Федерации от 22 апреля 2019 года № 140-СФ «О предложениях 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по формированию 
концепции федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 
8 Федеральный закон от 15 апреля 2019 года № 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации». 
9 Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (законопроект № 455237-7) принят Государственной 
Думой 16 мая 2019 года, одобрен Советом Федерации 22 мая 2019 года. 
10 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 15 Федерального закона «О Счетной 
палате Российской Федерации» (законопроект № 661136-7) принят Государственной Думой 
14 мая 2019 года, одобрен Советом Федерации 22 мая 2019 года. 
11 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 78-ФЗ «О внесении изменений в статьи 187 и 194 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации». 
12 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 333.33 и 333.35 Налогового кодекса 
Российской Федерации в части установления предельного размера государственной пошлины 
за выдачу заключения (разрешительного документа) на временный вывоз культурных 
ценностей и освобождения от уплаты государственной пошлины отдельной категории 
физических лиц» (законопроект № 682283-7) принят Государственной Думой 16 мая 2019 года, 
одобрен Советом Федерации 22 мая 2019 года. 
13 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 101-ФЗ «О внесении изменений в статью 83 части 
первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с подготовкой и 
проведением чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года». 
14 Федеральный закон от 15 апреля 2019 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах». 
15 Федеральный закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации» 
(законопроект № 636289-7) принят Государственной Думой 15 мая 2019 года, одобрен Советом 
Федерации 22 мая 2019 года. 
16 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 72-ФЗ «О внесении изменений в статью 35 Закона 
Российской Федерации «О таможенном тарифе». 
17 Федеральный закон от 1 апреля 2019 года № 50-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 



 49

                                                                                                                                                         
18 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 
19 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 70-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 8 
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
20 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в статьи 56 и 56-1 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
21 Федеральный закон от 1 апреля 2019 года № 45-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О приватизации государственного и муниципального имущества». 
22 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий 
кредитного договора, договора займа, которые заключены с заемщиком – физическим лицом в 
целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и 
обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, по требованию заемщика». 
Соавторами закона являются члены Совета Федерации В.И. Матвиенко, Е.В. Бушмин, 
С.Н. Рябухин, Н.А. Журавлев. 
23 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 74-ФЗ «О внесении изменений в статью 74 
Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 
24 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11.1 и 20 Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности» и статью 189.64 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» (законопроект № 596269-7) принят Государственной 
Думой 16 мая 2019 года, одобрен Советом Федерации 22 мая 2019 года. 
25 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 77-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 
Федерального закона «О кредитных историях». 
26 Федеральный закон от 6 марта 2019 года № 24-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об исполнительном производстве». 
27 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 88-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
28 Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 33-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 
Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» и статьи 7 и 10 Федерального закона 
«О национальной платежной системе». 
29 Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 32-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма». 
30 Федеральные законы: «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» (законопроект 
№ 687103-7) принят Государственной Думой 16 мая 2019 года, одобрен Советом Федерации 
22 мая 2019 года; «О внесении изменений в статьи 45 и 217 Налогового кодекса Российской 
Федерации» (законопроект № 687102-7) принят Государственной Думой 16 мая 2019 года, 
одобрен Советом Федерации 22 мая 2019 года. 
31 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 75-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об инвестиционных фондах» и Федеральный закон «О Российском Фонде Прямых 
Инвестиций». Закон внесен в соавторстве с членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым. 
32 Федеральный закон 18 марта 2019 года № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, 
вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации». Соавтором 
закона является член Совета Федерации О.М. Бурико. 
33 Федеральный закон от 15 апреля 2019 года № 55-ФЗ «О внесении изменений в статьи 40 и 75 
Федерального закона «Об акционерных обществах». 
34 Федеральный закон от 15 апреля 2019 № 54-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам лицензирования космической 
деятельности». 
35 Федеральный закон от 15 апреля 2019 года № 61-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». 
36 Федеральный закон от 15 апреля 2019 года № 56-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19.5 и 28.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 
37 Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об использовании атомной энергии». 
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38 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 81-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 
Федерального закона «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в части 
полномочий по проведению проверки проектной документации объектов использования 
атомной энергии, строительство которых осуществляется за пределами территории Российской 
Федерации, а также результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой 
проектной документации». 
39 Федеральный закон от 15 апреля 2019 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в статьи 170 и 
179 Жилищного кодекса Российской Федерации». 
40 Федеральный закон «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» 
(законопроект № 542922-7) принят Государственной Думой 21 мая 2018 года, одобрен Советом 
Федерации 22 мая 2019 года. 
41 Федеральный закон от 15 апреля 2019 года № 59-ФЗ «О внесении изменений в статью 17 
Жилищного кодекса Российской Федерации». 
42 Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 31-ФЗ «О внесении изменений в статью 153 
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации». 
43 Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 27-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях». 
44 Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 30-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный 
закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 
45 Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 28-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях». 
46 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О связи» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации». 
47 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 89-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона 
Российской Федерации «О средствах массовой информации» и статью 7 Федерального закона 
«О рекламе». 
48 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
49 Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 37-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 
50 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 91-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный 
закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 
51 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 92-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». 
52 Федеральный закон от 1 апреля 2019 года № 49-ФЗ «О внесении изменений в статью 12.1 
Федерального закона «О государственной социальной помощи» и статью 4 Федерального 
закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». 
53 Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 35-ФЗ «О внесении изменения в статью 169 
Семейного кодекса Российской Федерации». 
54 Федеральный закон от 30 апреля 2019 года № 66-ФЗ «О внесении изменения в статью 43 
Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их 
семей». 
55 Федеральный закон от 1 апреля 2019 года № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
56 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 82-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об 
особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности». 
57 Федеральный закон от 15 апреля 2019 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях». 
58 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 14 и 79 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (законопроект № 359335-7) 
принят Государственной Думой 21 мая 2019 года, одобрен Советом Федерации 22 мая 2019 
года. 
59 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 100-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 
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2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации в связи с подготовкой и проведением чемпионата Европы по футболу 
UEFA 2020 года». 
60 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 96-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 и 6.18 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 
61 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 85-ФЗ «О внесении изменений в статью 19 
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» и статью 87 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
62 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 127 Семейного кодекса Российской 
Федерации» (законопроект № 607299-7) принят Государственной Думой 21 мая 2019 года, 
одобрен Советом Федерации 22 мая 2019 года. 
63 Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 39-ФЗ «О внесении изменений в статью 24 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (об уточнении оснований 
для отсрочки от призыва на военную службу для продолжения обучения). 
64 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 98-ФЗ «О внесении изменения в статью 51 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». 
65 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 84-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О гражданской обороне» (в целях реализации Основ государственной политики 
Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года и Стратегии 
развития системы радиационной, химической и биологической защиты войск и населения 
Российской Федерации в мирное и военное время на период до 2025 года и дальнейшую 
перспективу). 
66 Федеральный закон от 1 апреля 2019 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 
части противодействия организованной преступности». 
67 Федеральный закон от 23 апреля 2019 года № 64-ФЗ «О внесении изменения в статью 12.27 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (об уточнении 
административной ответственности за оставление водителем места дорожно-транспортного 
происшествия, участником которого он являлся). 
68 Федеральный закон от 23 апреля 2019 года № 65-ФЗ «О внесении изменений в статьи 264 и 
264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» (об уточнении уголовной ответственности за 
нарушение правил дорожного движения). 
69 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 68-ФЗ «О ратификации Протокола о порядке 
передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного 
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам». 
70 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 97-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О судебных приставах» в части осуществления межгосударственного розыска лиц в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации. 
71 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 79-ФЗ «О ратификации многосторонней Конвенции 
по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия 
размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения». 
72 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 67-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении 
изменений в Конвенцию между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Австрийской Республики об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на 
доходы и капитал и Протокол к ней, подписанные в Москве 13 апреля 2000 года». 
73 Федеральный закон от 6 марта 2019 года № 14-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении 
изменений в Конвенцию между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Королевства Швеции об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на 
доходы». 
74 Федеральный закон от 1 апреля 2019 года № 43-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении 
изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Казахстан о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и 
нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года».  
75 Федеральный закон от 1 апреля 2019 года № 42-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении 
изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Беларусь о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в 
области экспорта нефти и нефтепродуктов от 12 января 2007 года». 
76 Законопроект № 537126-7 «О создании межрайонных, районных судов Тульской области и об 
упразднении некоторых городских, районных судов Тульской области и образовании 
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постоянных судебных присутствий в составе межрайонных судов Тульской области» принят 
Государственной Думой в первом чтении 12 декабря 2018 года, планируется к рассмотрению во 
втором чтении в мае – июне 2019 года. 
77 Законопроект № 598595-7 «О внесении изменений в статью 16 Закона Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Федерации», статьи 17 и 19 Федерального закона «Об органах 
судейского сообщества в Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом 
чтении 20 марта 2019 года, планируется к рассмотрению во втором чтении 30 мая 2019 года. 
78 Законопроект № 598593-7 «О внесении изменений в статью 448 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 20 марта 
2019 года, планируется к рассмотрению во втором чтении 30 мая 2019 года. 
79 Законопроект № 663034-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и Федеральный закон 
«О Следственном комитете Российской Федерации» внесен Президентом Российской 
Федерации 12 марта 2019 года, планируется к рассмотрению в первом чтении в мае 2019 года. 
80 В частности, молекулярно-генетическую, компьютерно-техническую, информационно-
аналитическую, строительно-техническую, финансово-аналитическую, почерковедческую, 
дактилоскопическую, баллистическую, портретную, экспертизу холодного оружия, технико-
криминалистическую экспертизу документов и другие. 
81 Согласно проекту судебными примирителями могут быть судьи в отставке и работники суда, 
имеющие высшее юридическое образование и стаж работы в области юриспруденции не менее 
5 лет. 
82 Законопроект № 421476-7 «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон 
«О Верховном Суде Российской Федерации» в связи с совершенствованием примирительных 
процедур» принят Государственной Думой в первом чтении 13 июня 2018 года, планируется к 
рассмотрению во втором чтении в мае – июне 2019 года. 
83 Законопроект № 421494-7 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с совершенствованием примирительных процедур» (о возврате 
государственной пошлины) принят Государственной Думой в первом чтении 13 июня 2018 года, 
планируется к рассмотрению во втором чтении в мае – июне 2019 года. 
84 Законопроект № 587542-7 «О внесении изменения в статью 9 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» внесен членами Совета Федерации А.А. Клишасом, 
А.И. Александровым, А.Д. Башкиным, Л.Н. Боковой, А.А. Салпагаровым, А.К. Пушковым, 
О.Ф. Ковитиди и рядом депутатов Государственной Думы, включен в примерную программу на 
весеннюю сессию 2019 года. 
85 Законопроект № 618614-7 «О внесении изменений в статью 432 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» включен в примерную программу решением Совета 
Государственной Думы на март 2019 года. 
86 Законопроект № 573732-7 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» внесен членами Совета Федерации А.А. Клишасом, Е.В. Афанасьевой, 
Л.Н. Боковой, Э.В. Исаковым, В.А. Петренко (в период исполнения полномочий члена Совета 
Федерации), В.В. Полетаевым, А.А. Салпагаровым, включен в примерную программу на 
весеннюю сессию 2019 года. 
87 Законопроект № 560547-7 «О внесении изменения в статью 63 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом 
чтении 2 апреля 2019 года. 
88 Законопроект № 609507-7 «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации» включен в примерную программу на апрель 2019 года. 
89 Законопроект № 589321-7 «О внесении изменения в статью 188.1 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации» включен в примерную программу на март 
2019 года. 
90 Законопроект № 680571-7 «О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона 
«О противодействии коррупции» внесен в Государственную Думу членами Совета Федерации 
А.А. Турчаком, О.В. Мельниченко, А.А. Шевченко, В.С. Тимченко, А.А. Клишасом, 
В.В. Рязанским, а также рядом депутатов Государственной Думы, Советом Государственной 
Думы 15 апреля 2019 года назначен ответственный комитет, 13 мая 2019 года – комитет-
соисполнитель. 
91 Законопроект № 680572-7 «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» внесен 
в Государственную Думу членами Совета Федерации А.А. Турчаком, В.В. Рязанским, 
О.В. Мельниченко, А.А. Шевченко, В.С. Тимченко, а также рядом депутатов Государственной 
Думы, принят Государственной Думой в первом чтении 16 мая 2019 года, планируется к 
рассмотрению во втором чтении в весеннюю сессию 2019 года.  
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92 Законопроект № 634954-7 «О внесении изменений в Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате и статью 16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом 
чтении 10 апреля 2019 года, планируется к рассмотрению во втором чтении в весеннюю сессию 
2019 года.  
93 Законопроект № 547034-7 «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона 
«О гражданстве Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 
15 января 2019 года, планируется к рассмотрению во втором чтении в мае – июне 2019 года. 
94 Законопроект № 332762-7 «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона 
«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» принят 
Государственной Думой во втором чтении 11 апреля 2019 года, планируется к рассмотрению в 
третьем чтении в мае – июне 2019 года. 
95 Законопроекты: № 573902-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования межбюджетных отношений» принят Государственной Думой в первом 
чтении 12 декабря 2018 года. Содержит положения, уточняющие подходы к предоставлению 
межбюджетных трансфертов на всех уровнях; № 574348-7 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных 
отношений» принят Государственной Думой в первом чтении 23 января 2019 года. 
Законопроекты включены в примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. 
96 Законопроект № 609452-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования отношений в 
сфере государственных (муниципальных) заимствований, управления государственным 
(муниципальным) долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации» 
принят Государственной Думой в первом чтении 21 мая 2019 года. 
97 Законопроект № 634972-7 «О внесении изменения в статью 61.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» (в части зачисления государственной пошлины за совершение 
нотариальных действий) принят Государственной Думой в первом чтении 10 апреля 2019 года. 
98 Законопроект № 272020-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части совершенствования парламентского контроля» принят Государственной 
Думой в первом чтении 15 мая 2019 года.  
99 Предложение о рассмотрении отчета об исполнении бюджета предыдущего года в весеннюю 
сессию содержится в рекомендациях, принятых по итогам совещания по вопросам изменения 
порядка представления и утверждения годового отчета об исполнении бюджета, проведенного 
Комитетом Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 15 февраля 2019 года. По 
данным официального сайта Совета Федерации. 
100 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении 
особенностей исполнения федерального бюджета в 2019 году» (о возможности внесения 
изменений в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Комплексного 
плана) (законопроект № 690969-7) принят Государственной Думой 23 мая 2019 года, 
планируется к рассмотрению Советом Федерации 29 мая 2019 года. 
101 Законопроект № 689133-7 «О внесении изменения в статью 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» рассмотрен Советом Государственной Думы 17 апреля 2019 года.  
102 Законопроекты: № 615912-7 «О внесении изменений в статью 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений Федерального 
закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» (в части уточнения совершаемых банками перечня операций, освобождаемых от 
налогообложения налогом на добавленную стоимость) принят Государственной Думой в 
первом чтении 14 марта 2019 года; № 612810-7 «О внесении изменений в подпункт 92 пункта 1 
статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации» принят Государственной Думой в 
первом чтении 5 марта 2019 года; № 679903-7 «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения деятельности 
негосударственных пенсионных фондов» принят Государственной Думой в первом чтении 
15 мая 2019 года; № 682417-7 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации (в части платежей, осуществляемых лицами, ведущими садоводство 
или огородничество) принят Государственной Думой в первом чтении 15 мая 2019 года.  
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103 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31 мая 2018 года № 22-П 
«По делу о проверке конституционности положений статьи 217 Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с запросом Новочеркасского гарнизонного военного суда». 
104 Законопроект № 594955-7 «О внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в части уточнения перечня доходов, освобождаемых от обложения 
налогом на доходы физических лиц) принят Государственной Думой в первом чтении 17 января 
2019 года, включен в примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. 
105 Законопроект № 605369-7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 
стимулирования добычи редких металлов) принят Государственной Думой  в первом чтении 
12 февраля 2019 года, включен в примерную программу на весеннюю сессию 2019 года.  
106 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 251 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в части расширения перечня средств целевого финансирования для 
целей налогообложения прибыли организаций) (законопроект № 294839-7) принят 
Государственной Думой 28 мая 2019 года. 
107 Законопроект № 493870-7 «О внесении изменения в статью 346.43 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» (об установлении размера потенциально возможного к 
получению годового дохода в отношении групп видов деятельности, являющихся бытовыми 
услугами) принят Государственной Думой в первом чтении 20 марта 2019 года. 
108 Законопроекты: № 620146-7 «О внесении изменения в статью 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 
(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в 
социальной сфере» (об освобождении от налогообложения налогом на добавленную стоимость 
государственных и муниципальных услуг в социальной сфере); № 620139-7 «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере» приняты Государственной Думой в первом чтении 
5 марта 2019 года. 
109 Законопроекты: № 419059-7 «О цифровых финансовых активах» внесен в соавторстве с 
членами Совета Федерации Н.А. Журавлевым, А.Н. Епишиным, В.В. Полетаевым; № 419090-7 
«О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ» внесен в 
соавторстве с членами Совета Федерации Н.А. Журавлевым, В.В. Полетаевым. Законопроекты 
приняты Государственной Думой в первом чтении 22 мая 2018 года, включены в примерную 
программу на весеннюю сессию 2019 года. 
110 Решение совместного заседания Президиума Научно-экспертного совета при Председателе 
Совета Федерации и правления Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации 
на тему «Цифровая повестка: вызовы и законодательные решения» 19 декабря 2017 года. 
Решение Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации «Об основных 
направлениях законодательного обеспечения реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года». 
111 Законопроект № 387130-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электронной 
подписи» (в части уточнения оснований прекращения действия квалифицированного 
сертификата)» принят Государственной Думой в первом чтении 25 июля 2018 года, включен в 
примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. 
112 Законопроект № 346659-7 «О внесении изменения в статью 16.1 Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» (в части установления требования об обязательном 
предоставлении потребителям возможности расчетов в безналичном порядке с 
использованием национальных платежных инструментов при осуществлении торговли через 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»)» рассмотрен Советом 
Государственной Думы 16 января 2018 года, включен в примерную программу на весеннюю 
сессию 2019 года. 
113 Законопроект № 598588-7 «О внесении изменения в статью 4.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (в целях устранения коллизии правовых 
норм о сроках давности привлечения к административной ответственности при повторном 
нарушении законодательства о несостоятельности (банкротстве), влекущем административное 
наказание в виде дисквалификации) принят Государственной Думой в первом чтении 15 мая 
2019 года.  
114 Законопроекты: № 301875-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в части установления требований 
к содержанию и составу заявки на участие в закупке, участниками которой могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства) принят Государственной Думой в первом 
чтении 26 января 2018 года; № 658681-7 «О внесении изменений в статью 111.3 Федерального 
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закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (в части заключения специальных инвестиционных 
контрактов для организаций оборонно-промышленного комплекса) принят Государственной 
Думой в первом чтении 18 апреля 2019 года. 
115 Законопроект № 616144-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях уточнения перечня банковских операций, порядка выдачи 
лицензий на осуществление банковских операций с драгоценными металлами и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 
принят Государственной Думой в первом чтении 14 марта 2019 года. 
116 Подпункт «г» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации, 
утвержденного 25 мая 2017 года № Пр-1004ГС. 
117 Законопроект № 605945-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации» (в части уточнения перечня информации, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено) внесен членами Совета Федерации В.И. Матвиенко, 
Е.В. Бушминым, A.А. Турчаком, С.Н. Рябухиным, Н.А. Журавлевым, депутатами 
Государственной Думы, принят Государственной Думой в первом чтении 24 января 2019 года. 
118 Законопроект № 684667-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» и Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» (в части предотвращения неправомерных действий при 
осуществлении микрофинансовой деятельности) принят Государственной Думой в первом 
чтении 18 апреля 2019 года. Соавторами законопроекта являются члены Совета Федерации 
В.И. Матвиенко, Е.В. Бушмин, С.Н. Рябухин, Н.А. Журавлев. 
119 Законопроект № 564306-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ипотечных 
ценных бумагах» (в части оптимизации правового регулирования института ипотечных ценных 
бумаг) принят Государственной Думой в первом чтении 20 марта 2019 года. 
120 Законопроект № 564013-7 «О внесении изменений в статью 76.3 Федерального закона 
«О Центральном банке Российской Федерации» и Федеральный закон «О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 
создания института соглашения с регулятором (Банком России) принят Государственной Думой 
в первом чтении 9 апреля 2019 года. 
121 Законопроект № 327154-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части повышения эффективности осуществляемых Банком России 
мер по предупреждению банкротства банков) принят Государственной Думой в первом чтении 
9 февраля 2018 года, включен в примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. 
122 Законопроект № 644998-7 «О внесении изменений в статью 20 Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» принят Государственной Думой в первом чтении 9 апреля 2019 года. 
123 Законопроекты: № 558682-7 «О внесении изменения в статью 461 Федерального закона 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в части расширения 
возможности предоставления Банком России услуг по передаче финансовых сообщений) 
принят Государственной Думой в первом чтении 19 марта 2019 года. Одним из авторов 
законопроекта является член Совета Федерации Н.А. Журавлев; № 434839-7 «О внесении 
изменений в статью 132 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» (в части 
дополнения перечня организаций, которым предоставляются сведения о смерти, 
содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния) 
принят Государственной Думой в первом чтении 6 марта 2019 года. Одним из авторов 
законопроекта является член Совета Федерации Н.А. Журавлев. 
124 Законопроект № 472349-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части повышения инвестиционной привлекательности паев паевых 
инвестиционных фондов и совершенствования управления паевыми инвестиционными 
фондами) принят Государственной Думой в первом чтении 9 октября 2018 года. Одним из 
авторов законопроекта является член Совета Федерации Н.А. Журавлев. Законопроект 
включен в примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. 
125 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (в части 
оптимизации порядка применения контрольно-кассовой техники) (законопроект № 682709-7) 
принят Государственной Думой 23 мая 2019 года, планируется к рассмотрению Советом 
Федерации 29 мая 2019 года. Соавторами закона являются члены Совета Федерации 
Е.В. Бушмин, М.М. Ульбашев. 
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126 Законопроекты: № 603170-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной 
платежной системе» (в части уточнения требований к деятельности иностранных платежных 
систем и иностранных поставщиков платежных услуг) принят Государственной Думой в первом 
чтении 12 марта 2019 года, одним из авторов законопроекта является член Совета Федерации 
Н.А. Журавлев; № 603192-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной 
платежной системе» (в части регулирования сферы платежных сервисов) принят 
Государственной Думой в первом чтении 12 марта 2019 года, одним из авторов законопроекта 
является член Совета Федерации Н.А. Журавлев; № 473002-7 «О внесении изменений в статью 
12 Федерального закона «О национальной платежной системе» (в части уточнения требований 
для операторов электронных денежных средств, а также привлекаемых ими организаций) 
принят Государственной Думой в первом чтении 22 января 2019 года. Законопроекты включены 
в примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. 
127 Законопроекты: № 501874-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных 
бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части предотвращения 
незаконных организации и проведения азартных игр и лотерей под видом осуществления 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг)» принят Государственной Думой в 
первом чтении 16 октября 2018 года; № 628352-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О рынке ценных бумаг» и Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О рынке ценных бумаг» и статью 3 Федерального закона «О саморегулируемых организациях 
в сфере финансового рынка» (в части уточнения положений законодательства, касающихся 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по 
инвестиционному консультированию) принят Государственной Думой в первом чтении 9 апреля 
2019 года. 
128 Законопроект № 644109-7 «О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона 
«О валютном регулировании и валютном контроле» (в части осуществления валютных 
операций между резидентами и нерезидентами с использованием переводных 
(трансферабельных) аккредитивов) принят Государственной Думой в первом чтении 15 мая 
2019 года. 
129 Законопроекты: № 273179-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в части наделения Банка России полномочиями в сфере аудиторской 
деятельности) (о наделении Банка России полномочиями в сфере аудиторской деятельности)» 
принят Государственной Думой во втором чтении 21 июня 2018 года, разработан в соавторстве 
с членами Совета Федерации Н.А. Журавлевым и В.В. Полетаевым; № 560573-7 «О внесении 
изменений в статьи 7 и 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» (в части 
уточнения положений о независимости и профессиональной этике)» принят Государственной 
Думой в первом чтении 12 декабря 2018 года. Законопроекты включены в примерную 
программу на весеннюю сессию 2019 года. 
130 Законопроект № 586986-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части регулирования деятельности специальных субъектов 
лизинговой деятельности» принят Государственной Думой в первом чтении 22 января 2019 
года, включен в примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. 
131 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона 
«О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (в части установления критериев и порядка 
включения и исключения организаций из перечня организаций, имеющих право осуществлять 
аффинаж драгоценных металлов) (законопроект № 619179-7) принят Государственной Думой 
23 мая 2019 года, планируется к рассмотрению Советом Федерации 29 мая 2019 года. 
132 Законопроект № 498389-7 «О внесении изменения в пункт 3 статьи 958 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (о последствиях досрочного прекращения договора 
страхования)» принят Государственной Думой в первом чтении 9 октября 2018 года, включен в 
примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. 
133 Законопроект № 498384-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в 
части обеспечения возможности возврата заемщику — физическому лицу части уплаченной им 
страховой премии при досрочном отказе от договора страхования в связи с досрочным 
исполнением обязательств по договору потребительского кредита (займа)» принят 
Государственной Думой в первом чтении 19 сентября 2018 года, включен в примерную 
программу на весеннюю сессию 2019 года. 
134 Законопроекты: № 582466-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» в целях установления основ контроля (надзора) в сфере 
применения Федерального закона» рассмотрен Советом Государственной Думы 10 декабря 
2018 года, одним из авторов законопроекта является член Совета Федерации Н.А. Журавлев; 
№ 514780-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации 
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(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» и иные 
законодательные акты Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом 
чтении 5 марта 2019 года, одним из авторов законопроекта является член Совета Федерации 
Н.А. Журавлев; № 582426-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» (в целях совершенствования обязательного контроля)» рассмотрен Советом 
Государственной Думы 10 декабря 2018 года, одним из авторов законопроекта является член 
Совета Федерации Н.А. Журавлев. Законопроекты включены в примерную программу на 
весеннюю сессию 2019 года. 
135 Законопроект № 480252-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в части соблюдения режима противодействия финансированию 
распространения оружия массового уничтожения)» принят Государственной Думой 21 марта 
2019 года. Одним из авторов законопроекта является член Совета Федерации Н.А. Журавлев. 
136 Законопроект № 647044-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
(об уточнении требований к букмекерским конторам, тотализаторам, пунктам приема ставок 
букмекерских контор и тотализаторов в части наличия банковской гарантии и проведения 
азартных игр) принят Государственной Думой в первом чтении 15 мая 2019 года. 
137 Законопроект № 677173-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и 
Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и 
проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (о выявлении лиц, осуществляющих незаконную деятельность по 
организации и (или) проведению лотерей и азартных игр) принят Государственной Думой в 
первом чтении 15 мая 2019 года. 
138 Законопроект № 423673-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части установления административной ответственности 
за нарушения в области организации и проведения азартных игр за неуплату или неполную 
уплату целевых отчислений от азартных игр» принят Государственной Думой в первом чтении 
2 апреля 2019 года. 
139 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
140 Законопроект № 538033-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (в части совершенствования механизма функционирования и управления особыми 
экономическими зонами) принят Государственной Думой в первом чтении 17 сентября 
2014 года, включен в примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. 
141 Законопроект № 449359-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об инновационном центре «Сколково» и иные законодательные акты Российской Федерации» 
(в части снятия существующих территориальных ограничений и совершенствования правового 
регулирования деятельности по созданию и развитию инновационного центра «Сколково») 
принят Государственной Думой в первом чтении 14 июня 2018 года, включен в примерную 
программу на весеннюю сессию 2019 года. 
142 Законопроекты: № 557735-7 «О внесении изменения в статью 37 Федерального закона 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о возможности 
строительства в районах Крайнего Севера платных автомобильных дорог без обеспечения 
альтернативного бесплатного проезда) принят Государственной Думой в первом чтении 
5 февраля 2019 года; № 750871-6 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О транспортной безопасности» (о поэтапной реализации требований по обеспечению 
транспортной безопасности) принят Государственной Думой в первом чтении 24 апреля 2015 
года; № 435975-7 «О внесении изменения в Федеральный закон «О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации» (о свидетельстве на право управления локомотивом, 
моторвагонным подвижным составом и специальным самоходным подвижным составом) 
принят Государственной Думой во втором чтении 9 апреля 2019 года; № 457178-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового регулирования транзитных международных перевозок грузов 
автомобильным и железнодорожным транспортом через территорию Российской Федерации» 
принят Государственной Думой в первом чтении 18 июля 2018 года; № 483297-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в части, касающейся весового и габаритного контроля транспортных средств» 



 58

                                                                                                                                                         
принят Государственной Думой в первом чтении 6 ноября 2018 года. Законопроекты включены 
в примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. 
143 Законопроекты: № 581324-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об электроэнергетике» в части развития микрогенерации» принят Государственной Думой в 
первом чтении 6 февраля 2019 года; № 126922-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об электроэнергетике» в части совершенствования требований к потребителям с 
управляемой нагрузкой» принят Государственной Думой в первом чтении 21 июня 2017 года; 
№ 50224-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О естественных монополиях» и 
статью 29 Федерального закона «Об электроэнергетике» (в части законодательного 
регулирования отношений, связанных с осуществлением субъектами естественных монополий 
инвестиционной деятельности) принят Государственной Думой в первом чтении 5 июля 2017 
года. Законопроекты включены в примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. 
144 Законопроект № 517657-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части упрощения требований и снижения затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства при прохождении добровольной сертификации» принят 
Государственной Думой в первом чтении 7 ноября 2018 года, включен в примерную программу 
на весеннюю сессию 2019 года. 
145 Законопроект № 324355-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» (об уточнении положений о документах 
стратегического планирования, разрабатываемых на уровне субъекта Российской Федерации) 
принят Государственной Думой в первом чтении 20 июня 2018 года, включен в примерную 
программу на весеннюю сессию 2019 года. 
146 Законопроекты: № 276436-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования залога земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения» 
принят Государственной Думой во втором чтении 22 мая 2019 года; № 496293-7 «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (в целях совершенствования определения видов разрешенного 
использования земельных участков) принят Государственной Думой в первом чтении 9 октября 
2018 года, включен в примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. 
147 Законопроект № 226612-7 «О развитии виноградарства и виноделия в Российской 
Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 26 октября 2017 года, 
планируется к рассмотрению во втором чтении в мае – июне 2019 года. 
148 Законопроект № 548919-7 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 
в Закон Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских обществах, 
их союзах) в Российской Федерации» (в части совершенствования правового регулирования 
заготовки пищевых и недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд)» 
принят Государственной Думой в первом чтении 12 декабря 2018 года, планируется к 
рассмотрению во втором чтении в мае – июне 2019 года. 
149 Законопроекты: № 223906-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«О недрах» в части предоставления права пользования участками недр федерального 
значения, расположенными во внутренних морских водах и территориальном море Российской 
Федерации, в целях геологического изучения» принят Государственной Думой в первом чтении 
20 октября 2017 года; № 277764-7 «О внесении изменений в статью 29 Закона Российской 
Федерации «О недрах» (об отмене необходимости проведения государственной экспертизы 
запасов подземных вод, добываемых на землях обороны и безопасности) водах и 
территориальном море Российской Федерации, в целях геологического изучения» принят 
Государственной Думой в первом чтении 7 февраля 2018 года; № 288750-7 «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в части уточнения 
вопросов пользования недрами и использования единой терминологии» принят 
Государственной Думой в первом чтении 10 апреля 2018 года. Законопроекты включены в 
примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. 
150 Законопроект № 508673-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу обеспечения бесперебойного тепло-, водоснабжения и 
водоотведения» рассмотрен Советом Государственной Думы 23 июля 2018 года, включен в 
примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. 
151 Законопроект № 508703-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях по вопросу обеспечения бесперебойного тепло-, 
водоснабжения и водоотведения» рассмотрен Советом Государственной Думы 10 декабря 
2018 года, включен в примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. 



 59

                                                                                                                                                         
152 Законопроект № 518643-7 «О внесении изменений в статьи 161.1 и 164 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» включен в примерную программу на май 2019 года. 
153 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 32.1 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» и статью 46 Федерального закона «О связи» 
(законопроект № 668185-7) принят Государственной Думой 23 мая 2019 года, планируется к 
рассмотрению Советом Федерации 29 мая 2019 года. 
154 Законопроект № 345523-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» и Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (в части уточнения порядка 
распространения информации) принят Государственной Думой в первом чтении 12 января 2018 
года, включен в примерную программу на весеннюю сессию 2019 года. 
155 Законопроект № 605945-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации» (в части уточнения перечня информации, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено) принят Государственной Думой в первом чтении 24 января 
2019 года, планируется к рассмотрению во втором чтении в мае – июне 2019 года. 
156 Законопроект № 646058-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования государственной политики в сфере туризма 
и туристской деятельности на территории Дальневосточного федерального округа» включен в 
примерную программу решением Совета Государственной Думы на май 2019 года. 
157 Законопроект № 207009-7 «О внесении изменений в статьи 13.3 и 13.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» (в части уточнения административной 
ответственности в сфере эксплуатации радиоэлектронных средств и высокоточных устройств) 
принят Государственной Думой в первом чтении 12 декабря 2018 года, планируется к 
рассмотрению во втором чтении в мае – июне 2019 года. 
158 Законопроект № 18549-7 «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона 
«О рекламе» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части 
наружной рекламы) принят Государственной Думой в первом чтении 15 февраля 2017 года, 
планируется к рассмотрению во втором чтении в мае – июне 2019 года. 
159 Законопроект № 509994-7 «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации» (о географических указаниях) принят Государственной Думой в первом 
чтении 27 июля 2018 года, планируется к рассмотрению во втором чтении в мае – июне 2019 
года. 
160 Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (законопроект № 588950-7) принят Государственной 
Думой 23 мая 2019 года, планируется к рассмотрению Советом Федерации 29 мая 2019 года. 
161 Законопроект № 271606-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» (в части распространения требований в области охраны окружающей 
среды на городские округа) принят Государственной Думой в первом чтении 26 января 2018 
года, планируется к рассмотрению во втором чтении в мае – июне 2019 года. 
162 Законопроекты № 519530-7 «О государственном (муниципальном) социальном заказе на 
оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» и № 519539-7 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О государственном (муниципальном) социальном заказе на 
оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» приняты 
Государственной Думой в первом чтении 5 декабря 2018 года, планируются к рассмотрению во 
втором чтении в мае 2019 года. 
163 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 5 Закона Российской Федерации 
«О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы» и статью 3 Федерального закона «О предоставлении социальных гарантий 
Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы» (законопроект № 942441-6) принят Государственной Думой 28 мая 
2019 года.  
164 Законопроект № 620124-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» принят Государственной Думой в первом чтении 
12 марта 2019 года, планируется к рассмотрению во втором чтении в мае 2019 года.  
165 Законопроект № 601926-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 
статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» принят Государственной Думой в первом чтении 5 февраля 2019 года, 
решением Совета Государственной Думы от 1 апреля 2019 года рассмотрение во втором 
чтении перенесено.  
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166 Законопроект № 346129-7 «О внесении изменения в статью 33 Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» принят Государственной Думой в 
первом чтении 5 июля 2018 года, включен в примерную программу на январь 2019 года. 
167 Законопроект № 879343-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях повышения гарантий реализации прав и свобод 
недееспособных и не полностью дееспособных граждан» принят Государственной Думой в 
первом чтении 7 июня 2016 года, включен в примерную программу на январь 2019 года, 
решением Совета Государственной Думы от 18 февраля 2019 года рассмотрение во втором 
чтении перенесено.  
168 Законопроект № 498393-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 5 марта 2019 года, 
планируется к рассмотрению во втором чтении в мае 2019 года.  
169 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении 
лекарственных средств» в части государственного регулирования цен на лекарственные 
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов» (законопроект № 592388-7) принят Государственной Думой 23 мая 2019 года, 
планируется к рассмотрению Советом Федерации 29 мая 2019 года.  
170 Федеральный закон «О регулировании отдельных вопросов, связанных с проведением в 
Российской Федерации Международного конкурса имени П.И. Чайковского, и внесении 
изменения в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» (законопроект № 698656-7) принят Государственной Думой 23 мая 2019 года, 
планируется к рассмотрению Советом Федерации 29 мая 2019 года. 
171 Законопроект № 545158-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре» принят Государственной Думой в первом 
чтении 15 января 2019 года, решением Совета Государственной Думы от 18 марта 2019 года 
рассмотрение во втором чтении перенесено. 
172 Законопроект № 597842-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 
19 марта 2019 года. 
173 Законопроект № 603452-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном 
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на 
военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской 
Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 7 февраля 2019 года, 
планируется к рассмотрению во втором чтении 30 мая 2019 года. 
174 Законопроект № 644819-7 «О внесении изменений в статьи 8 и 9 Федерального закона 
«О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» принят 
Государственной Думой в первом чтении 11 апреля 2019 года, планируется к рассмотрению во 
втором чтении в мае 2019 года. 
175 Законопроект № 361804-7 «О внесении изменений в статью 31 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе» принят Государственной Думой в первом чтении 
3 апреля 2018 года, включен в примерную программу весеннюю сессию 2019 года.   
176 Законопроект № 518816-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования деятельности федерального 
государственного пожарного надзора» принят Государственной Думой в первом чтении 
12 декабря 2018 года, включен в примерную программу на март 2019 года.  
177 Законопроект № 510881-7 «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» (в части осуществления розыска без вести 
пропавших детей) принят Государственной Думой в первом чтении 10 января 2019 года, 
планируется к рассмотрению во втором чтении в весеннюю сессию 2019 года. 
178 Законопроект № 685843-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации» (об усилении уголовной ответственности за преступления против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта) принят Государственной Думой в первом чтении 14 мая 
2019 года, планируется к рассмотрению во втором чтении 29 мая 2019 года. 
179 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (законопроект 
№ 529143-7)  принят Государственной Думой 23 мая 2019 года, планируется к рассмотрению 
Советом Федерации 29 мая 2019 года.  
180 Федеральный закон «О ратификации Второго дополнительного протокола к Европейской 
конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам» (законопроект № 683904-7) 



 61

                                                                                                                                                         
внесен Президентом Российской Федерации 8 апреля 2019 года, принят Государственной 
Думой 23 мая 2019 года, планируется к рассмотрению Советом Федерации 29 мая 2019 года. 
181 Законопроект № 687911-7 «О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор 
между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции от 
18 марта 2015 года» внесен Президентом Российской Федерации 13 апреля 2019 года, включен 
в примерную программу решением Совета Государственной Думы на май 2019 года. 
182 Законопроект № 658644-7 «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона 
«О защите конкуренции» (в части расширения случаев допустимости соглашений) внесен 
Правительством Российской Федерации 5 марта 2019 года, принят в первом чтении 14 мая 
2019 года. 
183 Законопроект № 553118-7 «О внесении изменений в статью 33.1 Федерального закона 
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(о предоставлении частному партнеру исключительных прав на объекты информационных 
технологий) внесен депутатами Государственной Думы 24 сентября 2018 года, принят в первом 
чтении 14 мая 2019 года. 
184 Законопроект № 658661-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом 
регулировании» (по вопросу установления правовых механизмов признания 
недействительными деклараций о соответствии и сертификатов соответствия) внесен 
Правительством Российской Федерации 5 марта 2019 года, принят в первом чтении 14 мая 
2019 года. 
185 Законопроект № 647044-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
(об уточнении требований к букмекерским конторам, тотализаторам, пунктам приема ставок 
букмекерских контор и тотализаторов в части наличия банковской гарантии и проведения 
азартных игр) внесен Правительством Российской Федерации 16 февраля 2019 года, принят в 
первом чтении 15 мая 2019 года. 
186 Законопроекты: № 681472-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (в части решения приоритетных задач в сфере 
долевого строительства) внесен депутатами Государственной Думы и членом Совета 
Федерации О.В. Мельниченко 4 апреля 2019 года, принят в первом чтении 22 мая 2019 года; 
№ 681488-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О публично-правовой компании по 
защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности 
(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части установления единообразного механизма порядка защиты 
прав граждан-участников долевого строительства) внесен депутатами Государственной Думы  и 
членом Совета Федерации О.В. Мельниченко 4 апреля 2019 года, принят в первом чтении 
22 мая 2019 года. 
187 Законопроект № 590004-7 «О внесении изменений в Федеральный закон от 29 июля 2017 
года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 
отнесения к полномочиям правления товарищества вопроса об открытии банковских счетов) 
внесен депутатами Государственной Думы 19 ноября 2018 года, принят в первом чтении 15 мая 
2019 года. 
188 Законопроект № 689129-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с включением 
Республики Бурятия и Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа» 
внесен Правительством Российской Федерации 29 января 2019 года, принят в первом чтении 
22 мая 2019 года. 
189 Законопроект № 569248-7 «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона 
«О газоснабжении в Российской Федерации» (в части наделения Правительства Российской  
Федерации полномочиями по утверждению методики расчета ущерба от несанкционированных 
подключений к сетям газораспределения и газопотребления и несанкционированных 
вмешательств в работу приборов учета газа) внесен членом Совета Федерации 
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Ю.И. Важениным и депутатами Государственной Думы 19 октября 2018 года, принят в первом 
чтении 15 мая 2019 года. 
190 Законопроект № 684667-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» и Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» (в части предотвращения неправомерных действий при 
осуществлении микрофинансовой деятельности) внесен депутатами Государственной Думы 
В.В. Володиным, А.Г. Аксаковым, В.В. Жириновским, И.И. Мельниковым, членами Совета 
Федерации В.И. Матвиенко, Е.В. Бушминым, С.Н. Рябухиным, Н.А. Журавлевым 9 апреля 2019 
года, принят в первом чтении 18 апреля 2019 года. 
191 Законопроект № 644109-7 «О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона 
«О валютном регулировании и валютном контроле» (в части осуществления валютных 
операций между резидентами и нерезидентами с использованием переводных 
(трансферабельных) аккредитивов)» внесен Правительством Российской Федерации 
13 февраля 2019 года, принят в первом чтении 15 мая 2019 года. 
192 Законопроект № 679903-7 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации в части налогообложения деятельности негосударственных пенсионных 
фондов» внесен депутатами Государственной Думы 2 апреля 2019 года, принят в первом 
чтении 15 мая 2019 года. 
193 Законопроект № 609452-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования отношений в 
сфере государственных (муниципальных) заимствований, управления государственным 
(муниципальным) долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации» 
внесен Правительством Российской Федерации 17 декабря 2018 года, принят в первом чтении 
21 мая 2019 года. 
194 Законопроект № 684672-7 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» (об освобождении от налогообложения материальной выгоды, 
полученной при реализации заемщиком права на получение «ипотечных каникул») внесен 
депутатами Государственной Думы В.В. Володиным, А.Г. Аксаковым, В.В. Жириновским, 
И.И. Мельниковым, членами Совета Федерации В.И. Матвиенко, Е.В. Бушминым, 
С.Н. Рябухиным, Н.А. Журавлевым 9 апреля 2019 года, принят в первом чтении 22 мая 2019 
года. 
195 Законопроекты: № 677255-7 «О внесении изменения в часть третью статьи 136 Трудового 
кодекса Российской Федерации» (в части увеличения срока, в течение которого работник 
должен сообщить работодателю в письменной форме о замене кредитной организации, в 
которую должна быть переведена заработная плата) внесен Правительством Российской 
Федерации 29 марта 2019 года, принят в первом чтении 22 мая 2019 года; № 677227-7 
«О внесении изменений в статью 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (в части установления административной ответственности за 
воспрепятствование работодателем осуществлению работником права на изменение 
кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата) внесен 
Правительством Российской Федерации 29 марта 2019 года, принят в первом чтении 22 мая 
2019 года. 
196 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 10 июля 2018 года № 30-П 
«По делу о проверке конституционности части 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, абзацев третьего и четвертого пункта 42(1) Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов в 
связи с жалобой гражданина С.Н. Деминца». 
197 Законопроект № 620233-7 «О внесении изменения в статью 157 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» (в части исполнения постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации) внесен Правительством Российской Федерации 31 декабря 2018 года, 
принят в первом чтении 15 мая 2019 года. 
198 Законопроект № 673020-7 «О внесении изменения в статью 52.1 Федерального закона 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (в части предоставления объектов культурного наследия в безвозмездное 
пользование федеральным органам государственной власти)» внесен Правительством 
Российской Федерации 23 марта 2019 года, принят в первом чтении 21 мая 2019 года. 
199 Законопроект № 634933-7 «О внесении изменения в Федеральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (в части дополнения видов государственного 
контроля (надзора), к которым положения Федерального закона не применяются) внесен 



 

                                                                                                                                                         
Правительством Российской Федерации 29 января 2019 года, принят в первом чтении 21 мая 
2019 года. 
200 Законопроект № 563272-7 «О внесении изменений в статью 322.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и статью 150 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации» (об установлении ответственности за пособничество в организации незаконной 
миграции) внесен Московской городской Думой 10 октября 2018 года, принят в первом чтении 
15 мая 2019 года. 
201 Законопроект № 505125-7 «О внесении изменений в статью 18 Федерального закона 
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и статью 24 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (о предоставлении отсрочки 
от призыва на военную службу по мобилизации и в мирное время гражданам, являющимся 
опекуном или попечителем несовершеннолетнего неполнородного брата или 
несовершеннолетней неполнородной сестры) внесен депутатами Государственной Думы 
6 июля 2018 года, принят в первом чтении 15 мая 2019 года. 
202 Законопроект № 658939-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (об установлении административной ответственности за 
незаконную реализацию входных билетов на матчи чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 
года) внесен Правительством Российской Федерации 5 марта 2019 года, принят в первом 
чтении 14 мая 2019 года. 
203 Законопроект № 685843-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации» (об усилении уголовной ответственности за преступления против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта) внесен депутатами Государственной Думы и членом 
Совета Федерации С.П. Арениным 10 апреля 2019 года, принят в первом чтении 14 мая 2019 
года. 
204 Законопроект № 686367-7 «О признании утратившим силу Федерального закона 
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» внесен в 
Государственную Думу членами Государственной Думы, возвращен субъекту права 
законодательной инициативы для выполнения требований Конституции Российской Федерации 
и Регламента Государственной Думы. 
205 Разрабатывается Комитетом Совета Федерации по социальной политике. 
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