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1. Законодательная деятельность Совета Федерации 
 

Общие итоги законодательной деятельности Совета Федерации 
 
За прошедший период проведено 7 заседаний Совета 

Федерации. Палатой рассмотрено и одобрено 86 федеральных 
законов, из них 15 федеральных законов о ратификации 
международных договоров и соглашений Российской Федерации с 
другими государствами и международными организациями.  

С начала весенней сессии члены Совета Федерации (в том 
числе совместно с другими субъектами права законодательной 
инициативы) внесли в Государственную Думу 48 законопроектов, из 
них: 1 законопроект принят во втором чтении, 2 законопроекта – в 
первом чтении; 27 – рассмотрены Советом Государственной Думы; 
17 – направлены Председателем Государственной Думы в 
профильные комитеты для подготовки их к рассмотрению на Совете 
Государственной Думы; 1 – возвращен авторам для выполнения 
требований Конституции Российской Федерации и Регламента 
Государственной Думы (отсутствует заключение Правительства 
Российской Федерации). 

Продолжилась практика приглашения на заседания палаты 
для выступления по актуальным вопросам известных 
государственных, политических, общественных деятелей, деятелей 
науки, культуры, искусства. В рамках «времени эксперта» перед 
членами Совета Федерации выступили: директор Главной 
геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова В.М. Катцов 
на тему «Глобальное изменение климата: вызовы и возможности»; 
президент Российской академии наук А.М. Сергеев; заведующий 
кафедрой мировой литературы и культуры факультета 
международной журналистики МГИМО МИД России, профессор 
Ю.П. Вяземский на тему «Раскрытие творческого 
и интеллектуального потенциала у молодежи»; общественный 
деятель, российский журналист, теле- и радиоведущий 
В.Р. Соловьев на тему «Новые угрозы и вызовы национальной 
безопасности Российской Федерации». 

Для рассмотрения вопросов законодательной деятельности 
Совета Федерации проведено 7 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 
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позиция комитетов Совета Федерации по 353 законопроектам, 
рассмотренным Советом Государственной Думы и по 158 
законопроектам, принятым Государственной Думой в первом 
чтении. 

1 марта 2018 года члены Совета Федерации приняли участие в 
совместном заседании палат Федерального Собрания Российской 
Федерации для заслушивания Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. 

 
Одобренные за прошедший период 

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

 
В период весенней сессии Совет Федерации осуществил 

корректировку норм законодательства о выборах в целях 
оптимизации избирательного процесса, унификации отдельных 
норм законодательства о выборах и референдумах. 

На оптимизацию выборного процесса направлен одобренный 
Советом Федерации закон1, которым предлагается проводить 
выборы на освободившееся место депутата Государственной Думы, 
избранного по одномандатному округу, в единый день голосования 
(второе воскресенье сентября). Палатой также одобрен закон, 
направленный на реализацию правовых позиций Конституционного 
Суда Российской Федерации2. 

В целях совершенствования федеративных отношений 
Советом Федерации одобрен закон3, которым устанавливаются 
основания и порядок изъятия у отдельных субъектов Российской 
Федерации федеральных полномочий, переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации. 

В сфере местного самоуправления палата одобрила закон4, 
которым отменяется требование о проведении публичных слушаний 
в случаях, когда проекты муниципальных правовых актов 
принимаются на сходе граждан, осуществляющем полномочия 
представительного органа муниципалитета. Законом 
устанавливается соотношение между правовыми актами разной 
юридической силы в случае перехода полномочий органов 
государственной власти к органам местного самоуправления и от 
органов местного самоуправления к органам государственной 
власти. Корректируются нормы в части проведения выборов 
депутатов представительных органов поселений и городских 
округов. Определяются положения, касающиеся порядка 
организации и проведения схода граждан. Вводятся нормы, 
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устанавливающие правовое регулирование института старост 
сельского населенного пункта. 

В рамках работы по совершенствованию судебного 
законодательства Советом Федерации одобрен ряд законов, 
направленных на оптимизацию и повышение эффективности 
деятельности судов общей юрисдикции5 и мировых судей6 в 
субъектах Российской Федерации. Также одобрен закон, 
направленный на совершенствование организационного 
обеспечения деятельности мировых судей7. Законом, в частности, 
закрепляется обязанность высших исполнительных органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации по 
взаимодействию с советами судей субъектов Российской 
Федерации при разработке проекта бюджета субъекта Российской 
Федерации в части расходов на материально-техническое 
обеспечение деятельности мировых судей и оплату труда 
работников аппарата мировых судей. 

В сфере обеспечения контрольно-надзорной деятельности 
в целях повышения прозрачности плановых и внеплановых 
проверок8 палата одобрила закон, который установил, что в единый 
реестр проверок вносится информация о проводимых органами 
государственного контроля плановых и внеплановых проверках 
органов местного самоуправления и их должностных лиц, о 
результатах проверок и принятых мерах по пресечению и 
устранению последствий выявленных нарушений. Кроме того, в 
единый реестр проверок также вносится аналогичная информация о 
плановых и внеплановых проверках, проводимых антимонопольным 
органом. 

Продолжилось совершенствование уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства. Внесены изменения в 
Постановление Верховного Совета Российской Федерации 
«Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и текста Присяги сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации» в части увольнения со 
службы сотрудников уголовно-исполнительной системы9. 

Продлен срок действия нормы по освобождению от уголовной 
ответственности по делам о преступлениях экономической 
направленности10. Россияне, подавшие соответствующие 
специальные декларации с указанием своего зарубежного 
имущества или компаний, будут освобождены от уголовной 
ответственности за нарушения налогового и валютного 
законодательства. Это создаст благоприятные условия по возврату 
бизнеса и капиталов в Россию. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Российской 
Федерации урегулированы пределы срока содержания под стражей 
на досудебной стадии уголовного судопроизводства11. Если срок 
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домашнего ареста или содержания под стражей оказывается 
недостаточным для принятия решения по уголовному делу 
прокурором или судом, прокурор при наличии оснований 
возбуждает перед судом ходатайство о продлении указанного 
срока. Кроме того, уточнены случаи по отсрочке исполнения 
приговора12. Теперь основанием для отсрочки является наличие 
одного малолетнего ребенка у беременной осужденной либо у 
осужденного – единственного родителя. Одобрены альтернативные 
заключению под стражу меры пресечения в качестве средств 
воспитательного и профилактического воздействия, не связанных с 
изоляцией человека от общества в местах заключения или 
предварительного содержания13. 

В сфере административного законодательства палата 
одобрила законы, которыми установлена административная 
ответственность за реализацию входных билетов или документов, 
дающих право на их получение, на матчи чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года без заключения соответствующего 
договора с FIFA или уполномоченными ею организациями, а также 
за изменение стоимости входных билетов14. Уточнен порядок 
установления факта употребления вызывающих алкогольное 
опьянение веществ путем определения наличия абсолютного 
этилового спирта не только в выдыхаемом воздухе, но и в крови15. 

В части развития гражданского общества одобрен закон, 
направленный на закрепление правового статуса волонтерской 
деятельности и формирование единого подхода к регулированию 
отношений в этой сфере16. 

В сфере миграции Совет Федерации одобрил закон, согласно 
которому сокращается срок оформления и выдачи заграничных 
паспортов гражданам Российской Федерации в случае подачи 
заявлений об их выдаче по месту пребывания с четырех до трех 
месяцев17. В целях дальнейшего укрепления единого 
миграционного пространства Российской Федерации и 
Республики Беларусь урегулированы вопросы использования 
миграционной карты единого образца иностранными гражданами и 
лицами без гражданства, въезжающими на территории Российской 
Федерации и Республики Беларусь с территории третьих 
государств18. 

В сфере гражданского законодательства палатой одобрен 
принятый в редакции согласительной комиссии закон, который 
направлен на регулирование отношений, возникающих в связи с 
подготовкой и дрессировкой собак охотничьих пород19. 

В целях совершенствования жилищного законодательства 
одобрен закон20, продлевающий до 1 марта 2020 года действие 
нормы о необязательности получения разрешения на ввод объекта 
индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию. На этот 
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период продлен срок, в течение которого субъекты Российской 
Федерации имеют право устанавливать предельные максимальные 
цены кадастровых работ. Данные законодательные решения 
позволят гражданам оформлять свои права на принадлежащие им 
объекты индивидуального жилищного строительства в упрощенном 
порядке, а также исключить возможность необоснованного 
завышения цен на услуги кадастровых инженеров. В Жилищный 
кодекс Российской Федерации внесены изменения, 
предусматривающие переход к новым договорным отношениям 
между собственниками помещений в многоквартирных домах и 
ресурсоснабжающими организациями21. 

Совет Федерации одобрил закон22, согласно которому 
многофункциональные центры (МФЦ) смогут осуществлять 
прием денежных средств от заявителей в счет платы за 
предоставление государственных и муниципальных услуг и уплаты 
иных платежей в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, а сами МФЦ могут создаваться только в организационно-
правовой форме государственного или муниципального 
учреждения. На устранение правового пробела направлен закон23, 
наделяющий Правительство Российской Федерации, 
исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления 
полномочиями по определению требований к формату, 
предельному размеру заявлений и иных документов, 
представляемых в форме электронных документов, необходимых 
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг.  

Продолжилась работа по совершенствованию механизмов 
государственно-частного партнерства. Палатой одобрен закон24, 
который предоставляет федеральным государственным 
учреждениям здравоохранения возможность участвовать в 
концессионном соглашении на стороне концедента, что будет 
способствовать привлечению новых инвестиций в здравоохранение. 

Законодатели уделили внимание вопросам создания 
федерального фонда данных дистанционного зондирования 
Земли из космоса. Совет Федерации одобрил закон25, который 
определил полномочия органов власти по установлению порядка 
создания и ведения фонда. Его реализация позволит 
оптимизировать расходы бюджетных средств на закупку указанных 
данных. 

Также одобрен закон26, который разрешает 
железнодорожному перевозчику продажу невозвратных 
билетов, что позволит дополнить тарифную сетку экономичными 
невозвратными тарифами и предложить проездные документы по 
существенно сниженной цене. 
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Палатой было уделено внимание проблеме защиты прав 
потребителей. Одобрен закон27, которым упрощена процедура 
контрольной закупки в целях повышения оперативности ее 
проведения. 

Кроме того, продолжилось совершенствование Лесного 
кодекса Российской Федерации. В него внесены изменения28, 
согласно которым гражданам предоставлено право собирать 
валежник без оформления разрешительных документов. Это будет 
способствовать улучшению пожароопасной ситуации в лесах и 
обеспечению граждан древесиной для собственных нужд. 

В области информационной политики одобрен Федеральный 
закон «О внесении изменений в статьи 5 и 38 Федерального закона 
«О рекламе», принятый в редакции согласительной комиссии29. По 
предложению согласительной комиссии часть 10.3 статьи 5 этого 
закона, вводящая запрет рекламы на платежных документах для 
внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том 
числе на оборотной стороне таких документов, дополнена 
положением, согласно которому установленное этой нормой 
требование не распространяется на социальную рекламу и 
справочно-информационные сведения. Палатой также одобрен 
закон, направленный на повышение эффективности использования 
радиочастотного спектра и оптимизацию разрешительных функций 
в данной сфере30. 

В сфере совершенствования финансово-бюджетной 
политики палатой принято постановление Совета Федерации от 
17 января 2018 года № 1-СФ «О предложениях Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по исполнению 
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов», в котором отражены основные 
вопросы по исполнению текущего бюджета. Особое внимание 
уделено вопросам региональных бюджетов. Так, Правительству 
Российской Федерации рекомендовано обеспечить в полном 
объеме соответствующую компенсацию бюджетам субъектов 
Российской Федерации и местным бюджетам в случае принятия на 
федеральном уровне решений, приводящих к дополнительным 
расходам и (или) выпадающим доходам указанных бюджетов. 

Палатой одобрены поправки в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, которые изменяют пропорцию распределения доходов 
от государственных пошлин за совершение федеральными 
органами юридически значимых действий и предоставление 
сведений в том случае, если подача заявления о совершении 
действий или о предоставлении документов осуществляется в 
электронной форме, а выдача документов – через МФЦ31. 
Предусматривается, что в указанном случае 75 процентов 
государственной пошлины или платы перечисляется в 
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федеральный бюджет, а 25 процентов – в бюджет субъекта 
Российской Федерации32. 

Советом Федерации одобрен закон, ратифицирующий 
Протокол, которым предусматривается списание остатка долга 
Киргизской Республики перед Российской Федерацией в сумме 
240 млн. долларов США33. Закон будет способствовать развитию 
интеграционных процессов и укреплению безопасности Российской 
Федерации. Также одобрены законы, ратифицирующие Протоколы 
между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Беларусь, в соответствии с которыми устанавливается 
порядок распределения вывозных таможенных пошлин на 
нефть и нефтепродукты между бюджетами Российской 
Федерации и Республики Беларусь34. 

Совет Федерации продолжил работу по совершенствованию 
законодательства о налогах и сборах. Так, одобрены изменения в 
Налоговый кодекс Российской Федерации, необходимые для 
осуществления новой (второй) волны амнистии капитала, которые 
должны способствовать возврату капитала в Российскую 
Федерацию35. Также в рамках амнистии капитала одобрен закон, 
которым предоставлена возможность указывать в декларации счета 
(вклады) в зарубежных банках, которые были открыты по состоянию 
на 1 января 2018 года, и задекларировать счета в зарубежных 
банках, закрытые на дату представления декларации (при условии, 
что такие счета были открыты до 1 января 2018 года)36. 

Палата также одобрила закон, освобождающий на два года с 
1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года некоммерческие 
организации, созданные гражданами для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства, от уплаты государственной 
пошлины за предоставление лицензии на право пользования 
участками недр для добычи подземных вод, используемых для 
целей хозяйственно-бытового водоснабжения37. 

Поддержаны новации, согласно которым субъектам 
Российской Федерации предоставляется право устанавливать 
налоговые ставки единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) в 
пределах 0–6 процентов. Снижение ставки ЕСХН является мерой 
поддержки сельскохозяйственных производителей с целью 
уменьшения их налоговой нагрузки, а также направлено на 
повышение финансовой и налоговой самостоятельности регионов38. 

Советом Федерации также одобрен закон, освобождающий от 
обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы 
российских спортсменов-инвалидов, отстраненных от участия в 
Паралимпийских играх, и их тренеров в виде вознаграждения в 
денежной и (или) натуральной формах за призовые места по 
результатам открытых всероссийских спортивных соревнований39. 
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Продолжена работа в сфере повышения стабильности 
функционирования российского финансового рынка и его 
развития в целом40. Совет Федерации поддержал поправки, которые 
смягчают правовой режим осуществления валютных операций и 
упрощают оплату труда граждан Российской Федерации, 
выполняющих свои трудовые обязанности в зарубежных странах41. 

Одобрен закон, который устанавливает дополнительные 
требования о репатриации (возвращении) денежных средств 
(иностранной валюты или валюты Российской Федерации), 
выданных резидентами в соответствии с условиями договора займа 
нерезидентам, что создает дополнительный барьер, 
препятствующий выводу капитала за рубеж под прикрытием 
внешнеторговой деятельности42. 

Палатой также поддержан закон, устанавливающий 
обязанность кредитора информировать заемщика о задолженности 
и об остатке лимита кредитования по договору потребительского 
кредита (займа), предоставленного с использованием электронного 
средства платежа, путем направления заемщику уведомления43. 
Предоставление актуальной информации о задолженности 
позволит заемщику объективно оценивать свое финансовое 
состояние и будет способствовать снижению закредитованности 
населения. 

Одобрен закон, исключающий требования о согласовании 
центральным депозитарием и оператором по приему платежей 
правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и 
финансированию терроризма с Банком России и 
Росфинмониторингом44. 

Расширен перечень лиц, которым Банк России вправе 
оказывать услуги по передаче электронных сообщений по 
финансовым операциям (финансовые сообщения). Такое право 
устанавливается в отношении Федерального казначейства и его 
территориальных органов при осуществлении операций по 
казначейскому обеспечению обязательств при банковском 
сопровождении государственных контрактов45. 

Палатой одобрены законы, содержащие меры, направленные 
на повышение эффективности управления средствами пенсионных 
накоплений, защиту интересов застрахованных лиц46, а также на 
снижение административной нагрузки на негосударственные 
пенсионные фонды47. 

Советом Федерации одобрены изменения в Федеральный 
закон «О лотереях», согласно которым ограничивается 
распространение любых видов лотерейных билетов и выплата 
выигрышей по ним лицам моложе 18 лет. Уточняется порядок 
идентификации участников лотереи при приобретении всех видов 
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лотерейных билетов и получении выигрышей по ним, усиливаются 
меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма48. 

В социальной сфере внесены изменения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части обеспечения возможности выплаты 
заработной платы и иных выплат в иностранной валюте гражданам 
Российской Федерации, находящимся за пределами территории 
Российской Федерации49. Кроме того, внесены изменения в 
Федеральный закон «О коммерческой тайне»50 в части уточнения 
соотношения понятий «заработная плата» и «социальные 
выплаты», используемых в целях определения сведений, которые 
не могут составлять коммерческую тайну. 

Созданы правовые условия для обеспечения 
межведомственного взаимодействия в рамках функционирования 
Единой государственной информационной системы социального 
обеспечения, в том числе в части порядка размещения в ней 
информации о предоставляемых мерах социальной поддержки 
гражданам51. 

Палатой также одобрен закон, которым предусматривается 
доведение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года 
до прожиточного минимума трудоспособного населения и 
установление его в сумме 11 163 рублей в месяц52. 

Ратифицированы соглашения между Российской Федерацией 
и Республикой Абхазия о сотрудничестве в области обеспечения 
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 
отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории Республики Абхазия53, а также о 
сотрудничестве в области организации страхования граждан 
Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 
Республики Абхазия, в системе обязательного медицинского 
страхования Российской Федерации и оказания им медицинской 
помощи в медицинских организациях Российской Федерации54. 

В сфере образования одобрен закон о ратификации 
Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Южная Осетия о взаимном признании 
образования и (или) квалификаций55. Уточнено полномочие 
Министерства образования и науки Российской Федерации по 
определению сроков проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, что должно способствовать 
устранению неоднозначного толкования полномочия по 
определению порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования56. 
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Продолжена работа по законодательному обеспечению 
проведения в 2018 году чемпионата мира по футболу57. 

В области туризма одобрен закон, направленный на 
повышение качества туристских услуг путем введения обязательной 
классификации объектов туристской индустрии58. Уточнено понятие 
«туристский информационный центр», что позволит туристским 
информационным центрам стать более эффективным 
инструментом продвижения туристского продукта на внутреннем и 
мировом туристских рынках59. В законодательстве определено 
понятие «студенческая лига»60. 

Приняты меры по повышению безопасности детей и 
обеспечению качества услуг в организациях отдыха и оздоровления 
детей61. 

Одобрен ряд законов в сфере обороны и безопасности. На 
войска национальной гвардии Российской Федерации возложены 
задачи по обеспечению безопасности высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации62. Внесены изменения в 
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». 
Расширен перечень мероприятий в рамках обязательной подготовки 
гражданина к военной службе, призыва. Речь идет о 
профессиональном психологическом отборе, который будет 
проводиться соответствующими специалистами в порядке, 
определяемом Министерством обороны Российской Федерации63. 

Также уточнены категории граждан, имеющих право заключить 
контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве64. В 
настоящее время граждане, уволенные с военной службы в запас, и 
граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, не 
могут поступить в резерв, так как освобождены от военных сборов. 
Законопроект предоставляет на добровольной основе указанным 
гражданам право поступать в резерв. 

В целях формирования правовой основы деятельности 
антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях 
высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти) наделено полномочиями по их созданию65. 

В законодательстве об оружии уточнен перечень 
обстоятельств, при наличии которых выданное юридическому лицу 
разрешение на хранение, использование оружия и патронов к нему 
может быть аннулировано уполномоченным органом в 
административном порядке66. 

В части уничтожения химического оружия уточнен вопрос о 
дальнейшем использовании имущества, которое относилось к 
объектам по уничтожению химического оружия67. Устанавливается, 
что после завершения на таком объекте уничтожения химического 
оружия, подтвержденного Организацией по запрещению 
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химического оружия, имущество объекта (кроме отходов, 
образующихся в процессе уничтожения) признается 
оборотоспособным. Дальнейшее распоряжение таким имуществом 
осуществляется в соответствии с российским законодательством. 

Продолжилось совершенствование законодательства по 
вопросам военного сотрудничества с зарубежными странами. В 
указанный период ратифицировано Соглашение между Российской 
Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке вхождения 
отдельных подразделений Вооруженных Сил Республики Южная 
Осетия в состав Вооруженных Сил Российской Федерации68. 

Уделено внимание вопросам социальной защиты 
военнослужащих и членов их семей. Внесены изменения в 
отдельные законодательные акты в части определения объема 
субвенций на обеспечение мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан69. 
Предложено оптимизировать расчет субвенций регионам и 
г. Байконуру на меры социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг ветеранам, инвалидам, чернобыльцам и 
семипалатинцам. При расчете будет учитываться не федеральный 
стандарт предельной стоимости предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц, а 
данные Росстата о стоимости таких услуг в конкретном регионе в 
расчете на 1 кв. метр площади жилья за отчетный год. 

Приняты изменения в Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации», направленные на устранение имеющихся 
пробелов в правовом регулировании вопросов материально-
технического обеспечения прокурорских работников70. 

В сфере международных отношений Советом Федерации 
одобрен закон, способствующий обеспечению развития 
международного сотрудничества в области почтовой связи. 
Ратифицирован Девятый дополнительный протокол к Уставу 
Всемирного почтового союза, принятого XXVI Конгрессом 
Всемирного почтового союза»71, которым вносятся уточнения о том, 
что страны, принимающие данный Устав, составляют единую 
почтовую территорию для взаимного обмена почтовыми 
отправлениями. Кроме того, конкретизируется определение 
почтового отправления, а предусмотренные Уставом Регламент 
письменной корреспонденции и Регламент почтовых посылок 
объединяются в единый документ. 

Также ратифицирован Протокол между Правительством 
Российской Федерации и Организацией Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ) о внесении изменений в Соглашение об 
условиях пребывания Объединенного штаба ОДКБ на территории 
России72. Данный шаг повысит уровень социальной защищенности 
членов семей военнослужащих Объединенного штаба ОДКБ, не 
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являющихся гражданами Российской Федерации или не 
проживающих постоянно в Российской Федерации в период 
осуществления своих полномочий в Объединенном штабе ОДКБ.  

Палатой также одобрен закон о ратификации Договора об 
основах отношений между Российской Федерацией и Республикой 
Гондурас73. Ратифицированы Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики 
о продаже Правительству Финляндии помещений в г. Санкт-
Петербурге74 и Соглашение между Российской Федерацией и 
Исламской Республикой Иран о передаче лиц, осужденных к 
лишению свободы75. 

В целях создания условий для развития Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) Советом Федерации одобрен закон, 
ратифицировавший Соглашение о порядке добровольного 
согласования государствами – членами ЕАЭС с Евразийской 
экономической комиссией (ЕЭК) специфических субсидий в 
отношении промышленных товаров и проведения ЕЭК 
разбирательств, связанных с предоставлением государствами – 
членами ЕАЭС специфических субсидий76. Соглашением 
устанавливается порядок добровольного согласования ЕЭК 
предоставления государствами – членами ЕАЭС специфической 
субсидии, а также проведения ЕЭК разбирательств по 
промышленным субсидиям, предоставленным другими 
государствами – членами ЕАЭС, при наличии свидетельств об 
ущербе отрасли национальной экономики. Реализация Соглашения 
будет способствовать развитию добросовестной конкуренции на 
рынке ЕАЭС и росту взаимной торговли. 

 
Планируемые к рассмотрению 

законопроекты и федеральные законы 
 

В сфере законодательного обеспечения вопросов 
противодействия коррупции в центре внимания Совета 
Федерации остается работа над законопроектом77, направленным 
на формирование института государственной защиты лиц, 
уведомивших работодателя, органы прокуратуры или другие 
государственные органы о коррупционных правонарушениях. 
Устанавливается, что решение об увольнении, переводе на иную 
должность, привлечении к дисциплинарной ответственности может 
быть принято к указанному лицу только после рассмотрения 
данного вопроса на заседании комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
или иного коллегиального органа, образованного работодателем. К 
участию в таком заседании обязательным является приглашение 
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прокурора. Также законопроект содержит меры защиты в отношении 
указанных лиц. 

В целях совершенствования предоставления 
государственных и муниципальных услуг Совет Федерации 
рассмотрит законопроект78, направленный на установление запрета 
органам, предоставляющим государственные или муниципальные 
услуги, требовать от заявителя предоставления документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в предоставлении 
соответствующей услуги либо в приеме документов, необходимых 
для ее предоставления. 

В области разграничения полномочий между органами 
государственной власти и органами местного самоуправления 
необходимо отметить законопроект79, согласно которому к 
осуществляемым в настоящее время региональными органами 
государственной власти полномочиям в сфере регионального 
государственного надзора в области технического состояния 
самоходных машин и других видов техники будет отнесен 
региональный государственный надзор в области технического 
состояния аттракционной техники. 

Совет Федерации продолжит работу по совершенствованию 
судебной системы. В настоящее время на рассмотрении 
находится проект федерального конституционного закона 
«О внесении изменений в федеральные конституционные законы в 
связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и 
апелляционных судов общей юрисдикции»80, направленный на 
модернизацию системы судов общей юрисдикции путем создания в 
ней отдельных апелляционных и кассационных судов, 
образованных по окружному принципу. Законопроектом 
предусматривается внесение изменений в четыре федеральных 
конституционных закона, определяющих полномочия, порядок 
образования и деятельности кассационных и апелляционных судов 
общей юрисдикции81. 

В сфере миграции планируется наделить МВД России 
полномочием по определению порядка депортации иностранных 
граждан и лиц без гражданства, согласованного с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти82. 

В сфере экологии планируется ввести запрет на изъятие 
земельных и лесных участков, расположенных в границах 
государственных природных заповедников и национальных парков; 
уточнить порядок посещения их физическими лицами; ввести запрет 
на предоставление земельных участков на территориях 
национальных парков, ограничить возможность нового 
строительства; определить полномочия государственных 
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инспекторов по охране территорий заповедников и национальных 
парков83. 

В сфере жилищной политики особое внимание будет 
уделено совершенствованию законодательства в области 
государственного учета жилищного фонда84, обеспечения 
материальной поддержки граждан по оплате жилищно-
коммунальных услуг85, урегулирования отношений по 
переустройству и (или) перепланировке нежилых помещений в 
многоквартирном доме86, управления многоквартирным домом87. 

В области информационной политики планируются к 
рассмотрению проекты законов, направленные на 
совершенствование правоотношений, связанных с рекламной 
деятельностью88, обеспечение доступа инвалидов по слуху к 
продукции средств массовой информации89. 

В сфере интеллектуальной деятельности будет рассмотрен 
проект закона, направленный на установление объема полномочий 
по распоряжению правами Российской Федерации на результаты 
интеллектуальной деятельности, созданные по заказу Фонда 
перспективных исследований90. 

В части совершенствования градостроительной 
деятельности запланировано рассмотрение ряда законопроектов, 
предполагающих введение в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации понятия «объект индивидуально-жилищного 
строительства», упорядочение требований к строительству жилых 
домов на земельных участках, предоставленных в целях 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенных пунктов, и к 
строительству жилых и садовых домов на садовых земельных 
участках91, а также правовое регулирование вопросов установления 
границ зон и территорий с особыми условиями использования92. 
Планируется рассмотреть законопроект, упрощающий порядок 
государственной регистрации сетей газораспределения и сетей 
газопотребления с проектным рабочим давлением до 0,6 МПа 
включительно93, а также законопроект, направленный на 
синхронизацию программ комплексного развития систем 
коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур 
поселения, городского округа с генеральными планами 
муниципальных образований94. 

В целях приведения законодательства Российской 
Федерации в соответствие с актами ЕЭК по вопросам 
технического регулирования Совет Федерации планирует 
рассмотреть законопроект95, в котором закрепляются правовой 
статус, требования к экспертам-аудиторам и порядок 
подтверждения их компетентности. Также устанавливается 
ответственность экспертов-аудиторов и сотрудников испытательных 
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лабораторий (центров) за нарушение правил выполнения работ по 
сертификации. 

Планируется также рассмотреть большой блок 
законопроектов, направленных на продолжение реформы 
контрольно-надзорной деятельности. В частности, 
законопроект96, позволяющий увеличить защиту потребителей, 
приобретающих товары (услуги) через Интернет; законопроект97, 
направленный на уточнение порядка проведения проверок в сфере 
рекламы; законопроект98, направленный на совершенствование 
контрольно-надзорной деятельности в сфере эксплуатации лифтов. 

Продолжится работа над законопроектом, который направлен 
формирование правовых и организационных основ 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля99. Законопроектом закрепляется система управления 
рисками при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля. Устанавливается шесть категорий риска 
(классов опасности). В зависимости от категории риска 
устанавливается периодичность проведения плановых мероприятий 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 
Это позволит сосредоточить усилия государственных органов на 
проведении плановых мероприятий контроля за объектами 
повышенного риска. 

В сфере антимонопольной деятельности планируется 
рассмотреть изменения в действующее законодательство100, 
касающиеся регулирования инвестиционной деятельности 
естественных монополий. 

В социальной сфере будут внесены изменения в Трудовой 
кодекс Российской Федерации101 и отдельные законодательные 
акты102 в части исключения дублирования полномочий 
федеральных органов исполнительной власти в сфере охраны 
труда. Также планируется усовершенствовать механизм 
регулирования защиты прав работников, бывших работников 
должника в ходе дела о банкротстве103. 

Предполагается установить обязанность ежегодного 
представления Правительством Российской Федерации палатам 
Федерального Собрания доклада о реализации государственной 
политики в сфере науки104. 

В части соблюдения прав семей с детьми и 
несовершеннолетних рассматривается законопроект, 
направленный на повышение информированности родителей о 
наличии возрастных ограничений медийной продукции, а также об 
упрощении процесса контроля над тем, что смотрят или слушают их 
дети105. Предстоит внести в законодательство изменения, 
направленные на уточнение понятийного аппарата, содержащегося 
в семейном законодательстве Российской Федерации106. 
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Рассматриваются законопроекты в части совершенствования 
законодательства в сфере культуры. Вносимые изменения 
направлены, в частности, на правовое регулирование проката и 
демонстрации фильмов, в том числе фестивальных, на территории 
Российской Федерации107. В существующий механизм определения 
оператора единой федеральной автоматизированной 
информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах 
(ЕАИС) вносятся изменения, направленные на повышение 
эффективности работы данной системы108. 

Совет Федерации продолжит работу над поправками в 
Налоговый кодекс Российской Федерации. Одним из наиболее 
значимых изменений станет введение нового налога на 
дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД)109. 
Он позволит стимулировать инвестиции в добычу углеводородного 
сырья, включая добычу трудноизвлекаемых ресурсов 
углеводородного сырья и разработку новых месторождений. 
Введение нового налога повлечет изменения в Закон Российской 

Федерации «О таможенном тарифе»110. Палата продолжит работу 
над законопроектом, предусматривающим продление срока 
действия пониженных тарифов страховых взносов для резидентов 
технико-внедренческих особых экономических зон в целях 
обеспечения дальнейшего развития института ОЭЗ и привлечения 
частных инвестиций в данную сферу экономики111. Запланирована 
работа над поправками, предусматривающими уточнение 
применения коэффициентов при исчислении земельного налога и 
авансовых платежей по нему в отношении земельных участков, 
используемых под жилищное строительство, а также под 
строительство жилых домов и (или) многоквартирных домов, 
находящихся в собственности физических лиц и (или) 
организаций112. 

Предстоит работа по урегулированию обязательных 
неналоговых платежей. Предполагается, что часть платежей 
войдет в Налоговый кодекс Российской Федерации113, а часть 
предлагается урегулировать отдельным законом, регулирующим 
отдельные обязательные платежи юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Ожидается, что после 1 июля 
2020 года платежи, не включенные в перечни, взиматься не будут. 
Также планируется установить особенности исчисления платы за 
негативное воздействие на окружающую среду на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя114. 

Будет продолжена работа в целях дальнейшей 
деофшоризации российской экономики115, улучшения условий 
деятельности для организаций, осуществляющих производство 
анимационной аудиовизуальной продукции116, совершенствования 
налогового администрирования117. Заслуживает внимания 
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законопроект, который уточняет и расширяет понятие «расчеты», 
тем самым распространяя сферу применения контрольно-кассовой 
техники на безналичные расчеты118. 

Совершенствование законодательного регулирования 
финансово-кредитной сферы останется одним из приоритетов в 
деятельности Совета Федерации. Развитие получит 
законодательство о потребительском кредитовании в части 
изменения порядка погашения задолженности при недостаточности 
платежа для полного исполнения обязательств по договору 
потребительского кредита (займа)119. Планируется рассмотреть 
поправки, согласно которым предлагается распространить действие 
системы страхования вкладов на лиц, относящихся к 
микропредприятиям и малым предприятиям120, что позволит 
обеспечить сохранность средств микропредприятий и малых 
предприятий и, следовательно, благоприятные условия для их 
деятельности. 

Совет Федерации продолжит работу над законопроектами, 
направленными на повышение стабильности функционирования 
российского финансового рынка121, а также на создание системы 
страхования инвестиций, размещенных гражданами на 
индивидуальных инвестиционных счетах122. Другими 
законопроектами, планируемыми к рассмотрению, закрепляется 
возможность заключения договоров о предоставлении финансового 
обеспечения123, регулируются особенности договоров банковского 
вклада и банковского счета в драгоценных металлах124. 

Предстоит рассмотреть законопроект по противодействию 
хищению денежных средств, который позволит операторам по 
переводу денежных средств (кредитным организациям, в том числе 
банковским и небанковским, и Внешэкономбанку) блокировать счета 
и карты пользователей в ситуациях, когда возникает подозрение в 
краже с них денежных средств125.  

Будет рассмотрен законопроект, согласно которому Банк 
России наделяется правом утверждать план своего участия в 
осуществлении мер по предупреждению банкротства банков. Банк 
России будет принимать решение о гарантировании непрерывности 
деятельности кредитной организации в течение срока реализации 
плана126. В пакете с этим законопроектом будут рассмотрены 
поправки, направленные на совершенствование правового 
механизма санации банковских кредитных организаций127 и 
повышение эффективности действующего механизма финансового 
оздоровления кредитных организаций128. 

Совет Федерации планирует рассмотреть поправки129, 
исключающие из обращения анонимные сертификаты и 
устанавливающие запрет на открытие и ведение счетов в кредитных 
организациях анонимных клиентов, что будет способствовать 
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повышению противодействия терроризму и коррупции. 
Предлагается также распространить обязательное страхование 
вкладов на именные сберегательные сертификаты, что повысит 
степень финансовой защиты физических лиц. Другой законопроект 
устанавливает запрет на выдачу физическому лицу наличных 
денежных средств с использованием неперсонифицированного 
электронного средства платежа130, что будет способствовать 
совершенствованию контроля за анонимными платежами 
физических лиц и содействовать борьбе с финансированием 
противоправной и преступной деятельности. Предстоит также 
работа над законопроектом131, направленным на обеспечение более 
гибкого подхода в части определения перечня инсайдерской 
информации для различных категорий инсайдеров, который будет 
способствовать повышению эффективности регулирования в целях 
противодействия неправомерному использованию инсайдерской 
информации. 

Продолжится работа по совершенствованию правового 
регулирования эмиссии ценных бумаг, в том числе упрощению 
процедуры и сокращению сроков эмиссии долговых и иных 
эмиссионных ценных бумаг, а также оптимизации требований к 
раскрытию информации эмитентами132. Это положительно 
отразится на развитии российского финансового рынка за счет 
снятия излишних административных барьеров при эмиссии ценных 
бумаг. 

Будут рассмотрены законодательные меры, направленные на 
установление правового механизма противодействия 
финансированию распространения оружия массового уничтожения, 
а также приведение законодательства Российской Федерации в 
соответствие с международными стандартами в данной сфере133. 

Заслуживает внимания законопроект, направленный на 
сохранение социальной стабильности в регионах и 
муниципальных образованиях, особенно в случаях высвобождения 
большого числа работников в результате банкротства крупных 
организаций134. 

Особое внимание Совет Федерации планирует уделить 
законопроектам «О цифровых финансовых активах» и «Об 
альтернативных способах привлечения инвестиций 
(краудфандинге)», регулирующим использование цифровых 
технологий в финансовой сфере135. 

Совету Федерации предстоит рассмотреть поправки136, 
направленные на совершенствование организации страхового 
дела, согласно которым создается правовая основа для действий 
по предупреждению банкротства страховых организаций, что 
повысит стабильность страхового и финансового рынков. 
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Продолжится работа по дальнейшему совершенствованию 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд137. В частности, над законопроектом, который 
предусматривает возможность осуществления закупок у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
государственными или муниципальными научными организациями. 

Продолжится работа над законопроектом138, 
предусматривающим предоставление права государственным и 
муниципальным унитарным предприятиям проводить закупки, 
осуществляемые без привлечения средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в соответствии с положениями 
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»139, позволяющими заказчикам 
устанавливать гибкую систему закупок с учетом особенностей 
ведения хозяйственной деятельности. 

Запланирована работа над законопроектом, устанавливающим 
порядок подготовки проектов правовых актов и поручений, на 
основании которых возможно осуществление закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)140. 
Предлагаемые меры должны положительно сказаться на уровне 
эффективности и результативности осуществления закупок товаров, 
работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя). Палата рассмотрит поправки, которые позволят 
снизить стоимость банковских гарантий для поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)141, а также законопроект, 
устанавливающий исчерпывающий перечень документов, которые 
заказчики вправе потребовать в составе заявки от участников 
закупки, являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства142. Это позволит исключить произвольное 
установление заказчиками требований к составу и содержанию 
заявок таких участников. Заслуживают внимания законопроекты, 
принятие которых позволит исключить возможность субъективного 
подхода при установлении критериев оценки заявок на участие в 
запросе предложений143, продлит действие антикризисных мер в 
отношении обязательств, возникших у заказчиков (государства) по 
списанию такой задолженности в 2015–2016 годах144. 

Среди документов, планируемых к рассмотрению и принятию 
по вопросам обороны и безопасности, следует отметить 
законопроект, направленный на создание дополнительных условий 
для развития системы военно-патриотического воспитания и 
подготовки граждан по военно-учетным специальностям145. В 
частности, планируется отнести общественно-государственные 
организации к субъектам, осуществляющим подготовку граждан к 
военной службе.  
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В сфере уголовно-процессуального законодательства 
планируется рассмотреть законопроекты, которыми предлагается: 
заменить наказание в виде принудительных работ на лишение 
свободы не только в случае уклонения осужденного от отбывания 
принудительных работ, но и в случае признания осужденного 
злостным нарушителем порядка и условий отбывания 
принудительных работ146; предусмотреть повышение уровня 
судебной защиты прав, свобод и законных интересов иностранных 
граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории 
Российской Федерации, в отношении которых поступил запрос от 
иностранного государства о выдаче таких лиц для дальнейшего их 
уголовного преследования или исполнения приговора147. 

Предлагается привести положения Закона Российской 
Федерации «О государственной тайне» в соответствие с нормами 
Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Российской 
Федерации148, установив в качестве основания отказа должностному 
лицу или гражданину в допуске к государственной тайне факт 
привлечения его в качестве обвиняемого за преступления против 
государственной власти и иные тяжкие преступления. 

 
Рассмотрение законодательных инициатив законодательных 

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

 
В период с 11 января по 10 апреля 2018 года в Совет 

законодателей Российской Федерации было внесено 100 проектов 
законодательных инициатив (далее – ПЗИ) от 31 законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

По состоянию на 10 апреля 2018 года в Совете законодателей 
находится на рассмотрении 91 ПЗИ. 

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

внести проект в Государственную Думу – 6; 
доработать проект с учетом предложений и замечаний, 

указанных в заключении комиссии Совета законодателей к проекту, 
и затем внести его в Государственную Думу – 29; 

не вносить проект в Государственную Думу по основаниям, 
указанным в заключении комиссии Совета законодателей к 
проекту – 40; 

снять проект законодательной инициативы с рассмотрения в 
связи с внесением законопроекта в Государственную Думу – 3. 

Отозван и снят с рассмотрения Совета законодателей 1 проект 
законодательной инициативы. 
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Законодательными (представительными) органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации за 
указанный период внесено в Государственную Думу 
35 законопроектов, прошедших предварительное рассмотрение в 
Совете законодателей Российской Федерации. 

Из ранее внесенных завершена работа по 18 законопроектам, 
из которых: 2 – опубликованы; 4 – возвращены субъектам права 
законодательной инициативы; 3 – сняты с рассмотрения в связи с 
отзывом автором; 9 – отклонены Государственной Думой. 

3 федеральных закона приняты Государственной Думой и 
одобрены на 433-м заседании Совета Федерации. 

 
Законопроекты, принятые 

Государственной Думой в первом чтении 
 
В период с 9 января по 11 апреля 2018 года Государственной 

Думой в первом чтении принято 158 законопроектов, 
совершенствующих действующее законодательство в различных 
сферах общественных отношений. 

В экономической сфере в первом чтении рассмотрены 
законопроекты, направленные на уточнение заключения 
двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии149 и 
создание современной системы учета потребления электрической 
энергии150. 

Поддержаны проекты законов, способствующих упорядочению 
контрольной и надзорной деятельности государственных 
(муниципальных) органов и защите прав граждан и юридических лиц 
в процессе такой деятельности151 и порядка проведения проверок в 
рекламной деятельности152; расширению возможностей субъектов 
малого и среднего предпринимательства по привлечению 
доступного финансирования153.  

Значительная часть законопроектов первого чтения касается 
вопросов финансовой сферы. В частности, приняты важные 
законопроекты, направленные на унификацию специальных 
банковских счетов, открываемых платежными агентами154; на 
исключение дублирования норм валютного законодательства155; на 
формирование бюджетных ассигнований дорожных фондов156; на 
уточнение понятия «иностранный инвестор»157. 

Рассмотрены проекты законов, способствующих повышению 
эффективности осуществляемых Банком России мер по 
предупреждению банкротства банков158; совершенствованию 
налогового администрирования159; усилению социально-
реабилитационной функции института банкротства граждан и 
расширению сведений, публикуемых в федеральном 
информационном ресурсе160. 
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Продолжится работа по повышению эффективности 
контрактной системы. В первом чтении приняты законопроекты в 
части применения критериев оценки заявок, окончательных 
предложений при проведении запроса предложений161, а также в 
части закупок за счет бюджетных средств на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства и 
(или) на приобретение объектов недвижимого имущества162. 

В социальной сфере поддержаны проекты федеральных 
законов, направленных на защиту населения от некачественной 
медицинской продукции163; на совершенствование деятельности 
государственных научных центров164; на регулирование выплаты 
компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и 
проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования165. 

Принят законопроект, направленный на расширение целей 
деятельности, основных задач и полномочий Российской 
академии наук166. 

Поддержаны законопроекты, исключающие дублирование 
полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере 
охраны труда167, что будет способствовать упорядочению надзора 
по соблюдению требований безопасности на производственных 
объектах и устранению двойного применения штрафных санкций к 
работодателям за одни и те же нарушения. 

В сфере жилищной политики в первом чтении приняты 
проекты федеральных законов, нацеленные на уточнение порядка 
предоставления субсидии (компенсации) на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг168 и предоставления компенсации 
расходов на уплату взносов на капитальный ремонт169. 

В судебной сфере принят законопроект, предусматривающий 
создание кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных 
судов общей юрисдикции170. 

Приняты поправки в законодательство в сфере 
разграничения полномочий между уровнями государственной 
власти. Поддержан законопроект, создающий условия для 
разграничения полномочий между федеральными и региональными 
органами власти по осуществлению государственного надзора в 
области технического состояния аттракционов171. 

В сфере местного самоуправления рассмотрен 
законопроект, расширяющий круг субъектов инициативы 
проведения публичных слушаний172. 

В сфере совершенствования миграционной политики 
приняты законопроекты, уточняющие вопросы наделения МВД 
России полномочием по определению порядка депортации 
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иностранных граждан и лиц без гражданства173 и основания снятия 
иностранного гражданина с учета по месту пребывания174. 

В сфере охраны окружающей среды в первом чтении 
поддержан законопроект, способствующий совершенствованию 
исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду 
на территориях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя175, а также законопроект, направленный на 
предупреждение и ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов176. 
Поддержаны законопроекты, направленные на создание правовых 
основ регулирования отношений в области производства 
органической продукции177 и совершенствование воспроизводства 
лесов178. 
 

Законопроекты, наиболее активно обсуждаемые  
общественными организациями, СМИ,  

экспертным сообществом 
 

Внимание общественности привлек проект закона, которым 
предлагается проиндексировать пенсии работающих 
пенсионеров 1 июля 2018 года179. Предложение возникло в связи с 
тем, что индексация страховых пенсий с 1 января 2018 года на 
3,7%, предусмотренная Федеральным законом от 28 декабря 
2017 года № 420-ФЗ, не распространялась на работающих 
пенсионеров, поскольку в 2016 году был введен мораторий на 
повышение страховых пенсий для данной категории граждан. Им 
пенсионные выплаты могут быть увеличены только при ежегодном 
перерасчете исходя из полученных за прошлый год от 
работодателей страховых взносов, который будет производиться 
1 августа 2018 года. 

Широкую дискуссию вызвало предложение о введении в 
Семейный кодекс Российской Федерации понятия «фактические 
брачные отношения», которое позволит незарегистрированные 
отношения мужчины и женщины приравнять к официальному 
зарегистрированному браку по прошествии пяти лет совместного 
проживания пары, определить правовой статус таких отношений180. 
Законопроектом предусматривается установление договором, 
аналогичным брачному договору, имущественных прав и 
обязанностей лиц, находящихся во внебрачных отношениях. На 
фоне общемировой тенденции роста числа незарегистрированных 
браков эксперты видят в законодательной инициативе возможность 
совершенствования института имущественных прав лиц, 
состоявших в незарегистрированном браке, но также указывают на 
опасность стимулирования роста полигинии (многоженства). 

Общественный резонанс вызвала законодательная идея 
губернатора Московской области А.Ю. Воробьева, предполагавшая 
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исключить из Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» норму, 
предписывающую проведение обязательной историко-
культурной экспертизы земель до начала их освоения, за 
исключением случаев, когда при строительстве обнаружен объект с 
признаками объекта культурного наследия или археологического 
наследия. В Конвенции о сохранении всемирного культурного 
наследия (1972 года) отмечено, что «повреждение или 
исчезновение любых образцов культурной ценности представляет 
собой пагубное обеднение достояния всех народов мира». 
Освоение территорий может стать причиной утраты значительного 
количества археологических памятников. 

Дискуссию вызвало законодательное предложение о 
привлечении водителей к повторной сдаче экзамена на знание 
Правил дорожного движения при замене водительского 
удостоверения в случае истечения срока его действия. Эксперты 
высказались о коммерческой и коррупционной составляющих 
данного предложения. Автовладельцы видят в этом процессе 
лишние сложности, в том числе дополнительные материальные 
затраты, наличие очередей для сдачи экзамена и прочее. 

 
2. Принятые за прошедший период  

постановления и заявления Совета Федерации 
 

По итогам 7 пленарных заседаний принято 116 постановлений 
Совета Федерации, из них: об одобрении федеральных законов – 
71; о ратификации международных договоров и соглашений 
Российской Федерации с другими государствами и 
международными организациями – 15; о назначении на отдельные 
должности – 3; об освобождении от должности – 1; о досрочном 
прекращении полномочий члена Совета Федерации – 1; по иным 
вопросам – 25. 

Среди принятых палатой постановления: 
«О предложениях Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по исполнению Федерального закона 
«О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов»; 

«О мерах по реализации Национального плана развития 
конкуренции в Российской Федерации на 2018–2020 год»; 

«О мерах Правительства Российской Федерации по 
реализации государственной политики в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»; 

«Об актуальных вопросах развития сферы связи и 
информационных технологий в условиях формирования цифровой 
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экономики в Российской Федерации»; 
«О Совете по вопросам развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона при Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации;  

«О Совете по развитию цифровой экономики при Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации»; 

«О современной модели культурной политики в Российской 
Федерации»; 

«Об итогах совместного заседания Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности, Комитета Совета 
Федерации по социальной политике и Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам на тему «О состоянии и 
проблемах накопительно-ипотечной системы кредитования 
военнослужащих»; 

«О государственной поддержке социально-экономического 
развития Республики Бурятия»; 

«О государственной поддержке социально-экономического 
развития Республики Мордовия»; 

«О государственной поддержке социально-экономического 
развития Забайкальского края»; 

«О Заявлении Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации в связи с вступлением в силу Закона 
Украины «Об особенностях государственной политики по 
обеспечению государственного суверенитета Украины над 
временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской 
областях»; 

«О Заявлении Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации в связи с нарушением властями Украины 
избирательных прав граждан Российской Федерации». 

 
3. Деятельность Совета палаты 

 
Проведено 7 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. Советом 
палаты одобрен Перечень поручений по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации на 2018 год. В работе заседаний Совета 
палаты принимали участие полномочные представители 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. 
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4. Проведенные и планируемые парламентские слушания 

 
В рассматриваемый период было проведено 9 парламентских 

слушаний на темы: 
«О совершенствовании механизмов государственной 

поддержки агропромышленного комплекса Российской Федерации»; 
«Проектное управление как инструмент повышения качества и 

доступности первичной медико-санитарной помощи в сельской 
местности» (Белгородская область); 

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

«Актуальные вопросы развития мясного и молочного 
скотоводства в Российской Федерации» (ФГБУ «Федеральный 
научный центр животноводства – ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста», 
Московская область); 

Проблемы развития интеллектуальных систем учета и пути их 
решения»; 

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

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

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

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

В предстоящий период планируется провести следующие 
парламентские слушания: 

«Тенденции и проблемы развития земельного 
законодательства». 

«Об актуальных вопросах законодательного регулирования 
железнодорожных перевозок»; 

«О мерах по усилению защиты прав потребителей». 
 

5. Проведенные и планируемые «правительственные часы» 
 
В рамках «правительственного часа» на заседаниях Совета 

Федерации заслушана информация по 7 вопросам: 
«О подготовке к проведению в 2018 году весенних полевых 

работ»; 
«О мерах по реализации Национального плана развития 

конкуренции в Российской Федерации на 2018–2020 годы»; 
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«О транспортном обеспечении проведения чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года»; 

«Об актуальных вопросах развития сферы связи 
и информационных технологий в условиях формирования цифровой 
экономики в Российской Федерации»; 

«О современной модели культурной политики в Российской 
Федерации»; 

«О мерах Правительства Российской Федерации по 
реализации государственной политики в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»; 

«Состояние и перспективы принудительного исполнения 
судебных актов, актов других органов и должностных лиц». 

Перед членами Совета Федерации выступили: Министр 
сельского хозяйства Российской Федерации А.Н. Ткачев, Министр 
транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколов, Министр связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации Н.А. Никифоров, 
Министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский, 
руководитель Федеральной антимонопольной службы 
И.Ю. Артемьев, Министр внутренних дел Российской Федерации 
В.А. Колокольцев, директор Федеральной службы судебных 
приставов – главный судебный пристав Российской Федерации 
Д.В. Аристов, заместитель Председателя Счетной палаты 
Российской Федерации В.Е. Чистова, аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации Т.В. Блинова.  

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. 

В предстоящий период запланировано проведение 
«правительственных часов» по следующим вопросам: 

«О мерах Правительства Российской Федерации по 
регулированию производства и оборота табачной продукции»; 

«Развитие внутреннего и въездного туризма как фактор 
экономического роста Российской Федерации»; 

«О взаимодействии уполномоченных органов в борьбе с 
экстремизмом и терроризмом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
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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 более 20 заседаний «круглых столов», в том 

числе на темы: «Законодательное обеспечение государственной 
политики в области производства функциональных и 
специализированных пищевых продуктов питания в Российской 
Федерации»; «Об экономической эффективности использования 
электросетевого комплекса: проблема резервов сетевой мощности 
и развитие интеллектуальных сетей»; «Обязательная сертификация 
как эффективный инструмент развития импортозамещения (на 
примере производства отопительных приборов)»; «Охрана лесов от 
пожаров в 2018 году: задачи, проблемы и пути их решения»; 
«Институт банкротства в России. Практика проведения процедур 
банкротства»; «Социальные проблемы медицинской генетики»; 
«Проблемы развития инфраструктуры в моногородах»; «О 
механизмах и мерах поддержки развития исторических поселений»; 
«О государственном регулировании производства и оборота 
алкогольной и спиртосодержащей продукции»; «Нормативно-
правовое регулирование формирования комфортной городской 
среды в субъектах Российской Федерации»; «О совершенствовании 
законодательства в сфере защиты прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности»; «Гарантии адвокатской 
деятельности: профессиональный и социальный аспекты»; 
«О совершенствовании законодательства в части регулирования 
ответственности за угон транспортного средства»; «О нормативно-
правовом регулировании деятельности экстренных оперативных 
служб»; «Вопросы повышения эффективности реализации 
полномочий федеральных парламентариев»; «О ходе подготовки 
проекта стратегии пространственного развития Российской 
Федерации»; «Въездной медицинский туризм: проблемы и пути 
решения»; «Мониторинг реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 5 мая 1992 года № 431 «О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей»; «Реалии времени и 
законодательные инициативы»; «О поддержке отечественных 
производителей оборудования и программного обеспечения для 
отраслей топливно-энергетического комплекса»; «О вопросах 
обоснованности введения уголовной ответственности за 



 30

самовольную разработку недр и фактическое хищение у 
государства драгоценных и полудрагоценных камней с нанесением 
серьезного ущерба природе при их добыче»; «Проблемы 
эффективности государственного управления земельными 
ресурсами»; «Об интеграции усилий научных и образовательных 
учреждений АПК в целях активизации научных исследований и 
подготовки специалистов». 

В Совете Федерации проведены Дни Республики Бурятия 
(30–31января); Дни Республики Мордовия (27–28 февраля); Дни 
Забайкальского края (20–21 марта), в ходе которых на 
расширенных заседаниях профильных комитетов Совета 
Федерации и 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 консультативных и совещательных 
органов при Совете Федерации и при Председателе Совета 
Федерации: Совета по региональному здравоохранению при 
Совете Федерации на тему «Проблемы и перспективы развития 
инфраструктуры детского здравоохранения»; Совета по развитию 
социальных инноваций субъектов Российской Федерации при 
Совете Федерации на тему «Проектный подход в решении 
социальных проблем»; Совета по Арктике и Антарктике при Совете 
Федерации на тему «О законодательном обеспечении сохранности 
многолетнемерзлых грунтов при хозяйственном освоении 
Арктической зоны Российской Федерации»; Межрегионального 
банковского совета при Совете Федерации на тему «Влияние 
современных механизмов регулирования на развитие конкуренции в 
банковском секторе»; Палаты молодых законодателей при Совете 
Федерации на тему «Роль Палаты молодых законодателей при 
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
в развитии российского парламентаризма» (Самарская область); 
Совета Палаты молодых законодателей при Совете Федерации. 
Совместно с Палатой молодых законодателей при Совете 
Федерации организован и проведен «круглый стол» на тему «Новые 
направления развития детского отдыха и оздоровления в 
Российской Федерации: законодательные инициативы, технологии и 
инфраструктура». 

31 января состоялась презентация Ежегодного доклада 
Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации за 
2017 год на тему «Евразийский вектор – интеграция будущего». 

2 марта проведено заседание научного семинара 
«Реалистическое моделирование» на тему «Внешние вызовы как 
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мощный стимул для скорейшей цифровизации финансовой сферы 
России». 

22 марта прошло заседание Научно-экспертного совета при 
Председателе Совета Федерации на тему «Об основных 
направлениях законодательного обеспечения реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации». 

Создан Совет по вопросам развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона при Совете Федерации. 23 марта состоялось 
первое заседание Совета на тему «О вопросах законодательного 
обеспечения развития Дальнего Востока и Байкальского региона». 

Проведены заседания комиссий палаты, в частности: 
Временной комиссии Совета Федерации по развитию 
информационного общества; Временной комиссии Совета 
Федерации по защите государственного суверенитета и 
предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской 
Федерации (расширенное заседание); Временной комиссии Совета 
Федерации по мониторингу экономического развития (расширенное 
заседание); Временной комиссии Совета Федерации по вопросам 
развития законодательства Российской Федерации об инженерной и 
инжиниринговой деятельности; Временной комиссии Совета 
Федерации по вопросам законодательного обеспечения развития 
машиностроения для пищевой и перерабатывающей 
промышленности. В рамках работы Временной комиссии Совета 
Федерации по мониторингу экономического развития состоялась 
конференция «Международные и национальные экономические 
программы как инструмент развития регионов Российской 
Федерации». В рамках работы Временной комиссии Совета 
Федерации по информационной политике и взаимодействию со 
средствами массовой информации – «круглый стол» на тему 
«Россия и Запад после выборов: информация как инструмент 
геополитики». В рамках работы Временной комиссии Совета 
Федерации по защите государственного суверенитета и 
предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской 
Федерации – «круглый стол» на тему «О предварительных итогах 
президентских выборов в контексте Временной комиссии». 

Продолжалась работа Комитета общественной поддержки 
жителей Юго-Востока Украины. 

25 января 2018 года в Совете Федерации состоялись 
VI Рождественские парламентские встречи в рамках XXVI 
Международных Рождественских образовательных чтений на тему 
«Нравственные ценности и будущее человечества». В рамках 
Рождественских парламентских встреч прошло заседание «круглого 
стола» на тему «Благотворительность — духовная потребность и 
историческая традиция российского общества». 
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Совет Федерации провел также ряд других мероприятий, 
среди которых: торжественное совместное заседание Комитета 
Совета Федерации по обороне и безопасности и Клуба 
военачальников Российской Федерации, посвященное 100-летию 
создания Красной Армии; интернет-конференция 
«О совершенствовании законодательного регулирования местного 
самоуправления на малонаселенных, отдаленных и 
труднодоступных территориях: практика Республики Коми, 
Республики Саха (Якутия), Камчатского края, Красноярского края, 
Архангельской области, Магаданской области, Мурманской области, 
Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Чукотского автономного округа, Ямало-Ненецкого 
автономного округа»; совещание по вопросу рассмотрения проекта 
федерального закона № 273179-7 в части наделения Банка России 
полномочиями в сфере аудиторской деятельности; совещание по 
вопросам правового закрепления обязательных платежей для 
субъектов предпринимательской деятельности; совещание по 
вопросу подготовки к рассмотрению в Совете Федерации проекта 
федерального закона № 332053-7 «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 
расширенные совещания с представителями федеральных органов 
исполнительной власти и представителями органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, ответственными за 
подготовку чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года; совещание 
по вопросу оптимизации механизма рефинансирования банками 
ипотечных кредитов в целях снижения процентных ставок по ним 
для заемщиков – физических лиц; совещание по вопросу 
финансирования мероприятий по устранению негативных 
последствий деятельности угледобывающих предприятий (шахт и 
разрезов), прекративших свою работу, на территории моногородов; 
совещание «Реализация субъектами Российской Федерации 
государственной политики в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами»; семинар-совещание «Мониторинг 
состояния законодательного обеспечения государственной 
миграционной политики в 2015–2017 годах»; совещание 
«О состоянии и совершенствовании нормативно-правового 
регулирования материально-технического обеспечения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, войск 
национальной гвардии Российской Федерации» (ОДОН ФСВНГ, 
г. Балашиха); совещание «О ходе подготовки Российской 
Федерации к VIII Всемирному водному форуму»; совещание 
«О состоянии и проблемах ипотечного кредитования 
военнослужащих»; совещание «О санаторно-курортном 
обеспечении граждан, уволенных с военной службы, и членов их 
семей: нормативно-правовые аспекты»; совещание «О реализации 
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мероприятий по созданию национального парка «Тульские засеки»; 
совещание «О перспективах внедрения отечественных 
инновационных технологий в целях развития российской 
аквакультуры»; семинар-совещание «Налоговые льготы и 
преференции: их влияние на доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации» (совместно с Финансовым университетом 
при Правительстве Российской Федерации); совещание «Развитие 
углеграфитной отрасли в Российской Федерации. Меры поддержки 
отечественных производителей в рамках импортозамещения. 
Повышение сырьевой безопасности отечественной металлургии»; 
совещание «О проблемах исполнения судебных постановлений о 
конфискации алкогольной продукции и оборудования»; семинар-
совещание «Повышение статуса судебных приставов: проблемы и 
перспективы»; совещание «О развитии сельскохозяйственной 
кредитной потребительской кооперации». 

Члены Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию приняли 
участие в пленарном заседании Всероссийского форума 
сельхозпроизводителей (г. Краснодар). 

Члены Совета Федерации приняли участие в работе 
Российского инвестиционного форума в г. Сочи. 

В предстоящий период запланировано проведение 
«круглых столов» на темы: «Правоприменительная практика в 
сфере развития малого и среднего предпринимательства»; 
«Вопросы сопряжения интеграционных объединений Евразийского 
экономического союза и Европейского союза: возможности и 
перспективы» (совместно с членами Правления Интеграционного 
клуба при Председателе Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации); «Роль общественных палат 
субъектов Российской Федерации в формировании активной 
гражданской позиции»; «О правовом регулировании деятельности 
физических лиц, оказывающих отдельные виды услуг без 
государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя»; «Нерушимость государственных границ и право 
народов на самоопределение: юридические и политические 
аспекты»; «Государственное регулирование цен (тарифов) в 
электроэнергетике». 

Планируется проведение семинара-совещания руководителей 
аналитических служб аппаратов законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации на тему «Роль и место 
модельных  бюджетов в условиях трансформации государственной 
региональной политики». 

В период сессии будет продолжена работа экспертно-
консультативных органов при Совете Федерации и при 
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Председателе Совета Федерации. В частности, планируется 
провести заседания: 

Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с 
религиозными объединениями при Совете Федерации на тему 
«Актуальные вопросы организации научного, экспертного, 
методического и кадрового обеспечения реализации 
государственной национальной политики Российской Федерации»; 

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

Совета по проблемам профилактики наркомании при Совете 
Федерации на тему «Участие волонтеров в профилактике 
наркомании»; 

Совета по делам инвалидов при Совете Федерации; 
Совета при Председателе Совета Федерации по 

взаимодействию с институтами гражданского общества, 
посвященное рассмотрению вопросов взаимодействия государства, 
общества и религиозных объединений в реализации актуальных 
задач гражданского общества, взаимодействия институтов 
гражданского общества в реализации основных направлений 
программы «Десятилетие детства» в Российской Федерации, роли 
нотариата как института гражданского общества в реализации 
квалифицированной юридической помощи социально 
незащищенным группам населения; 

Совета по вопросам интеллектуальной собственности при 
Совете Федерации на тему «Вопросы коммерциализации прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, созданные 
бюджетными учреждениями науки и образования: состояние, 
проблемы и пути решения» (г. Великий Новгород). 

В 2018 году в Совете законодателей Российской Федерации 
председательствует Совет Федерации. 27 апреля в г. Санкт-
Петербурге пройдут заседания Совета законодателей 
Российской Федерации и его Президиума, состоится встреча 
Президента Российской Федерации В.В. Путина с членами Совета 
законодателей Российской Федерации. 

Президиум Совета законодателей Российской Федерации 
рассмотрит вопросы совершенствования законодательной базы 
системы сельскохозяйственного страхования; состояния и проблем 
действующего законодательства и правоприменительной практики в 
области противодействия преступлениям экономической 
направленности в Российской Федерации; создания системы 
специализированных учреждений для оказания помощи лицам, 
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находящимся в состоянии опьянения и не нуждающимся в оказании 
медицинской помощи. 

Заседание Совета законодателей Российской Федерации 
будет посвящено вопросам контроля качества и безопасности 
медицинской помощи, а также региональному аспекту цифровой 
экономики. 

 
7. Деятельность в рамках межпарламентского сотрудничества 

и планы межпарламентского сотрудничества 
 

Международная деятельность Совета Федерации в 
обозначенный период осуществлялась в соответствии с 
утвержденным Советом палаты Планом межпарламентского 
сотрудничества Совета Федерации на 2018 год. 

В Совете Федерации в рассматриваемый период подготовлено 
28 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 29 поездок членов Совета Федерации в 
18 стран мира, из них: 13 поездок в рамках двустороннего 
сотрудничества и 16 – по линии международных парламентских 
организаций. В страны СНГ было осуществлено 5 визитов, в 
европейские государства – 16, в государства Азии – 5 визитов, на 
Ближний Восток – 1 визит, в Северную Америку – 1 визит, в 
Латинскую Америку – 1. В зарубежных поездках приняли участие 
46 членов Совета Федерации. 

Была проведена значительная работа по обеспечению 
участия международных наблюдателей в выборах Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года. Всего по приглашениям 
Федерального Собрания Российской Федерации прибыло более 
500 иностранных наблюдателей разных категорий из 80 стран. 
Наблюдение за выборами осуществлялось в 19 регионах страны и 
5 посольствах России за рубежом. 

19 марта Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко 
приняла для беседы председателя Панафриканского союза 
молодежи Франсин Муюмбу, находившуюся в Москве во главе 
группы международных наблюдателей на президентских выборах. 

Продолжалась активная работа в формате двустороннего 
межпарламентского сотрудничества. 

22–27 января делегация во главе с председателем Комитета 
Совета Федерации по международным делам К.И. Косачевым 
приняла участие в совместном заседании Консультативного совета 
Совета Федерации по содействию российско-японскому 
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межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству и Японо-
российского дискуссионного клуба Палаты советников Парламента 
Японии в Саппоро и Токио (Япония). 

2–4 марта руководитель группы по сотрудничеству Совета 
Федерации с Народным Собранием Республики Болгарии 
М.П. Щетинин принял участие в мероприятиях по случаю 
празднования 140-й годовщины освобождения Болгарии от 
османского ига в Софии. 

Делегация во главе с председателем Комитета Совета 
Федерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству А.А. Клишасом 13–16 марта 
совершила рабочую поездку на Кубу для участия в международном 
совещании на тему «Законность, Право и Общество». 

1–4 апреля состоялся официальный визит в Индию делегации 
Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству во главе с 
председателем комитета А.А. Клишасом. 

4–6 апреля состоялся визит во Францию делегации Комитета 
Совета Федерации по международным делам во главе с 
председателем комитета К.И. Косачевым. В ходе визита состоялось 
третье совместное расширенное заседание с Комиссией Сената 
Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам. 

Ряд важных межпарламентских мероприятий состоялся в 
Москве. Так, 6 марта Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко и заместитель Председателя Совета Федерации 
И.М.-С. Умаханов встретились с саудовской парламентской 
делегацией во главе с заместителем Председателя 
Консультативного совета Королевства Саудовская Аравия  
Я. Ас-Самааном. Обсуждались вопросы межпарламентского 
сотрудничества и взаимодействие России и КСА в сфере 
энергоресурсов. 

Первый заместитель Председателя Совета Федерации 
Н.В. Федоров провел встречи с премьер-министром федеральной 
земли Бранденбург (ФРГ) Дитмаром Войдке (21 января) и 
руководителем парламентской группы «Финляндия – Россия» Ээро 
Хейнялуомой (2 февраля). 

Председатель Комитета Совета Федерации по 
международным делам К.И. Косачев 5 марта провел встречу с 
южнокорейской парламентской делегацией во главе с депутатом 
Национального собрания Республики Корея, руководителем 
двухпартийной депутатской группы по миру и сотрудничеству в 
Северо-Восточной Азии Чон Дон Ёном. Обсуждались актуальные 
вопросы ситуации на Корейском полуострове. 

12 марта председатель Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государственному 
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строительству А.А. Клишас и председатель Комитета Совета 
Федерации по регламенту и организации парламентской 
деятельности А.В. Кутепов провели встречи с председателем 
Комитета Государственного собрания Венгрии по вопросам юстиции 
Имре Вейкеем. 

29 марта председатель Комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности В.Н. Бондарев провел брифинг с военными 
атташе иностранных государств, аккредитованными в России; 
6 апреля В.Н. Бондарев провел встречу с председателем Комитета 
по обороне и безопасности Национального совета Словацкой 
Республики А. Грнко. 

3 апреля заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре И.Н. Морозов провел 
встречу с главой администрации муниципалитета Кашкайш 
(Португалия) К. Каррейрашом. Стороны обсудили продвижение 
русской культуры за рубежом и реализацию совместных проектов в 
гуманитарной сфере. 

Ряд мероприятий был проведен в формате 
видеоконференций. 

5 апреля состоялась видеоконференция между группой по 
сотрудничеству Совета Федерации со Стортингом Королевства 
Норвегия и руководством группы дружбы с Россией Стортинга 
Королевства Норвегия, на которой обсуждались вопросы развития 
российско-норвежского межрегионального и приграничного 
сотрудничества и взаимодействия в Арктике. 

11 апреля парламентарии России и Израиля провели 
видеомост, посвященный выходу в прокат фильма «Собибор». В 
телемосте приняли участие Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко, Председатель Кнессета Государства Израиль 
Й. Эдельштейн, члены группы по сотрудничеству Совета Федерации 
с Кнессетом Израиля, представители Фонда Александра 
Печерского, Российского еврейского конгресса, историки, семьи 
ветеранов – бывших узников концлагерей. 

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

14 февраля в Москве состоялась встреча Председателя 
Совета Федерации В.И. Матвиенко с Председателем 
Национального Собрания Республики Армения А.С. Баблояном. 

16 марта прошла встреча заместителя Председателя Совета 
Федерации И.М.-С. Умаханова с первым заместителем 
Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 
С.С. Сафаевым. 
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Состоялись встречи членов Совета Федерации с Президентом 
Приднестровской Молдавской Республики В.Н. Красносельским и 
Председателем Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики А.С. Щербой. 

24–27 февраля в Москве с рабочим визитом находилась 
делегация Сената Парламента Республики Казахстан во главе с 
председателем Комитета по международным отношениям, обороне 
и безопасности Д.Н. Назарбаевой для участия в расширенном 
заседании комитетов «верхних» палат парламентов России и 
Казахстана по международным делам. 

14–15 марта в г. Ереване прошло совместное заседание 
Комитета Совета Федерации по международным делам и 
Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по 
международным делам. 

Делегации Совета Федерации приняли активное участие в 
работе международных парламентских организаций. 

18–21 января в г. Ханое (Вьетнам) состоялась 26-я ежегодная 
сессия Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ), в 
которой приняла участие делегация Федерального Собрания 
Российской Федерации под руководством заместителя 
Председателя Совета Федерации Г.Н. Кареловой. На 26-й сессии 
АТПФ приняты Ханойская декларация, совместное коммюнике, 
14 резолюций и поправки в Регламент. Российская делегация 
представила 5 проектов резолюций, которые были поддержаны 
Форумом. Накануне сессии была проведена третья Встреча 
женщин-парламентариев АТПФ, на которой выступила заместитель 
Председателя Совета Федерации Г.Н. Карелова. Российская 
делегация представила на рассмотрение Исполкома письменный 
доклад о реализации резолюций, инициированных Россией и 
принятых на предыдущей, 25-й сессии АТПФ в январе 2017 года. 

30–31 января заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству Е.В. Афанасьева приняла участие, 
в том числе как представитель Межпарламентского союза, в 
Седьмой сессии Глобального Молодежного форума Экономического 
и Социального Совета ООН в г. Нью-Йорке (США). 

13–15 февраля в г. Вене (Австрия) состоялся организованный 
секретариатом Всемирной торговой организации (ВТО) на площадке 
Объединенного венского института (ОВИ) семинар по вопросам 
торговой политики для членов парламентов государств 
Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии и Закавказья, 
в работе которого принял участие первый заместитель 
председателя Комитета по экономической политике А.П. Майоров. 

20–22 февраля Руководитель Аппарата Совета Федерации 
С.А. Мартынов принял участие в работе международной 
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конференции, организованной Кнессетом Государства Израиль для 
генеральных директоров и генеральных секретарей парламентов в 
г. Иерусалиме. В рамках визита состоялось подписание 
Меморандума о сотрудничестве между аппаратами Совета 
Федерации и Кнессета Государства Израиль. 

21–24 февраля делегация Совета Федерации во главе с 
первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации 
по международным делам В.М. Джабаровым приняла участие в 17-м 
зимнем заседании Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в г. Вене 
(Австрия). Состоялись консультации В.М. Джабарова с 
парламентскими делегациями Германии и Венгрии относительно 
совместной работы над проектом резолюции по интеграционной 
тематике. 

Делегация Совета Федерации приняла участие в работе 138-й 
Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) (20–28 марта 
2018 года, г. Женева, Швейцария). Российскую делегацию 
возглавляли первый заместитель Председателя Совета Федерации 
Н.В. Федоров и заместитель Председателя Государственной Думы 
П.О. Толстой, в ее состав вошли А.М. Бабаков, Е.А. Вторыгина, 
С.А. Гаврилов, М.В. Емельянов, Л.С. Гумерова, А.А. Климов, 
К.И. Косачев, Л.Э. Слуцкий. В сессии приняли участие делегации 
146 парламентов, в том числе 69 председателей парламентов. Это 
стало рекордом для сессий в г. Женеве, но даже не приблизилось к 
выдающимся результатам 137-й Ассамблеи МПС в России. На 
сессии неоднократно звучало выражение «дух Санкт-Петербурга», 
общепринятым было признание того, что российская ассамблея 
придала межпарламентскому сотрудничеству новое дыхание и 
значительно усилила интерес к деятельности МПС. Главной темой 
Ассамблеи стала миграция (в увязке с планируемым к принятию 
Глобальным договором ООН по безопасной, упорядоченной и 
регулируемой миграции). В рамках 138-й Ассамблеи МПС прошло 
очередное заседание Ассоциации генеральных секретарей 
парламентов (АГСП), в котором принял участие Руководитель 
Аппарата Совета Федерации С.А. Мартынов. Состоялся обмен 
опытом о текущей деятельности, изменениях в процедурных и 
практических аспектах работы парламентов разных стран. 

Первый заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по Регламенту и организации парламентской 
деятельности С.П. Горячева и заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 
Е.А. Перминова приняли участие в 34-й сессии Конгресса местных и 
региональных властей Совета Европы (г. Страсбург, Франция, 26–
28 марта), на которой они поставили в том числе вопросы о 
пересмотре дискриминационных решений в отношении российской 
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делегации в ПАСЕ и грубом нарушении прав национальных 
меньшинств на Украине и в Латвии. 

В период до 16 мая 2018 года запланировано проведение 
следующих мероприятий. 

Делегация во главе с Председателем Совета Федерации 
В.И. Матвиенко осуществит официальный визит в Боснию и 
Герцеговину с посещением Республики Сербии (Баня-Лука, Сараево 
23–24 апреля) и Республику Македонию (Скопье, 24–25 апреля). 

На 18 апреля запланированы переговоры Председателя 
Совета Федерации В.И. Матвиенко со Спикером Национальной 
Ассамблеи Республики Замбии П. Матибини в рамках его 
официального визита в Российскую Федерацию. 

На 6–8 мая намечен официальный визит в Россию делегации 
Председателя Совета нации Алжира (верхняя палата парламента) 
А. Бенсалаха. 

Ведется работа по подготовке официальных визитов 
председателей верхних палат парламентов Нигерии и Мексики. 

В формате видеоконференции совместно с турецкими 
партнерами предполагается провести заседание группы по 
сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации с Великим Национальным Собранием 
Турецкой Республики на тему «Межрегиональное сотрудничество 
причерноморских регионов России и Турции». 

Сформированы делегации Совета Федерации для участия в 
мероприятиях МПА СНГ и ПА ОДКБ (апрель, Санкт-Петербург). 

 
8. Освещение деятельности Совета Федерации в СМИ 

 
На страницах ведущих федеральных и региональных печатных 

СМИ за рассматриваемый период вышло около 88 000 публикаций о 
деятельности Совета Федерации и членов Совета Федерации. 
Ведущими информационными и интернет-агентствами передано 
более 67 000 материалов. С января по март в Совете Федерации 
была обеспечена работа 950 журналистов. Для представителей 
СМИ проведено более 30 брифингов и подходов к прессе членов 
Совета Федерации. 

В рассматриваемый период на официальных страницах 
Совета Федерации в социальных сетях было размещено свыше 
900 материалов, около 300 из них – видеоматериалы. Число 
подписчиков представительства Совета Федерации в Facebook с 
января 2018 года увеличилось почти до 39 500 пользователей, а в 
Twitter – до 134 000. Охват аудитории каналов Совета Федерации 
измеряется сотнями тысяч человек. Общее количество просмотров 
составило за указанный период для Facebook – около 1 000 000, для 
Twitter – свыше 2 000 000. 
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С начала года на странице Совета Федерации на Flickr было 
размещено 70 тематических альбомов, в которых опубликовано 
более 1500 фотографий. 

В центральном разделе «Главные темы» размещались 
новости о наиболее важных событиях деятельности верхней палаты 
парламента. 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 
размещались в разделах «Председатель», «Новости комитетов», 
«Сенаторы в регионах» на главной странице для привлечения 
дополнительного внимания пользователей. За указанный период на 
сайте было размещено 30 материалов, посвященных деятельности 
Председателя Совета Федерации, около 500 было посвящено 
деятельности комитетов, свыше 350 рассказывало о деятельности 
сенаторов в регионах. Кроме того, на сайте было опубликовано 
около 40 отчетов о проведенных пресс-конференциях с участием 
сенаторов. Практически каждый отчет включал текстовую, фото- и 
видеоинформацию. 

Всего за рассматриваемый период на сайте размещено более 
1800 новостей. Около 1000 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 
200 фотолент, общее количество фотографий в которых превышает 
3000. Интерес аудитории к деятельности Совета Федерации 
поддерживался и посредством размещения на сайте 
видеоматериалов. На сайте опубликовано более 180 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 также 
дублировалась на официальном канале Совета Федерации на сайте 
Youtub. 

Поддержанию открытости Совета Федерации способствовали 
регулярно организуемые интернет-трансляции различных 
мероприятий. В прямом эфире на сайте палаты было 
продемонстрировано 60 мероприятий, в числе которых заседания 
комитетов, экспертных советов, парламентские слушания. 
Параллельная демонстрация трансляций не только на сайте, но и в 
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социальных сетях позволила обеспечить в режиме онлайн 
117 мероприятий. 

На телеканале «Россия-24» вышло 9 программ «Сенат», в 
которых приняли участие 38 членов Совета Федерации. Всего за 
отчетный период на федеральных телеканалах вышло более 
2000 новостных сюжетов о деятельности палаты, на радио – свыше 
300 комментариев сенаторов по актуальным вопросам 
общественно-политической жизни страны. 

Повышению открытости деятельности палаты способствовала 
организация телеканалом Совета Федерации «Вместе-РФ» 
33 прямых телетрансляций мероприятий Совета Федерации. В 
информационных программах телеканала о работе палаты было 
рассказано в 770 сюжетах. В рассматриваемый период в эфир 
вышло 58 программ «Актуальное интервью», 26 программ «Прямая 
речь», 9 программ «Крупным планом». 

По данным отчетов операторов связи, потенциальная 
аудитория телеканала в марте 2018 года составила около 
56,5 миллиона человек. 

Члены Совета Федерации участвовали в прямом диалоге с 
представителями общественности. В рамках программы 
парламентского просвещения организовано и проведено 
75 экскурсий по зданию верхней палаты и 13 тематических встреч 
представителей общественности с членами Совета Федерации. 

 
                                                 
1 Федеральный закон от 19 февраля 2018 года № 30-ФЗ «О внесении изменения в статью 97 
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации». 
2 Федеральный закон от 5 февраля 2018 года № 1-ФЗ «О внесении изменений в статью 35 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и статью 42 Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 
3 Федеральный закон от 5 февраля 2018 года № 12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 
4 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправления» 
(законопроект № 271617-7) принят Государственной Думой 27 марта 2018 года, одобрен 
Советом Федерации 11 апреля 2018 года.  
5 Федеральные законы: от 5 февраля 2018 года № 14-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О создании и упразднении некоторых районных (городских) судов 
Калужской области» в целях образования постоянных судебных присутствий в составе 
некоторых районных судов Калужской области»; от 19 февраля 2018 года № 22-ФЗ 
«Об упразднении некоторых районных судов Республики Мордовия и образовании постоянных 
судебных присутствий в составе некоторых районных судов Республики Мордовия»; от 
19 февраля 2018 года № 23-ФЗ «Об упразднении Пенжинского районного суда Камчатского 
края и образовании постоянного судебного присутствия в составе Олюторского районного суда 
Камчатского края»; от 19 февраля 2018 года № 24-ФЗ «О создании межрайонных судов и об 
упразднении некоторых районных, городских судов и образовании постоянных судебных 
присутствий в составе межрайонных судов Тверской области». 
6 Федеральный закон от 3 апреля 2018 года № 65-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в 
субъектах Российской Федерации» (об увеличении числа мировых судей). 
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7 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования в сфере организационного 
обеспечения деятельности мировых судей» (законопроект № 126454-7) принят 
Государственной Думой 5 апреля 2018 года, одобрен Советом Федерации 11 апреля 2018 года. 
8 Федеральный закон от 19 февраля 2018 года № 17-ФЗ «О внесении изменений в статью 77 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и статью 251 Федерального закона «О защите конкуренции». 
9 Федеральный закон от 5 февраля 2018 года № 11-ФЗ «О внесении изменений в 
Постановление Верховного Совета Российской Федерации «Об утверждении Положения о 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации».  
10 Федеральный закон от 19 февраля 2018 года № 35-ФЗ «О внесении изменений в статью 761 
Уголовного кодекса Российской Федерации». 
11 Федеральный закон от 19 февраля 2018 года № 27-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в части урегулирования пределов срока 
содержания под стражей на досудебной стадии уголовного судопроизводства». 
12 Федеральный закон от 19 февраля 2018 года № 31-ФЗ «О внесении изменения в статью 398 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 
13 Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в части избрания и применения мер пресечения в виде запрета определенных 
действий, залога и домашнего ареста» (законопроект № 900722-6) принят Государственной 
Думой 5 апреля 2018 года, одобрен Советом Федерации 11 апреля 2018 года. 
14 Федеральный закон от 5 февраля 2018 года № 13-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части введения 
административной ответственности за незаконную реализацию входных билетов на матчи 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года». 
15 Федеральный закон от 3 апреля 2018 года № 62-ФЗ «О внесении изменения в статью 12.8 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 
16 Федеральный закон от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)». 
В тексте закона учтены положения, входящие в подготовленный членами Совета Федерации 
законопроект о добровольчестве (волонтерстве). 
17 Федеральный закон от 19 февраля 2018 года № 28-ФЗ «О внесении изменения в статью 10 
Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию». 
18 Федеральный закон от 19 февраля 2018 года № 21-ФЗ «О ратификации Протокола о 
внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Беларусь об использовании миграционной карты 
единого образца от 5 октября 2004 года». 
19 Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 54-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в части предотвращения жестокого обращения 
с животными». 
20 Федеральный закон от 28 февраля 2018 года № 36-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
21 Федеральный закон от 3 апреля 2018 года № 59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации». 
22 Федеральный закон от 19 февраля 2018 года № 26-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». 
23 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (законопроект 
№ 190509-7) принят Государственной Думой 29 марта 2018 года, одобрен Советом Федерации 
11 апреля 2018 года. 
24 Федеральный закон от 3 апреля 2018 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 8 
Федерального закона «О концессионных соглашениях». 
25 Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О космической деятельности». 
26 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 83 Федерального закона «Устав 
железнодорожного транспорта Российской Федерации» (законопроект № 555182-6) принят 
Государственной Думой 3 апреля 2018 года, одобрен Советом Федерации 11 апреля 2018 года. 
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27 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (законопроект № 268019-7) принят Государственной Думой 3 апреля 2018 года, 
одобрен Советом Федерации 11 апреля 2018 года. 
28 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 32 Лесного кодекса Российской 
Федерации» (законопроект № 116620-7) принят Государственной Думой 3 апреля 2018 года, 
одобрен Советом Федерации 11 апреля 2018 года. 
29 Федеральный закон от 3 апреля 2018 года № 61-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 38 
Федерального закона «О рекламе». 
30 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 22 и 24 Федерального закона «О связи» 
(законопроект № 1081140-6) принят Государственной Думой 5 апреля 2018 года, одобрен 
Советом Федерации 11 апреля 2018 года. 
31 Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 45-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации» (вступает в силу с 1 января 2019 года).  
32 В настоящее время плата за совершение федеральными органами юридически значимых 
действий и предоставление сведений, если данные действия осуществляются через МФЦ, 
распределяется поровну между федеральным бюджетом и бюджетом субъекта Российской 
Федерации. 
33 Федеральный закон от 5 февраля 2018 года № 6-ФЗ «О ратификации Протокола к 
Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской 
Республики об урегулировании задолженности Киргизской Республики перед Российской 
Федерацией по ранее предоставленным кредитам от 20 сентября 2012 года». 
34 Федеральные законы: от 19 февраля 2018 года № 18-ФЗ «О ратификации Протокола между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об отдельных 
вопросах применения международных договоров о порядке уплаты и зачисления вывозных 
таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) при 
вывозе с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории Таможенного 
союза нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти»; от 19 февраля 
2018 года № 20-ФЗ «О ратификации Протокола между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Беларусь о внесении изменений в Соглашение о порядке уплаты 
и зачисления вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих 
эквивалентное действие) при вывозе с территории Республики Беларусь за пределы 
таможенной территории Таможенного союза нефти сырой и отдельных категорий товаров, 
выработанных из нефти, от 9 декабря 2010 года и об отдельных вопросах его применения». 
35 Федеральный закон от 19 февраля 2018 года № 34-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 3 Федерального закона 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». 
36 Федеральный закон от 19 февраля 2018 года № 33-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 
37 Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 50-ФЗ «О внесении изменения в статью 333.35 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации». 
38 Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 51-ФЗ «О внесении изменения в статью 346.8 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации». 
39 Федеральный закон от 19 февраля 2018 года № 32-ФЗ «О внесении изменения в статью 217 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации». 
40 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» в 
части регулирования структурных облигаций» (законопроект № 211550-7) внесен группой 
депутатов Государственной Думы и членами Совета Федерации Н.А. Журавлевым и 
В.В. Полетаевым, принят Государственной Думой 29 марта 2018 года, одобрен Советом 
Федерации 11 апреля 2018 года. 
41 Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 44-ФЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 12 
Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». 
42 Федеральный закон от 3 апреля 2018 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 
43 Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 53-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
44 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу исключения требования о согласовании правил внутреннего контроля» 
(законопроект № 299919-7) принят Государственной Думой 5 апреля 2018 года, одобрен 
Советом Федерации 11 апреля 2018 года. 
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45 Федеральный закон от 19 февраля 2018 года № 29-ФЗ «О внесении изменения в статью 46.1 
Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 
46 Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 49-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам регулирования деятельности 
негосударственных пенсионных фондов». 
47 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» (законопроект № 270797-7) принят Государственной Думой 
3 апреля 2018 года, одобрен Советом Федерации 11 апреля 2018 года. 
48 Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 52-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6.1 и 20 
Федерального закона «О лотереях». 
49 Федеральный закон от 5 февраля 2018 года № 8-ФЗ «О внесении изменения в статью 131 
Трудового кодекса Российской Федерации». 
50 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона 
«О коммерческой тайне» (в части уточнения сведений, которые не могут составлять 
коммерческую тайну) (законопроект № 228749-7) принят Государственной Думой 5 апреля 2018 
года, одобрен Советом Федерации 11 апреля 2018 года.  
51 Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 56-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности 
соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости». 
52 Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 41-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». 
53 Федеральный закон от 5 февраля 2018 года № 3-ФЗ «О ратификации Соглашения между 
Российской Федерацией и Республикой Абхазия о сотрудничестве в области обеспечения 
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан 
Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия». 
54 Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 37-ФЗ «О ратификации Соглашения между 
Российской Федерацией и Республикой Абхазия о сотрудничестве в области организации 
страхования граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 
Республики Абхазия, в системе обязательного медицинского страхования Российской 
Федерации и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской 
Федерации». 
55 Федеральный закон «О ратификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Южная Осетия о взаимном признании образования и 
(или) квалификаций» (законопроект № 357071-7) принят Государственной Думой 27 марта 2018 
года, одобрен Советом Федерации 11 апреля 2018 года. 
56 Федеральный закон от 19 февраля 2018 года № 25-ФЗ «О внесении изменения в статью 59 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
57 Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 43-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
58 Федеральный закон от 5 февраля 2018 года № 16-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях в целях совершенствования правового 
регулирования предоставления гостиничных услуг и классификации объектов туристской 
индустрии». 
59 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации» (законопроект № 124991-7) принят 
Государственной Думой 29 марта 2018 года, одобрен Советом Федерации 11 апреля 2018 года.  
60 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» (в части определения понятия «студенческая спортивная 
лига») (законопроект № 80421-7) принят Государственной Думой 29 марта 2018 года, одобрен 
Советом Федерации 11 апреля 2018 года. 
61 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» (в части повышения уровня безопасности детей, а 
также качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей) 
(законопроект № 299785-7) принят Государственной Думой 10 апреля 2018 года, одобрен 
Советом Федерации 11 апреля 2018 года. 
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62 Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О войсках национальной гвардии Российской Федерации». 
63 Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 55-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О воинской обязанности и военной службе». 
64 Федеральный закон от 5 февраля 2018 года № 10-ФЗ «О внесении изменений в статью 55 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».  
65 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 5 и 5.1 Федерального закона 
«О противодействии терроризму» (законопроект № 269861-7) принят Государственной Думой 
5 апреля 2018 года, одобрен Советом Федерации 11 апреля 2018 года. 
66 Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 39-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 
Федерального закона «Об оружии». 
67 Федеральный закон от 5 февраля 2018 года № 9-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 
Федерального закона «Об уничтожении химического оружия».  
68 Федеральный закон от 5 февраля 2018 года № 2-ФЗ «О ратификации Соглашения между 
Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных 
подразделений Вооруженных Сил Республики Южная Осетия в состав Вооруженных Сил 
Российской Федерации». 
69 Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 47–ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
70 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации» (законопроект № 7093-7) принят Государственной Думой 3 апреля 
2018 года, одобрен Советом Федерации 11 апреля 2018 года. 
71 Федеральный закон от 19 февраля 2018 года № 19-ФЗ «О ратификации Девятого 
дополнительного протокола к Уставу Всемирного почтового союза, принятого XXVI Конгрессом 
Всемирного почтового союза». 
72 Федеральный закон от 3 апреля 2018 года № 58-ФЗ «О ратификации Протокола между 
Правительством Российской Федерации и Организацией Договора о коллективной 
безопасности о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Организацией Договора о коллективной безопасности об условиях пребывания 
Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности на территории 
Российской Федерации от 26 ноября 2007 года». 
73 Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 38-ФЗ «О ратификации Договора об основах 
отношений между Российской Федерацией и Республикой Гондурас». 
74 Федеральный закон от 5 февраля 2018 года № 5-ФЗ «О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики о продаже 
Правительству Финляндской Республики помещений в г. Санкт-Петербурге». 
75 Федеральный закон от 5 февраля 2018 года № 7-ФЗ «О ратификации Соглашения между 
Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран о передаче лиц, осужденных к 
лишению свободы». 
76 Федеральный закон от 3 апреля 2018 года № 57-ФЗ «О ратификации Соглашения о порядке 
добровольного согласования государствами – членами Евразийского экономического союза с 
Евразийской экономической комиссией специфических субсидий в отношении промышленных 
товаров и проведения Евразийской экономической комиссией разбирательств, связанных с 
предоставлением государствами – членами Евразийского экономического союза 
специфических субсидий». 
77 Законопроект № 286313-7 «О внесении изменения в Федеральный закон «О противодействии 
коррупции» принят Государственной Думой в первом чтении 13 декабря 2017 года. 
78 Законопроект № 269940-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления 
дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг» 
принят Государственной Думой в первом чтении 10 января 2018 года. 
79 Законопроект № 196380-7 «О внесении изменения в статью 26.3 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» принят Государственной 
Думой в первом чтении 7 февраля 2018 года. 
80 Законопроект № 374020-7 «О внесении изменений в федеральные конституционные законы в 
связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей 
юрисдикции» внесен Верховным Судом Российской Федерации 26 января 2018 года, принят 
Государственной Думой в первом чтении 16 февраля 2018 года. 
81 Законопроект предусматривает внесение изменений в федеральные конституционные 
законы: от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»; от 
7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации»; от 
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23 июня 1999 года № 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации»; от 5 февраля 2014 года 
№ 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации». 
82 Законопроект № 323133-7 «О внесении изменений в статью 31 Федерального закона 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» принят 
Государственной Думой в первом чтении 14 февраля 2018 года. 
83 Законопроект № 826412-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо 
охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации» (в части совершенствования правового регулирования в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий) принят Государственной 
Думой в первом чтении 21 октября 2015 года, представлен ко второму чтению 18 октября 2016 
года, включен в примерную программу на весеннюю сессию 2018 года. 
84 Законопроект № 107057-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации (в части совершенствования системы государственного учета жилищного фонда)» 
принят Государственной Думой в первом чтении 5 июля 2017 года. 
85 Законопроект № 332647-7 «О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» (в части уточнения порядка предоставления субсидии (компенсации) 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) принят Государственной Думой в первом 
чтении 21 февраля 2018 года. 
86 Законопроект № 107661-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации (в части переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в 
многоквартирном доме)» принят Государственной Думой в первом чтении 7 июля 2017 года. 
87 Законопроекты: № 377526-7 «О внесении изменений в статью 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» (в части уточнения уведомительного порядка начала осуществления 
деятельности по управлению многоквартирными домами) рассмотрен Советом 
Государственной Думы 13 февраля 2018 года, назначен ответственный комитет; № 371462-7 
«О внесении изменений в статью 161 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части 
уточнения порядка управления многоквартирным домом, количество квартир в котором 
составляет не более чем тридцать) рассмотрен Советом Государственной Думы 20 февраля 
2018 года, назначен ответственный комитет. 
88 Законопроекты: № 325332-7 «О внесении изменений в статьи 14, 15 и 35.1 Федерального 
закона «О рекламе» (в части уточнения порядка проведения проверок в сфере рекламы) принят 
Государственной Думой в первом чтении 21 февраля 2018 года; № 152717-7 «О внесении 
изменений в статью 19 Федерального закона «О рекламе» (в части выдачи разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) принят Государственной Думой в первом 
чтении 20 июля 2017 года. 
89 Законопроект № 384808-7 «О внесении изменения в статью 31 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» рассмотрен Советом Государственной Думы 20 февраля 
2018 года, назначен ответственный комитет. 
90 Законопроект № 371628-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде 
перспективных исследований» рассмотрен Советом Государственной Думы 13 февраля 2018 
года, назначен ответственный комитет. 
91 Законопроект № 302153-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части упрощения 
строительства объектов индивидуального жилищного строительства, совершенствования 
механизма государственного строительного надзора и сноса объектов капитального 
строительства)» принят Государственной Думой в первом чтении 21 декабря 2017 года. 
92 Законопроект № 302180-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования осуществления градостроительной деятельности и установления зон с 
особыми условиями использования территории» принят Государственной Думой в первом 
чтении 21 декабря 2017 года. 
93 Законопроект № 270327-7 «О внесении изменения в статью 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» (в части расширения перечня объектов, для строительства или 
реконструкции которых не требуется разрешение на строительство) принят Государственной 
Думой в первом чтении 14 декабря 2017 года. 
94 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 26 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» (о приведении в соответствие программ комплексного развития с 
генеральными планами) (законопроект № 125702-7) принят Государственной Думой 10 апреля 
2018 года. 
95 Законопроект № 703636-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (об определении правового статуса эксперта-аудитора и установлении 
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административной ответственности за нарушение правил проведения работ по подтверждению 
соответствия) принят Государственной Думой в первом чтении 24 марта 2015 года, включен в 
примерную программу на весеннюю сессию 2018 года. 
96 Законопроект № 126869-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» (в части усиления защиты прав потребителей, приобретающих товары 
(услуги) через Интернет) принят Государственной Думой в первом чтении 14 июня 2017 года. 
97 Законопроект № 325332-7 «О внесении изменений в статьи 14, 15 и 351 Федерального закона 
«О рекламе» (в части уточнения порядка проведения проверок в сфере рекламы) принят 
Государственной Думой в первом чтении 21 февраля 2018 года. 
98 Законопроект № 243883-7 «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (в части особенностей 
осуществления контрольно-надзорной деятельности в отношении организаций, 
эксплуатирующих лифты, подъемные платформы для инвалидов и иные подобные средства) 
принят Государственной Думой в первом чтении 21 декабря 2017 года. 
99 Законопроект № 332053-7 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 
21 февраля 2018 года. 
100 Законопроект № 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. 
101 Законопроект № 350372-7 «О внесении изменений в статьи 366 и 367 Трудового кодекса 
Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 22 февраля 2018 
года. 
102 Законопроект № 350487-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части исключения дублирования полномочий федеральных органов 
исполнительной власти в сфере охраны труда» принят Государственной Думой в первом 
чтении 22 февраля 2018 года. 
103 Законопроект № 340620-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)» принят Государственной Думой в первом чтении 
22 февраля 2018 года. 
104 Законопроект № 744077-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и 
государственной научно-технической политике» (в части установления обязанности подготовки 
и представления ежегодного государственного доклада о реализации государственной 
политики в сфере науки) принят Государственной Думой в первом чтении 22 декабря 2017 года. 
105 Законопроект № 1048021-6 «О внесении изменений в статью 11 и в статью 12 Федерального 
закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» и в статью 13.21 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (в части уточнения 
требований к обороту информационной продукции) принят Государственной Думой в первом 
чтении 7 апреля 2017 года. 
106 Законопроект № 944057-6 «О внесении изменения в статью 146 Семейного кодекса 
Российской Федерации» (о приведении терминологии статьи 146 Семейного кодекса 
Российской Федерации в соответствие с действующим федеральным законодательством) 
принят Государственной Думой в первом чтении 21 июня 2017 года. 
107 Законопроект № 243990-7 «О внесении изменений в статьи 3 и 51 Федерального закона 
«О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» (в части 
совершенствования процедуры выдачи прокатного удостоверения) принят Государственной 
Думой в первом чтении 21 января 2018 года. 
108 Законопроект № 44732-7 «О внесении изменения в статью 61 Федерального закона 
«О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» (в части определения 
оператора единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о 
показах фильмов в кинозалах) принят Государственной Думой в первом чтении 26 мая 2017 
года.  
109 Законопроект № 325651-7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации» (в части введения налога на дополнительный доход от добычи углеводородного 
сырья) принят Государственной Думой в первом чтении 3 апреля 2018 года.  
110 Законопроект № 325232-7 «О внесении изменений в статьи 3.1 и 35 Закона Российской 
Федерации «О таможенном тарифе» (об освобождении в отдельных случаях от вывозных 
таможенных пошлин нефти сырой, нефтегазоконденсатной смеси и об уточнении применения 
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предельной ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сырую) принят Государственной 
Думой в первом чтении 3 апреля 2018 года. 
111 Законопроект № 388996-7 «О внесении изменений в статьи 284 и 427 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» внесен в Государственную Думу членами Совета 
Федерации Д.Ф. Мезенцевым, З.Ф. Драгункиной, А.В. Кутеповым, С.В. Калашниковым, 
А.П. Майоровым, В.И. Долгих, В.Н. Васильевым, М.Н. Пономаревым, В.С. Тимченко, 
С.В. Шатировым, В.К. Кравченко, В.М. Крессом, Р.Р. Арашуковым, А.В. Беляковым, 
Ю.И. Важениным, А.Г. Дмитриенко, Ю.А. Липатовым, А.В. Коротковым, И.В. Панченко, 
Ю.В. Федоровым, В.М. Мархаевым, направлен в ответственный комитет 16 февраля 2018 года. 
112 Законопроект № 27073-7 «О внесении изменений  в статью 396 Налогового кодекса 
Российской Федерации» принят Государственной Думой в первом чтении 10 февраля 2017 
года. 
113 Минфин России планирует включить в Налоговый кодекс Российской Федерации сборы в 
систему «Платон», отчисления операторов связи, плату за негативное воздействие на 
окружающую среду, экологический, курортный и утилизационный сборы. // Интернет-издание 
«Коммерсант». 19 марта 2018 года.  
114 Законопроект № 378747-7 «Об особенностях исчисления платы за негативное воздействие 
на окружающую среду на территориях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя» принят Государственной Думой в первом чтении 27 марта 2018 года. 
115 Законопроект № 350175-7 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (в части уточнения понятия «иностранный инвестор») принят 
Государственной Думой в первом чтении 22 февраля 2018 года. 
116 Законопроект № 329222-7 «О внесении изменений в статью 427 Налогового кодекса 
Российской Федерации (об установлении пониженных тарифов страховых взносов для 
организаций индустрии анимационного кино) принят Государственной Думой во втором чтении 
5 апреля 2018 года.  
117 Законопроект № 346805-7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации в связи с совершенствованием налогового администрирования» принят 
Государственной Думой в первом чтении 9 февраля 2018 года. 
118 Законопроект № 344028-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием электронных средств платежа» принят Государственной Думой в 
первом чтении 21 февраля 2018 года. 
119 Законопроект № 287844-7 «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона 
«О потребительском кредите (займе)» (в части изменения порядка погашения задолженности 
при недостаточности платежа для полного исполнения обязательств по договору 
потребительского кредита (займа) принят Государственной Думой в первом чтении 14 февраля 
2018 года. 
120 Законопроект № 194162-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в части распространения системы страхования вкладов на 
микропредприятия и малые предприятия) принят Государственной Думой в первом чтении 
27 сентября 2017 года. 
121 Законопроект № 273179-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части наделения Банка России полномочиями в сфере аудиторской 
деятельности) внесен группой депутатов Государственной Думы и членами Совета Федерации 
Н.А. Журавлевым и В.В. Полетаевым, принят Государственной Думы в первом чтении 
14 декабря 2017 года.  
122 Законопроект № 76910-7 «О страховании инвестиций физических лиц на индивидуальных 
инвестиционных счетах» (в части создания в Российской Федерации системы страхования 
инвестиций, размещенных гражданами на индивидуальных инвестиционных счетах) внесен 
депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации Н.А. Журавлевым и 
В.В. Полетаевым, принят Государственной Думой в первом чтении 21 июня 2017 года.  
123 Законопроект № 177953-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных 
бумаг» в части совершенствования регулирования отдельных финансовых договоров» внесен 
депутатами Государственной Думы и членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым, принят 
Государственной Думой в первом чтении 27 сентября 2017 года.  
124 Законопроект № 366342-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О клиринге, 
клиринговой деятельности и центральном контрагенте» внесен депутатами Государственной 
Думы и членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым, принят Государственной Думой в первом 
чтении 29 марта 2018 года. 
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125 Законопроект № 296412-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части противодействия хищению денежных средств) принят 
Государственной Думой в первом чтении 17 января 2018 года. 
126 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. 
127 Законопроект № 327284-7 «О внесении изменений в статью 15.39 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (в части уточнения отдельных положений 
статьи) принят Государственной Думой в первом чтении 9 февраля 2018 года. 
128 Законопроект № 327296-7 «О внесении изменений в статью 74.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации (о банковских гарантиях, выдаваемых банками, в отношении которых 
утвержден план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства) 
принят Государственной Думой в первом чтении 9 февраля 2018 года. 
129 Законопроект № 1006906-6 «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части регулирования 
операций кредитных организаций со сберегательными (депозитными) сертификатами и 
обращения ценных бумаг на предъявителя) принят Государственной Думой в первом чтении 
17 января 2018 года. 
130 Законопроект № 287876-7 «О внесении изменений в статьи 7 и 10 Федерального закона 
«О национальной платежной системе» (в части совершенствования контроля за платежами, 
осуществляемыми с использованием неперсонифицированных электронных средств платежа) 
принят Государственной Думой в первом чтении 7 февраля 2018 года. 
131 Законопроект № 925980-6 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части уточнения перечня инсайдерской информации) принят 
Государственной Думой в первом чтении 29 января 2016 года. 
132 Законопроект № 319413-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных 
бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг» принят Государственной 
Думой в первом чтении 24 января 2018 года. 
133 Законопроект № 298156-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» в части противодействия финансированию распространения 
оружия массового уничтожения» принят Государственной Думой в первом чтении 17 января 
2018 года. 
134 Законопроект № 340620-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)» в части совершенствования регулирования защиты прав 
работников, бывших работников должника в ходе дела о банкротстве» принят Государственной 
Думой в первом чтении 22 февраля 2018 года. 
135 Законопроекты: № 419059-7 «О цифровых финансовых активах»; № 419090-7 
«Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)» (в части 
регулирования отношений по привлечению инвестиций юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями посредством инвестиционных платформ) рассмотрены 
Советом Государственной Думы 20 марта 2018 года, назначен ответственный комитет. 
136 Законопроект № 311128-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части санации страховых организаций» принят Государственной 
Думой в первом чтении 13 декабря 2017 года.  
137 Законопроект № 32913-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (в части антидемпинговых мер при проведении конкурса и аукциона) 
принят Государственной Думой в первом чтении 10 февраля 2017 года. 
138 Законопроект № 371836-7 «О внесении изменений в статьи 1 и 8 Федерального закона 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьи 15 и 112 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» внесен группой депутатов 
Государственной Думы и членами Совета Федерации А.В. Кутеповым и Г.Н. Кареловой, 
рассмотрен Советом Государственной Думы 13 февраля 2018 года, назначен ответственный 
комитет. 
139 Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». 
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140 Законопроект № 337536-7 «О внесении изменения в статью 93 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» принят Государственной Думой в первом чтении 
26 января 2018 года. 
141 Законопроект № 197556-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (в части установления возможности уменьшения размера обеспечения 
исполнения контракта) принят Государственной Думой в первом чтении 20 сентября 2017 года. 
142 Законопроект № 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.  
143 Законопроект № 1031442-6 «О внесении изменения в Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» принят Государственной Думой в первом чтении 9 февраля 2018 года. 
144 Законопроект № 344300-7 «О внесении изменения в статью 112 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» принят Государственной Думой в первом чтении 
21 февраля 2018 года. 
145 Законопроект № 306018-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской 
обязанности и военной службе» (в части отнесения общественно-государственных организаций 
к субъектам, осуществляющим подготовку граждан к военной службе) принят Государственной 
Думой в первом чтении 21 марта 2018 года.  
146 Законопроект № 229537-7 «О внесении изменений в статью 53.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» (по вопросу 
исполнения приговоров (постановлений, определений) суда, в отношении лиц, уклоняющихся 
от исполнения наказаний в виде принудительных работ) принят Государственной Думой в 
первом чтении 11 октября 2017 года. 
147 Законопроект № 67509-7 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации (в части совершенствования процедуры выдачи лиц по запросу 
иностранного государства для уголовного преследования или исполнения приговора)» принят 
Государственной Думой в первом чтении 16 июня 2017 года. 
148 Законопроект № 811723-6 «О внесении изменения в статью 22 Закона Российской 
Федерации «О государственной тайне» (в целях приведения положений Закона Российской 
Федерации «О государственной тайне» в соответствие нормам Уголовного и Уголовно-
процессуального кодексов Российской Федерации) рассмотрен Советом Государственной Думы 
6 февраля 2018 года, включен в примерную программу на весеннюю сессию 2018 года.  
149 Законопроект № 323951-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об электроэнергетике» по вопросам заключения двусторонних договоров купли-продажи 
электрической энергии». 
150 Законопроект № 139989-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в 
Российской Федерации». 
151 Законопроект № 332053-7 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». 
152 Законопроект № 325332-7 «О внесении изменений в статьи 14, 15 и 35.1 Федерального 
закона «О рекламе» (в части уточнения порядка проведения проверок в сфере рекламы). 
153 Законопроект № 371833-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и статью 12 Федерального закона 
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (в части расширения 
возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства по привлечению доступного 
финансирования). 
154 Законопроект № № 261732-7 «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона 
«О национальной платежной системе» (в части унификации специальных банковских счетов, 
открываемых платежными агентами, банковскими платежными агентами (субагентами). 
155 Законопроект № 276410-7 «О признании утратившим силу примечания 4 статьи 15.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части исключения 
дублирования норм валютного законодательства). 
156 Законопроект № 381629-7 «О внесении изменения в статью 179.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в части формирования бюджетных ассигнований дорожных фондов». 
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157 Законопроект № 350175-7 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (в части уточнения понятия «иностранный инвестор»). 
158 Законопроект № 327154-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части повышения эффективности осуществляемых Банком России 
мер по предупреждению банкротства банков). 
159 Законопроект № 346805-7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации в связи с совершенствованием налогового администрирования». 
160 Законопроект № 307663-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в части усиления социально-реабилитационной функции института банкротства 
граждан и расширения сведений, публикуемых в федеральном информационном ресурсе). 
161 Законопроект № 1031442-6 «О внесении изменения в Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (в части применения критериев оценки заявок, окончательных 
предложений при проведении запроса предложений). 
162 Законопроект № 381746-7 «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьи 1 и 15 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в части закупок за счет бюджетных 
средств на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства и 
(или) на приобретение объектов недвижимого имущества). 
163 Законопроект № 337563-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и статью 9 Федерального закона 
«Об обращении лекарственных средств» (в части предоставления Росздравнадзору права на 
проведение мероприятий по контролю в виде контрольной закупки). 
164 Законопроект № 269874-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и 
государственной научно-технической политике» в части совершенствования деятельности 
государственных научных центров Российской Федерации». 
165 Законопроект № 314065-7 «О внесении изменения в статью 47 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» (в части выплаты компенсации педагогическим 
работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования). 
166 Законопроект № 398393-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О Российской 
академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части расширения целей 
деятельности, основных задач и полномочий Российской академии наук). 
167 Законопроекты: № 350487-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части исключения дублирования полномочий федеральных органов 
исполнительной власти в сфере охраны труда»; № 350372-7 «О внесении изменений в статьи 
366 и 367 Трудового кодекса Российской Федерации в части исключения дублирования 
полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере охраны труда». 
168 Законопроект № 332647-7 «О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (в части уточнения порядка предоставления субсидии (компенсации) на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг). 
169 Законопроект № 366130-7 «О внесении изменений в статью 169 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» (в части предоставления компенсации расходов на уплату взносов на 
капитальный ремонт). 
170 Законопроект № 374020-7 «О внесении изменений в федеральные конституционные законы 
в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей 
юрисдикции». 
171 Законопроект № 196380-7 «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 субъекта Российской Федерации осуществления 
государственного надзора за техническим состоянием аттракционной техники). 
172 Законопроект № 330172-7 «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(в части расширения круга субъектов инициативы проведения публичных слушаний). 
173 Законопроект № 323133-7 «О внесении изменений в статью 31 Федерального закона 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в части наделения 
МВД России полномочием по определению порядка депортации иностранных граждан и лиц 



 

                                                                                                                                                         
без гражданства по согласованию с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти). 
174 Законопроект № 336885-7 «О внесении изменений в статью 23 Федерального закона 
«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» 
(в части расширения оснований снятия иностранного гражданина с учета по месту пребывания). 
175 Законопроект № 378747-7 «Об особенностях исчисления платы за негативное воздействие 
на окружающую среду на территориях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя». 
176 Законопроект № 376642-7 «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(в части предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов). 
177 Законопроект № 372830-7 «О производстве органической продукции». 
178 Законопроект № 381549-7 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в 
части совершенствования воспроизводства лесов». 
179 Законопроект № 362896-7 «О признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации и порядке увеличения страховой пенсии и 
фиксированной выплаты к страховой пенсии гражданам, осуществляющим работу и (или) иную 
деятельность» (об изменении порядка индексации страховых пенсий) внесен в 
Государственную Думу депутатами Государственной Думы В.В. Жириновским, Я.Е. Ниловым 
15 января 2018 года, рассмотрен Советом Государственной Думы 1 марта 2018 года. 
180 Законопроект № 368962-7 «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской 
Федерации» (по вопросу о статусе фактических брачных отношений) внесен в Государственную 
Думу членом Совета Федерации А.В. Беляковым 22 января 2018 года, рассмотрен Советом 
Государственной Думы 13 февраля 2018 года. 
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