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Введение 
Работа Совета Федерации в период весенней сессии 2022 года проходила на 

фоне исторических событий не только для России, но и для всего мирового сообщества. 
Палата обеспечила высокую динамику законотворческого процесса, сделав его более 
эффективным, оперативно реагирующим на вызовы времени. Проведен ряд 
внеочередных пленарных заседаний, на которых приняты важнейшие социально-
экономические и политические решения. Все конституционные полномочия Совет 
Федерации исполнил в полном объеме.  

22 февраля на 518-м заседании Совет Федерации одобрил федеральные законы 
«О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 
Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой»1 и «О ратификации 
Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией 
и Луганской Народной Республикой»2. Также палата единогласно приняла 
постановление о даче согласия Президенту Российской Федерации на использование 
Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории страны. Эти 
исторические решения способствуют установлению мира на Донбассе, соответствуют 
обязательствам России как ответственного члена мирового сообщества. Помимо этого, 
палата приняла постановление «О возбуждении парламентского расследования 
обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических 
лабораторий на территории Украины». Создана парламентская комиссия по 
расследованию данных обстоятельств. Важной частью ее работы стало привлечение 
внимания мировой общественности к фактам биоразработок США на территории 
Украины, что должно послужить импульсом для совершенствования норм 
международного права в сфере биологической безопасности.   

Основной акцент законотворческой деятельности Совета Федерации был сделан 
на принятии антисанкционных федеральных законов, направленных на повышение 
устойчивости и гибкости экономики, поддержку регионов и граждан в условиях усиления 
внешнего давления в отношении нашей страны. Среди важных законодательных 
новаций следует отметить федеральный закон о введении уголовной ответственности 
за публичное распространение заведомо ложной информации («фейки») об 
использовании Вооруженных Сил Российской Федерации3. Одобрен закон о присвоении 
участникам специальной военной операции на Украине статуса ветерана боевых 
действий4. С целью защиты национальных интересов России одобрены 
законодательные изменения в федеральные законы, касающиеся совершенствования 
механизмов, обеспечивающих устойчивое экономическое развитие в условиях санкций 
со стороны иностранных государств5. 29 июня 2022 года Государственной Думой принят 
подготовленный в том числе по инициативе сенаторов Российской Федерации закон о 
контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием6. Одобрены 
изменения о предоставлении права иностранным гражданам, являющимся 
специалистами в сфере информационных технологий, а также членам их семей, вида на 
жительство без предварительного получения разрешения на временное проживание7.  

Значительная работа была проведена Советом Федерации в области поддержки 
семей с детьми и незащищенных слоев населения8, сохранения исторической памяти. 
Ряд значимых федеральных законов был принят в том числе по инициативе сенаторов 
Российской Федерации. Это, например, законы о бесплатном проезде детей в возрасте 
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до 7 лет в пригородных поездах9, о бесплатном двухразовом питании обучающихся с 
ограниченными возможностями10, о снижении бюрократической нагрузки на педагогов11, 
о газоснабжении Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях12. Особо 
следует отметить законодательные новеллы о невозможности регистрации брендов, 
которые могут ввести в заблуждение потребителя относительно места производства 
товара13. Одобрены законы о создании российского движения детей и молодежи14. 

Осложнение внешнеполитической обстановки стало импульсом к 
переформатированию международной деятельности палаты с упором на углубление 
сотрудничества со странами Содружества Независимых Государств, дальнейшее 
развитие евразийской экономической интеграции и активизацию связей с парламентами 
государств Азии, Африки и Латинской Америки с целью укрепления всего комплекса 
отношений в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной 
сферах. Межпарламентское взаимодействие активно осуществлялось как в 
двустороннем формате, так и на многосторонних международных площадках.  
В Казахстане прошло торжественное заседание Совета МПА СНГ, посвященное  
30-летнему юбилею Ассамблеи. Знаменательным событием стал состоявшийся в 
феврале в городе Душанбе VII Межпарламентский форум «Таджикистан – Россия: 
потенциал межрегионального сотрудничества». В мае в Ашхабаде прошел первый 
Межпарламентский форум стран Центральной Азии и Российской Федерации. 
Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко выразила убеждение, что проведение 
таких встреч способствует дальнейшему углублению сотрудничества между 
парламентами центральноазиатских государств и продвижению общих позиций на 
международной арене15. В рамках рабочего визита в Туркменистан Председатель 
Совета Федерации В.И. Матвиенко приняла участие в пленарном заседании первого 
Диалога женщин стран Центральной Азии и России. Роль межрегионального 
сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного государства стала 
сквозной темой проведенного в Гродно Девятого форума регионов Беларуси и России16. 
По мнению Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко, форум регионов стал 
неотъемлемой частью системы российско-белорусского стратегического партнерства. 

В период весенней сессии состоялись крупные мероприятия, традиционно 
проходящие с непосредственным участием Совета Федерации. Среди них следует 
отметить X Парламентские встречи в рамках XXX Международных образовательных 
чтений на тему «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и 
религиозность»17, а также приуроченный к 10-летию Палаты молодых законодателей 
Форум молодых парламентариев18.  

Значимым событием стал прошедший в июне юбилейный XXV Петербургский 
международный экономический форум, который, несмотря на беспрецедентное 
санкционное давление Запада на Россию, стал по-настоящему событием мирового 
масштаба с обширной деловой и политической программой. Активное участие в работе 
юбилейного форума приняли сенаторы Российской Федерации. 
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Глава I. Законодательная деятельность Совета Федерации за период 
весенней сессии 

§ 1. Общие итоги деятельности Совета Федерации19 

За период весенней сессии проведено 13 заседаний Совета Федерации. Палатой 
рассмотрены 4 федеральных конституционных закона, 359 федеральных законов, 
из них 22 федеральных закона о ратификации и денонсации международных 
договоров и соглашений Российской Федерации с другими государствами и 
международными организациями; одобрен 361 федеральный закон. 2 федеральных 
закона20 отклонено.  
Количество проведенных заседаний Совета Федерации и одобренных федеральных законов за периоды 

весенних сессий 2019–2022 годов  

 
Советом Федерации были приняты постановления, в том числе: 

«Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации», «О возбуждении парламентского расследования 
обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических 
лабораторий на территории Украины», «О предложениях Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по формированию концепции 
федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», 
«О государственной поддержке социально-экономического развития Республики 
Бурятия», «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока», 
«О ходе реализации национального проекта «Экология», «Об актуальных вопросах 
государственной жилищной политики», «О полномочном представителе Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в Конституционном Суде 
Российской Федерации». 

На 517-м заседании в соответствии со статьей 102 Конституции Российской 
Федерации Совет Федерации утвердил изменение границы между субъектами 
Российской Федерации Калужской областью и Брянской областью.  

На 525-м заседании Совет Федерации в соответствии со статьей 102 Конституции 
Российской Федерации поддержал представленную Президентом Российской 
Федерации для проведения консультаций кандидатуру А.В. Куренкова на должность 
Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а на 526-м  заседании по 
представлению Президента Российской Федерации Совет Федерации назначил 
А.Ю. Бушева на должность судьи Конституционного Суда Российской Федерации. 
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На 527-м заседании принято Заявление Совета Федерации в связи с 
Международным днем парламентаризма. 

В период весенней сессии в соответствии со статьями 83, 102 и 129 Конституции 
Российской Федерации Советом Федерации рассмотрены представленные Президентом 
Российской Федерации для проведения консультаций кандидатуры на должности 
прокуроров субъектов Российской Федерации, прокуроров военных и других 
специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов Российской 
Федерации. По итогам консультаций одобрены кандидатуры для назначения 
прокурорами Владимирской, Ленинградской, Орловской областей, города федерального 
значения Севастополя, Московского военного прокурора, военных прокуроров 
Центрального военного округа, Южного военного округа, Ракетных войск 
стратегического назначения, прокурора Амурской бассейновой природоохранной 
прокуратуры. 
 

Количество федеральных законов, рассмотренных за период весенней сессии 2022 года  
комитетами Совета Федерации в качестве комитета-исполнителя и комитета-соисполнителя21 
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§ 2. Анализ основных результатов законодательной деятельности  
Совета Федерации 

1. В сфере конституционного законодательства и государственного 
строительства 

Советом Федерации одобрены ключевые федеральные законы, направленные, в 
частности, на укрепление общественного порядка и безопасности, установление 
ответственности за действия с целью дискредитации российских Вооруженных Сил. 
Усовершенствовано законодательство, регулирующее деятельность лиц, 
причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан Российской 
Федерации. Определены дополнительные механизмы борьбы с преступлениями 
против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Установлены единые 
правила дистанционного голосования на территории всей страны. 

Федеральный закон от 28 января 2022 года № 3-ФЗ «О внесении изменений  
в Уголовный кодекс Российской Федерации». Законопроект был внесен в 
Государственную Думу сенатором Российской Федерации А.А. Турчаком, депутатами 
Государственной Думы П.В. Крашенинниковым и А.Е. Хинштейном. Закон направлен на 
ужесточение уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений 
против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Устанавливается 
возможность назначения уголовного наказания в виде пожизненного лишения свободы 
за преступления сексуального характера, совершенные в отношении 
несовершеннолетних, если такое преступление сопряжено с насилием, тяжкими 
последствиями или совершено в отношении двоих или более несовершеннолетних, а 
также за любое повторное преступление против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних. При этом увеличивается возраст потерпевших. Пожизненное 
лишение свободы может быть назначено за указанные преступления, совершенные  
как в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, так и в отношении лиц  
в возрасте от 14 до 18 лет. 

Федеральный закон от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» уточняет процедуру 
проведения дистанционного электронного голосования. В частности, определяются 
порядок принятия решения, сроки и механизм его проведения, в том числе сроки подачи 
заявления на участие в электронном голосовании, использование электронного списка 
участников. В соответствии с законом дистанционное электронное голосование 
проводится с использованием ГАС «Выборы» или региональных информационных 
систем, прошедших сертификацию. Избиратель на портале в сети Интернет проходит 
процедуры подтверждения личности (идентификации и аутентификации) и получает 
доступ к дистанционному электронному голосованию. 

Федеральный закон от 4 марта 2022 года № 31-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» установил 
административную ответственность граждан, должностных и юридических лиц за 
публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных 
Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее 
граждан, поддержания международного мира и безопасности, а также за призывы к 
введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, 
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граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, если перечисленные 
действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.  

В целях поддержания благоприятных условий для осуществления перевода 
финансовых активов в российскую юрисдикцию декларантам, а также лицам, 
информация о которых содержится в специальной декларации, поданной в ходе 4-го 
этапа амнистии капиталов, предоставлены гарантии освобождения от ответственности 
по ряду статей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Кроме того, с 1 сентября 2022 года вступают в силу положения закона, 
предусматривающие административную ответственность юридических лиц за 
совершение в их интересах сделок или финансовых операций с имуществом, 
полученным преступным путем, а также за неприменение принудительных мер по 
замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о специальных 
экономических и принудительных мерах. 

Федеральный закон от 26 марта 2022 года № 70-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» направлен на 
совершенствование механизма защиты прав юридических лиц, в том числе социально 
ориентированных НКО, а также субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее – МСП) при привлечении их к административной ответственности в рамках 
деятельности контрольных (надзорных) органов и в этих целях предусматривает: 
назначение в безусловном порядке для НКО и субъектов МСП предупреждения в 
качестве единственно допускаемого административного наказания за впервые 
совершенное административное правонарушение, не связанное с причинением вреда 
(возникновением угрозы причинения вреда) жизни и здоровью людей, а также 
окружающей среде, с имущественным ущербом, за которое нормами Особенной части 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  установлена 
санкция в виде административного штрафа; уменьшение размера административного 
штрафа для юридических лиц – социально ориентированных НКО и субъектов МСП, 
относящихся к категориям микро- и малых предприятий, за счет распространения на 
такие категории организаций правил Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях о назначении административного наказания в виде 
административного штрафа лицам, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица; введение ограничения по 
одновременному привлечению к административной ответственности за одно и то же 
административное правонарушение юридического лица и его должностного лица и (или) 
иного работника; введение запрета на суммирование административных штрафов при 
назначении административного наказания за несколько объединенных одним составом 
административных правонарушений, выявленных в ходе осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

Федеральный закон от 4 марта 2022 года № 30-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской 
Федерации» и статью 27 Федерального закона «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» установил, что меры воздействия на 
лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и 
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свобод граждан Российской Федерации, будут применяться ко всем гражданам 
иностранных государств и лицам без гражданства (изначально данные меры 
распространялись на граждан США). К таким мерам относятся в том числе запрет на 
въезд в Россию, арест финансовых и иных активов, запрет на сделки с собственностью, 
инвестициями, распоряжение имуществом, приостановление деятельности 
подконтрольных юридических лиц, приостановление их полномочий (членства) в 
советах директоров или иных органах управления организаций, зарегистрированных на 
территории Российской Федерации.  

Федеральный закон от 9 марта 2022 года № 49-ФЗ «О внесении изменения  
в статью 761 Уголовного кодекса Российской Федерации» предусматривает продление 
срока действия нормы, устанавливающей возможность освобождения физических  
лиц от уголовной ответственности по делам о преступлениях экономической 
направленности. Лица, представившие в налоговый орган в период с 14 марта 2022 года 
до 28 февраля 2023 года специальные декларации, могут быть освобождены от 
уголовной ответственности за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации 
денежных средств, уплаты налоговых и таможенных платежей, специальных, 
антидемпинговых или компенсационных пошлин. Данные изменения внесены в целях 
реализации положений Федерального закона от 9 марта 2022 года № 48-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». 

Федеральный закон от 11 июня 2022 года № 183-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». 
Законопроект был внесен в Государственную Думу сенаторами Российской Федерации 
А.А. Клишасом, В.В. Полетаевым совместно с депутатами Государственной Думы. 
Закон обусловлен обстоятельствами прекращения членства России в Совете Европы и 
направлен на законодательное определение периода, в течение которого могут быть 
исполнены постановления Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) в 
российской правовой системе. В связи с тем, что уведомление России о выходе из 
Совета Европы было направлено 15 марта 2022 года, законом закреплено, что 
постановления ЕСПЧ, вступившие в силу после этой даты, не подлежат исполнению в 
Российской Федерации. Помимо этого, устанавливается, что выплата денежной 
компенсации по решениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта 2022 года 
включительно, производится только в российских рублях на счета в российских 
кредитных организациях и не может быть произведена на счета в иностранных 
кредитных организациях, расположенных в иностранных государствах, совершающих 
недружественные действия в отношении России. Законом также исключаются 
положения процессуальных кодексов, касающиеся пересмотра судебных актов в связи с 
вынесением постановлений ЕСПЧ. При этом предусмотрено, что суды могут при 
необходимости применять соответствующие нормы процессуальных кодексов о 
пересмотре в целях исполнения постановлений ЕСПЧ, вступивших в силу до 15 марта 
2022 года. 
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Федеральный закон от 11 июня 2022 года № 180-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». Законопроект был внесен в 
Государственную Думу сенаторами Российской Федерации А.А. Клишасом, 
В.В. Полетаевым совместно с депутатами Государственной Думы. Закон 
концептуально связан с Федеральным законом от 11 июня 2022 года № 183-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации». Из Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 
УПК РФ) исключаются положения о том, что решения ЕСПЧ являются основанием для 
отмены вступивших в законную силу судебных решений, а также для возобновления 
производства по уголовному делу ввиду новых обстоятельств. Принятие отдельного 
закона в данном случае является необходимым, так как изменения вносятся в УПК РФ. 
При этом законом закрепляется дополнительный компенсаторный механизм защиты 
прав граждан в рамках осуществления производства по уголовным делам. 
Устанавливается новое основание для отмены вступивших в законную силу судебных 
решений и возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств, а именно – признание решением Конституционного Суда 
Российской Федерации нормы соответствующей Конституции в данном 
Конституционным Судом истолковании. 

Федеральный закон от 28 июня 2022 года № 200-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 79 Уголовного кодекса Российской Федерации» направлен на гуманизацию норм 
уголовного законодательства и уточняет порядок применения к осужденным условно-
досрочного освобождения (далее – УДО) после замены неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания. Устанавливается, что в случае, когда неотбытая часть 
наказания была заменена осужденному более мягким видом наказания, срок наказания, 
после фактического отбытия которого может быть применено УДО, исчисляется с 
момента начала срока отбывания наказания, назначенного первоначально по приговору 
суда. 

Федеральный закон от 28 июня 2022 года № 203-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 1161 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 20 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации» предусматривает повышенную 
уголовную ответственность за нанесение побоев лицом, имеющим судимость за 
преступления, совершенные с применением насилия. Законом устраняется 
существующий правовой пробел, когда к уголовной ответственности могли быть 
привлечены только лица, ранее понесшие административное наказание за совершение 
побоев, в то время как лица, имеющие судимость за совершение аналогичного 
преступления, связанного с насильственными действиями, привлекались лишь к 
административной ответственности.  

Федеральный закон от 28 июня 2022 года № 207-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» предоставляет право иностранным гражданам, являющимся 
специалистами в сфере информационных технологий, а также членам их семей 
получить вид на жительство без предварительного получения разрешения на временное 
проживание. Данные иностранные специалисты будут иметь право осуществлять 
трудовую деятельность без разрешения на работу или патента. 
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Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации»22. Законопроект был внесен в Государственную Думу сенаторами 
Российской Федерации А.А. Клишасом, В.В. Полетаевым, депутатом Государственной 
Думы П.В. Крашенинниковым. Закон направлен на модернизацию уголовно-правовых 
мер противодействия пыткам. В этих целях законом вводится новое определение 
понятия «пытка». Под пыткой в Уголовном кодексе Российской Федерации понимается 
любое действие (бездействие), которым какому-либо лицу умышленно причиняется 
сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или 
от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило 
оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать 
или принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на 
дискриминации любого характера. При этом пыткой не будет являться причинение 
физических или нравственных страданий, которые возникают лишь в результате 
правомерных действий должностного лица или другого лица либо неизбежно сопряжены 
с такими действиями. Усиливается наказание за пытки, совершенные должностными 
лицами и сотрудниками правоохранительных органов, устанавливая наказание в виде 
лишения свободы на срок от 4 до 12 лет, а если применение пыток повлекло причинение 
тяжкого вреда здоровью или смерть потерпевшего, максимальное наказание составит от 
8 до 15 лет лишения свободы. 

2. В сфере федеративного устройства, региональной политики, местного 
самоуправления и вопросов развития Севера 

В период весенней сессии Советом Федерации одобрен ряд федеральных законов, 
направленных в том числе на установление мер социально-экономического характера 
в области градостроительной деятельности, земельных отношений, 
государственного кадастрового учета в условиях санкционного давления 
иностранных государств. Приняты меры, направленные на повышение гарантий 
соблюдения прав собственников жилых помещений. 

Федеральный закон от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусматривает ряд мер, 
направленных на обеспечение устойчивого экономического развития и повышение 
социальной защищенности граждан в условиях введения отдельными иностранными 
государствами ограничительных мер. В указанных целях законом внесены изменения в 
6 федеральных законов. Законом установлены временные нормы, которыми 
Правительству Российской Федерации предоставлены полномочия по регулированию 
отношений в отдельных сферах в 2022 году. В сфере долевого строительства 
многоквартирных домов устанавливается возможность продления по заявлению 
участника долевого строительства срока условного депонирования денежных средств на 
счетах эскроу, но не более чем на 2 года. В сфере градостроительной деятельности до 
1 месяца сокращаются сроки согласования градостроительной документации и проектов 
по внесению в нее изменений. С 3 месяцев до 1 сокращаются сроки проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам градостроительной 
документации. В сфере земельных отношений Правительство Российской Федерации 
наделяется полномочием по установлению особенностей предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. До 
1 марта 2023 года предусмотрена возможность пролонгации договоров аренды 
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земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без проведения торгов на срок до 3 лет. В сфере жилищных отношений 
Правительство Российской Федерации наделено правом устанавливать особенности 
начисления штрафных санкций в случаях неполного или несвоевременного внесения 
платы за жилое помещение, коммунальные услуги, а также просрочки исполнения 
обязательств по эксплуатации приборов учета. 

Федеральный закон от 16 апреля 2022 года № 100-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 190 Жилищного кодекса Российской Федерации» уточняет процедуру приемки 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме органом местного самоуправления и лицом, 
уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме (далее – МКД). Это позволит повысить ответственность членов комиссии, 
осуществляющих приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту МКД в части контроля качества и сроков оказания услуг и (или) выполнения 
работ подрядными организациями, соответствия оказанных услуг и (или) работ 
требованиям проектной документации. 

Федеральный закон от 1 мая 2022 года № 124-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» разработан во исполнение Плана первоочередных действий по 
обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного 
давления и направлен на ускорение реализации приоритетных проектов по 
модернизации и расширению инфраструктуры. Вводимые нормы позволят ускорить 
реализацию проектов, осуществляемых за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в том числе в целях сокращения дефицита социальных 
объектов на территориях субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, создания, внедрения и развития импортозамещающих, 
ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий, производства 
инновационных, энергоэффективных строительных материалов. 

Федеральный закон от 11 июня 2022 года № 165-ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации» совершенствует порядок принятия решений 
общим собранием собственников помещений в МКД о выборе управляющей 
организации и порядок предоставления мер государственной поддержки на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. Увеличивается количество голосов 
собственников помещений, необходимое для принятия решения о выборе способа 
управления МКД и выборе управляющей организации (для принятия такого решения 
будет необходимо более чем 50% голосов от общего числа голосов собственников 
помещений в МКД). Это повысит гарантии соблюдения прав собственников жилых 
помещений. Также устанавливается право регионов напрямую перечислять 
компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
непосредственно поставщикам таких услуг и ресурсов.  

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона 
«О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения 
обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в 
статью 132 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»23. Законопроект 
был внесен в Государственную Думу сенаторами Российской Федерации А.В. Яцкиным, 
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Г.Н. Кареловой, Н.А. Журавлевым, А.А. Шевченко, В.Ф. Городецким. Принятые 
новеллы позволят реализовать полное или частичное погашение обязательств по 
ипотечным жилищным кредитам (займам), при условии, что в результате приобретения 
доли (долей) в объекте недвижимости жилое помещение поступает в собственность не 
только гражданина (многодетной матери или многодетного отца), но и его ребенка 
(детей), либо в общую собственность супругов, либо в общую собственность не только 
супруга (супругов), но и его (их) детей. Это повысит эффективность мер 
государственной поддержки и повлечет за собой благоприятные социально-
экономические последствия – повысит гарантии защищенности прав детей. Продлен 
срок действия указанных мер государственной поддержки: период рождения третьего 
ребенка или последующих детей продлевается на 1 год – до 31 декабря 2023 года, при 
этом  кредитный договор (договор займа) должен быть заключен до 1 июля 2024 года. 

3. В сфере обороны и безопасности 

Совет Федерации одобрил федеральные законы, направленные на 
совершенствование законодательства, в том числе касающиеся вопросов 
пенсионного, социального обеспечения военнослужащих. Установлены правовые 
гарантии социальной защиты участникам специальной военной операции на Украине, 
а также в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике.  

Федеральный закон от 28 января 2022 года № 4-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» вносит изменения, устраняющие 
имеющиеся неопределенности при рассмотрении вопроса о реализации прав отдельных 
категорий граждан, уволенных с военной службы, членов их семей, а также членов 
семей погибших военнослужащих в области медицины и права на проезд на 
безвозмездной основе при следовании в медицинские, санаторно-курортные и 
оздоровительные организации. Ранее льгота на лечение в стационарных условиях 
могла быть использована гражданами только 1 раз в год. Сейчас ограничение снято и 
регулируется заключением военно-врачебной комиссии. Для санаторно-курортного 
лечения норма осталась прежней – 1 раз в год. Другая неопределенность касается 
понятия «оздоровительная организация». В новой редакции статьи 20 оно 
конкретизировано: речь идет о проезде «к местам организованного отдыха (домам 
отдыха, базам отдыха, пансионатам, детским оздоровительным лагерям и туристским 
базам)». Кроме того, вводится дополнительный вид мест организованного отдыха «базы 
отдыха».  

Федеральный закон от 16 февраля 2022 года № 14-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 45 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного 
исполнения Российской Федерации, и их семей» и Федеральный закон «О ветеранах» 
предоставляет право на получение: статуса ветерана боевых действий прокурорами и 
следователями органов прокуратуры Российской Федерации, исполнявшими свои 
служебные обязанности в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и 
на прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне 
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вооруженного конфликта, с декабря 1994 года по декабрь 1996 года, прокурорами и 
следователями органов прокуратуры Российской Федерации, сотрудниками 
Следственного комитета Российской Федерации, исполнявшими свои служебные 
обязанности в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 
региона с августа 1999 года; мер социальной поддержки прокурорами и следователями 
органов прокуратуры Российской Федерации, сотрудниками Следственного комитета 
Российской Федерации, ставшими инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, полученных при участии в боевых действиях. Закон распространяет 
меры социальной поддержки, установленные для членов семей погибших (умерших) 
инвалидов боевых действий, на членов семей прокуроров и следователей органов 
прокуратуры Российской Федерации, сотрудников Следственного комитета Российской 
Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей.  

Федеральный закон от 25 февраля 2022 года № 21-ФЗ «О внесении  изменений в 
Федеральный закон «Об оружии» устраняет правовую неопределенность в вопросе 
стажа владения гражданским гладкоствольным огнестрельным оружием, необходимого 
для приобретения права на владение гражданским огнестрельным оружием с нарезным 
стволом. Уточняются основания, при наступлении которых гражданин вправе 
приобрести гражданское огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом, и 
устанавливается порядок осуществления ремонта гражданского и служебного оружия. 
Гражданам Российской Федерации,  награжденным боевым короткоствольным ручным 
стрелковым оружием, на  основании разрешения на его хранение и ношение 
предоставляется право  приобретать и хранить патроны к гражданскому огнестрельному 
оружию,  имеющие равные калибр и размеры с патронами к боевому короткоствольному 
ручному стрелковому оружию, которым они награждены. Спортивные и 
образовательные организации вправе передавать на стрелковых объектах указанным 
гражданам патроны к гражданскому огнестрельному оружию для их использования при 
проведении учебных и тренировочных стрельб из наградного оружия. 

Федеральный закон от 25 февраля 2022 года № 23-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 1 Федерального закона «О приостановлении действия части второй статьи 43 
Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской 
Федерации, и их семей». В соответствии с предусмотренным данным законом 
механизмом реализации все категории военных пенсионеров будут получать 
повышенную пенсию в течение всего 2022 года. На период с 1 января до 1 октября 
2022 года устанавливается ежемесячная доплата в размере 8,6% к назначенным 
пенсиям. С 1 октября 2022 года достигнутый уровень увеличения пенсий по выслуге лет 
(8,6%) с учетом ранее запланированного федеральным бюджетом на 2022 год 
повышения денежного довольствия военнослужащих на 4% будет обеспечен: 
увеличением с 1 октября 2022 года доли денежного довольствия, учитываемого при 
исчислении пенсии, до 77,41%, что повысит реальный размер пенсий на 4,6%; 
установлением ежемесячной доплаты к пенсии по выслуге лет в размере 4,6%  
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от назначенной пенсии пенсионерам, являющимися участниками Великой Отечественной 
войны. 

Федеральный закон от 26 марта 2022 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О ветеранах». Законопроект был внесен в Государственную Думу 
сенаторами Российской Федерации А.А. Турчаком, В.Н. Бондаревым, 
А.А. Карелиным, В.К. Кравченко совместно с депутатами Государственной Думы. 
Закон устанавливает правовые гарантии социальной защиты участникам специальной 
военной операции, проводимой Российской Федерацией на территории Украины, 
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Дополняется 
установленный Федеральным законом «О ветеранах» перечень государств, городов, 
территорий и периодов ведения боевых действий, участие в которых дает право на 
приобретение статуса ветерана боевых действий, периодом выполнения задач в ходе 
специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 
2022 года. Это позволит указанной категории лиц пользоваться правами, льготами и 
мерами государственной поддержки, предусмотренными законодательством для 
ветеранов боевых действий.  

Федеральный закон от 11 июня 2022 года № 166-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 171 Федерального закона «Об обороне» наделяет Министерство обороны 
Российской Федерации полномочиями устанавливать перечень состояний, при которых 
оказывается первая помощь военнослужащим Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов в условиях военного 
времени, ведения военных (боевых) действий, выполнения боевых (учебно-боевых), 
служебно-боевых (оперативно-боевых) задач в области обороны, порядка ее оказания и 
подготовки военнослужащих к мероприятиям первой помощи, а также утверждать 
стандарт оснащения аптечек, сумок, комплектов медицинского имущества, порядок 
организации подготовки военнослужащих и медицинских специалистов медицинских 
(военно-медицинских) подразделений по проведению мероприятий по оказанию первой 
помощи.  

 Федеральный закон от 28 июня 2022 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О статусе военнослужащих» направлен на совершенствование 
порядка обеспечения военнослужащих-граждан, проходящих военную службу по 
контракту (далее – военнослужащие), жильем для постоянного проживания, а также на 
повышение эффективности обеспечения военнослужащих служебными жилыми 
помещениями и жилыми помещениями в общежитиях. Законом закрепляется право на 
внеочередное обеспечение жильем военнослужащих: Героев Российской Федерации, 
имеющих общую продолжительность военной службы 10 лет и более, признанных 
негодными к военной службе по состоянию здоровья, а также для которых штатом 
предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного старшины 
включительно, признанных ограниченно годными к военной службе и подлежащих 
увольнению с военной службы. Закреплено сохранение права пользования 
занимаемыми жилыми помещениями (в том числе служебными и жилыми помещениями 
в общежитиях) за военнослужащими, направленными для прохождения военной службы 
за пределы территории Российской Федерации, в районы Крайнего Севера, 
приравненные к ним местности и другие местности с неблагоприятными 
климатическими или экологическими условиями. Уточнены основания для 
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предоставления и прекращения выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) 
жилых помещений военнослужащим и состоящим на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях уволенным с военной службы    гражданам.  

Федеральный закон «О Военном инновационном технополисе «Эра» 
Министерства обороны Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»24 разработан в целях установления 
правового регулирования отношений, возникающих при реализации вопросов 
обеспечения функционирования территориально обособленного единого комплекса 
«Военный инновационный технополис «Эра» Министерства обороны Российской 
Федерации» (далее – Технополис). Законом определены цели деятельности 
Технополиса, его задачи, основные понятия, органы управления Технополисом, 
перечень мер государственной поддержки участникам Технополиса, устанавливаются 
требования к участнику Технополиса.  

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»25 
предусматривает нормы, направленные на обеспечение безопасности пунктов 
управления государством и Вооруженными Силами Российской Федерации, иных 
специальных объектов мобилизационного назначения и объектов их инфраструктуры.  В 
этих целях устанавливаются полномочия федерального органа обеспечения 
мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации 
(Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации – 
ГУСП); регламентируются вопросы применения физической силы, специальных средств, 
оружия, военной и специальной техники военнослужащими ГУСП, а также меры по 
обеспечению защиты информации о специальных объектах и объектах их 
инфраструктуры. 

4. В сфере международных дел 

В период весенней сессии Советом Федерации одобрены важнейшие федеральные 
законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с 
Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой. Большое 
внимание было уделено вопросам развития международного социально-
экономического, торгового и научно-технологического сотрудничества, обеспечению 
коллективной безопасности.  

Федеральный закон от 22 февраля 2022 года № 15-ФЗ «О ратификации Договора 
о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и 
Донецкой Народной Республикой». Договором, подписанным в городе Москве 
21 февраля 2022 года, устанавливается международно-правовая основа для развития 
межгосударственных отношений между Российской Федерацией и ДНР. Договором 
регулируются вопросы сотрудничества в области внешней политики, защиты 
суверенитета и территориальной целостности, развития торгово-экономического 
сотрудничества, научно-технических связей, энергетики, транспорта, систем связи и 
коммуникаций. Также предусматривается координация усилий в борьбе с 
преступностью, терроризмом, иными насильственными проявлениями экстремизма, 
незаконным оборотом наркотиков, незаконной миграцией, другими видами 
преступлений. 
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Федеральный закон от 22 февраля 2022 года № 16-ФЗ «О ратификации Договора 
о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и 
Луганской Народной Республикой». Договором, подписанным в городе Москве 
21 февраля 2022 года, устанавливается международно-правовая основа для развития 
межгосударственных отношений между Российской Федерацией и ЛНР. Договором 
регулируются вопросы сотрудничества в области внешней политики, защиты 
суверенитета и территориальной целостности, развития торгово-экономического 
сотрудничества, научно-технических связей, энергетики, транспорта, систем связи и 
коммуникаций. Также предусматривается координация усилий в борьбе с 
преступностью, терроризмом, иными насильственными проявлениями экстремизма, 
незаконным оборотом наркотиков, незаконной миграцией, другими видами 
преступлений. 

Федеральный закон от 16 апреля 2022 года № 95-ФЗ «О ратификации 
Соглашения о социальном обеспечении между Российской Федерацией и Восточной 
Республикой Уругвай». Соглашение направлено на урегулирование отношений в сфере 
социального обеспечения граждан обеих стран, определяется перечень социальных 
пособий, условия их выплаты, устанавливает круг лиц, на который распространяются 
указанные положения. В Соглашении устанавливается принцип территориального и 
правового равенства граждан при начислении страховых пенсий по старости, 
инвалидности, потери кормильца, а также пособия на погребение.  

Федеральный закон от 1 мая 2022 года № 117-ФЗ «О ратификации Протокола о 
внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года». Протоколом устанавливаются правила уплаты и исчисления налога на 
добавленную стоимость при импорте товаров с территории одного государства – члена 
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) на территорию свободной 
экономической зоны, пределы которой полностью или частично совпадают с участками 
таможенной границы ЕАЭС налогоплательщиками, являющимися  резидентами 
указанной зоны.  

Федеральный закон от 16 апреля 2022 года № 94-ФЗ «О ратификации Протокола 
о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации 
Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года». Протоколом вводится 
понятие «координирующее государство», которым может быть одно из государств – 
членов Организации Договора о коллективной безопасности (далее – ОДКБ), 
определяемое Советом коллективной безопасности ОДКБ. Устанавливается, что для 
применения в операции ООН по поддержанию мира коллективные миротворческие силы 
ОДКБ создаются под эгидой координирующего государства.  

Федеральный закон от 1 мая 2022 года № 117-ФЗ «О ратификации Протокола о 
внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года 
в части уточнения  механизма формирования кадрового состава Евразийской 
экономической комиссии». Протоколом уточнен порядок комплектования департаментов 
Комиссии сотрудниками на конкурсной основе, изменены сроки действия  трудовых 
договоров (контрактов), заключаемых с директорами департаментов и их 
заместителями, а также определены условия их пролонгации.  

Федеральный закон от 11 июня 2022 года № 175-ФЗ «О денонсации Российской 
Федерацией Соглашения о гарантиях прав граждан государств – участников 
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Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения». 
Денонсируемое межправительственное Соглашение, подписанное 13 марта 1992 года, 
определяет порядок осуществления пенсионного обеспечения граждан государств – 
участников СНГ и членов их семей. Со времени подписания Соглашения в 
государствах – участниках СНГ произошел переход от государственной системы 
пенсионного обеспечения к формированию пенсий на основе уплаченных страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование. В связи с этим Соглашение уже не 
соответствует основным принципам пенсионных систем государств – участников СНГ и 
не обеспечивает гражданам таких государств реализацию в полном объеме их 
пенсионных прав при назначении пенсий. После денонсации Российской Федерацией 
Соглашения пенсионное обеспечение граждан государств – участников СНГ будет 
осуществляться в соответствии с новыми заключенными соглашениями либо в 
соответствии с национальным законодательством (при отсутствии соглашений). Пенсии, 
назначенные по нормам Соглашения до принятия решения о денонсации Российской 
Федерацией Соглашения, не будут подлежать пересмотру, и их выплата будет 
продолжена Российской Федерацией.  

Федеральный закон от 11 июня 2022 года № 157-ФЗ «О ратификации Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Боливарианской 
Республики Венесуэла о сотрудничестве в исследовании и использовании космического 
пространства в мирных целях». Соглашение подписано в городе Каракасе 30 марта 
2021 года и направлено на создание организационно-правовых основ для 
взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Венесуэлой в исследовании и 
использовании космического пространства и практическом применении космической 
техники и космических технологий в мирных целях. В соответствии со статьей 2 
Соглашения компетентными органами, ответственными за его реализацию, являются: от 
Правительства Российской Федерации – Государственная корпорация по космической 
деятельности «Роскосмос»; от Правительства Боливарианской Республики Венесуэла – 
Министерство народной власти по науке и технологиям, представленное входящим в его 
структуру Боливарианским агентством по космической деятельности. Сотрудничество в 
рамках Соглашения может осуществляться в следующих областях: космическая наука и 
исследование космического пространства, включая астрофизические исследования и 
изучение планет; дистанционное зондирование Земли из космоса; спутниковая связь и 
связанные с ней информационные технологии и услуги; спутниковая навигация и 
связанные с ней технологии и услуги; космическая геодезия и метеорология; 
космическое материаловедение; космические биология и  медицина; пилотируемые 
космические полеты; предоставление и  использование услуг по запускам космических 
аппаратов; использование  результатов совместной деятельности по созданию новой 
космической техники и технологий в иных отраслях экономики; защита и контроль 
космической среды; многостороннее международно-правовое  сотрудничество. Стороны 
и (или) компетентные органы при необходимости могут также определять по взаимному 
согласию иные области сотрудничества посредством заключения дополнительных 
соглашений.  

Федеральный закон «О ратификации Договора об основах отношений между 
Российской Федерацией и Антигуа и Барбудой»26. Договор направлен на развитие и 
укрепление двусторонних отношений между Российской Федерацией и Антигуа и 



 

 21

Барбудой на основе взаимного уважения, дружбы и сотрудничества и при строгом 
соблюдении положений Устава ООН. Согласно положениям Договора стороны 
осуществляют взаимовыгодное сотрудничество в торговой, экономической, 
экологической, социальной, культурной, образовательной и спортивной сферах, в 
области здравоохранения, науки и техники, предотвращения стихийных бедствий; 
способствуют обмену информацией и научной литературой, развитию и укреплению 
связей между научными и  образовательными организациями, научными и научно-
педагогическими работниками, специалистами двух государств. Стороны также в 
соответствии с двусторонними и многосторонними международными договорами, 
участниками которых они являются, взаимодействуют в сфере борьбы с 
международным терроризмом, его финансированием, незаконным  оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, транснациональной организованной 
преступностью.   

5. В сфере бюджета и финансовых рынков 

Совет Федерации в весеннюю сессию одобрил целый комплекс федеральных законов в 
сфере совершенствования бюджетного, налогового законодательства с целью 
принятия необходимых мер по поддержке граждан, регионов, муниципалитетов и 
экономики в условиях беспрецедентного давления со стороны зарубежных 
государств. Кроме того, предусматриваются меры, способствующие стабилизации 
ситуации на российском фондовом рынке, установлен порядок использования средств 
пенсионных накоплений ликвидируемых негосударственных пенсионных фондов. 
Одобрены новации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Федеральные законы: от 25 февраля 2022 года № 17-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная 
упрощенная система налогообложения»; от 25 февраля 2022 года № 18-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации  
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; от 25 февраля 2022 года 
№ 22-ФЗ «О внесении изменений в статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации». Изменения касаются улучшения условий ведения предпринимательской 
деятельности, включая упрощение налоговой отчетности. Предусматривается 
проведение с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года на территории города Москвы, 
Московской и Калужской областей, а также Республики Татарстан эксперимента  
по введению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная 
система налогообложения». Переход на новый режим возможен с 1 июля 2022 года  
для вновь созданных организаций и вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей, а с 1 января 2023 года – для всех остальных. Новым режимом 
смогут воспользоваться налогоплательщики, годовой доход которых не превышает 
60 млн рублей, с численностью наемных работников до 5 человек, выплачивающие 
зарплату только в безналичной форме. Определен перечень категорий 
налогоплательщиков, которые не вправе применять новый режим. Налогоплательщики 
освобождаются от обязанности подавать налоговую декларацию и расчет по страховым 
взносам. Налоговый период – 1 месяц. Налоговые ставки – 8% (при объекте 
налогообложения «доходы») и 20% (при объекте налогообложения «доходы минус 
расходы»). Минимальный налог – 3% от суммы доходов. Совокупный тариф страховых 
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взносов – 0%. Фиксированный размер страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 
2040 рублей в год (с ежегодной индексацией с учетом роста средней заработной платы 
в Российской Федерации). Расчет налога, который ведется налогоплательщиком в 
личном кабинете, будет осуществляться налоговыми органами на основании данных 
учета доходов и расходов и информации, предоставляемой уполномоченной кредитной 
организацией. Поступления налога по новому режиму будут зачисляться по нормативу 
46% – в федеральный бюджет и 54% – в региональные бюджеты. Предусматривается, 
что доходы от указанного налога, зачисляемые в федеральный бюджет, а также 
межбюджетные трансферты из федерального бюджета позволят компенсировать 
выпадающие доходы государственных внебюджетных фондов, которые возникнут в 
связи с установлением льгот по уплате страховых взносов для налогоплательщиков, 
применяющих новый налоговый режим. Важные изменения касаются 
совершенствования режима специальных административных районов. Законом 
определены правила и условия приобретения (утраты) российской организацией статуса 
международной холдинговой компании – резидента САР (на территориях острова 
Октябрьский Калининградской области и острова Русский Приморского края), а также 
условия применения такими компаниями пониженных ставок по налогу на прибыль 
организаций. 

Федеральный закон от 9 марта 2022 года № 53-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году» направлен на реализацию 
первоочередных мер по обеспечению финансовой стабильности бюджетной системы и 
эффективному управлению структурой государственного долга. Предусматривается 
возможность приобретения за счет средств Фонда национального благосостояния 
(далее – ФНБ) государственных ценных бумаг Российской Федерации и акций 
российских эмитентов, не связанных с финансированием самоокупаемых 
инфраструктурных проектов, что позволит стабилизировать ситуацию на российском 
фондовом рынке. Также устанавливается возможность направления дополнительных 
ненефтегазовых доходов федерального бюджета в резервный фонд Правительства 
Российской Федерации с целью оперативного финансирования мер по снижению 
негативного влияния геополитической обстановки и экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики и финансовый сектор. Предоставляются дополнительные 
возможности для оперативного перераспределения в 2022 году бюджетных 
ассигнований в ходе исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
на реализацию данных мероприятий. Например, Правительство Российской Федерации 
без внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете сможет 
направить дополнительные нефтегазовые доходы на погашение государственного долга 
Российской Федерации и исполнение публичных нормативных обязательств в случае 
недостаточности средств. При этом внесение изменений в сводную бюджетную роспись 
федерального бюджета по таким временным основаниям будут контролироваться 
Комиссией Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению 
бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде. Регионы 
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также получают дополнительные возможности для оперативного перераспределения 
бюджетных средств, а также для использования средств, высвобождаемых в результате 
реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, ранее предоставленным из 
федерального бюджета в связи с ухудшением экономической ситуации. 

Федеральный закон от 9 марта 2022 года № 47-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» предусматривает 
освобождение от обложения НДС операций по реализации банками драгоценных 
металлов в слитках физическим лицам с изъятием из хранилищ банков (данная норма 
будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года), введение 
с 1 января 2023 года запрета на применение налогоплательщиками, осуществляющими 
деятельность в ювелирной отрасли, упрощенной и патентной систем налогообложения. 

Федеральный закон от 14 марта 2022 года № 59-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 9 и 10 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации  
и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2022 году». Законопроект был внесен в Государственную Думу сенатором 
Российской Федерации Н.А. Журавлевым и депутатом Государственной Думы 
А.М. Макаровым. Закон направлен на повышение оперативности принятия необходимых 
мер бюджетной политики по поддержке граждан и экономики в текущих условиях. Закон 
продлевает на 2022 год предоставленное в 2020–2021 годах Правительству Российской 
Федерации, регионам и муниципалитетам право вносить изменения в программы 
государственных гарантий Российской Федерации, государственных гарантий субъекта 
Российской Федерации, муниципальных гарантий соответственно без внесения 
изменений в законы (решения) о бюджетах. При этом Правительство Российской 
Федерации должно установить порядок и условия предоставления и исполнения 
государственных гарантий Российской Федерации с превышением показателей, 
установленных федеральным законом о федеральном бюджете. В случае направления 
дополнительных нефтегазовых доходов на финансирование первоочередных 
мероприятий по поддержке регионов, отраслей экономики и организаций (такая 
возможность предусмотрена Федеральным законом от 9 марта 2022 года № 53-ФЗ) в 
2022 году также не потребуются изменения в федеральный закон о федеральном 
бюджете. При этом закон усилит парламентский финансовый контроль. Проекты 
правовых актов и решений о предоставлении и распределении межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджету Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования и бюджетам его территориальных фондов должны также 
рассматриваться Комиссией Федерального Собрания Российской Федерации по 
перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом 
периоде.  

Федеральный закон от 1 мая 2022 года № 128-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 9 и 10 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс  
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной  системы Российской 
Федерации в 2022 году» предоставляет возможность регионам в 2022 году получить 
бюджетные кредиты из федерального бюджета, в том числе для погашения долговых 
обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) по 
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государственным (муниципальным) ценным бумагам субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования) и кредитам, полученным от кредитных организаций, 
иностранных банков и международных финансовых организаций, которые подлежат 
погашению в марте – декабре 2022 года. Условия предоставления – регионам с 
расчетной бюджетной обеспеченностью не выше 1,5 на 2022 год, срок погашения 
кредита не позднее 2028 года включительно, плата за пользование кредитом по ставке 
0,1% годовых; на пополнение остатка средств на едином счете регионального бюджета. 
Условия предоставления – в размере не выше одной десятой законодательно 
утвержденного общего объема доходов бюджета субъекта Российской Федерации на 
2022 год, срок возврата – до 30 декабря 2022 года. По ранее выданным бюджетным 
кредитам регионы освобождаются от погашения в 2022 году задолженности, 
продлевается срок проведенной ранее реструктуризации задолженности перед 
Российской Федерацией: срок погашения по основному долгу и процентам переносится 
с 2022 на 2029 год. Задолженность регионов по новым бюджетным кредитам, как и по 
ранее выданным, может быть списана в объеме поступления налоговых доходов от 
реализации новых инвестиционных проектов в федеральный бюджет27. 

Федеральный закон от 1 мая 2022 года № 125-ФЗ «О внесении изменения в 
Федеральный закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные 
действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» вводит запрет 
для кредитных организаций предоставлять компетентным органам иностранных 
государств (включая судебные органы) запрошенные такими органами сведения о 
клиентах и совершаемых ими операциях, представителях клиентов, 
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом и Федеральным законом от 28 июня 2014 года 
№ 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными 
гражданами и  юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Также законом 
уточняется порядок взаимодействия кредитных организаций, Банка России и 
федерального органа исполнительной власти, определяемого Президентом Российской 
Федерации в случаях осуществления передачи сведений. Устанавливается, что 
кредитная организация при получении от компетентного органа иностранного 
государства запроса о предоставлении сведений в срок не позднее трех рабочих дней 
обязана проинформировать Банк России о факте получения такого запроса. Банк 
России направляет полученную от кредитной организации информацию о наличии 
запроса сведений в уполномоченный орган. Взаимодействие Банка России и 
уполномоченного органа осуществляется на основании отдельного соглашения. 
Уполномоченный орган направляет в Банк России информацию о возможности 
предоставления кредитной организацией компетентному органу иностранного 
государства запрошенных им сведений. Банк России в течение трех рабочих дней 
доводит полученную информацию до кредитной организации через личный кабинет на 
официальном сайте Банка России в сети Интернет. Кредитная организация в случае 
получения от Банка России информации о возможности предоставления сведений 
получает право предоставить соответствующие сведения компетентному органу 
иностранного государства. Также закон устанавливает, что предоставление кредитной 
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организацией компетентному органу иностранного государства запрошенных им 
сведений в случае получения информации о возможности предоставления таких 
сведений не является нарушением банковской тайны, а также законодательства 
Российской Федерации в области персональных данных. Кроме того, предусмотрены 
меры ответственности к  кредитной организации и должностным лицам кредитной 
организации, предусмотренные Федеральным законом от 10 июля 2022 года № 86-ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и федеральными 
законами, за несоблюдение требований федерального закона. 

Федеральный закон от 28 мая 2022 года № 149-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в статьи 251 и 262 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» восстанавливает действие льготы по 
налогу на прибыль организаций в отношении доходов в виде имущественных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности. Такие доходы не будут учитываться при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль. Указанная льгота действовала в 
период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года. Однако такой период оказался 
недостаточным для получения значимых результатов. Теперь льгота будет действовать 
с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года, а для субъектов МСП – до 31 декабря 
2026 года. Реализация новаций позволит обеспечить рост прибыли, повышение 
конкурентоспособности продукции и капитализации российских организаций и не 
приведет к выпадающим доходам федерального бюджета.  

Федеральный закон от 28 мая 2022 года № 142-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 111 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
уточняет понятие нового морского месторождения для месторождения углеводородного 
сырья, дата начала промышленной добычи на котором  приходится на период до 
1 января 2016 года, расположенного полностью в границах российской части дна 
Каспийского моря и указанного в единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности ЕАЭС. Такие изменения необходимы для создания налоговых условий, 
аналогичных действующим на месторождениях углеводородного сырья, работающих с 
применением налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. При 
рассмотрении законопроекта во втором чтении в целях сохранения объемов налоговых 
поступлений в бюджеты субъектов Российской Федерации28 на 2022 год была принята 
поправка, в соответствии с которой на 2022 год будет сохранен действующий порядок 
распределения прибыли между участниками консолидированной группы 
налогоплательщиков29.  

Федеральный закон от 28 мая 2022 года № 146-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 1661 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 9 и 10 Федерального 
закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году»30 
установил дополнительные особенности исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2022 году для обеспечения развития экономики в текущих 
условиях. Так, в целях ускорения и упрощения расчетов за счет средств федерального 
бюджета увеличен размер цены контрактов (договоров), которые подлежат 
обязательному казначейскому сопровождению в 2022 году, с 600 тыс. рублей до 5 млн 
рублей. Определены случаи, когда авансовые платежи и оплата по контрактам и 
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договорам могут перечисляться сразу на расчетный счет поставщика в кредитной 
организации без открытия ему лицевого счета в органе Федерального казначейства. Это 
позволит ускорить оплату, например, за уже выполненную поставку товаров или за 
материалы и оборудование, которые включены в сметы строительства или 
капитального ремонта. Регионы и муниципальные образования получили право также 
установить необходимый размер цены контрактов и договоров, подлежащих 
обязательному казначейскому сопровождению, для ускорения расчетов за счет средств 
соответствующего бюджета. Регионы, которые досрочно погасили в январе – феврале 
2022 года долги по государственным (муниципальным) ценным бумагам и коммерческим 
кредитам, смогут заместить эти расходы льготными бюджетными кредитами. Для этого 
объем средств федерального бюджета на предоставление таких бюджетных кредитов 
увеличен с 390,7 млрд рублей до 420 млрд рублей. Правительству Российской 
Федерации в 2022 году предоставлено право при необходимости направить средства 
ФНБ на предоставление регионам бюджетных кредитов, погашение государственного   
долга, исполнение публичных нормативных обязательств, а также оперативно  внести в 
сводную бюджетную роспись ряд изменений без корректировки федерального закона о 
федеральном бюджете. Кроме того, законодательно закреплены полномочия 
Федерального казначейства по ведению реестров государственной (муниципальной) 
поддержки инвестиционных проектов.   

Федеральный закон от 28 мая 2022 года № 152-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
предусматривает внесение изменений в Федеральный закон от 3 августа 2018 года  
№ 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении  
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Вносимые 
изменения направлены на упрощение применения процедуры переработки товаров на 
таможенной территории. В частности, законом устанавливаются: сокращение срока 
рассмотрения заявлений при внесении изменений и дополнений в разрешение на 
переработку товаров после совершения операций по переработке с 10 до 3 рабочих 
дней; возможность подачи в таможенный орган заявления на переработку товаров на  
таможенной территории в случае отсутствия сведений об отходах, образующихся в 
результате совершения операций по переработке товаров; возможность согласования 
норм выхода продуктов переработки от минимального до максимального показателей, 
если эти показатели зависят от химических и физических показателей ввезенных 
товаров, без внесения  изменений в разрешение на переработку товаров на таможенной 
территории. Новации позволят участникам внешнеэкономической деятельности более 
эффективно использовать данную таможенную процедуру.  

Федеральный закон от 28 июня 2022 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» предусматривает изменения в 
Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 
и ряд других федеральных законов в целях исполнения рекомендаций Группы 
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Изменения 



 

 27

направлены на сокращение сроков осуществления блокировки денежных средств и 
иного имущества организаций и физических лиц, в отношении которых принято решение 
Совета Безопасности ООН или органов, специально созданных решениями Совета 
Безопасности ООН о включении их в перечни организаций и физических лиц, связанных 
с террористическими  организациями и террористами или с распространением оружия 
массового уничтожения. Также устанавливаются обязанности и порядок реализации 
финансовыми организациями отмены мер по замораживанию (блокированию) денежных 
средств или иного имущества лиц, в отношении которых соответствующие решения 
были отменены. Устраняются отдельные пробелы в законодательстве Российской 
Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, выявленные в результате 
правоприменения31.  

Федеральный закон от 11 июня 2022 года № 162-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 10 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2022 году» устанавливает особенности исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2022 году в связи с проведением предусмотренного 
статьей 45 Налогового кодекса Российской Федерации эксперимента по применению 
единого налогового платежа. Указанный эксперимент предусматривает на период с 
1 июля по 31 декабря 2022 года особый порядок уплаты (перечисления) организациями 
и индивидуальными предпринимателями налогов, сборов и страховых взносов 
посредством единого налогового платежа на отдельный казначейский счет. На период 
проведения эксперимента поступления от единого налогового платежа в бюджетную 
систему Российской Федерации законом определяются как источники внутреннего 
финансирования дефицита федерального бюджета. Эти поступления будут отражаться 
по отдельному коду бюджетной классификации по главе Федеральной налоговой 
службы. Определено, что Федеральное казначейство распределяет поступления от 
единого налогового платежа по установленным в бюджетном законодательстве 
нормативам между федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской 
Федерации, местными бюджетами, а также бюджетами государственных внебюджетных 
фондов. Учитывая, что в рамках эксперимента налоговые органы будут предоставлять 
финансовым органам субъектов Российской Федерации, муниципальным  образованиям 
сведения о принадлежности денежных средств, полученных в качестве единого 
налогового платежа, к налогам, сборам, страховым взносам, то есть источникам 
формирования доходов соответствующего бюджета, законом на период с 1 июля по 
31 декабря 2022 года приостановлено требование статьи 40 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации о предоставлении им такой информации Федеральным 
казначейством.  

Федеральный закон от 28 июня 2022 года № 227-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 78 и 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации». Согласно действующей 
редакции положений статей 78 и 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации все 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, которые регулируют 
предоставление субсидий и грантов в форме  субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), НКО, не являющимся 
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казенными учреждениями, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, должны соответствовать общим требованиям, 
определенным Правительством Российской Федерации. Закон наделяет Правительство 
Российской Федерации правом установить особенности применения указанных общих 
требований для тех субъектов Российской Федерации, которые в течение двух из трех 
последних лет получали межбюджетные трансферты из федерального бюджета (без 
учета субвенций из федерального бюджета) в объеме не более 20% собственных 
доходов. Смягчение общих требований для финансово устойчивых регионов повысит их 
самостоятельность при предоставлении юридическим и физическим лицам субсидий и 
грантов в форме субсидий.  

Федеральный закон от 28 июня 2022 года № 212-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Законопроект был внесен в 
Государственную Думу сенатором Российской Федерации Н.А. Журавлевым 
совместно с депутатами Государственной Думы. Законом устанавливается порядок 
использования средств пенсионных накоплений ликвидируемых негосударственных 
пенсионных фондов (далее – НПФ), оставшихся после погашения требований 
кредиторов в результате процедуры банкротства. Указанные накопления будут 
направляться в Пенсионный фонд Российской Федерации и учитываться на 
индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, заключивших договор об 
обязательном пенсионном страховании с данным ликвидируемым НПФ. Поправками ко 
второму чтению, автором которых является в том числе сенатор Российской 
Федерации Н.А. Журавлев, были внесены дополнения в Федеральный закон от 4 июня 
2018 года № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные 
действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», в 
соответствии с которыми Президенту Российской Федерации предоставляются 
дополнительные полномочия по установлению мер воздействия (противодействия), 
направленных на обеспечение финансовой стабильности Российской Федерации. При 
этом Президент вправе передать отдельные полномочия по осуществлению данных мер 
воздействия (противодействия) Правительству Российской Федерации и (или) 
Центральному банку Российской Федерации. 

Федеральный закон от 28 июня 2022 года № 231-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусматривает следующие 
основные положения: минимальный размер инвестиций (поставщика-инвестора) по 
офсетному контракту снижается с 1 млрд рублей до 100 млн рублей; вводится 
возможность заключения офсетного контракта с одним инвестором несколькими 
субъектами Российской Федерации, а также размещения производства в другом 
субъекте Российской Федерации; минимальный размер инвестиций для совместных 
офсетных контрактов устанавливается на уровне 400 млн рублей; для инвестора 
сохраняется возможность поставки в качестве единственного поставщика 
произведенной в рамках офсетного контракта продукции, объем таких поставок для 
заказчиков субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, 
расположенных на его территории, составит до 30% указанной продукции, при этом 
такое ограничение не будет действовать в случае осуществления инвестиций в объеме 
более 1 млрд рублей; вводится временная (до 31 декабря 2022 года) возможность 
изменить существенные условия контракта на поставку лекарственных препаратов, 
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медицинских изделий и расходных материалов в  части цены контракта и количества 
закупаемых товаров в пределах 30% с сохранением цены за единицу товара, 
предусмотренной  контрактом; продлевается на 2 года (с 31 декабря 2022 года по 
31 декабря 2024 года) действие особого порядка  отбора исполнителей контрактов 
(закупки оборудования и техники, работ по выполнению инженерных изысканий, 
архитектурно-строительному  проектированию, строительству, реконструкции, 
капитальному и текущему  ремонту, сносу объектов капитального строительства 
(включая автомобильные  дороги), работ по содержанию автомобильных дорог  
и (или) искусственных дорожных сооружений территорий) в Республике Крым и 
городе Севастополь. 

Федеральный закон от 28 июня 2022 года № 234-ФЗ «О внесении изменений в 
главу 254 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» расширил перечень 
участков недр, на которых осуществляется добыча углеводородного сырья, облагаемого 
налогом на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (далее – НДД). 
Расширение перечня позволит, в частности, привлечь дополнительные инвестиции для 
разработки новых месторождений, создаст условия для увеличения рабочих мест, 
развития инфраструктуры, что будет иметь потенциально высокий мультипликативный 
эффект. Вносимыми законом изменениями увеличение доходов федерального бюджета 
на 5-летнем интервале предполагается около 200 млрд рублей, в бюджеты субъектов 
Российской Федерации – более 35 млрд рублей.  

Федеральный закон от 28 июня 2022 года № 206-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 3 и 5 Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению  
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 
предусматривает возможность постановки на учет в качестве плательщика НПД через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (через приложение «Мой 
налог», уполномоченного оператора электронной площадки или уполномоченную 
кредитную организацию). Дополнительно предоставляется право зарегистрироваться в 
качестве плательщика НПД гражданам Украины, ДНР и ЛНР32.  

Федеральный закон от 28 июня 2022 года № 225-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» предусматривает 
для участников соглашения о защите и поощрении капиталовложений (далее – СЗПК) 
введение механизма налогового вычета в отношении налога на прибыль организаций, 
налога на имущество организаций и земельного налога. Участник СЗПК вправе 
уменьшать подлежащие уплате в соответствующий бюджет суммы указанных налогов 
на налоговые вычеты в размере фактических затрат, которые предусмотрены мерами 
государственной поддержки. При утрате организацией статуса участника СЗПК 
неуплаченные суммы налогов подлежат восстановлению и уплате в соответствующий 
бюджет. Налоговый вычет применяется при условии предоставления в 
соответствующий федеральный орган уведомления о налоговом вычете для СЗПК.  
Участник СЗПК определяет отдельно налоговую базу от осуществления деятельности, 
связанной с реализацией инвестиционного проекта и от осуществления иных видов 
деятельности. Убыток, полученный при осуществлении деятельности, связанной с 
СЗПК, может быть перенесен на будущее. Участник СЗПК, который имеет 
обособленные подразделения, уменьшает только налог на прибыль организаций, 
подлежащий уплате в бюджет субъекта Российской Федерации. В результате 
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применения налогового вычета указанные налоги могут быть снижены до нуля при 
условии, что они начислены на доходы от деятельности в рамках реализации СЗПК. 
Законом установлен перечень оснований, в соответствии с которыми участник СЗПК 
утрачивает право применять налоговый вычет по указанным налогам. При 
рассмотрении закона во втором чтении была включена норма, согласно которой к 
участнику СЗПК, реализующему инвестиционный проект в сфере добычи руд цветных 
металлов с объемом капвложений не менее 300 млрд рублей, не применяются 
положения последующих актов законодательства о налогах и сборах в части 
коэффициента, характеризующего территорию добычи полезного  ископаемого, при 
исчислении налога на добычу полезных ископаемых. 

Федеральный закон от 28 июня 2022 года № 190-ФЗ «О признании утратившим 
силу пункта 2 статьи 22 Федерального закона «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и внесении изменения 
в Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» предусматривает освобождение на 90 дней от обязанности по 
страхованию гражданской ответственности прибывших с территории Украины, ДНР и 
ЛНР физических лиц – владельцев транспортных средств, зарегистрированных на 
указанных территориях. В случае если указанными физическими лицами при 
использовании данных транспортных средств причинен вред и у таких лиц отсутствуют 
договоры обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО), 
потерпевшие имеют право на получение компенсационных выплат в счет возмещения 
вреда, причиненного их жизни, здоровью и имуществу, от профессионального 
объединения страховщиков (Российский союз автостраховщиков). Указанные положения 
будут распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля по 31 декабря 
2022 года. Освобождение от обязанности по ОСАГО в соответствии с законом 
прекращается с 1 января 2023 года.  

6. В сфере экономической политики 

Советом Федерации одобрен комплекс федеральных законов, имеющих важное 
значение для стимулирования инвестиционной активности, поддержки субъектов 
экономической деятельности, использования механизма особых экономических зон, 
цифровизации системы контроля за формированием и использованием дорожных 
фондов, создания условий для обеспечения бесперебойной работы транспортного 
комплекса в современных реалиях сложной геополитической обстановки. 
Устанавливаются особенности регулирования различных сфер социально-
экономической жизни российского общества в новых реалиях. 

Федеральный закон от 16 февраля 2022 года № 12-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 232 Федерального закона «Об электроэнергетике» корректирует подход к 
определению платы за технологическое присоединение к электрическим сетям. 
Предусматривается, что с 1 июля 2022 года размер инвестиционной составляющей на 
покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства (от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики), включаемой в состав 
платы за технологическое присоединение заявителей с энергопринимающими 
устройствами мощностью до 150 кВт, составит не более 50% от величины указанных 
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расходов, а с 1 января 2023 года – 100%. С 1 июля 2024 года снимается запрет на 
включение в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью свыше 150 кВт инвестиционной составляющей на 
покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры. Согласно 
закону по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов размер включаемой в состав платы 
за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие 
расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства может быть уменьшен 
при условии компенсации сетевой организации не полученных доходов за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации. Правительство Российской Федерации 
наделяется полномочием устанавливать особенности определения размера и 
применения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью не более 150 кВт по третьей категории надежности. В целом, 
закон направлен на поэтапный переход на экономически обоснованный уровень затрат 
на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств 
мощностью до 150 кВт. 

Федеральный закон от 6 марта 2022 года № 39-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» создает правовые основы 
для внедрения информационной системы контроля за формированием и 
использованием средств дорожных фондов всех уровней, по сути, цифровой модели 
всех автомобильных дорог общего пользования на территории Российской Федерации. 
Это позволит пользователям получать актуальную информацию о состоянии дорог, 
финансировании дорожной деятельности, выполняемых работах на дорогах, об 
аварийно-опасных участках, ограничениях и прекращении движения. Новая 
информационная система контроля создается взамен существующего сейчас Единого 
государственного реестра автомобильных дорог, который с 1 сентября 2023 года 
упраздняется. Также продолжается цифровизация грузовых автомобильных перевозок. 
Закон расширяет перечень документов, которые могут оформляться в электронном 
виде: договор фрахтования, путевой лист, заказ и заявка. Прописываются особенности 
оформления и использования этих документов в электронном виде. Принятие закона 
позволит повысить эффективность контроля, в том числе общественного, за 
расходованием средств, выделенных на дорожную деятельность, а также повысить 
прозрачность транспортных операций и оптимизировать взаимодействие перевозчиков с 
грузоотправителями и грузополучателями.  

Федеральный закон от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» носит комплексный характер 
и направлен на защиту национальных интересов Российской Федерации в связи с 
недружественными действиями иностранных государств и международных организаций. 
Законом вносятся изменения в целый ряд федеральных законов, которыми 
устанавливаются особенности регулирования различных сфер социально-
экономической жизни российского общества. Реализация норм закона будет 
способствовать оперативному принятию Правительством Российской Федерации мер по 
поддержке субъектов экономической деятельности и созданию условий для устойчивого 
экономического развития в обстоятельствах санкционного давления со стороны 
иностранных государств, а также обеспечению защиты граждан Российской Федерации 
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посредством устранения рисков пенсионного обеспечения, осуществления социального 
страхования, оказания медицинской помощи, обеспечения лекарственными 
препаратами в связи с недружественными действиями иностранных государств и 
международных организаций.  

 Федеральный закон от 14 марта 2022 года № 56-ФЗ «О внесении изменений в 
Воздушный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» направлен на поддержку транспортных компаний в условиях 
введения рядом стран санкций, влияющих на их деятельность. Реализация 
предусмотренных в законе мер позволит обеспечить бесперебойную работу 
транспортной отрасли, сохранить уровень пространственной связанности и 
транспортной доступности территорий, мобильности населения, а также снизит 
финансовую нагрузку на транспортные компании и собственников транспортной 
инфраструктуры, связанную с выполнением ряда требований в области транспортной 
безопасности. С этой целью предусматриваются следующие антисанкционные меры – 
создаются правовые условия для сохранения российскими авиакомпаниями авиапарка и 
предоставления возможности эксплуатировать находящиеся в лизинге у российских 
компаний иностранные самолеты для осуществления внутрироссийских перевозок. Для 
этого упрощается процедура сертификации и допуска к эксплуатации воздушных судов, 
разрешается регистрация прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у 
российских компаний, упрощаются регистрация самолетов в российском реестре 
воздушных судов и переход таких судов из-под иностранной юрисдикции под 
юрисдикцию Российской Федерации. В сфере морского и внутреннего водного 
транспорта Правительству Российской Федерации предоставляются полномочия 
устанавливать ответные ограничения в отношении иностранных судов тех государств, 
которые запретили судам Российской Федерации заходить в свои порты. Вводятся 
механизмы, необходимые для исключения рисков применения на территории 
Российской Федерации решений международных организаций, противоречащих 
интересам Российской Федерации, а также для удержания железнодорожного 
подвижного состава, принадлежащего иностранным администрациям, в ответ на 
удержание ими российских вагонов. Продлевается до 31 декабря 2023 года срок, до 
которого субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики должны обеспечить 
проведение сертификации средств обеспечения транспортной безопасности.  

Федеральный закон от 14 марта 2022 года № 57-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О промышленной политике в Российской Федерации» в части регулирования 
специальных инвестиционных контрактов» направлен на поддержку промышленных 
предприятий в текущих условиях и стимулирование инвестиционной активности для 
создания новых промышленных производств путем возобновления механизма 
СПИК 1.0. Возможность заключения СПИК 1.0 появилась в 2015 году в соответствии с 
новой редакцией статьи 16 Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ 
«О промышленной политике в Российской Федерации». Разработанный в сжатые сроки 
инструмент рассматривался как один из ответов на вызовы 2014 года и был направлен 
на привлечение финансовых ресурсов, необходимых для дальнейшего экономического 
развития в условиях ограниченного доступа к иностранному капиталу. В 2019 году 
Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 290-ФЗ «О внесении изменений в 
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Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» в части 
регулирования специальных инвестиционных контрактов» введен СПИК 2.0 для 
реализации инвестиционных проектов по разработке и внедрению технологий в целях 
освоения серийного производства промышленной продукции. Возможность заключения 
новых СПИК 1.0 была исключена, но контракты, заключенные до принятия данного 
закона, в том числе региональные СПИК, сохраняют свое действие в соответствии с их 
условиями. В настоящее время в условиях введенных санкций прогнозируются 
существенные риски при реализации большинства инфраструктурных проектов, в том 
числе проектов в отдельных отраслях промышленности Российской Федерации. Для 
поддержки деятельности хозяйствующих субъектов в текущих условиях и 
стимулирования инвестиционной активности по созданию новых промышленных 
производств введено параллельное применение обоих механизмов СПИК. 

Федеральный закон от 26 марта 2022 года № 71-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты» расширяет перечень исключений из запрещенных 
видов деятельности на территории особых экономических зон, дополнив его 
производством и переработкой этана, сжиженного углеводородного газа и жидкой стали. 
Данная новелла позволит повысить доступность использования механизма особых 
экономических зон для потенциальных инвесторов. Закон внес изменения, 
направленные на поддержку экспорта и импорта в текущей экономической ситуации. 
В частности, за Российским экспортным центром, Российским агентством по 
страхованию экспортных кредитов и инвестиций и Государственным 
специализированным Российским экспортно-импортным банком закреплена 
возможность осуществлять мероприятия, направленные на поддержку не только 
экспорта, но и импорта. При этом Правительство Российской Федерации наделено 
правом возлагать такие функции и на другую организацию. Исполнение обязательств по 
заключенным данной организацией договорам может быть обеспечено государственной 
гарантией Российской Федерации, которая не предусматривает право регрессного 
требования гаранта к принципалу или уступку гаранту прав требования бенефициара по 
ней к принципалу. Кроме того, внесены изменения в законодательство, касающиеся 
реструктуризации кредитов с плавающими ставками. Крупные компании смогут по 
кредитам с плавающей ставкой, взятым в рублях, в течение действия такого договора, 
но не позднее 1 июня 2022 года, обратиться к кредитору с требованием об особом 
порядке начисления и уплаты процентов. Длительность переходного периода 
составляет 3 месяца. Аналогичное право будет представлено гражданам, заключившим 
до 27 февраля 2022 года договоры ипотеки по плавающим ставкам. При этом ставка по 
таким договорам до конца срока их действия будет рассчитываться исходя из ключевой 
ставки, зафиксированной на 27 февраля 2022 года.  

Федеральный закон от 1 мая 2022 года № 137-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 8 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» и статьи 2 и 11 
Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите 
Отечества». Закон разработан во исполнение пункта 1 перечня поручений Президента 
Российской Федерации В.В. Путина от 7 февраля 2022 года № Пр-276 по итогам 
совещания с членами Правительства Российской Федерации 12 января 2022 года и 
направлен на сохранение памяти и бережного отношения к историческим традициям и 
опыту предшествующих поколений, формирование у подрастающего поколения 
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традиционных духовно-нравственных ориентиров и устойчивых моральных принципов. 
Законопроект был внесен в Государственную Думу сенаторами Российской 
Федерации А.А. Турчаком, В.Н. Бондаревым, А.В. Кутеповым совместно с 
депутатами Государственной Думы. Согласно новациям Правительство Российской 
Федерации наделяется полномочием по определению принципов формирования цены 
на газ для газоснабжения потребителей, использующих газ для постоянного горения 
Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и 
мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений, 
централизованный учет, утверждение и ведение реестра которых осуществляется 
Минобороны России.  

Федеральный закон от 11 июня 2022 года № 178-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 83 Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта Российской 
Федерации» предоставляет право пассажирам бесплатно провозить детей в возрасте до 
7 лет включительно в электричках (пригородных поездах) без предоставления 
отдельного места (для сидения). Законопроект был внесен в Государственную Думу 
сенаторами Российской Федерации А.А. Турчаком, А.В. Кутеповым, И.Ю. Святенко 
совместно с депутатами Государственной Думы. Инициатива сформирована на 
основании обращений жителей субъектов Российской Федерации, общественных 
организаций по защите прав пассажиров, носит социальный характер и направлена на 
поддержку семей с детьми дошкольного возраста. Это будет способствовать 
установлению справедливых правил проезда для детей на всех видах общественного 
транспорта и обеспечению дополнительной мобильности пассажиров. 

Федеральный закон от 11 июня 2022 года № 174-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» вводит понятие Единой энергетической системы Российской 
Федерации как электроэнергетической системы, которая расположена в пределах 
территории Российской Федерации и централизованное оперативно-диспетчерское 
управление которой осуществляется системным оператором. Федеральным законом 
определены основы регулирования системы перспективного развития 
электроэнергетики, включающей генеральную схему размещения объектов 
электроэнергетики, схему и программу развития электроэнергетических систем России, 
которые приравниваются к отраслевым документам стратегического планирования 
Российской Федерации. Правительство Российской Федерации наделено полномочиями 
по утверждению правил разработки и утверждения документов перспективного развития 
электроэнергетики, генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, 
порядка планирования электроэнергетических режимов работы электроэнергетической 
системы и управления ими и другими полномочиями. Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации рассматривают проекты схемы и программы развития 
электроэнергетических систем России в части, касающейся своих территорий. 
Устанавливаются обязанности собственников и законных владельцев объектов 
электросетевого хозяйства обеспечивать надежность снабжения потребителей 
электрической энергией и ее качество, а потребителей электрической энергии – 
обеспечивать соблюдение параметров надежности электроснабжения и качества 
электрической энергии, обусловленных работой принадлежащих им объектов 
электроэнергетики и энергопринимающих устройств. 
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7. В сфере аграрно-продовольственной политики и природопользования 

В указанной сфере одобрен целых комплекс федеральных законов. В частности, 
сняты ограничения в обороте земельных участков, расположенных во втором поясе 
зон санитарной охраны. Скорректирован порядок осуществления государственного 
контроля за экономической концентрацией в области использования водных ресурсов. 
Приняты меры по оперативному устранению источников, негативно влияющих на 
эпизоотическую ситуацию и пищевую безопасность в стране, обеспечению 
безопасности граждан в области обращения с животными.  

Федеральный закон от 16 февраля 2022 года № 9-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 27 Земельного кодекса Российской Федерации» отменяет ограничения в обороте 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения. В соответствии с Федеральным законом от 
30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» за нарушение санитарного законодательства устанавливается 
дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Обеспечение надлежащего состояния 
водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, предусматривается посредством реализации положений санитарного 
законодательства, которым установлены единые требования к правообладателям 
земельных участков. Предусмотренные законом изменения не повлекут 
дополнительных рисков загрязнения источников питьевого водоснабжения, так как 
требования санитарного законодательства не зависят от вида права на земельный 
участок. 

Федеральный закон от 1 апреля 2022 года № 82-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 40 Водного кодекса Российской Федерации и статью 22 Федерального закона 
«О защите конкуренции»33 признает утратившей силу часть 3 статьи 40 Водного кодекса 
Российской Федерации, согласно которой Правительство Российской Федерации 
наделено полномочием по установлению порядка осуществления государственного 
контроля за экономической концентрацией в области использования водных объектов, и 
дополняет указанную статью частью 4, в соответствии с которой государственный 
контроль за экономической концентрацией в области использования водных объектов 
будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», который устанавливает общие правила 
осуществления государственного контроля за экономической концентрацией для всех 
видов деятельности, в том числе в области использования водных объектов. 

Федеральный закон от 1 мая 2022 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в 
Водный кодекс Российской Федерации» государственные (муниципальные) учреждения, 
подведомственные органам государственной власти, органы местного самоуправления 
наделяет полномочиями по осуществлению водохозяйственных мероприятий в 
пределах полномочий указанных органов, определенных Водным кодексом Российской 
Федерации. Конкретизируется состав мероприятий по предотвращению негативного 
воздействия вод. Предусматривается, что органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации с участием органов местного самоуправления устанавливают и 
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изменяют зоны затопления, подтопления в отношении территорий, подверженных 
негативному воздействию вод и не обеспеченных сооружениями инженерной защиты. 
Закон вводит запрет на строительство в границах зон затопления, подтопления 
объектов капитального строительства, не обеспеченных инженерной защитой 
территорий и объектов от негативного воздействия вод. 

Федеральный закон от 28 июня 2022 года № 229-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливает обязанность 
для лиц, осуществляющих рыболовство, вести рыболовный журнал, отражающий 
промысловую деятельность, в том числе о добыче водных биоресурсов. Лица, 
осуществляющие рыболовство с использованием судов, которые оснащены в 
обязательном порядке техническими средствами контроля, ведут рыболовный журнал в 
форме электронного документа. Разрешение на добычу водных биоресурсов им 
выдается в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью. Лица, осуществляющие рыболовство с 
использованием судов, не оснащенных техническими средствами контроля 
(маломерные суда), лица, осуществляющие рыболовство без использования судов, а 
также лица, осуществляющие организацию любительского рыболовства, могут вести 
рыболовный журнал в форме документа на бумажном носителе или в форме 
электронного документа, и разрешение на добычу водных биоресурсов может быть 
выдано на бумажном носителе по их желанию в случае, если ими осуществляется 
ведение рыболовного журнала в форме документа на бумажном носителе. Введение 
электронного формата выдачи разрешений и ведения рыболовного журнала повысит 
качество и эффективность учета освоения водных биоресурсов, снизит существующие 
временные затраты пользователей, связанные с доставкой оригиналов разрешений в 
районы промысла, упростит установленные административные процедуры по их 
выдаче. 

Федеральный закон от 28 июня 2022 года № 221-ФЗ «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «О ветеринарии» предусматривает маркирование и учет 
животных, за исключением диких животных, водных биологических ресурсов и 
животных, не относящихся к сельскохозяйственным животным и принадлежащих 
гражданам. Определяются порядок и сроки осуществления маркирования и учета 
животных. Предусматривается, что маркирование животных будет обеспечиваться их 
владельцами за свой счет, учет животных будет осуществляться безвозмездно 
специалистами в области ветеринарии. Уточняются полномочия федерального органа 
исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии, 
а также уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. Устанавливается порядок определения зоосанитарного статуса объектов – 
земельных участков, зданий, помещений, строений, сооружений, с использованием 
которых физические и юридические лица осуществляют деятельность по выращиванию, 
содержанию и убою животных, по производству, переработке и хранению 
подконтрольных товаров. Новации будут способствовать повышению эффективности 
мер по выявлению и оперативному устранению источников, негативно влияющих на 
эпизоотическую ситуацию или пищевую безопасность в стране. 
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Федеральный закон от 28 июня 2022 года № 222-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 19 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» предусматривает право 
собственника животных и (или) продукции животного происхождения на возмещение 
ущерба, понесенного им в результате изъятия животных и (или) продукции животного 
происхождения для целей утилизации при ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных, в размере, равном стоимости изъятых и уничтоженных животных и (или) 
продукции животного происхождения, определенной на день, предшествующий дню 
принятия решения об установлении ограничительных мероприятий (карантина). В 
случае выявления нарушений законодательства в сфере ветеринарии, допущенных 
собственником и (или) владельцем животных и (или) продукции животного 
происхождения на объектах, связанных с выращиванием и содержанием животных, 
производством, хранением продукции животного происхождения, ее переработкой и 
реализацией, и установленных в рамках государственного ветеринарного контроля 
(надзора), при возникновении или распространении очагов особо опасных болезней 
животных на этих объектах высшим исполнительным органом власти субъекта 
Российской Федерации размер возмещения стоимости животных и (или) продукции 
животного происхождения собственнику может быть уменьшен, или в возмещении 
таковой стоимости может быть отказано. Правительство Российской Федерации 
наделяется полномочием по установлению перечня случаев и порядка уменьшения 
размера возмещения ущерба, а также перечня случаев, при которых в возмещении 
ущерба может быть отказано.  

Федеральный закон от 28 июня 2022 года № 191-ФЗ «О признании утратившими 
силу пунктов 2–5 статьи 10 Федерального закона «Об особо охраняемых природных 
территориях» принят во исполнение поручения Президента Российской Федерации и 
исключает создание новых биосферных полигонов в государственных природных 
биосферных заповедниках. Признаются утратившими силу пункты 2–5 статьи 10 
Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях», регулирующие вопросы создания и функционирования биосферных 
полигонов на территориях государственных природных биосферных заповедников. 
Ранее созданные биосферные полигоны сохраняются в установленных границах, не 
подлежат дальнейшему расширению. Их использование осуществляется с учетом 
допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду соответствующих 
государственных природных биосферных заповедников и с соблюдением режима 
особой охраны, установленного положениями о государственных природных 
биосферных заповедниках. Усиливается режим охраны государственных природных 
биосферных заповедников, на территориях которых расположены биосферные 
полигоны. 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»34. Законопроект был внесен в 
Государственную Думу сенаторами Российской Федерации А.П. Майоровым, 
Е.Г. Зленко, Т.А. Гигель, В.Ф. Новожиловым. Предусматривается отнесение к 
полномочиям Правительства Российской Федерации утверждение методических 
указаний по предотвращению причинения животными без владельцев вреда жизни или 
здоровью граждан, а к полномочиям органов государственной власти субъектов 
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Российской Федерации – установление порядка предотвращения причинения 
животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан в соответствии с 
методическими указаниями. Предусматривается наделить субъекты Российской 
Федерации правом устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних 
животных, в том числе их выгулу, а органы местного самоуправления полномочием на 
определение мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев, и 
перечня лиц, уполномоченных принимать решения о возврате животных без владельцев 
на прежние места их обитания. Вносимые изменения будут способствовать 
обеспечению безопасности граждан, соблюдению ветеринарных правил при содержании 
и выгуле домашних животных, поддержанию санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, сохранности имущества физических и юридических лиц, 
позволят снизить возникающую социальную напряженность между гражданами и 
владельцами домашних животных. 

8. В сфере социальной политики 

Советом Федерации одобрен блок федеральных законов, нацеленных на выполнение 
ключевых социальных задач, в частности в области поддержки пенсионеров, семей с 
детьми. Установлены дополнительные гарантии пенсионного обеспечения для 
молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Приняты меры по 
предотвращению рисков возникновения дефектуры лекарственных препаратов. 

Федеральный закон от 28 января 2022 года № 1-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 22 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» и статью 10 Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий» направлен на упрощение порядка назначения социальной пенсии по 
старости гражданам из числа малочисленных народов Севера, а также на выполнение 
поручения Президента Российской Федерации от 12 января 2022 года об индексации 
страховой пенсии неработающих пенсионеров на уровень выше инфляции (8,6%). 
Законом вносится изменение в Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», которое 
позволит гражданам из числа малочисленных народов Севера при достижении возраста 
55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), постоянно проживающим в районах 
проживания малочисленных народов Севера на день назначения пенсии при обращении 
в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, за назначением социальной пенсии 
по старости, не представлять документы, подтверждающие принадлежность к 
малочисленным народам Севера и факт проживания в районах проживания 
малочисленных народов Севера. Также законом вносятся изменения в Федеральный 
закон от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий» в части индексации страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров. 
Для этого законом увеличивается один пенсионный коэффициент в 2022 году с 
104 рублей 69 копеек до 107 рублей 36 копеек (в 2023 году – с 110 рублей 55 копеек до 
113 рублей 37 копеек, в 2024 году – с 116 рублей 63 копеек до 119 рублей 61 копейки), а 
также размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в 2022 году с 
6401 рубля 10 копеек до 6564 рублей 31 копейки (в 2023 году – с 6759 рублей 56 копеек 
до 6931 рубля 91 копейки, в 2024 году – с 7131 рубля 34 копеек до 7313 рублей 
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17 копеек). Размеры страховых пенсий, установленные с 1 января 2022 года, подлежат 
пересмотру также с 1 января 2022 года с учетом новых размеров одного пенсионного 
коэффициента и размеров фиксированной выплаты, установленных законом. Кроме 
того, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации в связи с 
недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, 
а также предотвращения ухудшения социально-экономического положения граждан 
Правительство Российской Федерации наделено правом принимать в 2022 году 
решения о дополнительных мерах и выплатах в пользу граждан, в частности: о 
дополнительной индексации пенсий и об увеличении размера социальной доплаты к 
пенсии; об особенностях правового регулирования в сфере оказания государственной 
социальной помощи отдельным категориям граждан, социальной защиты (поддержки) 
отдельных категорий граждан, а также предоставления отдельным категориям граждан 
в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи социальных 
услуг и иных социальных гарантий и выплат; об особенностях выплаты пенсий, 
осуществления иных выплат и обеспечения по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
лицам, проживающим за пределами территории Российской Федерации; об 
установлении особенностей правового регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений, отношений в области содействия 
занятости населения с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений; об особенностях исчисления и 
установления минимального размера оплаты труда, величины прожиточного минимума 
в целом по Российской Федерации на душу населения и по основным социально-
демографическим группам (Федеральный закон от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 
Данное право реализовано Правительством Российской Федерации и с 1 июня 
2022 года увеличены на 10%: размер фиксированной выплаты к страховой пенсии; 
стоимость одного пенсионного коэффициента; пенсии, предусмотренные абзацами 4–6 
пункта 1 статьи 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации», а также величина прожиточного минимума в целом по 
Российской Федерации на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения (в том числе для определения размера федеральной социальной 
доплаты к пенсии) и МРОТ. 

Федеральный закон от 6 марта 2022 года № 43-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»35 
дополняет перечень действий, признаваемых противоправным влиянием на результат 
официального спортивного соревнования: использование, распространение и (или) 
предоставление полученной физическим лицом инсайдерской информации в сфере 
физической культуры и спорта, доступ к которой возникает у него в связи с 
осуществлением им трудовой деятельности (в том числе в качестве непосредственного 
участника официального спортивного соревнования или спонсора такого соревнования); 
непринятие мер по предотвращению конфликта интересов в сфере физической 
культуры и спорта, которое привело к достижению заранее определенных результатов 
официального спортивного мероприятия. Также закрепляется ряд терминов: «конфликт 
интересов в сфере физической культуры и спорта», «противоправное влияние на 
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результат официального спортивного соревнования (манипулирование спортивным 
соревнованием)», «инсайдерская информация в сфере физической культуры и спорта». 
Кроме того, закон наделяет общероссийские спортивные федерации и 
профессиональные спортивные лиги полномочием по установлению перечней 
инсайдерской информации в отношении развиваемого ею вида (видов) спорта и (или) 
проводимых официальных спортивных соревнований. При этом к инсайдерской 
информации в сфере физической культуры и спорта не может быть отнесена 
общедоступная информация, к которой относятся общеизвестные сведения и иная 
информация, доступ к которой не ограничен, а также информация, опубликованная в 
средствах массовой информации. 

Федеральный закон от 26 марта 2022 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлен на 
предотвращение рисков возникновения дефектуры лекарственных препаратов. В связи 
с этим устанавливаются особенности ввода в обращение ввозимых в Российскую 
Федерацию до 31 декабря 2022 года зарегистрированных лекарственных препаратов в 
случае их дефектуры или риска ее возникновения, согласно которым допускается ввоз 
лекарственных препаратов в упаковках, предназначенных для обращения в 
иностранных государствах. Исключаются действующие в Российской Федерации 
требования к их первичной упаковке, вторичной (потребительской) упаковке и 
маркировке. Закон ограничивает право производителей медицинских изделий и 
организаций, осуществляющих ввоз в Российскую Федерацию медицинских изделий, 
приостанавливать или прекращать указанную деятельность без предварительного 
уведомления уполномоченного федерального органа исполнительной власти не 
позднее, чем за 6 месяцев. Также временно (до 2024 года) исключаются закупки 
лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий из 
расчета совокупного годового объема закупок при осуществлении закупок у субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных НКО. В целях организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи на приграничных территориях субъектов 
Российской Федерации закон предоставляет федеральным органам государственной 
власти полномочие утверждать случаи и порядок организации оказания медицинской 
помощи медицинскими работниками медицинских организаций, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти, вне таких медицинских организаций. 
Правительство Российской Федерации наделяется правом определять в 2022 и 
2023 годах особенности оказания медицинской помощи гражданам Российской 
Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, особенности реализации 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи. 

Федеральный закон от 16 апреля 2022 года № 113-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 121 Федерального закона «О государственной социальной помощи». 
Законопроект был внесен в Государственную Думу сенаторами Российской 
Федерации Г.Н. Кареловой, И.Ю. Святенко, А.Г. Варфоломеевым, 
Е.А. Перминовой, Е.В. Бибиковой. В соответствии с действующим законодательством 
социальная доплата к пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера в 
субъекте Российской Федерации не выплачивается при поступлении на работу 
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независимо ни от возраста, ни от категории получателей пенсии. Законом детям-
инвалидам, инвалидам с детства, обучающимся по очной форме обучения, до 
окончания ими такого обучения, но не дольше чем до 23 лет, а также к детям, не 
достигшим возраста 18 лет, и старше этого возраста, обучающимся по очной форме 
обучения, до окончания обучения, но не дольше чем до 23 лет, которым установлены в 
соответствии с действующим законодательством страховая пенсия по случаю потери 
кормильца или пенсия по случаю потери кормильца, предусматривается выплата 
социальной доплаты к пенсии в период их временного трудоустройства по направлению 
государственной службы занятости в свободное от учебы время и в период участия в 
общественных работах по направлению государственной службы занятости. Реализация 
новаций будет способствовать интеграции указанных лиц в трудовую деятельность, в 
том числе профессиональной, их ориентации, формированию трудовых навыков, 
профилактике безнадзорности и правонарушений. 

Федеральный закон от 30 апреля 2022 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» распространяет право на 
дополнительные меры государственной поддержки в виде материнского (семейного) 
капитала на мужчин, граждан Российской Федерации, одиноко воспитывающих второго 
или последующих детей, рожденных начиная с 1 января 2007 года, а также первого 
ребенка, рожденного начиная с 1 января 2020 года, являющихся их отцами 
(усыновителями), в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской 
Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее умершей. Также 
ограничивается возможность получения материнского (семейного) капитала лицами, 
оставившими детей в родильном доме (отделении) или иной медицинской организации, 
и лицами, давшими письменное согласие на усыновление ребенка (за исключением 
согласия на его усыновление отчимом (мачехой). Федеральным законом исключаются 
положения федеральных законов от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» и от 26 мая 2021 года № 151-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», определяющие 
порядок и условия назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка в возрасте 
от 8 до 17 лет, поскольку ежемесячная денежная выплата на ребенка того же возраста, 
предусмотренная Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2022 года 
№ 175 «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей», предоставляется 
более широкому кругу получателей. 

Федеральный закон от 1 мая 2022 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О страховых пенсиях» и статью 1 Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Законопроект был внесен в Государственную Думу сенаторами Российской 
Федерации А.А. Турчаком, Е.В. Бибиковой совместно с депутатами Государственной 
Думы. В соответствии с действующим законодательством право на пенсию по потере 
кормильца имеют лица, не достигшие возраста 18 лет, либо старше указанного 
возраста, обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным 
программам, но не дольше, чем до достижения возраста 23 лет. Для получателей 
страховой пенсии по случаю потери кормильца при утрате права на ее получение по 
достижении возраста 18 лет и завершении обучения по основным образовательным 
программам основного общего или среднего общего образования в организациях, 
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осуществляющих образовательную деятельность, устанавливается право на получение 
ими данной пенсии на период до 1 сентября года, в котором завершено указанное 
обучение. Также законом устанавливается, что иждивение детей умершего кормильца, 
достигших возраста 18 лет, обучающихся по очной форме обучения по основным 
образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в том числе в иностранных организациях, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, до окончания ими такого обучения, но не дольше 
чем до достижения ими возраста 23 лет, не требует доказательств при условии, что на 
день смерти кормильца они не осуществляли работу и (или) иную деятельность, в 
период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии 
с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации».  

Федеральный закон от 1 мая 2022 года № 129-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О трансплантации органов и (или) тканей человека» и 
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
устанавливает создание Федерального регистра доноров костного мозга и 
гемопоэтических стволовых клеток, донорского костного мозга и гемопоэтических 
стволовых клеток, реципиентов костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. 
Закрепляются права доноров, давших письменное информированное добровольное 
согласие на изъятие своих органов и (или) тканей для трансплантации на защиту и 
охрану здоровья, они будут обеспечиваться бесплатной диагностикой, медицинским 
обследованием, лечением и медицинской реабилитацией, оплатой проезда к месту 
забора костного мозга и обратно. Кроме того, вводится запрет на изъятие для 
трансплантации органов и (или) тканей в случае смерти несовершеннолетнего или лица, 
признанного в установленном законом порядке недееспособным, если медицинской 
организацией не получено согласие одного из родителей (иного законного 
представителя) на такое изъятие. Правительство Российской Федерации наделяется 
полномочиями по установлению порядка финансового обеспечения оплаты проезда 
донора к месту забора костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток и 
обратно, а также утверждению порядка ведения Федерального регистра, доступа к 
содержащимся в нем сведениям и их использования. 

Федеральный закон от 28 мая 2022 года № 148-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 
вносит изменения в Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации» с целью установления запрета для 
туроператоров и турагентов на реализацию туристского продукта без формирования 
электронной путевки и размещения сведений о ней в единой информационной системе 
электронных путевок. Уточняется понятие электронной путевки, вводится понятие 
единой информационной системы электронных путевок (далее – Система). Система 
предназначена для обеспечения уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти достоверными сведениями, содержащимися в договоре о 
реализации туристского продукта, и иными сведениями, подлежащими представлению 
туроператором в Систему, а также для обеспечения соответствующими сведениями 
заказчика, потребителей туристского продукта. Оператор Системы будет определяться в 
соответствии с законодательством в области информации, информационных технологий 
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и защиты информации. Правила функционирования Системы будут устанавливаться 
Правительством Российской Федерации. Туроператор будет передавать в Систему 
сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского продукта, и иные 
сведения, подлежащие представлению туроператором в Систему, по окончании каждого 
календарного месяца не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим 
календарным месяцем, в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. В случае заключения с туристом договора основные данные о туристе или 
туристах и информация об их путешествии будут отражаться в виде двухмерного 
штрихового кода (QR-кода) в порядке, который будет установлен уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. В соответствии с законодательством 
Российской Федерации электронная путевка используется туроператорами или 
турагентами в добровольном порядке с 2018 года. Федеральный закон направлен на 
дальнейшее развитие механизмов ее использования в целях автоматизации процессов 
сбора и обработки статистической, оперативной, аналитической и иной информации о 
туристском продукте и, как следствие, обеспечения защиты прав потребителей, 
повышения эффективности государственного регулирования в сфере туризма36. 

Федеральный закон от 28 мая 2022 года № 150-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О рекламе». Законопроект был внесен в Государственную Думу 
сенаторами Российской Федерации Г.Н. Кареловой, А.Г. Варфоломеевым, 
Е.В. Бибиковой, В.И. Круглым, Ю.В. Архаровым, а также В.В. Рязанским, 
Т.А. Кусайко, С.Д. Леоновым (в период исполнения ими полномочий сенаторов 
Российской Федерации), И.Н. Каграманяном (в период исполнения им полномочий 
члена Совета Федерации) совместно и депутатами Государственной Думы. Закон 
устанавливает, что в рекламе продуктов детского питания, предназначенных для 
использования в качестве заменителей женского молока, и продуктов, включенных в 
рацион ребенка в течение его первого года жизни, должно содержаться утверждение о 
преимуществах грудного вскармливания детей. 

Федеральный закон от 11 июня 2022 года № 155-ФЗ «О внесении изменения в 
Трудовой кодекс Российской Федерации» дополняет Трудовой кодекс Российской 
Федерации новой статьей 3281, предусматривающей ограничения на занятие трудовой 
деятельностью, непосредственно связанной с управлением легковыми такси, 
автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта 
при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, в отношении лиц, совершивших 
определенные виды преступлений. Согласно закону на категорию работников, 
осуществляющих данный вид трудовой деятельности, возлагается обязанность о 
предоставлении определенных подтверждающих документов при заключении трудового 
договора, а также предусматриваются основания для отстранения их от работы и 
прекращения с ними трудового договора в случае неисполнения вновь устанавливаемых 
к ним требований. Указанные изменения направлены на повышение безопасности 
перевозок, осуществляемых легковыми такси, автобусами, трамваями и троллейбусами, 
и снижение количества дорожно-транспортных происшествий с их участием. 

Федеральный закон «О Фонде пенсионного и социального страхования 
Российской Федерации»37 предлагает создание Фонда пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации путем реорганизации в форме преобразования 
государственного учреждения – Пенсионного фонда Российской Федерации с 
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одновременным присоединением к нему государственного учреждения – Фонда 
социального страхования Российской Федерации. Создание Фонда позволит 
централизовать на федеральном уровне осуществление государством обязательного 
пенсионного страхования и пенсионного обеспечения, социального обеспечения, 
обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, обязательного социального страхования от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, а также иных государственных и 
муниципальных функций и полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации; организовать единые службы клиентского обслуживания на базе 
существующей сети таких служб Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда 
социального страхования Российской Федерации, оптимизировать их количество и 
структуру. 

Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и статьи 18 и 19 Федерального закона «О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная 
упрощенная система налогообложения»38 вносит в Налоговый кодекс Российской 
Федерации изменения, направленные на совершенствование порядка исчисления и 
уплаты (перечисления) страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 
путем оптимизации тарифов страховых взносов. Предлагается установить единые 
правила исчисления и уплаты страховых взносов, предусматривающих установление 
единого круга застрахованных лиц, единой предельной облагаемой базы во все 
государственные внебюджетные фонды и единого тарифа страхового взноса с 
последующим распределением Федеральным казначейством сумм страховых взносов 
по видам обязательного социального страхования в единой пропорции, применяемой ко 
всем плательщикам, включая льготные категории (на обязательное пенсионное 
страхование – 72,8%, на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством – 8,9%, на обязательное медицинское 
страхование – 18,3%). 

Также одобрены федеральные законы, утверждающие отчеты об исполнении 
бюджетов государственных внебюджетных фондов: «Об исполнении бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации за 2021 год»39, «Об исполнении бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2021 год»40, 
«Об исполнении бюджета Фонда социального  страхования Российской Федерации за 
2021 год»41. 

9. В сфере науки, образования и культуры 
В рассматриваемый период палатой одобрены федеральные законы, направленные 
на предоставление регионам права поддержки федеральных вузов и научных 
организаций, государственную поддержку инновационной деятельности и развитие 
российской кинематографии. Приняты меры по недопущению регистрации брендов, 
которые могут ввести в заблуждение потребителя относительно места 
производства товара. Установлен дифференцированный подход к определению срока 
доставки обязательного экземпляра для различных видов печатных газет и 
журналов. Созданы условия для обеспечения российских производств кадрами в 
отраслях, нуждающихся в дополнительной защите от воздействия западных 
санкций. 
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Федеральный закон от 25 февраля 2022 года № 26-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 7 Федерального закона «Об обязательном экземпляре документов» направлен 
на снижение организационной нагрузки на редакции отдельных видов печатных изданий 
при доставке обязательного экземпляра документов. В действующем законодательстве 
установлена обязанность по доставке обязательного экземпляра печатных изданий 
получателям в день выхода в свет первой партии тиража. Предусматривается 
дифференцированный подход к установлению срока доставки обязательного 
экземпляра в зависимости от вида издания и вида обязательного экземпляра.  
Для наиболее социально значимых в отношении оперативности поступления 
информации печатных изданий – федеральных газет, предназначенных для 
распространения преимущественно на всей территории Российской Федерации, газет 
субъектов Российской Федерации – на русском языке сохраняется определенный 
действующим законодательством срок – в день выхода в свет первой партии тиража. 
Семидневный срок доставки устанавливается для многотиражных газет муниципальных 
образований, а также книг, брошюр, журналов, нотных изданий, географических атласов, 
авторефератов и иных печатных изданий. В сроки доставки не входят выходные и 
нерабочие праздничные дни. 

Федеральный закон от 1 апреля 2022 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской 
Федерации» направлен на установление в качестве одной из форм государственной 
поддержки кинематографии полного государственного финансирования производства и 
проката отдельных категорий фильмов, общественная значимость и художественная 
ценность которых не может измеряться доходами от их проката и показа. Выделяться 
средства будут по итогам конкурса. Изменения предусматривают возможность полного 
государственного финансирования производства и проката следующих видов 
национальных фильмов: художественные (игровые), документальные (неигровые) и 
анимационные фильмы – при том, что они должны быть дебютными фильмами 
режиссеров-постановщиков – выпускников федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования, реализующих основные 
образовательные программы высшего образования по специальности «Режиссура кино 
и телевидения» или по творческо-исполнительской специальности «Режиссура 
аудиовизуальных искусств (по видам)», в течение 5 лет после получения ими высшего 
образования; документальные (неигровые) фильмы, в том числе научно-популярные 
фильмы; уникальные авторские анимационные фильмы. Это окажет существенную 
поддержку дебютным фильмам молодых режиссеров, развитию отечественной 
кинематографии. 

Федеральный закон от 16 апреля 2022 года № 108-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 12 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической 
политике» и статью 8 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»42 закрепляет возможность финансового обеспечения за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации реализации образовательных 
программ высшего образования и проведения научных исследований в федеральных 
государственных образовательных организациях высшего образования и федеральных 
государственных научных организациях, а также реализации программ или планов 
развития этих организаций. Законом также устанавливается право участия субъектов 
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Российской Федерации в формировании учебной, производственной, социальной 
инфраструктуры федеральных государственных образовательных организаций высшего 
образования и инфраструктуры федеральных государственных научных организаций. 

Федеральный закон от 1 мая 2022 года № 131-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» разработан в целях 
законодательного закрепления за Российской государственной библиотекой (далее – 
РГБ) функций Информационного телеграфного агентства России (ИТАР – ТАСС), в 
частности, его филиала «Российская книжная палата» (далее – РКП). Вхождение РКП в 
структуру РГБ позволит: сформировать единый объединенный фонд документов 
постоянного хранения, в дальнейшем построить единое современное книгохранилище, 
способное обеспечить хранение указанных документов надлежащим образом; 
оптимизировать функции РКП и РГБ по получению обязательных экземпляров печатных 
изданий в электронном виде, ликвидировать систему «двух окон», что упростит 
процедуру сдачи обязательного электронного экземпляра для издателей. Закон 
направлен на: устранение дублирования в работе служб каталогизации РГБ и РКП и 
создание единой системы централизованной каталогизации; усовершенствование 
процесса рассылки обязательных экземпляров документов по организациям – 
получателям обязательного экземпляра; восполнение в национальном библиотечно-
информационном фонде Российской Федерации тех документов, которые имеются в 
РКП, но отсутствуют или нуждаются в замене в РГБ.  

Федеральный закон от 28 мая 2022 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в 
часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» подготовлен в рамках 
плановой работы Совета Федерации по продвижению региональных брендов. 
Законопроект был внесен в Государственную Думу сенаторами Российской 
Федерации В.И. Матвиенко, Л.С. Гумеровой. Закон уточняет, в частности, основание 
для отказа в регистрации товарного знака, предусмотренное подпунктом 1 пункта 3 
статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), дополняя его 
нормой о невозможности регистрации в качестве товарных знаков обозначений, 
представляющих собой или содержащих элементы, способные ввести в заблуждение 
потребителя относительно места производства товара. Также внесены изменения в 
пункт 7 статьи 1483 ГК РФ в рамках работы по гармонизации норм национального 
законодательства с положениями Женевского акта Лиссабонского соглашения о 
наименованиях мест происхождения и географических указаниях. В измененной 
редакции данная норма в отношении однородных товаров предусматривает запрет на 
регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, включающих, воспроизводящих 
или имитирующих географическое указание или наименование места происхождения 
товара, охраняемых в соответствии с ГК РФ, а также обозначений, заявленных на 
регистрацию в качестве такого до даты приоритета товарного знака. В отношении 
неоднородных товаров регистрация товарного знака может допускаться, если 
использование этого товарного знака в отношении указанных товаров не будет 
ассоциироваться у потребителей с географическим указанием или наименованием 
места происхождения товара и не может ущемить законные интересы правообладателя 
исключительного права на географическое указание или наименование места 
происхождения товара. 
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Федеральный закон от 28 мая 2022 года № 153-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 19 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» вносит изменение, касающееся предоставления  
Правительству Российской Федерации возможности в 2022 году принимать решение об 
установлении дополнительных контрольных цифр приема на обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлениям подготовки высшего 
образования по программам магистратуры для распределения федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации  
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования, таких контрольных цифр приема без проведения конкурса организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность. Закон подготовлен в целях 
обеспечения российских производств кадрами, обладающими научно-
исследовательскими компетенциями в отраслях, нуждающихся в дополнительной 
защите от воздействия санкций недружественных Российской Федерации государств. 
Предусмотренное законом выделение дополнительных бюджетных мест в 2022/2023 
учебном году позволит, несмотря на непростую экономическую ситуацию, предоставить 
гражданам возможность получения высшего образования по программам магистратуры 
за счет средств федерального бюджета.  

Федеральный закон от 28 июня 2022 года № 195-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» 
направлен на обеспечение единых подходов к управлению научными исследованиями и 
разработками гражданского назначения, а также на повышение эффективности 
государственной поддержки инновационной деятельности. Законом предусмотрены: 
закрепление на законодательном уровне положений о созданной в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 327 
единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения; 
установление правовых основ создания и ведения новой информационной системы – 
Единый реестр конечных получателей государственной поддержки инновационной 
деятельности.  В указанном реестре соберут в том числе компании, осуществляющие 
инновационную деятельность, и технологических предпринимателей. Это будет 
аналитический инструмент, позволяющий замерять экономические, социальные и 
технологические эффекты от мер господдержки инновационной деятельности. Закон 
позволит усовершенствовать систему управления научными исследованиями и 
экспериментальными разработками, повысит эффективность мер поддержки 
инновационной деятельности.  

10. В сфере регламентных процедур, парламентской деятельности, 
государственного и муниципального контроля 
Совет Федерации одобрил важные новации, связанные с защитой прав потребителей 
и недопущением недобросовестного поведения на потребительском рынке 
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Федеральный закон от 1 мая 2022 года № 135-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 16 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» излагает в 
новой редакции статью 16 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей». Устанавливается, что недопустимыми 
условиями договора, ущемляющими права потребителя, являются условия, которые 
нарушают правила, установленные не только федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, но и международными 
договорами Российской Федерации. Закрепляется, что такие условия договора 
ничтожны. Также расширяется перечень лиц, обязанных возместить потребителю 
убытки, причиненные включением в договор условий, ущемляющих его права. Помимо 
продавца (изготовителя, исполнителя) такая обязанность возлагается и на импортера, 
владельца агрегатора. Требование потребителя о возмещении убытков подлежит 
удовлетворению в течение 10 дней со дня его предъявления. В законе закрепляется 
открытый перечень недопустимых условий договора, ущемляющих права потребителей. 
Реализация новаций будет способствовать дальнейшему совершенствованию мер 
защиты прав потребителей и пресечению недобросовестного поведения на 
потребительском рынке. 

§ 3. Обзор законодательных инициатив сенаторов Российской Федерации 
За период весенней сессии43 сенаторы 

Российской Федерации (в том числе 
совместно с другими субъектами права 
законодательной инициативы) внесли в 
Государственную Думу 111 законопроектов, 79 
из которых находится на рассмотрении 
Государственной Думы, 1 – отозван 
инициаторами44, 7 – возвращено субъектам 
права законодательной инициативы для 
выполнения требований Конституции 
Российской Федерации и Регламента 
Государственной Думы45, 9 – принято 
Государственной Думой, одобрено Советом 
Федерации, подписано Президентом 
Российской Федерации и опубликовано46, 15 – 
принято Государственной Думой и одобрено 
Советом Федерации47. 

Кроме того, за период весенней сессии 
принят48 21 федеральный закон, 
инициированный сенаторами Российской 
Федерации (в том числе совместно с другими 
субъектами права законодательной 
инициативы) в 2018 – 2021 годах49. 

Из числа находящихся в настоящее 
время на рассмотрении в Государственной 
Думе законопроектов, инициированных 
сенаторами Российской Федерации в период весенней сессии, следует отметить: 

Количество законопроектов, внесенных 
в Государственную Думу сенаторами 

Российской Федерации (в т.ч. совместно 
с другими субъектами права 

законодательной инициативы) в 
весенние сессии 2019 -2022 годов, и 

количество законопроектов, внесенных 
в период соответствующей сессии, 

ставших федеральными 
конституционными законами, 

федеральными законами до конца сессии 
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проект федерального закона № 102232-8 «О нематериальном этнокультурном 
достоянии Российской Федерации», внесенный в Государственную Думу 7 апреля 2022 
года сенаторами Российской Федерации В.И. Матвиенко, К.И. Косачевым, 
Л.С. Гумеровой; депутатом Государственной Думы В.В. Володиным. Законопроектом 
предлагается урегулировать отношения в области выявления, изучения, использования, 
актуализации, сохранения и популяризации нематериального этнокультурного 
достояния Российской Федерации; 

проект федерального закона № 69228-8 «О внесении изменений в статью 13 
Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и 
статью 98 Земельного кодекса Российской Федерации», внесенный в Государственную 
Думу 11 февраля 2022 года сенаторами Российской Федерации Г.Н. Кареловой, 
И.Ю. Святенко, А.Г. Варфоломеевым. Законопроектом предлагается установить 
запрет на перепрофилирование объектов социальной инфраструктуры для детей, 
деятельность которых осуществляется в целях отдыха и оздоровления детей, всех 
форм собственности и изменение правового режима земельных участков, используемых 
для отдыха и оздоровления детей; 

проект федерального закона № 103215-8 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации», внесенный в Государственную Думу 
8 апреля 2022 года сенаторами Российской Федерации Г.Н. Кареловой, 
А.Д. Артамоновым и депутатами Государственной Думы. Законопроектом 
предлагается закрепить статус учебно-производственных комплексов, создаваемых в 
структуре образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования, а также предусматривается оказание 
образовательными организациями, реализующими основные профессиональные 
образовательные программы, содействия в трудоустройстве обучающихся и 
выпускников; 

проект федерального закона № 136702-8 «О внесении изменений в статью 12 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
статью 55 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и статью 22.1 
Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», 
внесенный в Государственную Думу 31 мая 2022 года сенаторами Российской 
Федерации Г.Н. Кареловой, И.Ю. Святенко и депутатами Государственной Думы. 
Законопроект направлен на разграничение обязанностей и ответственности за 
обеспечение экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения между владельцами железнодорожной инфраструктуры и 
лицами, осуществляющими строительство объектов городской инфраструктуры вблизи 
железнодорожных путей и иных объектов железнодорожного транспорта; 

проект федерального закона № 146647-8 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», 
внесенный в Государственную Думу 20 июня 2022 года сенатором Российской 
Федерации А.А. Турчаком и депутатами Государственной Думы. Законопроектом в 
целях дополнительной защиты и поддержки добровольцев (волонтеров) и их близких 
предлагается ввести на федеральном уровне единую систему возмещения вреда, 
причиненного жизни или здоровью добровольцев (волонтеров) при осуществлении ими 
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видов добровольческой (волонтерской) деятельности, связанной с риском для жизни и 
здоровья; 

проект федерального закона № 125222-8 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» (в 
части создания правовых основ функционирования государственной информационной 
системы в области генетической информации «Национальная база генетической 
информации»), внесенный в Государственную Думу 17 мая 2022 года сенатором 
Российской Федерации Л.С. Гумеровой, депутатом Государственной Думы 
А.Д. Жуковым. Законопроектом предлагается установить правовые основы 
функционирования Национальной базы генетической информации, основной задачей 
которой является обеспечение сбора, хранения, обработки и анализа генетической 
информации;  

проект федерального закона № 134176-8 «О внесении изменений в  Федеральный 
закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности»  
(в части совершенствования законодательного регулирования развития и использования 
генетических технологий), внесенный в Государственную Думу 31 мая 2022 года 
сенаторами Российской Федерации Л.С. Гумеровой, А.П. Майоровым, С.Г. Митиным 
и депутатами Государственной Думы. Законопроектом предлагаются первоочередные 
правовые меры обеспечения развития и использования безопасных генетических 
технологий с целью последующего внедрения в сельское хозяйство, фармацевтику и 
микробиологическую промышленность продукции инновационных безопасных 
технологий генной инженерии. 

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

§ 1. Обзор вопросов, рассмотренных Советом Федерации в рамках 
«правительственного часа» 

В период весенней сессии на заседаниях Совета Федерации в рамках 
«правительственного часа» заслушана информация по 950 вопросам. Все они были 
посвящены наиболее актуальным вопросам, волнующим сенаторов и регионы 
страны. Особое внимание уделено устойчивости российской экономики в условиях 
санкций, а также решению комплексных общенациональных проблем: жилищной 
политике, экологической безопасности, цифровой трансформации, 
инфраструктурному развитию.  

На 516-м заседании Совета Федерации 26 января состоялся «правительственный 
час» на тему «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего 
Востока». Выступили Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 
Арктики А.О. Чекунков, аудитор Счетной палаты Н.А. Трунова. Министр напомнил, что 
Правительство Российской Федерации реализует комплекс мер для ускорения роста 
экономики и повышения качества жизни дальневосточников. За 8 лет в интересах 
опережающего развития Дальнего Востока приято 62 федеральных закона. 
А.О. Чекунков поднял вопрос миграционного оттока из региона. Министр отметил, что в 
последнее время он замедлился, с 2013 по 2020 годы сократился более чем вдвое. 
Также А.О. Чекунков ответил на вопросы сенаторов, которых интересовали такие темы, 
как повышение доступности авиаперевозок для дальневосточников, мероприятия по 
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организации северного завоза в рамках реализации национальной программы 
социально-экономического развития Дальнего Востока, возможности для переработки 
там древесины в связи с запретом на вывоз леса-кругляка из России. В принятом 
Советом Федерации по итогам обсуждения постановлении Правительству Российской 
Федерации рекомендовано: проработать вопрос о реализации инвестиционного проекта 
по строительству Владивостокской кольцевой автомобильной дороги с использованием 
механизма концессионного соглашения; обеспечить к 2025 году приведение в 
нормативное состояние инфраструктуры пунктов пропуска через государственную 
границу Российской Федерации, расположенных на территории Дальневосточного 
федерального округа; рассмотреть вопрос о разработке комплекса мер, направленных 
на совершенствование поставок товаров в районы Крайнего Севера и приравненные к 
ним местности с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), в том числе 
ускорить разработку проекта федерального закона, предусматривающего регулирование 
отношений, связанных с осуществлением северного завоза. 

На 517-м заседании Совета Федерации 11 февраля состоялся 
«правительственный час» на тему «О ходе реализации национального проекта 
«Экология». С основными докладами выступили Министр природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации А.А. Козлов, а также аудитор Счетной палаты 
С.В. Мамедов. Министр проинформировал о проведении основных мероприятий 
национального проекта. По словам А.А. Козлова, федеральный проект «Сохранение 
лесов», рассчитанный до 2024 года, следует продлить до 2030 года. Министр 
подчеркнул, что начала давать эффект «мусорная реформа». По данным Росстата, 
отрасль сбора, обработки и утилизации отходов в 2021 году стала самой 
быстрорастущей – наблюдается рост на 35%. В ходе заседания А.А. Козлов ответил на 
вопросы и выступления сенаторов, в том числе они касались ситуации с отходами в 
регионах и оздоровления рек. В принятом Советом Федерации по итогам обсуждения 
постановлении Правительству Российской Федерации рекомендовано, в частности: 
проработать вопрос о подготовке предложений о внесении в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях изменений, направленных на 
усиление административной ответственности за несоблюдение требований к 
размещению отходов производства и потребления; обеспечить начиная с 2023 года в 
рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» выделение бюджетных 
ассигнований бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку перевода 
жилых помещений на газовое или электрическое отопление, на реализацию иных 
мероприятий по снижению выбросов опасных загрязняющих веществ, а также 
Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – на 
создание (модернизацию) государственной наблюдательной сети за загрязнением 
атмосферного воздуха в новых городах – участниках эксперимента по квотированию 
выбросов; разработать и утвердить комплекс мер, направленных на ускоренную 
модернизацию предприятий агропромышленного комплекса в целях снижения 
негативного воздействия  на окружающую среду. 

На 519-м заседании Совета Федерации 2 марта состоялся «правительственный 
час» на тему «Об актуальных вопросах государственной жилищной политики». 
Выступили Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации И.Э. Файзуллин, аудитор Счетной палаты Н.А. Трунова. В своем докладе 
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Министр проинформировал о ходе подготовки проекта стратегии развития строительной 
отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2030 года с 
прогнозом на период до 2035 года и обозначил направления развития строительной 
отрасли. Он отметил, что основное внимание должно быть сосредоточено на задачах по 
удовлетворению жилищных потребностей населения (включая создание единой 
цифровой системы учета граждан, имеющих право на государственную жилищную 
поддержку), а также на решение задач по сокращению непригодного для проживания 
жилищного фонда и развитию коммунальной инфраструктуры, включая строительство и 
технологическую модернизацию систем и объектов коммунального хозяйства, 
повышение их энергосбережения и энергетической эффективности, строительству 
социального и арендного жилья и расширению мер государственной и муниципальной 
поддержки граждан в целях улучшения жилищных условий, в том числе с 
использованием долгосрочной аренды в качестве одного из способов решения 
жилищного вопроса. Кроме того, отмечалась важность сокращения перечня документов 
и процедур, необходимых для строительной деятельности. И.Э. Файзуллин также 
ответил на вопросы сенаторов. Законодателей волновали темы оздоровления реки Дон, 
восстановления детской здравницы в Евпатории, расселения граждан из аварийного 
жилья, строительство социального жилья, безопасное использование внутриквартирного 
газового оборудования, рост цен на стройматериалы. В постановлении Совета 
Федерации по итогам обсуждения Правительству Российской Федерации 
рекомендовано в том числе подготовить комплекс мер по стимулированию 
строительства наемных домов в целях предоставления жилых помещений гражданам с 
невысоким уровнем доходов по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, а также государственную программу, направленную на 
развитие института найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования; обеспечить создание единой цифровой системы учета граждан, 
имеющих право на предоставление мер государственной или муниципальной поддержки 
в целях улучшения жилищных условий, включая предоставление услуг по постановке 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, осуществления 
контроля обеспечения граждан жилыми помещениями или предоставления иных мер 
поддержки с использованием указанной информационной системы. 

На 522-м заседании Совета Федерации 23 марта состоялся «правительственный 
час» на тему «О реализации транспортной стратегии». С докладами выступили 
Министр транспорта Российской Федерации В.Г. Савельев и аудитор Счетной палаты 
В.Н. Богомолов. В ходе выступления Министр рассказал о реализации транспортной 
стратегии Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом на период до 
2035 года. В документе введено понятие Единой опорной транспортной сети, 
являющийся каркасом транспортной системы страны, которую необходимо развивать и 
приводить в нормативное состояние. Он также уделил внимание развитию сети 
внутренних водных путей. В.Г. Савельев отметил важность цифровизации отрасли и 
подчеркнул, что перевод документов в цифру выведет из оборота порядка 3 млрд 
бумажных транспортных накладных и 2 млрд путевых листов. Министр ответил на 
вопросы сенаторов. Законодатели выразили обеспокоенность работой воздушного 
транспорта, в том числе сокращением авиарейсов, состоянием региональных дорог и 
малой авиации, отметили необходимость достаточного субсидирования паромных 
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перевозок. В принятом Советом Федерации постановлении Правительству Российской 
Федерации рекомендовано, в частности: рассмотреть предложение о необходимости 
внесения изменений в законодательство, направленных на установление полномочий 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации по утверждению 
документов транспортного планирования в части региональных комплексных планов 
транспортного обслуживания населения, а также полномочий по организации 
транспортного обслуживания населения морским транспортом в межмуниципальном 
сообщении в границах субъекта Российской Федерации; рассмотреть возможность 
оказания финансовой поддержки из федерального бюджета субъектам Российской 
Федерации, в том числе в виде бюджетных кредитов, на приобретение пассажирских 
судов внутреннего водного транспорта. 

На 523-м заседании Совета Федерации 13 апреля состоялся «правительственный 
час» на тему «О мерах Правительства Российской Федерации по обеспечению 
устойчивости экономики». С докладом выступил Первый заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусов. Он остановился на 
принципиальных направлениях антисанкционной повестки, которая состоит в том, чтобы 
погасить шок и не допустить паники, обеспечить функционирование ключевых 
экономических структур. А.Р. Белоусов отметил, что для решения этих задач в 
кратчайшие сроки была создана жесткая система антикризисного управления, 
сформирована централизованная система оперативных штабов, создана единая точка 
сборки всех инициатив – еженедельно пополняемый оперативный план, механизм 
отслеживания результативности принимаемых решений. А.Р. Белоусов ответил на 
вопросы парламентариев и заслушал их выступления по ключевым темам, в том числе 
по ситуации в субъектах Российской Федерации. Была поднята тема о введении 
внешней администрации в иностранных компаниях, покидающих Россию из-за санкций. 
Обсуждены вопросы развития института интеллектуальной собственности, создания и 
внедрения новых высокотехнологичных производств в экономику страны. По итогам 
обсуждения в принятом Советом Федерации постановлении Правительству Российской 
Федерации рекомендовано в том числе продолжить дополнение мерами Плана 
первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях 
внешнего санкционного давления, одобренного президиумом Правительственной 
комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций 
15 марта 2022 года на основе предложений субъектов Российской Федерации, 
одобренных рабочей группой Государственного Совета Российской Федерации по 
экономическим вопросам и противодействию распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), палат Федерального Собрания, а также делового сообщества. 
Также было рекомендовано обеспечить совместно с субъектами Российской Федерации, 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации, а также с деловым 
сообществом мониторинг реализации Плана в целях его дополнения и актуализации; 
ускорить принятие нормативных правовых актов, необходимых для заключения 
соглашений о защите и поощрении  капиталовложений.  

На 525-м заседании Совета Федерации 25 мая состоялся «правительственный 
час» на тему «Научная и инновационная деятельность Федерального медико-
биологического агентства: пути ускоренного развития медицины». С докладом 
выступила руководитель Федерального медико-биологического агентства В.И. Скворцова. 
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В настоящее время существует ряд проблем, касающихся нормативно-правового 
регулирования регистрации новых биомедицинских продуктов и технологий, поддержки 
научных исследований в области их разработки, а также расширения производства 
инновационных лекарственных препаратов и медицинских изделий. Необходимо 
дальнейшее развитие высокотехнологичных промышленных платформ, позволяющих 
разрабатывать такие лекарственные препараты и медицинские изделия, а также 
инфраструктуры для проведения доклинических исследований с учетом соблюдения 
правил надлежащей лабораторной практики и санитарных правил по безопасности 
работы с микроорганизмами. Кроме того, технологические проблемы, связанные с 
недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, 
обусловливают расширение импортозамещения в медицине, в том числе в части 
обеспечения научных медицинских исследований необходимыми медицинскими 
изделиями, лабораторным оборудованием, диагностическими системами, реактивами, 
лекарственными субстанциями. В связи с этим в постановление Совета Федерации 
были включены рекомендации Правительству Российской Федерации: обеспечить 
подготовку проекта федерального закона в части установления механизма (порядка) 
государственной регистрации технологии производства персонифицированных 
(нестандартизованных) лекарственных препаратов, включающих уникальные 
молекулярные компоненты конкретного пациента, и (или) созданных на основе 
аутологичных биомедицинских клеточных продуктов с использованием уникальных 
молекулярных компонентов конкретного пациента; увеличить объем государственной 
поддержки научных разработок и производства лекарственных средств и медицинских 
изделий51.  

На 526-м заседании Совета Федерации 8 июня состоялся «правительственный 
час» на тему «О ходе реализации национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». С докладами выступили Министр цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации М.И. Шадаев и аудитор Счетной 
палаты Д.Е. Шилков. Министр отметил постоянное внимание Совета Федерации к 
вопросам цифровизации и важную роль Совета по развитию цифровой экономики при 
Совете Федерации. Он напомнил, что цифровая трансформация вошла в пятерку целей 
развития России до 2030 года, а также перечислил стоящие в связи с этим задачи и 
проинформировал о ходе их реализации. Он также остановился на теме подключения к 
интернету социально значимых объектов и рассказал о повышении доступности госуслуг 
в электронном виде. М.И. Шадаев ответил на вопросы сенаторов, которых интересовали 
такие темы, как перспективы финансирования ряда цифровых проектов, развитие 
цифровой инфраструктуры, обеспечение мобильной связи вдоль автомобильных и 
железных дорог, противодействие компьютерным атакам, развитие искусственного 
интеллекта для обеспечения национальной безопасности, разработка российской 
элементной базы, повышение качества мобильной связи в Крыму и другие. В 
постановлении Совета Федерации по итогам обсуждения Правительству Российской 
Федерации было, в частности, рекомендовано: продлить сроки реализации 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» до 2030 года; 
рассмотреть возможность предоставления субсидий из федерального бюджета на 
поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий по созданию 
системы видеонаблюдения с возможностью автоматического распознавания лиц; 
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предоставить субсидии из федерального бюджета на приобретение субъектами 
Российской Федерации российского программного обеспечения для внедрения 
технологий информационного моделирования; расширить грантовую поддержку 
перспективных разработок отечественных решений в ИТ-отрасли, направленных на 
переход на российское программное обеспечение, в приоритетном порядке. 

На 527-м заседании Совета Федерации 22 июня состоялся «правительственный 
час» на тему «О новых подходах к реализации мер социальной поддержки 
населения». С докладом выступил Министр труда и социальной защиты Российской 
Федерации А.О. Котяков. Приоритетным направлением государственной политики по 
преодолению последствий распространения коронавирусной инфекции стало 
своевременное принятие мер социальной поддержки населения страны. Реализация 
дополнительных мер поддержки позволила частично компенсировать снижение доходов 
граждан и стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших отраслях экономики, 
при этом структурные изменения в экономике ускорили адаптацию сферы социальной 
защиты граждан к новым цифровым реалиям.  В настоящее время Министерством труда 
и социальной защиты Российской Федерации проводится масштабная работа по 
созданию единого фонда пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации52. Вместе с тем необходимо отметить, что реализуемые мероприятия не в 
полной мере обеспечивают достижение национальных целей развития Российской 
Федерации и выполнение стратегических задач по повышению уровня жизни граждан и 
созданию комфортных условий для их проживания, а также не вполне удовлетворяют 
нуждаемость населения в тех или иных видах социальной помощи. В связи с этим в 
постановление Совета Федерации были включены рекомендации Правительству 
Российской Федерации продолжить работу по повышению эффективности 
предоставления мер социальной поддержки гражданам и оказания им государственных 
услуг в социальной сфере, а также по совершенствованию механизма оказания 
государственной социальной помощи малоимущим (малообеспеченным) семьям, 
имеющим детей, включая формирование целостной системы мер поддержки семей с 
детьми до достижения ими возраста 18 лет. Было предложено рассмотреть 
возможность установления единых критериев нуждаемости при назначении и 
определении размера выплат семьям, имеющим детей, создания современных баз 
данных, содержащих сведения, необходимые для предоставления гражданам мер 
социальной поддержки посредством исключительно межведомственного 
взаимодействия, установления на федеральном уровне единого порядка выплаты с 
первого дня работы процентных надбавок к заработной плате молодым специалистам, 
постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
вне зависимости от их стажа работы, а также от организационно-правовой формы и 
формы собственности работодателя. 

На 528-м заседании Совета Федерации 8 июля состоялся «правительственный 
час» на тему «О мерах по противодействию незаконным финансовым операциям». 
С докладом выступил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу 
Ю.А. Чиханчин. 

§ 2. Обзор парламентских слушаний 
В период весенней сессии комитетами Совета Федерации проведено 
853 парламентских слушаний. На мероприятиях рассмотрены вопросы развития 
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ведущих отраслей экономики, индивидуального жилищного строительства, 
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Подняты 
проблемы в сфере детского здравоохранения. Предложены меры для дальнейшего 
совершенствования российского законодательства. 

28 февраля в режиме видео-конференц-связи состоялись парламентские 
слушания «Роль лесного хозяйства в достижении Россией углеродной 
нейтральности. Законодательное обеспечение: проблемы и пути решения». 
Участники отметили значительный потенциал роста поглощения парниковых газов 
лесами России. На мероприятии обсудили следующие вопросы: роль и значение лесов в 
достижении углеродной нейтральности Российской Федерации, создание условий для 
увеличения поглощения лесами парниковых газов; оценка поглощения лесами 
парниковых газов, создание национальной системы мониторинга углерода в лесах; 
возможности дистанционного зондирования Земли из космоса в целях получения 
регулярных, полных и достоверных оценок поглощения лесами парниковых газов; 
верификация и международное признание отечественной системы оценки поглощения 
лесами парниковых газов; меры государственной поддержки развития лесоводства; 
влияние лесного хозяйства на динамику бюджета углерода, пути увеличения абсорбции 
парниковых газов лесными экосистемами; обсуждение видов лесных климатических 
проектов и требований, устанавливаемых к их реализации; обеспечение 
международного признания достигаемых результатов; создание карбоновых ферм и 
полигонов, возможные направления их деятельности; экономическая оценка услуг 
российских лесов, предоставляемых глобальному климату. По итогам парламентских 
слушаний рекомендовано: внести в Лесной кодекс Российской Федерации изменения, 
предусматривающие установление в составе видов использования лесов реализацию 
на землях лесного фонда и землях других категорий, на которых расположены леса, 
климатических проектов, связанных с увеличением поглощающей способности лесов; 
информационное обеспечение расчетов поглощения парниковых газов лесной 
растительностью и почвами при проведении государственной инвентаризации лесов; 
меры государственной поддержки лесных климатических проектов. Рекомендовано 
также рассмотреть ряд других предложений участников мероприятия и внести 
изменения в Федеральный закон от 2 июля 2021 года № 296-ФЗ «Об ограничении 
выбросов парниковых газов». По итогам подготовлены рекомендации, которые 
направлены в профильные органы власти. 

17 марта прошли парламентские слушания «О мерах, направленных на 
недопущение роста цен на горюче-смазочные материалы для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в период проведения сезонных и 
уборочных работ». В ходе мероприятия было отмечено, что проблема цен на топливо 
в период сезонных посевных и уборочных работ является одной из важнейших в 
условиях необходимости поддержки социальной стабильности. Затраты на горюче-
смазочные материалы (далее – ГСМ) составляют значимую часть себестоимости 
сельхозпродукции и по отдельным позициям превышают 20% от этой себестоимости. 
Парламентарии подняли вопрос о возможности для сельскохозяйственных предприятий 
приобретать топливо по текущим или даже более низким ценам в условиях высокой 
процентной ставки по кредитам, учитывая, что основными источниками финансирования 
сезонных работ в сельском хозяйстве являются банковские кредиты. Значительное 
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повышение ключевой ставки Банком России ведет к резкому удорожанию заемных 
средств для всех заемщиков, в том числе для сельхозпроизводителей, которые 
готовятся к проведению ресурсоемких сезонных работ. Участниками высказана 
необходимость срочного принятия изменений в часть вторую Налогового Кодекса 
Российской Федерации, предполагающих корректировку параметров демпфера размера 
акцизов на сырую нефть как механизма сдерживания скачков цены в период 
повышенного спроса. Рассмотрены дополнительные меры, позволяющие 
компенсировать значительный рост цен на ГСМ для сельхозтоваропроизводителей в 
период повышенного спроса. 

14 апреля состоялись парламентские слушания «Землеустроительное 
обеспечение вовлечения в оборот неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения». Государственной программой эффективного 
вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития 
мелиоративного комплекса Российской Федерации, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 года № 731, на долгосрочную 
перспективу в качестве одного из основных приоритетов Российской Федерации 
определено развитие землеустройства, в том числе создание информационной системы 
о землях сельскохозяйственного назначения. В настоящее время назрела 
необходимость существенного обновления Федерального закона от 18 июня 2001 года 
№78-ФЗ «О землеустройстве», положения которого уже не отвечают насущным 
потребностям формирования и реализации единой государственной земельной 
политики, не вписываются в систему и перечень задач государственного управления 
земельным фондом. Необходимо ускорить внесение в Государственную Думу проекта 
федерального закона о землеустройстве, обеспечив при этом учет потребностей 
социально-экономического развития территорий, сочетание публичных и частных 
интересов; включение в деятельность по землеустройству всех необходимых 
мероприятий по учету качества, сохранению и восстановлению земель в целях их 
рационального использования, а также механизмы компенсации потерь при сокращении 
площади плодородных и ценных земель. Эти и другие актуальные вопросы обсуждались 
на мероприятии с участием сенаторов Российской Федерации, депутатов 
Государственной Думы, представителей федеральных и региональных органов 
исполнительной власти, экспертного сообщества, Российского союза сельской молодежи. 

21 апреля проведены парламентские слушания «Перспективные направления 
развития индивидуального жилищного строительства в Российской Федерации». 
Были рассмотрены вопросы и высказаны предложения по развитию сферы 
индивидуального жилищного строительства, в частности, о необходимости: повышения 
эффективности применения территориального планирования зон индивидуальной 
жилой застройки; обеспечения земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства инженерной и транспортной инфраструктурами; применения 
инструментов «Инфраструктурного меню» к проектам индивидуальной жилой застройки; 
расширения программ ипотечного кредитования на объекты индивидуального 
жилищного строительства, что позволит в большем объеме обеспечить потребности 
граждан; применения типовых (стандартизированных) проектов индивидуального 
жилищного строительства и развития комплексного индивидуального жилищного 
строительства индустриальным методом. По итогам парламентских слушаний 
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утверждены рекомендации54, которые направлены в Правительство Российской 
Федерации, Минстрой России, Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации, акционерное общество «ДОМ.РФ», публично-правовую компанию «Фонд 
развития территорий», органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления. 

23 мая состоялись парламентские слушания «Национальный рейтинг 
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации и его 
роль в развитии региональных экономик». В ходе мероприятия его участниками 
было подчеркнуто, что национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации (далее – Национальный рейтинг) с момента своего 
создания и внедрения (2014 год) является механизмом оценки реализации 
регионального инвестиционного стандарта, благодаря которому на территориях 
субъектов Российской Федерации обновлена инфраструктура по работе с инвесторами, 
заданы основные направления деятельности по улучшению условий ведения бизнеса. 
Совместные усилия федеральных и региональных органов власти, деловых 
объединений и сообществ привели к улучшению инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации за счет оказания содействия как регионам в привлечении 
средств на финансирование проектов, так и инвесторам в оценке рисков и принятия 
решений. Отстающие регионы подтянулись к лидерам по наиболее острой 
проблематике. Методология Национального рейтинга значительно обновлена в 2021 
году. Расширены показатели, оценивающие экспортный потенциал субъектов, 
процедуры получения государственных услуг, административное и силовое давление на 
бизнес. Вместе с тем участники слушаний сочли целесообразным дальнейшее 
расширение фокуса Национального рейтинга и обновление части существующих 
показателей, в связи с чем были даны рекомендации Минэкономразвития России 
проработать вопрос о централизованной разработке единой инвестиционной карты 
Российской Федерации и ее внедрении в субъектах Российской Федерации как 
унифицированного элемента инвестиционного стандарта региона, а также ускорить 
внесение изменений в нормативные правовые акты в части создания механизма единой 
заявки инвестора на подключение к инфраструктуре. Также даны рекомендации АНО 
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и субъектам 
Российской Федерации. 

6 июня проведены парламентские слушания «Язык закона в 
терминологической лексике русского языка». Участники мероприятия отметили, что 
тема юридической терминологии тесно связана с лексикой русского языка. Участники 
обратили внимание на проблему использования иностранных слов, которые 
загромождают законодательство. Были затронуты проблемы языковой доступности 
права. Подчеркивалось, что несоблюдение ряда правил законодательной техники 
приводит к тому, что даже профессиональные юристы испытывают трудности в работе с 
текстами законов. Мероприятие проводилось в целях обсуждения роли современного 
языка закона в русской лексической терминологической системе. Была затронута 
существующая проблема терминологической правовой неопределенности, 
порождающая множественность истолкования при применении права. Также 
обсуждались вопросы повышения культуры речи в области права, внедрения 
технологии автоматической обработки текстов в юридической лингвистике, применения 
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юридической терминологии как политического инструмента. 
29 июня прошли парламентские слушания «Актуальные вопросы развития 

детского здравоохранения и создания его современной инфраструктуры»55. 
Участники слушаний указали на тенденцию к омоложению заболеваний, подчеркнув, что 
перенесенные инфекционные болезни в раннем возрасте могут оказывать негативные 
последствия на здоровье, что, в свою очередь, влияет на качество и продолжительность 
жизни. В связи с этим необходимо предпринимать превентивные меры, с раннего 
детского возраста выявлять заболевания, своевременно оказывать помощь и проводить 
профилактику. В ходе мероприятия было заявлено о необходимости решения вопросов 
доступности медицинской помощи детям с ограниченными возможностями здоровья при 
создании современной инфраструктуры детского здравоохранения. Участники слушаний 
были проинформированы об основных мероприятиях по развитию детского 
здравоохранения, совершенствованию качества и доступности оказания медицинской 
помощи детям. Были обсуждены следующие вопросы: оказание помощи детям в 
условиях новых вызовов и инфекционных агрессий; эффективность профилактических 
осмотров детей; углубленная диспансеризация, направленная на выявление и 
профилактику осложнений после перенесенных заболеваний; расширение 
национального календаря профилактических прививок. 

4 июля состоялись парламентские слушания «Новые подходы к 
стратегическому планированию в Российской Федерации: вопросы регионального 
развития». В ходе обсуждения участники подчеркнули актуальность и необходимость 
выработки и осуществления мер по совершенствованию системы стратегического 
планирования в целях обеспечения долгосрочного устойчивого социально-
экономического, научно-технологического развития и национальной безопасности 
Российской Федерации. Требуется применение новых подходов к стратегическому 
планированию, направленных на повышение эффективности и результативности 
стратегического управления. Новые подходы к стратегическому планированию в 
Российской Федерации закреплены в Основах государственной политики в сфере 
стратегического планирования в Российской Федерации, утвержденных Указом 
Президента Российской Федерации от 8 ноября 2021 года № 633. Также в качестве 
нового подхода в сфере стратегического планирования и одного из аспектов реализации 
конституционного принципа единства системы публичной власти в Российской 
Федерации может рассматриваться совершенствование единой системы 
стратегического планирования в стране. Актуальной задачей остается разработка 
стратегии социально-экономического развития Российской Федерации, закрепляющей 
систему долгосрочных целей, приоритетов и задач государственного управления, 
направленных на обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-
экономического развития России, обладающую необходимой полнотой и 
согласованностью и образующую целостную картину желаемого будущего страны. 
По итогам мероприятия подготовлены рекомендации профильным органам власти. 

§ 3. Обзор мероприятий Совета Федерации 
В период весенней сессии комитеты Совета Федерации провели более 100 заседаний 
«круглых столов»56. На мероприятиях рассмотрены проблемы здравоохранения, 
лекарственного обеспечения тяжелобольных детей, уделено внимание вопросам 
совершенствования контрольно-надзорной деятельности, стимулирования 
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отечественной промышленности, цифровизации ключевых отраслей экономики. 
Международная проблематика также была в центре внимания законодателей. 

Были проведены «круглые столы» на следующие темы. 
«Повышение оперативности лекарственного обеспечения тяжелобольных 

детей Фондом «Круг добра». Сенаторы обсудили вопросы обеспечения медицинской 
помощью детей с тяжелыми жизнеугрожающими заболеваниями и проанализировали 
мониторинг в ряде регионов, которые испытывают затруднения в работе с органами 
управления здравоохранением, в частности, при получении медицинских документов на 
детей. Участники мероприятия отметили важность повышения оперативности 
формирования заявок на лекарственное обеспечение тяжелобольных детей субъектами 
Российской Федерации и информирования о них Фонда «Круг добра», а также 
реагирования на запросы родителей и родительских сообществ о предоставлении 
медицинской помощи детям с редкими (орфанными) заболеваниями. По итогам 
обсуждения Комитетом Совета Федерации по социальной политике выработаны 
соответствующие рекомендации57.  

«Международное сотрудничество в борьбе с глобальными вызовами и 
угрозами, включая кризис системы контроля над вооружениями». В ходе 
мероприятия обсуждалась общая проблематика вызовов и угроз, c которыми 
сталкивается Российская Федерация, а также были затронуты вопросы о механизмах 
реагирования России на чрезвычайные ситуации за рубежом в контексте защиты 
интересов, жизни и здоровья российских граждан, работы соответствующих механизмов 
в рамках МИДа России и других ведомств. По итогам заседания за основу приняты 
рекомендации, направленные в МИД России и Минобороны России. 

«Государственно-частное партнерство в здравоохранении: законодательное 
обеспечение и практические решения». Обсуждались основные тренды 
государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения, перспективы 
реформирования тарифа обязательного медицинского страхования и включения в него 
инвестиционной составляющей. Речь также шла о необходимости разработки 
отраслевой федеральной программы для выделения субсидий в региональные  
ГЧП-проекты. Участники заседания сообщили о высокой потребности регионов и 
муниципальных образований в новых объектах здравоохранения, подчеркнув, что 
реализация проектов государственно-частного партнерства в этой сфере для многих 
инвесторов остается затруднительной. 

«Активное долголетие: опыт российских регионов». В ходе заседания 
«круглого стола» обсуждались лучшие региональные практики по системной работе с 
пожилыми гражданами и созданию условий для активного долголетия, формированию 
здорового образа жизни, организации досуга и вовлечения в общественную жизнь 
граждан старшего поколения. Обсуждались вопросы совершенствования системы 
социальной и медицинской помощи, новые формы развития «серебряного» 
добровольчества (волонтерства) и туризма для граждан старшего поколения. По 
результатам приняты рекомендации. 

«Повышение эффективности общественного контроля как инструмента 
развития гражданского общества». Участники мероприятия отметили, что основными 
проблемами организации общественного контроля в Российской Федерации является 
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его недостаточно высокая результативность. Наличие необоснованных притязаний и 
завышенных ожиданий, в свою очередь, демотивируют потенциальных участников 
контроля. Из этого следует необходимость дальнейшего совершенствования 
конституционно-правового механизма реализации общественного контроля в 
Российской Федерации. В частности, следует четко обозначить понятия субъектов и 
объектов общественного контроля, его формы, права общественных контролеров и 
правовые последствия результатов, полученных по итогам осуществления 
общественного контроля, детально прописать механизм взаимодействия 
государственных органов, общественных объединений и средств массовой 
информации. Дискуссионным остается вопрос о возможности непосредственного 
вмешательства субъектов общественного контроля в деятельность контролируемых 
объектов. В связи с этим становится очевидной необходимость доработки 
федерального закона. 

«Совершенствование законодательного регулирования обработки 
биометрических персональных данных». В ходе мероприятия было отмечено, что 
биометрические технологии, основанные на идентификации личности по ее уникальным 
физиологическим, биологическим и поведенческим характеристикам в настоящее время 
приобретают массовое распространение, в том числе в сфере кредитных и банковских 
отношений, оказания различных коммерческих услуг. Вместе с тем ключевая 
законодательная норма, регулирующая правовой режим биометрических данных – 
статья 11 закона о персональных данных, –  требует корректировки вслед за 
изменением технологических процессов в обществе. Участники также обсудили 
актуальные вопросы расширения прав субъекта биометрических персональных данных, 
совершенствование законодательства в области контроля за использованием таких 
данных, а также ответственность операторов за их обработку. 

«Актуальные вопросы производства и оборота специализированных 
пищевых продуктов (продуктов лечебного питания) в Российской Федерации». В 
ходе мероприятия было отмечено, что специализированное питание является 
неотъемлемой составляющей комплексной терапии при многих клинических состояниях, 
его применение повышает эффективность лечения и снижает количество повторных 
осложнений. Сегодня перед государством стоит задача в короткие сроки реализовать 
комплекс мер, направленных на ускоренное развитие внутреннего производства 
специализированных продуктов для лечебного, в том числе детского питания. 
Участниками затронут вопрос производства отечественных сухих молочных смесей – 
заменителей грудного молока. В настоящее время импортируется более 90% сухих 
адаптированных молочных смесей и отдельных ингредиентов для их производства, что 
создает дополнительные риски. По итогам мероприятия подготовлены соответствующие 
рекомендации заинтересованным ведомствам. 

«Совершенствование федерального законодательства в области 
обеспечения экологической безопасности, развития экологического образования 
и экологической культуры». На заседании подчеркнута важность создания системы 
всеобщего, непрерывного экологического образования и воспитания, а также системы 
повышения квалификации и профессиональной подготовки, определения источников их 
финансирования. Было озвучено предложение о предоставлении полномочия по 
формированию экологической культуры Минкультуры России. Участники также 
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остановились на проблеме дефицита кадров по экологическим специальностям в вузах 
и крупных компаниях, обсудили актуальные вопросы экологической повестки, роль 
общественных организаций, развитие экологического туризма, высказали предложения 
по совершенствованию законодательства в данной сфере. По итогам работы «круглого 
стола» подготовлены соответствующие рекомендации. 

«Совершенствование законодательного регулирования содержания под 
стражей обвиняемых, подсудимых, условно осужденных, осужденных лиц и лиц, 
подлежащих выдаче на основании запроса иностранного государства». Участники 
были проинформированы о том, что Минюстом России разработан проект приказа с 
новыми правилами внутреннего распорядка СИЗО, исправительных учреждений и 
центров УИС. Кроме того, подготовлен законопроект, кардинально расширяющий права 
заключенных. В ходе мероприятия была заслушана информация о работе надзорных 
органов по соблюдению прав заключенных, в том числе в рамках выездов сотрудников 
прокуратуры на места для комплексной оценки ситуации. Поднимались вопросы 
разумности сроков содержания под стражей и применения меры пресечения, 
необходимости гуманизации уголовно-исполнительного законодательства на 
современном этапе. Была подчеркнута необходимость выработки предложений, в том 
числе в виде законодательных инициатив в сфере совершенствования уголовного, 
уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства. 

«Межрегиональное сотрудничество субъектов Российской Федерации со 
странами Африки». Обозначена необходимость входа на рынки африканского 
континента посредством использования уже существующих промышленных зон и 
технопарков в странах Африки. В связи с этим остро стоит вопрос о проблемах, 
связанных с Российской промышленной зоной в Египте. Обсуждены вопросы развития 
российского экспорта, в том числе цифровых технологий, в африканские страны с 
динамично развивающимися промышленным, аграрным, логистическим и цифровым 
потенциалами. Особо отмечена необходимость более широкого сотрудничества в сфере 
образования. Затронуты вопросы совершенствования системы сопровождения 
российского бизнеса при продвижении товаров, услуг, технологий на африканские 
рынки, в том числе с использованием механизмов Российского экспортного центра. 
Отдельно поднят вопрос совершенствования законодательства с учетом возможных 
рисков и необходимости защиты двусторонних интересов. 

«Применение новых технологий нефтедобычи». В ходе мероприятия было 
отмечено, что Россия занимает 8-е место в мире по разведанным запасам нефти. 
Вместе с тем главой государства поставлена четкая задача – вывести отрасль на 
качественно новый уровень, когда Россия технологически не будет зависеть от 
западных компаний и сможет получать максимальную добычу на конкретных 
месторождениях. Компании «Татнефть», «Газпром нефть» и «ЛУКОЙЛ» объединили 
свои операционные и технологические компетенции для разработки рентабельных 
технологий для промышленного освоения трудноизвлекаемых углеводородов в 
Оренбургской области, создана компания «Новые технологии добычи нефти». Участники 
обменялись мнениями, предложили основные подходы законодательного обеспечения 
ускорения разработки новых технологий добычи нефти, включая трудноизвлекаемые 
запасы. Обсуждались вопросы налогообложения отрасли, создания новых 
синергетических возможностей в условиях санкционного давления. По итогам 
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обсуждения подготовлены рекомендации, направленные на эффективное внедрение 
новых технологий нефтедобычи. 

«Проблема криминальных банкротств в России». Участники констатировали, 
что последние 10 лет процедура банкротства полностью менялась как минимум дважды. 
По оценкам экспертов, в таких условиях нормы уголовного законодательства могут 
просто «не успевать» за нормами законодательства о банкротстве. Была затронута тема 
правоприменительной практики по преступлениям в сфере банкротства. Участники были 
проинформированы о противодействии незаконным финансовым операциям с 
использованием института банкротства. Рассмотрены вопросы совершенствования 
законодательства Российской Федерации в сфере банкротства, соотношения норм 
законодательства о банкротстве и уголовного законодательства. По итогам обсуждения 
выработаны рекомендации, направленные на повышение эффективности борьбы с 
преступлениями в сфере банкротства, их предотвращения, пресечения и профилактики. 

«Правовые аспекты предотвращения внешнего вмешательства в 
суверенные дела России на современном этапе»58. Основной темой дискуссии стал 
законопроект, направленный на контроль за деятельностью лиц, находящихся под 
иностранным влиянием, что особенно актуально на современном этапе. Законопроект 
не только систематизирует ранее принятые правовые нормы в отношении так 
называемых иностранных агентов, но и вносит ряд дополнений, которые, с одной 
стороны, учитывают опыт их применения за десятилетний период, а с другой – 
позволяют ответить на новые внешние вызовы, способные нанести ущерб российскому 
суверенитету и территориальной целостности, ослабить политическую систему страны, 
привести к негативным социально-экономическим последствиям.  

«О разработке плана мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов 
парниковых газов до 2050 года». На мероприятии было высказано предложение о 
включении в Стратегию комплекса мер для реального перехода лесного комплекса 
России к устойчивой интенсивной модели лесопользования. Участники были 
проинформированы о том, что Минэкономразвития России совместно с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и рабочими 
группами по планированию и реализации мер по адаптации экономики страны к 
глобальному энергопереходу разработало проект плана реализации Стратегии, который 
будет дорабатываться с учетом санкционного давления. По итогам «круглого стола» 
подготовлен проект рекомендаций с предложениями Правительству Российской 
Федерации рассмотреть вопросы о корректировке отраслевых показателей и сроков 
реализации Стратегии с учетом текущей экономической ситуации.  

«Роль информации в большом противостоянии с Западом: будущее 
интернет-платформ в новой реальности». На мероприятии было отмечено, что Запад 
взял линию на максимальный разрыв отношений и контактов с Россией. В этих условиях 
необходимо сформировать новое информационное, просветительское, 
образовательное и культурное пространство. Обозначено еще одно важное 
направление работы – повышение конкурентоспособности российских интернет-
платформ, которым, возможно, придется полностью заменить в России глобальные 
платформы. Участники обсудили вопросы разработки новой информационной стратегии 
России, возможности достижения информационной самодостаточности страны в 
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условиях ведущейся против нее пропагандистской войны и ее способность 
проецировать собственные подходы и оценки во внешний мир. 

«Особенности организации и осуществления контроля (надзора) в 
отношении бюджетных организаций при сокращении проверок под действием 
моратория». Мероприятие состоялось в ходе поездки делегации Совета Федерации в 
Ивановскую область. В настоящее время реформа контрольно-надзорной деятельности 
переходит в финальную фазу, когда функции регулирования передаются на уровень 
муниципалитетов. В рамках заседания были подняты вопросы осуществления 
земельного, противопожарного, природоохранного и других видов муниципального 
контроля. Представители муниципалитетов озвучили ряд проблем, связанных с 
правоприменением в этих областях. По итогам «круглого стола» принято решение 
продолжить работу Комитета по вопросам совершенствования правового регулирования 
в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, а также 
обратиться в Минэкономразвития России с предложением направить в адрес 
руководителей субъектов Российской Федерации письмо с разъяснениями о порядке 
действий в случаях необоснованных проверок со стороны контролирующих органов в 
условиях действующего моратория. 

«Использование инструментов «инфраструктурного меню» в целях 
стимулирования регионального развития». Участники заседания обсудили вопросы 
использования таких  инструментов и механизмов поддержки регионального развития, 
как инфраструктурные бюджетные кредиты, инфраструктурные облигации,  
реструктуризация бюджетных кредитов в целях инфраструктурной поддержки 
реализации новых инвестиционных проектов и других мер поддержки, а также оценки их 
влияния на возможности субъектов Российской Федерации по комплексной реализации 
проектов территориального развития. Участники заседания рекомендовали 
Правительству Российской Федерации, в частности, осуществлять мониторинг 
востребованности регионами механизма инфраструктурных бюджетных кредитов и при 
необходимости корректировать условия их предоставления субъектам Российской 
Федерации, в том числе в части возможного расширения направлений использования 
таких кредитов; рассмотреть вопрос о смягчении требований к отбору инфраструктурных 
проектов, источником финансового обеспечения которых являются инфраструктурные 
бюджетные кредиты, а также к оценке социально-экономического эффекта от 
реализации проектов. 

«Вопросы повышения доступности и качества оказания медицинской 
помощи в федеральных медицинских организациях». В ходе мероприятия было 
отмечено, что в Совет Федерации поступают обращения из субъектов Российской 
Федерации об очередях на получение высокотехнологичной и специализированной 
помощи. В целях эффективности использования мощностей федеральных медицинских 
организаций (далее – ФМО) и сокращения очередей на заседании была рассмотрена 
возможность усовершенствования единой государственной информационной системы 
(ЕГИС) в сфере здравоохранения путем погружения в нее оперативной информации о 
занятости коечного фонда ФМО по профилям (видам, технологиям) 
высокотехнологичной и специализированной помощи с обеспечением доступности 
данной информации как для самих ФМО, так и для региональных систем 
здравоохранения. Была также отмечена необходимость рассмотрения вопроса о 
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совершенствовании нормативно-правовой документации, регулирующей порядок 
направления пациентов в ФМО из любого региона страны. 

«Вопросы государственной поддержки развития судоремонтной отрасли в 
Российской Федерации». Участники отметили важность темы с учетом применяемых к 
России санкций и ограничений. Среди основных проблем судоремонтной отрасли 
отмечены прекращение поставок оборудования, инструментов и материалов импортного 
производства, дефицит необходимых доковых мощностей и квалифицированных 
кадров, а также значительное удорожание оборудования и материалов. В рамках 
«круглого стола» были обсуждены вопросы нормативного регулирования судоремонта в 
России, модернизации и развития мощностей, поддержки импортозамещения 
производства комплектующего оборудования и материалов для нужд отрасли. По 
итогам мероприятия подготовлены рекомендации для федеральных и региональных 
органов государственной власти.  

«О ключевых направлениях государственной политики в сфере развития 
производства и использования электрических автомобильных транспортных 
средств на территории Российской Федерации». В ходе мероприятия участники 
констатировали, что электротранспорт формирует городскую среду российских городов 
и задает масштабы изменений. Вместе с тем есть серьезные задачи, связанные с 
необходимостью снизить стоимость электромобиля, которая в значительной степени 
зависит от стоимости батареи, и обеспечить достаточное количество зарядных станций. 
Эта проблема должна быть решена с развитием российских производств полного цикла. 
В настоящее время, когда приостановлена деятельности зарубежных автоконцернов в 
России, появилось «окно возможностей» для отечественных производителей, особенно 
в условиях усиливающейся поддержки государства. Участники обсудили вопросы 
развития отечественного электротранспорта и сети зарядных станций. По итогам 
заседания подготовлены соответствующие рекомендации. 

«Инновационные технологии в здравоохранении: повышение доступности 
в интересах женщин». На мероприятии было отмечено, что Совет Федерации активно 
продвигает тему защиты женского здоровья не только на федеральном, но и на 
международном уровне. Одним из направлений, в котором особенно распространены 
высокотехнологичные виды медицинской помощи, включающие инновационные 
технологии, является акушерство и гинекология. В ходе заседания обсуждены вопросы 
внедрения новейших технологий в повседневную работу медицинских организаций. Речь 
также шла о новом направлении – медиации в сфере медицины. Участники мероприятия 
были проинформированы о недавно принятых изменениях в федеральное 
законодательство, которые регламентируют вопросы, связанные с применением 
гемопоэтических стволовых клеток, а также о подготовленном сенаторами Российской 
Федерации проекте федерального закона о государственном регулировании в области 
генно-инженерной деятельности, который находится на рассмотрении в 
Государственной Думе.  

«Особенные дети – заботимся вместе». В ходе заседания было подчеркнуто, 
что за последние годы многое сделано для поддержки семей с детьми-инвалидами, их 
комплексной реабилитации, обеспечения лекарственными средствами и создания для 
них доступной среды во всех сферах жизни. На мероприятии обсуждались лучшие 
региональные практики по системной работе с детьми-инвалидами, комплексной 
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реабилитации, совершенствованию подходов к разработке индивидуальных программ, 
обеспечению их техническими средствами реабилитации и лекарственными средствами 
в условиях санкционного давления. Речь также шла о защите прав детей с 
инвалидностью, достигших совершеннолетия, в части законодательного закрепления 
осуществлять над ними опеку обоими родителями. По итогам мероприятия выработан 
ряд рекомендаций профильным федеральным и региональным органам государственной 
власти. 

«О концепции Большого евразийского партнерства». В ходе заседания59 было 
отмечено, что в настоящее время происходит глобальная трансформация мирового 
устройства. Большое евразийское пространство предусматривает создание широкого 
общеконтинентального интеграционного контура для равноправного и взаимовыгодного 
сотрудничества с участием всех государств Евразии. Идея Большого евразийского 
партнерства дает России возможность предложить мировому сообществу свою 
интеграционную повестку дня, в реализации которой она могла бы играть лидирующую 
роль как крупнейшее государство Евразии, «мост» между Востоком и Западом. По 
итогам мероприятия были приняты рекомендации Правительству Российской 
Федерации, содержащие предложение ускорить разработку проекта российской 
концепции Большого евразийского партнерства, предполагающего скоординированную 
реализацию региональных и национальных стратегий развития крупных проектов в 
области транспорта, энергетики, инфраструктурного строительства, цифрового развития 
и торговли, в центре которого находился бы ЕАЭС как ядро континентальной 
интеграции. 

«Актуальные вопросы и перспективы профессионального образования и 
профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья»60. По итогам обсуждения принято решение, направленное на 
совершенствование вопросов профессионального образования и обучения инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

«О дополнительных мерах по снижению уровня дорожно-транспортной 
аварийности при использовании средств индивидуальной мобильности». Отмечен 
рост популярности использования гражданами средств индивидуальной мобильности, 
позволяющих оперативно перемещаться с минимальными экономическими затратами. 
Вместе с тем анализ аварийности с участием средств индивидуальной мобильности 
показывает, что данные средства представляют серьезную опасность, как для 
пешеходов, так и для лиц, их использующих, ввиду того, что они не оборудованы 
эффективными системами безопасности, но при этом способны развивать значительную 
скорость. Несмотря на то, что средства индивидуальной мобильности становятся 
фактическими участниками дорожного движения, их статус, порядок и правила 
эксплуатации до настоящего времени не определены. По итогам мероприятия принят 
ряд рекомендаций61. 

«Информационная безопасность: глобальные вызовы». На мероприятии 
было отмечено, что разработка механизмов защиты – правовых, организационных, 
технологических – это одна из сложнейших задач, стоящих сегодня перед 
законодателем, профильными органами власти и специалистами. За последние годы в 
сфере законодательного обеспечения информационной безопасности сделано многое. 
Вместе с тем предстоит еще очень много сделать в законодательном плане. В ходе 
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мероприятия основное внимание было уделено вопросам противодействия 
правонарушениям в информационной сфере, в том числе в части обеспечения 
финансовой безопасности граждан, а также правовому обеспечению применения 
современных технологий в системе подготовки кадров для цифровой экономики. 

«Совершенствование законодательства в сфере социально-культурной 
адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации». 
Участники обсудили необходимость дополнительной конкретизации положений, 
касающихся социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в 
Российской Федерации, включая их несовершеннолетних детей, в новом проекте 
федерального законодательного акта, который разрабатывается в рамках реализации 
концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–
2020 годы. 

«Совершенствование законодательного регулирования института 
задержания в уголовно-процессуальном и административном законодательстве». 
В рамках мероприятия рассмотрены актуальные вопросы применения такой меры 
принуждения, как задержание, в том числе правовое регулирование исчисления срока 
уголовного и административного задержания, необходимость их уточнения и 
конкретизации. 

Кроме того, проведены «круглые столы» на темы: 
«Вопросы стимулирования производства отечественной медицинской техники и 

оборудования»; 
«Инновационные подходы в профилактике, диагностике и лечении 

онкологических заболеваний. Развитие законодательства»; 
«Текущее состояние и перспективы реализации социального налогового вычета 

на физкультурно-оздоровительные услуги. Нормативно-правовой аспект»;  
«Развитие детского и юношеского футбола в Российской Федерации»;  
«О мерах по развитию транспортной инфраструктуры сельских территорий»;  
«Практика внедрения риск-ориентированного подхода для видов регионального 

государственного контроля (надзора)»; 
«Совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере оборота 

персональных данных»; 
«Правовое регулирование цифровых экосистем»;  
«Вопросы формирования инфраструктуры технологического развития 

промышленности Дальневосточного федерального округа»; 
«О поддержке отрасли отечественного энергетического машиностроения»;  
«Правовые аспекты развития дизайн-центров электроники России в контексте 

углубления локализации производства электроники»;  
«Цифровизация строительной отрасли»; 
«О реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период 

до 2035 года. Современные вызовы и новые тенденции в работе туристской отрасли»; 
«Проблемы и перспективы развития отечественной ветеринарии и 

государственной поддержки производителей лекарственных препаратов  
для ветеринарного применения»; 
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«Современные принципы оборонной политики Японии. Необходимость 
укрепления национальной безопасности Российской Федерации»; 

«Гражданские инициативы в современном законотворческом процессе»;  
«Развитие административно-деликтного законодательства в сфере 

природопользования и экологии»; 
«Совершенствование законодательства Российской Федерации по вопросам 

оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;  
«Гарантии осуществления адвокатской деятельности: перспективы развития 

законодательства»; 
«Совершенствование законодательства Российской Федерации в части 

применения медико-генетических технологий в клинической практике»; 
«Проблемы правового регулирования оценочной деятельности»; 
 «О мерах по импортозамещению базовых материалов в процессах производства 

электронной и радиоэлектронной промышленности»; 
«Германо-российское сотрудничество: создание опорных центров в форме 

совместных технопарков для развития трансфера знаний и технологий»;   
«О развитии института самозанятых»; 
«Эффективность мер государственной поддержки импортозамещающих отраслей 

на примере производства приборов отопления»;  
«Совершенствование подготовки кадров среднего медицинского звена»;  
«Перевод в цифровой формат государственной услуги по выдаче специальных 

разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств»;  

«Необходимость государственной регистрации договоров аренды, заключенных 
на неопределенный срок»; 

«О реализации приоритетных проектов в области водородной энергетики в 
Российской Федерации»; 

«О законодательном регулировании участия социально ориентированных 
некоммерческих организаций и добровольческих (волонтерских) организаций в 
санитарно-гигиеническом просвещении, гигиеническом воспитании и обучении»;  

«Малое и среднее предпринимательство: поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»;  

«О ходе реализации рекомендаций «круглого стола» на тему «Законодательное 
обеспечение работы предприятий минерально-сырьевого комплекса в условиях 
экономических угроз»;  

«Вопросы адаптации ключевых отраслей промышленности Российской 
Федерации к условиям введения углеродного регулирования, в том числе реализации 
мер по декарбонизации»;  

«Обеспечение достоверности информации в интернет-пространстве»;  
«Совершенствование нормативно-правового регулирования оказания 

медицинской помощи с применением инновационных технологий и увеличение объемов 
ее предоставления за счет средств обязательного медицинского страхования»;  
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«О развитии механизмов стимулирования отечественного производства и спроса 
на продукцию отечественной радиоэлектронной отрасли»;  

«О привлечении частных инвестиций для финансирования развития сети 
автомобильных дорог в районах Крайнего Севера»;  

«Цифровые технологии в экологии и зеленой экономике»; 
«Правовая служба Министерства внутренних дел Российской Федерации на 

современном этапе (к 240-летию создания)»; 
«Проблемы постановки на кадастровый учет земель сельскохозяйственного 

назначения»;  
«О развитии микрогенерации в Российской Федерации»;  
«Совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере добычи 

редкоземельных металлов»;  
«О мерах по защите сельскохозяйственных угодий и населенных пунктов от 

воздействия паводковых вод»; 
«Обеспечение доступности отдыха российских граждан в условиях санкционного 

давления и повышенного спроса на внутренний туризм»; 
«Ментальные войны: проблемы и способы противодействия»;  
 «Актуальные вопросы взаимодействия Российской Федерации с 

соотечественниками за рубежом и противодействия русофобии в современных 
условиях»;  

«О развитии малотоннажной промышленной химии в Российской Федерации в 
условиях санкционного давления»; 

«Проблемы и перспективы развития садоводства и питомниководства в 
Российской Федерации»;  

«Актуальные проблемы семейного законодательства и практика его применения»; 
«Цифровая платформа транспортного комплекса Российской Федерации»;  
«Меры стимулирования введения в России залоговой системы сбора тары»; 
«Отрасли обрабатывающей промышленности как драйвер экономического роста в 

Российской Федерации»;  
«Цифровая платформа транспортного комплекса Российской Федерации»; 
«Роль аспектов Стратегии пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года (агломерации, геостратегические территории, макрорегионы, 
перспективная экономическая специализация) в развитии субъектов Российской 
Федерации»;  

«Развитие энергетики на удаленных и труднодоступных территориях Крайнего 
Севера, Дальнего Востока и Арктики»; 

«Применение новых технологий нефтедобычи»; 
«О реализации мер государственной поддержки крупных инвесторов в 

соответствии с порядком заключения соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений»; 

«Законодательное обеспечение развития национальной системы защиты прав 
потребителей»;  
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«Переход к экономике замкнутого цикла как фактор обеспечения экономического 
роста»;  

«Вопросы государственной поддержки развития судоремонтной отрасли в 
Российской Федерации»;  

«Совершенствование законодательства Российской Федерации по вопросам 
оказания медицинской помощи больным с неврологическими заболеваниями 
(рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера и другие)»; 

«Организация воздушных перевозок и авиационных работ для жизнеобеспечения 
населения, проживающего в отдаленных, малонаселенных или труднодоступных 
местностях»;  

«Меры по адаптации российской экономики в условиях снижения спроса на 
углеводороды»;  

«Медицинская профилактика как ключевой элемент сохранения и укрепления 
здоровья населения»;  

«Состояние лесопромышленного комплекса в условиях санкционного давления 
недружественных стран»;  

«Совершенствование процедуры идентификации пропавших без вести 
защитников Отечества в целях увековечения их памяти». 

«Устранение регуляторного арбитража и развитие конкуренции на финансовом 
рынке»; 

«О стратегических приоритетах развития отечественной фармацевтической 
промышленности»; 

«О новых технологиях в производстве упаковки и переходе к использованию 
экологичных материалов»; 

«Судебная экспертиза и ее роль в уголовном судопроизводстве: проблемы 
законодательства и правоприменительной практики». 

«Особенности судебной экспертизы в гражданском судопроизводстве»;  
«О мерах по развитию социальной и экономической инфраструктур спортивных 

объектов, построенных к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года»; 
«Водные облигации как новый инструмент «зеленого» финансирования. Россия и 

мировой опыт. Вопросы законодательного регулирования и практики применения»;  
«О реализации моделей экономического развития субъектов, входящих в состав 

Северо-Кавказского федерального округа»;  
«О ходе реализации программы стратегического академического лидерства 

«Приоритет – 2030». 
20 января состоялось заседание экспертного «круглого стола» в рамках 

обсуждения проекта федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в единой системе публичной власти». Участники мероприятия в 
формате видеоконференции рассмотрели общие характеристики законопроекта, 
ознакомились с оценками муниципального и экспертного сообщества в области 
территориальных основ местного самоуправления. Одним из наиболее значимых 
нововведений законопроекта является переход к одноуровневой организации местного 
самоуправления: городской округ, муниципальный округ и внутригородская территория 
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города федерального значения. Оптимизация структуры местного самоуправления не 
должна привести к уменьшению финансового обеспечения и наполнения 
муниципальных бюджетов. Участниками было обращено внимание на необходимость 
предусмотреть норму о том, что любые вопросы, касающиеся местного 
самоуправления, должны приниматься только путем корректировки базового закона о 
местном самоуправлении по аналогии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В ходе 523-го заседания Совета Федерации Председатель Счетной палаты 
Российской Федерации А.Л. Кудрин представил отчет о работе Счетной палаты 
Российской Федерации в 2021 году. 

На 524-м заседании Совета Федерации Генеральный прокурор Российской 
Федерации И.В. Краснов выступил с докладом о состоянии законности и правопорядка 
в Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению за 2021 год. 

В рамках 526-го заседания Совета Федерации Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации Т.Н. Москалькова выступила с докладом о 
деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 
2021 год. 

На 528-м заседании Министр экономического развития Российской Федерации 
М.Г. Решетников представил информацию о перспективах применения на территориях 
опережающего социально-экономического развития особого правового режима 
осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования 
благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного 
социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения 
жизнедеятельности населения. 

28 июня состоялась встреча Председателя Правительства Российской 
Федерации М.В. Мишустина с членами Совета палаты Совета Федерации. По 
мнению М.В. Мишустина, между сенаторами Российской Федерации и кабинетом 
министров налажено эффективное взаимодействие на площадке Совета Федерации и 
его комитетов, а также в правительственных комиссиях, в деятельности многих из 
которых участвуют сенаторы. Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко 
отметила, что Правительство Российской Федерации оперативно и эффективно 
действует при принятии важных для страны и граждан решений. Вместе с тем ситуация 
требует максимальной концентрации. В связи с этим Председатель Совета Федерации 
считает важным адаптировать систему управления к новым реалиям и повысить ее 
эффективность. В том числе это касается контрольно-надзорных органов. По мнению 
В.И. Матвиенко, в определенной мере нужна кадровая перезагрузка – призыв на 
государственную службу людей, имеющих практический управленческий опыт работы в 
той или иной сфере. В ходе встречи выступил первый заместитель Председателя 
Совета Федерации А.В. Яцкин, который высказался по поводу развития водных 
транспортных магистралей страны. Как отметил сенатор, настал момент предусмотреть 
поддержку отрасли гражданского судостроения и в целом  инфраструктуры внутреннего 
водного транспорта. Председатель Комитета Совета Федерации по социальной 
политике И.Ю. Святенко в своем выступлении затронула темы формирования резерва 
лекарственных препаратов для лечения пациентов с редкими (орфанными) 
заболеваниями, импортозамещения медицинских изделий, прохождения такими 
изделиями государственных испытаний в целях их регистрации на российском рынке. 
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В период весенней сессии состоялось два «открытых диалога». «Открытый 
диалог» с генеральным директором – председателем правления открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» О.В. Белозеровым прошел 
22 марта. На мероприятии сенаторы Российской Федерации получили ответы на 
вопросы о направлениях развития железнодорожных перевозок в новых экономических 
условиях, ликвидации инфраструктурных ограничений при перевозке грузов между 
грузоотправителями, перспективах строительства и ремонта пешеходных мостов, 
реконструкции путепроводов в субъектах Российской Федерации, модернизации зданий 
железнодорожных вокзалов, разработке уникальных межрегиональных туристских 
маршрутов, обеспечении транспортной доступности населения и на многие другие 
вопросы. В ходе проведенного 28 марта «открытого диалога» с участием руководителя 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору С.А. Данкверта 
были обсуждены вопросы в сфере обращения с пестицидами и агрохимикатами, 
качества и безопасности зерна, семенного посадочного материала, обеспечения 
кормами и ветеринарными лекарственными препаратами, недопущения 
распространения особо опасных заболеваний животных, работы цифровых систем 
Россельхознадзора и другие. По итогам был подготовлен перечень мероприятий, 
который направлен в соответствующие федеральные органы исполнительной власти.  

Продолжилась практика приглашения на заседания палаты для выступления по 
актуальным вопросам известных государственных, политических, общественных 
деятелей, а также деятелей науки, культуры, искусства («время эксперта»). В рамках 
«времени эксперта» перед сенаторами Российской Федерации выступили: президент 
Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии 
имени В.П. Сербского, доктор медицинских наук, профессор З.И. Кекелидзе, 
генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» 
С.В. Чемезов. 

На заседаниях палаты были заслушаны: отчеты комитетов Совета Федерации 
об итогах работы за 2021 год; отчеты временных комиссий Совета Федерации о работе 
за 2021 год; информация о работе полномочных представителей Совета Федерации 
за 2021 год. 

В рамках 524-го заседания Совета Федерации проведен День Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» с участием генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» А.Е. Лихачева. В ходе мероприятия была заслушана 
информация о вкладе Госкорпорации «Росатом» в достижение национальных целей 
и решение задач технологического обновления страны. Также сенаторами Российской 
Федерации были получены ответы на вопросы о планах развития судоходства 
по Северному морскому пути и мерах по их стимулированию; о планах «Росатома» по 
развитию возобновляемых источников электрической энергии; о продолжении программ 
импортозамещения высокотехнологической продукции предприятиями «Росатом» в 
сфере микроэлектроники, оборудования для добывающей промышленности, 
в машиностроении и других отраслях; об организации взаимодействия с ФГУП 
«Федеральный экологический оператор» по транспортировке и переработке отходов 
I и II классов опасности. 
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Постановлениями Государственной Думы от 22 марта 2022 года № 960-8 ГД и 
Совета Федерации от 23 марта 2022 года № 102-СФ создана Парламентская комиссия 
по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими 
специалистами биологических лабораторий на территории Украины (далее – 
Парламентская комиссия, комиссия). В состав Парламентской комиссии на паритетной 
основе вошли 14 депутатов Государственной Думы и 14 сенаторов Российской 
Федерации. Сопредседателями комиссии стали заместитель Председателя 
Государственной Думы И.А. Яровая и заместитель Председателя Совета Федерации 
К.И. Косачев. В период весенней сессии состоялось семь62 заседаний комиссии 
поочередно на площадках Государственной Думы и Совета Федерации. 31 марта на 
первом заседании комиссии определены основные направления деятельности и 
сформированы рабочие группы. 18 апреля участники заседания были 
проинформированы о создании при Парламентской комиссии Научно-консультативного 
совета. В ходе состоявшегося 16 мая заседания комиссии отмечалось, что 
парламентарии получили важную дополнительную информацию, подтверждающую 
очевидное несоблюдение обязательств по Конвенции о запрещении разработки, 
производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного 
оружия и об их уничтожении (КБТО) как США, так и Украиной. Работа продолжается на 
компетентных международных площадках. Готовятся документы для того, чтобы 
инициировать соответствующее расследование в СБ ООН. На состоявшемся 20 мая 
заседании участники констатировали, что в последние десятилетия американская 
деятельность в области биоразработок существенно активизировалась. Вместе с тем 
много делается по линии МПА СНГ и Парламентской Ассамблеи ОДКБ, чтобы привлечь 
внимание соседних государств к остроте этой проблемы. В ходе проведенного 6 июня 
заседания Парламентской комиссии участники констатировали, что между 
Министерством здравоохранения Украины и Пентагоном имелись договоренности о 
взаимодействии. Украина осознанно выбрана в качестве полигона для проведения 
соответствующих биоразработок. По результатам работы Парламентской комиссии 
будут выработаны рекомендации, касающиеся совершенствования норм 
международного права в сфере разработок биологического оружия. 

Совет Федерации провел также ряд других мероприятий. 
Совещание по вопросам обеспечения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей средствами защиты растений и минеральными удобрениями. 
В ходе мероприятия было отмечено, что в текущей ситуации, связанной с санкционным 
давлением на Россию, появились значительные риски, связанные с ростом цен на 
средства защиты растений и минеральные удобрения, а также с их физическим 
отсутствием в необходимых объемах. Это в свою очередь создает угрозу обеспечению 
продовольственной безопасности страны. По итогам обсуждения его участники 
рекомендовали обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением 
принять меры по разработке механизма, который обеспечит с помощью рыночных 
инструментов предсказуемость цен и насыщение внутреннего рынка средств защиты 
растений и минеральных удобрений на долгосрочную перспективу. 

Совещание «О совершенствовании законодательства в области торговой 
деятельности в части формирования торговых реестров». Участники совещания 
обсудили наполняемость торговых реестров актуальной информацией, необходимой 
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для оценки состояния рынка розничной торговли, эффективной реализации 
государственных мер по ее развитию и повышению конкуренции. Были рассмотрены 
вопросы осуществления государственного контроля в сфере розничной торговли, в том 
числе антимонопольного контроля. 

Совещание на тему «Меры законодательного обеспечения стимулирования и 
расширения участия граждан, общественных организаций, иных некоммерческих 
организаций в области противодействия коррупции». В ходе мероприятия было 
отмечено, что Национальным планом противодействия коррупции на 2021–2024 годы 
предусмотрено значительное количество мер по расширению участия граждан и 
институтов гражданского общества в реализации государственной политики в области 
противодействия коррупции. Обсуждена роль НКО в этой сфере, отмечены проблемы, 
снижающие эффективность антикоррупционной деятельности данных организаций. 
По итогам совещания подготовлены рекомендации палатам Федерального Собрания 
Российской Федерации, Министерству юстиции Российской Федерации, Общественной 
палате Российской Федерации, нацеленные на эффективное решение поднятых 
вопросов. 

Семинар-совещание на тему «Федеральная государственная информационная 
система «Правовая помощь»: проблемы и перспективы развития». Институт правовой 
помощи занимает ведущее место в системе оказания квалифицированных юридических 
услуг малоимущим и иным социально незащищенным категориям граждан. Участники 
обсудили ход работы по созданию информационной системы «Правовая помощь», 
ознакомились с лучшими региональными практиками в данной сфере, а также обсудили 
вопросы дальнейшего совершенствования закона о бесплатной юридической помощи, 
в частности, связанные с деятельностью адвокатов. Было выдвинуто предложение 
рассмотреть возможность поощрения лучших представителей системы оказания 
бесплатной юридической помощи и процессов ее цифровизации. 

Совещание «О совершенствовании системы подготовки кадров и организации 
воспитательной работы в учреждениях пенитенциарной системы Российской 
Федерации». Участниками совещания заслушана информация о нормативно-правовом 
регулировании, материальном и организационном обеспечении рассматриваемой 
сферы. Была поддержана необходимость совершенствования системы подготовки 
кадров для ФCИН России и системы профессионального отбора для органов и 
учреждений уголовно-исполнительной системы. В настоящее время престиж службы в 
уголовно-исполнительной системе значительно снижен ввиду экстремальных условий 
несения службы и нерешенности социально-экономических проблем сотрудников. 
Финансирование оплаты труда сотрудников, материального и организационного 
обеспечения социальных и медицинских программ является недостаточным63. 

Совещание «О ходе построения и развития аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в субъектах Российской Федерации, входящих в состав 
Центрального федерального округа (на примере Курской области)». На территории 
Курской области мероприятия по построению и развитию АПК «Безопасный город» 
реализуются в составе комплексной системы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения на базе унифицированного специального программного 
обеспечения Системы-11264. Участниками совещания отмечена важность проводимой 
МЧС России работы по подготовке проекта федерального закона «О единой системе 
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информационно-аналитического обеспечения безопасности среды жизнедеятельности 
и  общественного порядка «Безопасный город» и результатов НИОКР «Безопасный 
город», предусматривающей внедрение единых стандартов и технических решений. 
По  итогам совещания Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности 
приняты рекомендации65. 

Совещание на тему «О совершенствовании государственного регулирования 
производства и оборота фармацевтической субстанции спирта этилового, 
спиртосодержащих лекарственных препаратов и медицинских изделий». Обсуждались 
проблемы правового регулирования оборота медицинского спирта, недостатки системы 
прослеживаемости, которые влекут за собой поступление значительных объемов 
медицинского спирта на черный рынок алкоголя. 

Расширенное совещание по вопросам ценообразования в отрасли 
промышленного производства, в ходе которого обсуждались меры, которые уже 
приняты или запланированы для урегулирования вопросов ценообразования в отрасли 
промышленного производства. Участники совещания отметили, что главная проблема – 
это вопрос комплектации, трудности с поставками из-за рубежа. Проблемы с 
комплектацией касаются в том числе металлургической отрасли, многие предприятия 
отмечают, что российские металлурги не производят полный комплект необходимого 
ассортимента сталей, особенно это относится к высокопрочным сталям, нержавеющим 
сталям, вследствие чего отмечается рост цен на сырье. По итогам совещания были 
приняты решения, которые направлены в соответствующие министерства и ведомства. 

Совещание «О развитии международного транспортного коридора «Север – Юг» 
в части инфраструктуры Каспийского бассейна проведено в целях реализации 
стратегических установок Президента Российской Федерации, высказанных в ходе 
XXV Петербургского международного экономического форума 17 июня 2022 года о 
необходимости увеличения пропускной способности железных дорог, перевалочных 
мощностей портов в Арктике, развитие международных транспортных коридоров 
«Восточный полигон» и «Север – Юг», в том числе на его участках в Азово-
Черноморском и Каспийском бассейнах как устойчивые каналы коммуникаций с 
Ближним Востоком и Южной Азией. В рамках мероприятия проведен анализ факторов, 
сдерживающих реализацию и запуск международного транспортного коридора «Север –
 Юг», выработаны предложения по развитию портовой инфраструктуры Азово-
Черноморского и Каспийского бассейнов с учетом увеличения грузопотока и изменения 
номенклатуры грузов, обращено особое внимание на Новороссийский морской торговый 
порт, морские порты Кавказ, Махачкала, Темрюк. 

Совещание рабочей группы по совершенствованию государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, табака и табачной продукции на тему 
«Совершенствование правового регулирования розничной торговли алкогольной 
продукцией». Обсуждались меры, направленные на смягчение ограничений для 
розничной торговли алкогольной продукцией, введение дифференцированного размера 
государственной пошлины за выдачу лицензии на розничную продажу алкогольной 
продукции. По итогам совещания Минпромторгу России и Минфину России 
рекомендовано ускорить согласование проектов федеральных законов «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и 
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оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в части лицензирования 
розничной продажи алкогольной продукции» и «О внесении изменений в статьи 333.33 и 
333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» и направить их на 
рассмотрение Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной 
деятельности. 

Совещание рабочей группы по совершенствованию государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, табака и табачной продукции на тему «О мерах по 
утилизации алкогольной продукции и оборудования, изъятых из незаконного оборота и 
находящихся на хранении». На совещании обсуждались предложения по доработке 
проектов федеральных  законов: № 63206-8 «О внесении изменений в статьи 29 и 82 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» и № 63207-8 «О внесении 
изменений в статью 25 Федерального закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 

Семинар-совещание на тему «О реализации в субъектах Российской Федерации 
программ капитального ремонта и строительства зданий общеобразовательных 
организаций». Мероприятие прошло в режиме видео-конференц-связи с подключением 
представителей субъектов Российской Федерации66. Были определены единые подходы 
к возможной корректировке правил участия регионов в демографической программе 
строительства школ. 

Совещания рабочей группы по совершенствованию государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, табака и табачной продукции на тему «О мерах по 
противодействию использованию поддельных акцизных и федеральных специальных 
марок для производства алкогольной продукции». На совещаниях обсуждались меры, 
направленные совершенствование применения положений статьи 3271 Уголовного 
кодекса Российской Федерации при использовании имитаций акцизных и федеральных 
специальных марок, а также доработка проекта федерального закона «О внесении 
изменений в статью 3271 Уголовного кодекса Российской Федерации», подготовленного 
сенаторами Российской Федерации. 

Заседание организационного комитета Всероссийского детского фестиваля 
народной культуры «Наследники традиций». На нем рассматривался вопрос о ходе 
подготовки федерального этапа фестиваля, цель которого – выявление, развитие и 
поддержка детской одаренности в области народной культуры и искусства, приобщение 
подрастающего поколения к ценностям этнокультурного наследия регионов. 

«Открытый диалог» с участием генерального директора публично-правовой 
компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами «Российский экологический оператор» (ППК РЭО) 
Д.П. Буцаева был посвящен обсуждению вопросов реализации реформы в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами в субъектах Российской Федерации и 
создания комплексной системы обращения с такими отходами; перспектив достижения к 
2030 году сортировки всех образующихся отходов и снижения в 2 раза захоронения 
твердых коммунальных отходов на полигонах; создания единой федеральной 
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государственной информационной системы учета отходов, оператором которой 
является ППК РЭО; строительства объектов инфраструктуры обращения с отходами. 

В рассматриваемый период состоялся ряд выездных и расширенных 
заседаний, а также совещаний комитетов палаты. 

16–18 февраля состоялось выездное заседание Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и науке на тему «Профориентация обучающихся как эффективный 
инструмент обеспечения экономики субъектов Российской Федерации востребованными 
квалифицированными кадрами (на примере Мурманской области)» в городе Кировске, 
(Мурманская область). Участники рекомендовали Правительству Российской Федерации 
проработать вопрос о создании единого федерального центра профориентации, 
в  котором была бы собрана информация о лучших региональных практиках 
профориентационной работы с обучающимися67. 

Комитетом Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 
деятельности проведены выездные заседания. Одно из них – на тему «Обязательные 
требования: региональные практики» – состоялось 13–16 апреля в Воронеже. Другое 
заседание прошло 26–27 мая в Ивановской области на темы «Влияние контрольных 
(надзорных) мероприятий в отношении государственных органов, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в современных социально-экономических условиях 
на развитие малых и средних городов. Анализ действия моратория на проверки» и 
«Особенности организации и осуществления контроля (надзора) в отношении 
бюджетных организаций при сокращении проверок под действием моратория». 
В  настоящее время реформа контрольно-надзорной деятельности переходит в 
финальную фазу – c 1 января 2022 года реформа контроля вступила в силу на 
муниципальном уровне. Этот уровень публичной власти наиболее важен и с точки 
зрения взаимодействия с надзорными органами, и с точки зрения наполнения бюджета, 
кадрового обеспечения. В ходе состоявшихся встреч с главами муниципальных районов, 
депутатами, работниками местных администраций были обсуждены реальные 
проблемы местного самоуправления при взаимодействии с контролирующими органами 
и эффективность контрольно-надзорных мер, которые применяются в отношении 
органов местного самоуправления. Особое внимание было уделено теме сокращения 
количества проверок бюджетных организаций в связи с мораторием, введенным 
Правительством Российской Федерации. Кроме того, в рамках заседаний были подняты 
вопросы осуществления земельного, пожарного контроля, контроля за 
благоустройством и других видов муниципального контроля. Представители 
муниципалитетов озвучили ряд проблем, связанных с правоприменением в данных 
областях. 

26 мая в городе Набережные Челны (Республика Татарстан) состоялось выездное 
заседание Комитета Совета Федерации по экономической политике, посвященное 
развитию российского автомобилестроения и производства автокомпонентов. В рамках 
заседания были рассмотрены вопросы адаптации отечественного автомобилестроения 
к текущей ситуации, обеспечения самодостаточности рынка, производства 
автомобильных компонентов. В ходе мероприятия было отмечено, что проведение 
системных преобразований в экономике – процесс не быстрый, это стратегическое 
направление работы на ближайшие годы. 
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Выездные заседания провел Комитет Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре. 30 марта – 1 апреля заседание на тему «Состояние и перспективы подготовки 
кадров в сфере культуры и искусства» прошло на базе Академии Русского балета 
имени А.Я. Вагановой68. По итогам мероприятия принято решение, нацеленное на 
совершенствование подготовки кадров в сфере культуры и искусства. 2 апреля 
выездное заседание состоялось в Санкт-Петербургском горном университете69. 
Обсуждались вопросы подготовки инженерных кадров. Были поддержаны подходы по 
законодательному закреплению подготовки кадров в сфере высшего образования, 
востребованность которых обусловлена технологическим развитием и модернизацией 
экономики Российской Федерации, исключительно с уровнем высшего образования 
«специалитет». 

1 июня в городе Кирове состоялось выездное заседание Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности на тему «О мероприятиях по реализации 
постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
от 10 ноября 2021 года № 476-СФ «О перспективных направлениях  развития оборонно-
промышленного комплекса Российской Федерации» (на  примере предприятий 
оборонно-промышленного комплекса, расположенных на территории Кировской области)70. 
Обсуждены вопросы законодательного обеспечения оборонно-промышленного комплекса 
с учетом специфики современной внешнеполитической и экономической обстановки. 
В решении указанного комитета Правительству Российской Федерации рекомендован 
комплекс мер по дальнейшему совершенствованию нормативно-правовой базы, 
регулирующей деятельность оборонно-промышленного комплекса в сфере разработки 
и производства вооружения, военной и специальной техники, подготовки кадров для 
организаций оборонно-промышленного комплекса, решения задач импортозамещения 
и  снижения зависимости отраслей промышленности от импорта отдельных видов 
продукции.  

9 июня Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию провел выездное заседание на тему «О реализации Федерального 
закона «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Мероприятие прошло на базе 
органической фермы «Шульгино» в Московской области. В ходе мероприятия 
отмечалось, что в стране уже третий год реализуется закон об органическом 
производстве. Российская органика стала нормативно защищенной, у нее появилось 
свое «лицо» в виде единого государственного знака и единого государственного реестра 
производителей. Вместе с тем российский рынок органической продукции все еще 
находится на начальном пути своего развития71. Вопросы повышения эффективности 
продвижения российской органической продукции в современных условиях обсуждались 
сенаторами Российской Федерации с участием представителей федеральных и 
региональных органов исполнительной власти, экспертного сообщества. 

23–24 июня в Нижегородской области состоялось совместное выездное 
заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию и Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, на котором 
обсуждалась тема «О выполнении национального проекта «Экология». О реализации 
постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
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«О  государственной поддержке социально-экономического развития Нижегородской 
области». На мероприятии рассмотрены вопросы: о выполнении национального проекта 
«Экология» на территории Нижегородской области; о реализации постановления Совета 
Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития 
Нижегородской области»; об исполнении постановления Совета Федерации от 2 марта 
2022 года № 49-СФ «О ходе реализации национального проекта «Экология». 

10 июня в городе Суздале (Владимирская область) состоялось выездное 
заседание Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, 
посвященное актуальным вопросам обеспечения сбалансированности бюджетов 
регионов. Участники также обсудили предложения палаты по формированию концепции 
федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Было 
отмечено, что при формировании бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
на очередной бюджетный цикл, включая бюджеты субъектов Российской Федерации, 
необходимо: обеспечение долгосрочной устойчивости консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации; создание условий для повышения финансовой 
самодостаточности регионов и поощрение стремления регионов к ней; сокращение 
межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, учет особенностей 
субъектов Российской Федерации. 

На расширенном заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре на тему «Вопросы развития системы высшего образования в современных 
условиях»72 обсуждались вопросы, касающиеся национальной системы высшего 
образования, в основе которой должны быть интересы экономики и максимальное 
пространство возможностей для каждого студента. По мнению участников заседания, 
национальная система высшего образования должна вобрать в себя как все достижения 
советской и русской школы, так и лучшие наработки последних лет, отвечать на запросы 
ректорского сообщества и реального сектора экономики. Сенаторы Российской 
Федерации подготовили проект федерального закона, закрепляющий подготовку кадров 
в сфере высшего образования, востребованность которых обусловлена 
технологическим развитием и модернизацией экономики страны, исключительно с 
уровнем высшего образования – специалитет. По итогам заседания принято решение, 
нацеленное на эффективное урегулирование обсуждаемых вопросов. 

На расширенном заседании Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности «О государственном регулировании вопросов безопасности 
использования беспилотных воздушных судов, а также радиотехнических средств 
воздействия на их каналы управления и системы навигации» было отмечено, что 
развитие беспилотной авиации открывает новые возможности для решения задач как в 
сфере обороны и безопасности государства, так и в сфере экономики. Одними из 
основных направлений развития технологий интеграции беспилотных воздушных судов 
в единое воздушное пространство Российской Федерации являются обеспечение 
общественной безопасности, противодействие  противоправному использованию, 
контроль их ввоза и распространения. Особую опасность представляют беспилотные 
воздушные суда, способные в автономном режиме выполнять противоправные действия 
с использованием инерциальных и других систем, обеспечивающих их 
самоопределение в пространстве. Угрозу также представляют бесконтрольное 
коммерческое производство, распространение и использование средств 
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противодействия беспилотным воздушным судам, которые при применении могут 
воздействовать на системы управления и навигации не только беспилотных, но и 
пилотируемых воздушных судов, а также на другие электронные средства и системы 
с совместимыми характеристиками. По итогам заседания приняты рекомендации73. 

В ходе расширенного заседания Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию, на котором был рассмотрен 
вопрос о подготовке «правительственного часа» на тему «О ходе реализации 
национального проекта «Экология» Министр природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации А.А. Козлов проинформировал о проведении мероприятий по девяти 
федеральным проектам74.  

Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре на тему «Развитие национальных театров – важнейший фактор сохранения 
многонациональной культуры народов России»75 стало первым мероприятием, 
проведенным палатой в рамках объявленного Указом Президента Российской 
Федерации Года культурного наследия народов России. Состоялась презентация 
всероссийского образовательного проекта «Национальная театральная школа» – 
партнерской инициативы Александринского театра и Ассоциации национальных театров 
России с целью создания единой культурно-образовательной платформы для 
профессионального развития театрального сообщества многонациональной российской 
сцены. По итогам заседания принято решение, в котором, в частности, Министерству 
культуры Российской Федерации рекомендовано подготовить рекомендации для 
субъектов Российской Федерации по интеграции мер поддержки национальных театров 
в федеральный проект «Культура малой Родины»76. 

В Совете Федерации также проведены: 
семинар-совещание «Перспективы внедрения электронного производства по 

делам об административных правонарушениях»; 
рабочее совещание о ходе реализации Соглашения о намерениях между 

Правительством Российской Федерации и Госкорпорацией «Росатом» в целях развития 
в стране высокотехнологичной области «Технологии новых материалов и веществ»; 

совещание по вопросам реализации федерального проекта «Комплексная 
система обращения с твердыми коммунальными отходами»; 

совещание «О реализации законодательства в сфере воспроизводства 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения и безопасного обращения 
с пестицидами и агрохимикатами»;  

совещание на тему «Об отдельных вопросах повышения кадрового потенциала 
органов местного самоуправления, связанных с подготовкой специалистов по договорам 
о целевом обучении»; 

совещание «Анализ и оценка влияния сбросов сточных вод предприятий 
водопроводно-канализационного хозяйства и промышленных абонентов на состояние 
бассейна реки Дон и других водных объектов»;  

семинар-совещание с участием предприятий агропромышленного комплекса 
Приволжского федерального округа «Практические аспекты страхования урожая 
сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой с учетом изменения 
законодательства в 2021 году» (совместно с Национальным союзом агростраховщиков); 
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совещание «О мерах, необходимых для обновления парка вертолетов 
в Российской Федерации»;  

совещание «Новации законодательства о противодействии коррупции»; 
совещание «О ходе реализации концепции демографической политики Дальнего 

Востока»; 
семинар-совещание с участием предприятий агропромышленного комплекса 

Северо-западного федерального округа «Практические аспекты страхования урожая 
сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой с учетом изменения 
законодательства в 2021 году»;  

совещание «О мерах, направленных на повышение производства и доступности 
медицинского кислорода»;  

совещание по вопросу об увеличении размеров санитарно-защитных зон для 
угольных разрезов, шахтных отвалов и угольных складов;  

совещание «Совершенствование законодательства о государственно-частном 
партнерстве»;  

совещание «Вопросы развития Дальневосточной авиационной компании»; 
совещание «О реализации мероприятий по ликвидации последствий разлива 

нефтепродуктов в результате аварии в городе Норильске и восстановлению состояния 
окружающей среды»; 

совещание «О ходе реализации национальных проектов в социальной сфере. 
Итоги 2021 года»;  

совещание «Развитие применения стационарзамещающих технологий в 
здравоохранении как инструмента оптимизации расходов на здравоохранение»; 

совещание «О реализации нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 
обеспечения транспортной безопасности на объектах воздушного, железнодорожного, 
морского и речного транспорта»;  

семинар-совещание «Защита конституционных прав участников трудовых 
отношений при дистанционной и платформенной занятости»; 

совещание «О ходе реализации комплексного плана по обеспечению надежного 
водоснабжения Республики Крым и города Севастополя»; 

совещание «О реализации Федерального закона «О противодействии 
терроризму»; 

заседание рабочей группы Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию по мониторингу цен на 
агропродовольственном рынке и подготовке необходимых нормативных правовых актов 
по стабилизации ситуации на рынке продовольственных товаров;  

совещание «О возможности пересмотра противопоказаний, показаний и 
ограничений к управлению транспортным средством для лиц с ограниченными 
физическими возможностями с целью использования их трудового потенциала в 
условиях современной российской экономики»; 

совещание «Актуальные вопросы развития энергетики в Арктической зоне 
Российской Федерации»; 
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совещание «Готовность субъектов Российской Федерации к пожароопасному 
сезону 2022 года»; 

совещание по вопросу целесообразности формирования специального 
инвестиционного фонда АПК как института развития для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей; 

совещание «Ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность стран 
Центрально-Азиатского региона»; 

 совещание «Вопросы совершенствования контроля за исполнением решений 
Совета Федерации, поручений Совета Федерации, решений Совета палаты и контроля 
за соблюдением правовых актов по обеспечению деятельности Совета Федерации»; 

совещание «Профессиональная этика в контексте развивающейся 
информационно-коммуникационной среды»;  

совещание «О расширении сфер использования средств материнского 
(семейного) капитала для поддержки семей с детьми»; 

совещание «О практике применения маркировки товаров средствами 
идентификации»77; 

совещание «Правовое регулирование оборота охотничьего метательного оружия 
и изделий, конструктивно сходных с ним, а также охолощенного оружия для 
образовательных целей и на культурно-массовых мероприятиях»; 

совещание «О совершенствовании законодательства в области торговой 
деятельности в части формирования торговых реестров»; 

совещание «Постдолларовые финансовые инструменты для электронной 
промышленности»; 

совещание «Региональные точки роста дизайн-центров электроники»;  
совещание «О проблемах, связанных с федеральным финансированием и 

распределением полномочий между федеральными органами исполнительной власти 
(федеральными государственными органами), в которых законодательством Российской 
Федерации предусмотрена военная служба, и органами местного самоуправления при 
благоустройстве военных городков»;  

совещание «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание внеклассных мостов, находящихся в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности): проблемы и пути 
решения»; 

совещание на тему «О развитии железнодорожной инфраструктуры Восточного 
полигона железных дорог»; 

совещание «Рассмотрение обращений граждан: совершенствование механизмов 
взаимодействия органов власти с населением, опыт субъектов Российской Федерации»; 

совещание «О совершенствовании нормативно-правового регулирования 
деятельности организаций в части налогообложения услуг по предоставлению 
лекарственных средств пациентам, страдающим редкими (орфанными) 
заболеваниями»; 
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совещание «О практике предоставления на основании социального контракта 
государственной социальной помощи, направленной на повышение уровня жизни 
малоимущих граждан и семей с детьми»; 

совещание с участием представителей Минприроды России, Рослесхоза, 
Минсельхоза России и МЧС России по обсуждению необходимости принятия 
дополнительных мер по предотвращению пожаров в Российской Федерации; 

совещание «Об основах государственного регулирования развития производства 
рыбной продукции»;  

совещание «Перспективы использования ресурсов инновационных центров на 
базе высших учебных заведений для разработки новых отечественных лекарственных 
средств»; 

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

совещание «Об итогах деятельности Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности по совершенствованию законодательства в сфере накопительно-
ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих»; 

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

Сенаторы Российской Федерации приняли участие в ряде иных мероприятий. 
12 января Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко приняла участие  

в торжественном заседании, посвященном 300-летию со дня образования органов 
прокуратуры. На мероприятии выступил Президент Российской Федерации В.В. Путин. 
Ранее В.И. Матвиенко, поздравляя сотрудников ведомства с юбилейной датой, 
подчеркнула, что прокуратура Российской Федерации как единая федеральная 
централизованная система продолжает четко и результативно решать поставленные 
перед ней важные задачи, защищать конституционные права и социально-
экономические свободы человека и гражданина, противодействовать современным 
вызовам и угрозам. 

12 января первый заместитель Председателя Совета Федерации А.А. Турчак 
принял участие в совещании с членами Правительства Российской Федерации, которое 
провел Президент Российской Федерации В.В. Путин. Поддержаны озвученные 
А.А. Турчаком предложения о безвозмездной поставке природного газа для Вечного огня 
и Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, а также 
рекомендация главам субъектов Российской Федерации по непосредственному 
руководству работой региональных штабов по газификации.  

14 января заместитель Председателя Совета Федерации К.И. Косачев провел 
встречу с руководством Заявочного комитета «Москва ЭКСПО-2030», в ходе которой 
обсуждались возможные варианты поддержки по парламентской линии, в том числе при 
контактах с зарубежными партнерами, российской заявки для проведения этой 
крупнейшей международной выставки. Тема российской заявки – «Прогресс 
человечества. Общее видение гармоничного мира».  
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17 января первый заместитель Председателя Совета Федерации А.В. Яцкин в 
ходе рабочей поездки в Ростовскую область посетил город Таганрог. Сенатор 
Российской Федерации призвал региональные и муниципальные власти усилить 
контроль за соблюдением сроков работ, в том числе на объектах строительства 
трамвайных путей и обеспечивающей их электротехнической инфраструктуры. Он 
отметил, что реализация проекта находится в фокусе пристального внимания Совета 
Федерации. Специально созданная рабочая группа серьезно следит за качеством и 
своевременностью выполнения всего объема запланированных работ. 18 февраля 
первый заместитель Председателя Совета Федерации А.В. Яцкин в режиме 
видеоконференции провел заседание рабочей группы, где были рассмотрены вопросы 
реновации города Таганрога, ставшие предметом обращений горожан к Председателю 
Совета Федерации В.И. Матвиенко в ходе ее визита в Таганрог в сентябре 2021 года. 
Особое внимание было уделено выполнению подготовительных работ для начала 
строительства нового комплекса городской больницы скорой медицинской помощи в 
Таганроге. Обсуждались вопросы эстетического облика зданий в зоне набережной.  

4 февраля заместитель Председателя Совета Федерации Г.Н. Карелова в 
рамках мероприятий, приуроченных к Всемирному дню борьбы против рака, приняла 
участие в церемонии открытия российско-японского референс-центра эндоскопической 
диагностики и лечения в онкологии «ENDOONCO» на базе ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России. Работа центра в первую очередь направлена на интерактивное 
обучение специалистов на местах, в том числе с возможностью привлечения японских 
экспертов, обладающих наибольшим в мире опытом диагностики и лечения наиболее 
распространенных видов онкологических заболеваний. В тот же день парламентарий 
приняла участие в первой в 2022 году Всероссийской информационно-просветительской 
акции «Онкопатруль», прошедшей в Нижегородской области78. 

10 февраля при участии заместителя Председателя Совета Федерации 
Н.А. Журавлева состоялось заседание Координационного совета Российского союза 
промышленников и предпринимателей по вопросам цифровизации на тему «Подходы к 
регулированию криптовалют в России: актуальные вопросы и предложения бизнес-
сообщества». Обсуждались подходы к регулированию криптовалют в России, а также 
необходимость выработки конструктивных подходов к допуску участников на рынок, 
вариантов использования цифрового рубля для расчета по контрактам, отмечалась 
высокая потребность в законодательном и налоговом регулировании майнинга. 

23 февраля состоялась рабочая поездка первого заместителя Председателя 
Совета Федерации А.А. Турчака в Донецкую Народную Республику и Ростовскую 
область. В ходе мероприятия парламентарий поздравил солдат ДНР с Днем защитника 
Отечества и вместе с Главой ДНР Д.В. Пушилиным возложил цветы к Вечному огню у 
мемориального комплекса «Твоим освободителям, Донбасс». В Ростовской области 
А.А. Турчак ознакомился с организацией оказания гуманитарной помощи 
эвакуированным из Донбасса и провел селекторное совещание с представителями 
регионов по вопросам оказания такой помощи в других субъектах Российской 
Федерации. 

В период со 2 марта по 11 марта Советом Евразийского женского форума была 
организована серия мероприятий «Энергия ЕЖФ: программируя будущее». В Совете 
Федерации была организована фотовыставка «Третий Евразийский женский форум. 
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События. Эмоции. Лица». Более 100 мероприятий состоялось в регионах, в том числе  
региональные форумы с участием заместителя Председателя Совета Федерации 
Г.Н. Кареловой: XV съезд женщин Якутии и Дальневосточный форум женщин (2 марта); 
четвертый областной женский форум в Великом Новгороде (2 марта); форум «Женский 
бизнес» в Москве (3 марта); первый Международный женский экономический форум 
в Дагестане (7–9 марта)79; VI форум деловых женщин в Ульяновске (10–11 марта).  

4 марта заместитель Председателя Совета Федерации Г.Н. Карелова наградила 
победителей Всероссийского конкурса «Женщины за здоровое общество». В конкурсе 
приняли участие 200 женщин, представлявших 40 регионов страны. Участники 
презентовали проекты, направленные на формирование ответственного отношения 
людей к своему здоровью и сохранению здоровья в семье. 

2–4 марта сенаторы Российской Федерации приняли участие в работе 
Красноярского экономического форума «Сибирь: экономика будущего». В повестку 
заседания вошли такие актуальные вопросы, как реализация принципов устойчивого 
развития (ESG), трансформация подходов к экономике, сохранение экономического 
потенциала в новых мировых реалиях. В условиях существующих ограничений форум 
остается дискуссионной площадкой высокого уровня. Абсолютное большинство 
экспертов поддерживают мнение, что Сибирь и ее потенциал усилят сотрудничество 
России с азиатскими странами. По итогам «круглых столов» и дискуссионных площадок 
подготовлена резолюция и направлена в федеральные органы власти для учета при 
подготовке стратегических документов развития Сибири и России в целом. 

10 марта заместитель Председателя Совета Федерации Н.А. Журавлев принял 
участие в работе II Всероссийского форума инфраструктуры поддержки 
предпринимательства «Мой бизнес». Главной повесткой форума стала идея 
формирования единых подходов к поддержке и развитию МСП до 2030 года. 
Обсуждались актуальные вопросы банковских и финансовых инструментов поддержки 
предпринимателей в текущих условиях, а также вопросы популяризации новых 
цифровых подходов к мерам поддержки МСП, единые стандарты цифровой поддержки в 
регионах, проактивная модель оказания услуг. 

12–13 марта первый заместитель Председателя Совета Федерации А.В. Яцкин 
совершил рабочую поездку в Ростовскую область, в рамках которой посетил пункт 
временного размещения эвакуированных жителей Донбасса, провел совещание 
по  реконструируемым объектам городской инфраструктуры Таганрога, встретился с 
Губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым, а также с представителями IT-отрасли. 
Сенатор обсудил с находящимися в области беженцами из ДНР и ЛНР, а также 
с персоналом, оказывающим им поддержку, насущные вопросы функционирования пунктов 
временного размещения. А.В. Яцкин провел ряд совещаний о ходе второй очереди работ 
по обновлению трамвайных путей, электросетевого оборудования, полной реконструкции 
трамвайного депо города. 

14 марта Заместитель Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьев принял 
участие в рабочем совещании с Заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации В.В. Абрамченко о ситуации в лесопромышленном комплексе. 
Как отметил сенатор Российской Федерации, все участники заинтересованы 
в  эффективной работе лесного комплекса страны. На совещании обсуждались 
логистические проблемы, поставки и сертификация оборудования, запасных частей для 
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работы лесозаготовительной техники и предприятий, а также вопросы кредитования для 
строительства новых мощностей. 

17 марта заместитель Председателя Совета Федерации К.И. Косачев провел 
встречу с членами Палаты молодых законодателей при Совете Федерации. Участники 
встречи приняли решение проводить подобные собрания дважды в год. Отвечая 
на  вопросы участников встречи, К.И. Косачев провел ретроспективный исторический 
анализ политической ситуации в мире, коснулся роли международных структур в 
формировании архитектуры мировой безопасности, реакции России на действия 
Запада. 

18 марта заместитель Председателя Совета Федерации К.И. Косачев как член 
Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России»80 провел встречу с финалистами 
трека «Международный». 20 марта сенатор Российской Федерации принял участие 
в церемонии награждения победителей и финалистов трека.  

21 марта заместитель Председателя Совета Федерации Г.Н. Карелова провела 
совещание «Реализация жилищных прав детей-сирот: проблемы и пути решения»81. 
Обсуждались меры, направленные на решение жилищного вопроса детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. По итогам совещания 
Правительству Российской Федерации направлены рекомендации: ускорить принятие 
поэтапной программы ликвидации до 2025 года накопившейся задолженности по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа; ускорить внесение 
в  Государственную Думу проекта федерального закона «О внесении изменений 
в  Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», положения которого направлены 
на расширение форм и механизмов обеспечения детей-сирот благоустроенными 
жилыми помещениями. Минстрою России совместно с АО «ДОМ.РФ» рекомендовано 
подготовить и утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию единой 
системы учета специализированного жилищного фонда на платформе единой 
информационной системы жилищного строительства, предусмотрев внесение изменений 
в соответствующие правовые и нормативные правовые акты. 

23 марта первый заместитель Председателя Совета Федерации А.В. Яцкин 
провел совещание «О реализации стратегии развития публично-правовой компании 
«Единый заказчик в сфере строительства». На заседании состоялся предметный обмен 
мнениями по вопросам снятия законодательных и административных барьеров для 
строительной отрасли, правового обеспечения сквозной цифровизации на всех этапах 
управленческого, проектировочного и производственного процессов в строительстве, 
сокращения длины инвестиционно-строительного цикла. 

24 марта заместитель Председателя Совета Федерации Г.Н. Карелова, 
губернатор Воронежской области А.В. Гусев и командующий Центральным округом 
войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник А.А. Попов 
посетили Главный военный клинический госпиталь Росгвардии в городе Балашихе 
Московской области, в котором встретились с сотрудниками Росгвардии, получившими 
ранения в ходе специальной военной операции. Г.Н. Карелова поблагодарила бойцов, 
пожелала им скорейшего выздоровления и помогла с решением проблемных вопросов 
реабилитационного обеспечения. 
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30 марта Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко дала старт первому 
международному потоку образовательной программы «Женщина-лидер». Решение 
о  запуске данного проекта было принято по итогам третьего Евразийского женского 
форума. В международном потоке программы принимают участие 176 женщин-лидеров 
из 19 стран. Программа реализуется Советом Евразийского женского форума совместно 
с Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна 
возможностей» и Россотрудничеством82.  

4 апреля заместитель Председателя Совета Федерации Г.Н. Карелова приняла 
участие в торжественном открытии Российского национального конгресса «Человек и 
лекарство». За 20 лет проведения конгресс стал масштабной дискуссионной площадкой 
для научно-практического обмена и выработки современных здоровьесберегающих 
технологий. В своем выступлении парламентарий подчеркнула, что Совет Федерации 
активно поддерживает развитие инфраструктуры детского здравоохранения и 
медицинской реабилитации, разработку инновационных технологий и реализацию 
масштабных акций корпоративной охраны здоровья. 

7 апреля заместитель Председателя Совета Федерации Г.Н. Карелова 
участвовала в открытии просветительского марафона «День здоровья», приуроченного 
к Всемирному дню здоровья. В своем выступлении она отметила, что для достижения 
национальной цели по продолжительности жизни необходима системная работа по 
повышению доступности и качества медицинской помощи, а также включение НКО, 
волонтеров и молодежи в проведение информационной кампании среди граждан по 
пропаганде культуры здорового образа жизни. 

11 апреля состоялся видеомост с Донбассом в рамках заседания Комитета 
Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Мероприятие провела 
председатель указанного комитета Л.С. Гумерова. Обсуждались вопросы поддержки 
образовательного комплекса ДНР и ЛНР, повышения квалификации педагогов83.  

12 апреля заместитель Председателя Совета Федерации Г.Н. Карелова и члены 
Комитета Совета Федерации по социальной политике вместе с представителями 
Госкорпорации «Росатом» обсудили социальную активность компании в регионах, а 
также будущие проекты, направленные в том числе на создание инфраструктуры 
регионального и местного значения. В условиях геополитической турбулентности роль 
промышленных предприятий в вопросах поддержки экономической стабильности страны 
и рынка труда существенно возрастает. Крупные бизнес-игроки должны не только 
наращивать производственные мощности, но и активно участвовать в решении 
социальных проблем граждан России. 

15 апреля заместитель Председателя Совета Федерации Г.Н. Карелова приняла 
участие в заседании Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам 
инвалидов. На заседании были рассмотрены вопросы повышения доступности детского 
отдыха и оздоровления детей с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья и результаты мониторинга внедрения электронного сертификата по 
обеспечению инвалидов качественными техническими средствами реабилитации. 

18 апреля заместитель Председателя Совета Федерации Г.Н. Карелова приняла 
участие во всероссийском расширенном совещании с участием органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, а также 
руководителей территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере 
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здравоохранения и Федерального фонда обязательного медицинского страхования. На 
совещании обсудили итоги работы государственных органов в сфере управления 
здравоохранением за 2021 год, а также определили планы на ближайшее будущее в 
медицинской сфере. 

19 апреля 2022 года заместитель Председателя Совета Федерации 
Ю.Л. Воробьев провел рабочую встречу с председателем Комитета Государственной 
Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Д.Н. Кобылкиным 
по вопросам совершенствования лесного законодательства. Обсуждены механизмы 
взаимодействия палат Федерального Собрания Российской Федерации в целях 
совершенствования лесного законодательства, в том числе в рамках деятельности 
Совета по вопросам развития лесного комплекса при Совете Федерации. 

20 апреля заместитель Председателя Совета Федерации Г.Н. Карелова провела 
сессию Евразийского женского форума: открытый диалог «Женщины в 
высокотехнологичных отраслях. Новые вызовы и возможности». Встреча прошла в 
рамках реализации проекта Совета ЕЖФ «Женщины в атомной промышленности: 
вектор развития» при поддержке Государственной корпорации «Росатом». По итогам 
дискуссии были подготовлены предложения в Национальную стратегию действий в 
интересах женщин после 2023 года по повышению технологической и инновационной 
активности женщин, мотивации девочек всех возрастов на обучение и занятость в 
научно-техническом секторе и создание соответствующей среды в регионах.  

22 апреля заместитель Председателя Совета Федерации Г.Н. Карелова приняла 
участие в выездном заседание Комиссии Государственного Совета по молодежной 
политике. В ходе мероприятия был обсужден широкий спектр вопросов, таких как 
возможности для развития и самореализации молодых людей, анализ лучших практик 
по работе с молодежью, инфраструктура для молодежи, формирование системы кадров 
для работы с молодежью. Особое внимание было уделено проработке целей и задач 
молодежной политики, формированию рабочих групп, выстраиванию экосистемы 
межведомственного взаимодействия.  

27 апреля заместитель Председателя Совета Федерации Г.Н. Карелова 
поприветствовала участников XIII Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, 
организованного при участии Совета Федерации под эгидой Ассоциации директоров 
центров и институтов онкологии и рентгенологии стран СНГ и Евразии, федерального 
государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский центр радиологии» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии и 
Ассоциации онкологов Республики Казахстан. В рамках съезда прошло более 
30 мероприятий, в которых приняли участие более 9 тысяч специалистов из 21 страны 
мира. 

12 мая сенаторы Российской Федерации приняли участие в работе 
Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России». Мероприятие 
собрало более 11,5 тысячи человек. В рамках деловой программы состоялось 
27 конгрессов и стратегических сессий. В выставке форума приняли участие 
72 организации, включая 12 региональных экспозиций. Основной темой форума в этом 
году стало сохранение и укрепление здоровья населения как стратегическая задача 
обеспечения устойчивого развития и стабильности России. Свои предложения в рамках 
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мероприятия высказали основные ведомства и крупнейшие компании отрасли, 
представители научных медицинских кругов и врачи. Приветственное слово участникам 
направил Президент Российской Федерации В.В. Путин. 

17 мая состоялись X Парламентские встречи в рамках ХХХ Международных 
образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и 
религиозность». В ходе мероприятия Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко 
отметила, что в этом году Парламентские встречи проходят в преддверии юбилея 
одного из величайших правителей России – Петра I. В рамках мероприятия состоялись 
пленарное заседание и заседания трех «круглых столов». В частности, «круглый стол» 
на тему «Взаимодействие Русской православной церкви и государства в сфере 
социальной защиты населения: светское и религиозное измерение», который провела 
член Комитета Совета Федерации по социальной политике О.Н. Хохлова. В ходе 
заседания рассмотрены наиболее успешные примеры сотрудничества РПЦ и органов 
государственной власти в вопросах оказания социальной помощи населению, 
поддержки детей и взрослых в трудной жизненной ситуации, социального служения и 
программ помощи бездомным, патронажной помощи, добровольчества и больничного 
служения, проанализированы общие позиции и расходящиеся мнения в подходах к 
осуществлению социальной работы. Обсудив вопросы социальной защиты 
нуждающихся категорий граждан, добровольчества, оказания гуманитарной помощи, 
участники «круглого стола» приняли итоговый документ (рекомендации). «Круглый стол» 
на тему «Традиционное духовно-нравственное воспитание в современном 
образовательном пространстве» провели председатель Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре Л.С. Гумерова и Митрополит Екатеринбургский и 
Верхотурский Евгений, председатель синодального отдела религиозного образования и 
катехизации Русской православной церкви84. Участники отметили, что в условиях 
усиления внешнего давления на страну, разжигания русофобии духовно-нравственное 
воспитание в образовательном пространстве является важной составляющей 
национальной безопасности России. По итогам заседания приняты рекомендации, 
направленные на усиление традиционного духовно-нравственного воспитания. Также 
состоялся «круглый стол» на тему «Опыт взаимодействия государственных и 
религиозных институтов в реализации программ развития институтов гражданского 
общества». Модераторами выступили первый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному 
строительству Л.Н. Глебова и заместитель управляющего делами Московской 
патриархии епископ Зеленоградский Савва. 

17 мая заместитель Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьев принял 
участие в образовательном проекте «Встречи с интересными людьми». Мероприятие 
состоялось в Образовательном центре – кадетской школе «Корабелы Прионежья» 
Вологодской области. Приветствуя участников встречи, сенатор подчеркнул важность 
того, что у кадетов существует возможность общения с людьми, добившимися больших 
успехов в жизни и неравнодушными к судьбе своей страны. В рамках программы 
состоялось первое заседание организационного штаба по реализации грантов 
Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» 
2022 года. 
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17 мая при участии заместителей Председателя Совета Федерации 
Г.Н. Кареловой и Н.А. Журавлева состоялось совещание на тему реализации 
федерального проекта «Инфраструктурное меню» в субъектах Российской Федерации. 
По итогам совещания в Минстрой России и органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации были направлены рекомендации по совершенствованию 
программы предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов. 

18–19 мая в Совете Федерации прошли мероприятия, посвященные десятилетию 
Палаты молодых законодателей при Совете Федерации, в том числе Форум 
молодых парламентариев. Форум способствует развитию молодежного 
парламентаризма, расширению международных межпарламентских связей, усилению 
роли молодого поколения в укреплении международного сотрудничества. Деловая 
программа форума включала пленарное заседание Палаты молодых законодателей с 
участием Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко, а также шесть 
дискуссионных площадок по актуальным для молодежи вопросам85. На своих площадках 
форум собрал более 400 участников, включая 46 иностранных делегатов из 15 стран 
(8  – очно, 38 – в формате ВКС)86. В ходе пленарного заседания было оглашено 
приветствие Президента Российской Федерации В.В. Путина. Члены Палаты молодых 
законодателей выступали с предложениями по вопросам поддержки молодых 
специалистов, развития внутреннего туризма, пропаганды спорта, здорового образа 
жизни и добровольчества среди подрастающего поколения и другим темам87. В рамках 
данного форума были организованы дискуссионные площадки. Одна из них была на 
тему «Роль международного сотрудничества в повышении уровня межнационального 
(межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде»88. Участники 
дискуссии обсудили международное молодежное сотрудничество, основные 
направления и варианты его реализации, новые форматы медиакоммуникаций в 
молодежной среде89. Состоялась также дискуссионная площадка на тему 
«Трансформация права в условиях новых глобальных вызовов: взгляд молодых 
юристов»90. В рамках мероприятия обсуждались вопросы современных проблем 
правового регулирования статуса молодых ученых, использование общедоступных 
информационных технологий в защите прав, проблемы определения правового статуса 
криптовалюты, соотношение и взаимосвязь прав на персональные данные в цифровом 
пространстве и прав инвесторов и разработчиков баз данных, проблематика цифровых 
следов. В ходе дискуссионной площадки на тему «Цифровизация и развитие IT-отрасли 
на территории стран – участников СНГ»91 рассматривались вопросы, связанные с 
развитием цифровых технологий, цифрового права, информационным взаимодействием 
на пространстве стран – участников СНГ. Также состоялись дискуссионные площадки на 
темы: «Развитие экологического туризма: обустройство особо охраняемых природных 
территорий. Опыт регионов»92; «Молодежь – драйвер развития сельских территорий»93; 
«Здоровая нация в реалиях времени: молодежная повестка»94. 

Всероссийскую научно-практическую конференцию «Интеллектуальная 
собственность глазами молодежи 19 мая 2022 года провела председатель Комитета 
Совета Федерации по науке, образованию и культуре Л.С. Гумерова95. Свои проекты 
представили талантливые школьники из Москвы, Санкт-Петербурга, Брянской, 
Курганской, Новгородской и Саратовской областей, Республики Коми. Лучшие проекты и 
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инициативы будут рассмотрены в рамках Совета по вопросам интеллектуальной 
собственности при Председателе Совета Федерации. 

20 мая Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко провела встречу с 
тружениками социальной сферы села на тему «Вопросы реализации национальных 
проектов и государственных программ в целях повышения уровня жизни в сельской 
местности». Встреча, которая стала уже шестой96, прошла в очном формате и стала 
важным предметным содержательным диалогом с сельскими учителями, врачами, 
работниками социального обслуживания, физкультурно-спортивных организаций, 
сельских клубов и библиотекарями, представителями общественных организаций. На 
встрече с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, 
общественности, а также более 170 делегатов из 82 субъектов Российской Федерации, 
представляющих социальную сферу села, обсуждались вопросы реализации 
национальных проектов и государственных программ в целях повышения уровня жизни 
в сельской местности. Все предложения, высказанные участниками в ходе встречи, 
проанализированы и использованы при подготовке итогового документа и направлены в 
адрес федеральных органов государственной власти и субъекты Российской Федерации. 

20 мая первый заместитель Председателя Совета Федерации А.В. Яцкин в 
рамках рабочей поездки в Таганрог посетил Инженерно-технологическую академию 
Южного федерального университета (ЮФУ). Сенатор открыл «круглый стол», 
посвященный вопросам охраны и коммерциализации IT-решений. Парламентарий 
отметил, что Совет Федерации уделяет пристальное внимание развитию 
информационных технологий. В ходе работы «круглого стола» Роспатент и ФИПС 
представили лучшие практики для развития IТ-кластера на базе Инженерно-
технологической академии. По итогам заседания Роспатент и ЮФУ договорились 
о  подписании «дорожной карты» сотрудничества, направленной на формирование 
лучших практик и кадровой базы для успешного перевода фундаментальных разработок 
в IT-сфере в прикладную плоскость. В ходе рабочей поездки А.В. Яцкин также принял 
участие в совещании по вопросам развития АПК. Обсуждался, в частности, внесенный 
сенаторами Российской Федерации и депутатами Государственной Думы законопроект 
об отходах жизнедеятельности сельскохозяйственных животных.  

23 мая в рамках развития проекта Совета ЕЖФ «Женская кооперация в 
международной торговле» состоялась встреча Председателя Совета Федерации 
В.И. Матвиенко с женщинами-экспортерами. В мероприятии приняли участие 
заместитель Председателя Совета Федерации Г.Н. Карелова, координатор проекта 
Совета ЕЖФ, генеральный директор акционерного общества «Российский экспортный 
центр» В.О. Никишина, женщины-экспортеры и победители конкурса женских 
предпринимательских проектов в АТЭС. По итогам встречи приняты рекомендации, 
направленные на поддержку женщин-предпринимателей и расширения их доступа к 
рынкам сбыта. 

24 мая заместитель Председателя Совета Федерации Г.Н. Карелова приняла 
участие в пленарном заседании XI Международной научно-практической конференции 
«Неинфекционные заболевания и здоровье населения России». Конференция проходит 
на регулярной основе с 2011 года и стала масштабной международной дискуссионной 
площадкой, объединяющей представительный состав участников из числа ведущих 
российских и зарубежных ученых, специалистов практического здравоохранения, 
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талантливых педагогов, волонтеров, представителей органов исполнительной власти, 
общественных организаций и страховых компаний.  

24 мая заместитель Председателя Совета Федерации К.И. Косачев принял 
участие в международном форуме «Новые смыслы новой реальности». Как отметил 
парламентарий, конфронтация, начавшаяся со времен холодной войны, никогда не 
прекращалась. Россия последовательно предлагала форматы взаимодействия и 
выстраивания взаимоприемлемых архитектур безопасности. Новая реальность должна 
предполагать мировые смыслы как в гуманитарной сфере (продвижение образа России 
как страны с уникальными достижениями в области межконфессиональных отношений и 
национальной политики), так и в экономической (самодостаточность экономики, 
благосостояние людей) и во внешнеполитической сферах. 

26 мая заместитель Председателя Совета Федерации Н.А. Журавлев принял 
участие в работе Правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства под председательством Председателя Правительства 
Российской Федерации М.В. Мишустина. Местом проведения стал подмосковный 
машиностроительный завод «Тонар» – современное машиностроительное предприятие 
с полным производственным циклом и робототехническими комплексами, которое 
выросло из кооператива. На заседании обсуждались основные меры поддержки бизнеса 
в текущих условиях, результаты реализации льготных программ кредитования, 
налоговых послаблений, снижения регуляторной и административной нагрузки и 
дальнейшие шаги по развитию предпринимательства. 

26 мая сенаторы Российской Федерации приняли участие в Фестивале 
православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София». 
В адрес участников и гостей фестиваля было направлено приветствие Председателя 
Совета Федерации В.И. Матвиенко. Она отметила, что этот проект стал важным 
культурно-просветительским мероприятием, которое ежегодно проходит по инициативе 
Благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси и 
Храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Его мероприятия, 
проводимые в течение года, объединяют творческих инициативных людей, которые 
создают уникальные условия для сохранения самобытной культуры и традиций народов 
России. 

1 июня, в День защиты детей, заместитель Председателя Совета Федерации 
Г.Н. Карелова в рамках рабочей поездки в Воронеж посетила корпус детской онкологии, 
гематологии и оториноларингологии Воронежской областной детской клинической 
больницы № 1. Строительство корпуса велось под контролем Совета Федерации в 
соответствии с планом мероприятий Десятилетия детства. Ввод в эксплуатацию нового 
корпуса существенно повысил доступность и качество медицинских услуг в регионе, 
обеспечив полный цикл лечения детских онкологических, гематологических и ЛОР-
заболеваний в одном месте. Также сенатор Российской Федерации посетила один из 
50  современных центров опережающей профессиональной подготовки Воронежской 
области, в которых учащимся дают профессиональное образование и обеспечивают 
последующее трудоустройство. В рамках поездки Г.Н. Карелова приняла участие в 
совещании с правительством Воронежской области во главе с губернатором области 
А.В. Гусевым. 
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6 июня состоялось награждение победителей Конкурса на соискание премии за 
развитие российской органической продукции. Провел мероприятие первый заместитель 
Председателя Совета Федерации, председатель конкурсной комиссии А.В. Яцкин. Было 
отмечено, что решение о проведение конкурса принято по итогам заседания Совета по 
вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации, 
посвященного развитию органического производства в России. Основная цель 
конкурса – придать дополнительный импульс развитию рынка органической продукции в 
России, его популяризации, формированию привычек к здоровому образу жизни. 
Конкурс был проведен по 14 номинациям. 

7 июня Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко в центре московского 
долголетия «Сокольники» встретилась с социальными работниками города Москвы. 
Парламентарий поздравила команду центра с Днем социального работника и 
поблагодарила их за самоотверженный труд и верность служению людям. 
В  мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета Федерации 
Г.Н. Карелова, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике 
И.Ю. Святенко, мэр Москвы С.С. Собянин, заместитель мэра города в Правительстве 
Москвы по вопросам социального развития А.В. Ракова. 

9 июня сенаторы Российской Федерации приняли участие в торжественной 
церемонии вручения «Мечей Победы» городам воинской славы (Москва, Зал Славы 
Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 годов). Открывая 
торжественную церемонию, Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко 
напомнила, что славная традиция вручения «Мечей Победы» зародилась в 2015 году. 
Она поздравила глав регионов, представителей делегаций, ветеранов и жителей 
городов воинской славы с этим знаковым событием и в их лице передала поклон тем, 
кто нерушимой стеной встал на защиту Родины в годы Великой Отечественной войны, и 
тем, кто сегодня принимает участие в специальной военной операции, спасая мирных 
жителей Донбасса. 

10 июня под руководством первого заместителя Председателя Совета Федерации 
А.В. Яцкина состоялось заседание рабочей группы Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и природопользованию по мониторингу 
реализации плана мероприятий («дорожной карты») по оздоровлению и развитию 
водохозяйственного комплекса реки Дон. На заседании рабочей группы 25 февраля 
рассматривался вопрос о возможных дополнительных источниках финансирования 
мероприятий «дорожной карты». По итогам совещания заинтересованным ведомствам 
были даны поручения о проработке ряда вопросов, включая вопросы финансирования 
мероприятий. В ходе заседания участники рабочей группы детально рассмотрели 
вопрос о планируемых мероприятиях на 2023 год и необходимых объемах 
дополнительных ассигнований. 

В тот же день первый заместитель председателя Совета Федерации А.В. Яцкин и 
заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской 
Федерации генерал-полковник А.С. Беззубиков посетили Главный военный клинический 
госпиталь Росгвардии, где вручили государственные награды военнослужащим 
ведомства за мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции. 
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А.В. Яцкин побеседовал с росгвардейцами, пожелал им скорейшего выздоровления, 
выразил поддержку и благодарность. 

16 июня Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко провела заседание 
Попечительского совета Национального медицинского исследовательского центра 
имени В.А. Алмазова. Как подчеркнула парламентарий, за девять лет работы 
попечительский совет стал по-настоящему слаженной командой, заряженной на 
результат. На заседаниях совета рассматриваются актуальные вопросы, которые стоят 
перед центром, обсуждается ход выполнения ранее принятых решений, намечаются 
дальнейшие пути развития.  

В этот же день Председатель Совета Федерации, В.И. Матвиенко приняла 
участие в торжественном открытии нового здания Санкт-Петербургского филиала 
Архива Российской академии наук. По ее словам, учитывая колоссальный объем 
научной работы, которая ведется в городе, создание единого современного центра 
хранения и изучения архивных научных документов стало приоритетной задачей. 
Председатель Совета Федерации обратила внимание на то, что проект был реализован 
по самым высоким стандартам, с использованием лучших технологий архивного дела. 

17 июня заместитель Председателя Совета Федерации Н.А. Журавлев принял 
участие в церемонии открытия памятного знака, посвященного костромичам – 
защитникам Ленинграда. Мероприятие состоялось на территории Мемориального 
военно-исторического комплекса «Невский пятачок» в Ленинградской области. Сенатор 
Российской Федерации отметил, что красноармейцы 118-й стрелковой дивизии, 
сформированной в Костроме, воевали под Ленинградом с июля по сентябрь 1941 года, 
немногие из них остались в живых. Всего на Ленинградском направлении погибли более 
25 тысяч костромичей. 

Знаковым событием стал прошедший с 15 по 18 июня юбилейный 
XXV Петербургский международный экономический форум (далее – ПМЭФ, форум) 
под лозунгом «Новый мир – новые возможности». На форуме присутствовали 
представители 127 стран, более 200 западных и иных зарубежных компаний. В Санкт-
Петербург съехались самые влиятельные представители бизнес-сообществ и 
политических кругов Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, Китая, Египта, 
Индии, Ирана, республик Казахстан и Беларусь. Выступая на пленарном заседании 
форума, Президент Российской Федерации В.В. Путин подробно остановился на том, как 
Россия действует в сложных геополитических условиях сегодняшнего дня и как 
планирует свое развитие в динамично меняющейся обстановке. Активное участие в 
работе юбилейного форума приняли сенаторы Российской Федерации. 

Впервые в рамках ПМЭФ был организован отдельный стенд Евразийского 
женского форума. За три дня на стенде ЕЖФ прошло более 30 мероприятий. Среди них 
международные телемосты, презентации проектов и исследований, диалоги экспертов и 
интервью с женщинами-лидерами. В мероприятиях стенда приняли участие 
представители из 17 стран мира, в том числе иностранные партнеры по «Женской 
двадцатке», БРИКС, Международному клубу победителей конкурса АТЭС, сообществу 
женщин атомной отрасли. Это подтверждает растущий авторитет и значимость 
проектов, реализуемых Советом Федерации по продвижению женской повестки. 
Главным событием программы стенда стала выездная сессия ЕЖФ с участием 
Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко. Были подписаны соглашения о 



 

 95

сотрудничестве Совета Федерации с компанией «ВКонтакте», Государственной 
корпорацией «Росатом», Российским экспортным центром, Министерством 
промышленности и торговли и Правительством Нижегородской области. 15–18 июня в 
рамках ПМЭФ заместитель Председателя Совета Федерации Г.Н. Карелова приняла 
участие в сессиях «Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы» и 
«Продвигая социально-ориентированное устойчивое будущее», встрече с молодыми 
предпринимателями и руководителем Федерального агентства по делам молодежи 
К.Д. Разуваевой, торжественном открытии пространства «Здоровое общество» и 
награждении финалистов Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум». 
В ходе ПМЭФ заместитель Председателя Совета Федерации Н.А. Журавлев принял 
участие в тематической сессии «Новая экономическая политика для малых и средних 
предприятий». В рамках ПМЭФ заместитель Председателя Совета Федерации 
К.И. Косачев провел серию двусторонних встреч97, включая встречу с Министром по 
инновациям и технологическому развитию Республики Сербия, председателем сербской 
части Межправительственного сербско-российского комитета по торгово-
экономическому и научно-техническому сотрудничеству Н.Н. Поповичем. На полях 
форума парламентарий встретился с делегацией Исполнительного комитета 
Автономного территориального образования Гагаузия Республики Молдова98.  

20 июня в Совете Федерации при участии заместителя Председателя Совета 
Федерации Г.Н. Кареловой в рамках проекта «Здоровье женщин – благополучие нации» 
состоялось открытие фотовыставки «Химия была, но мы расстались», приуроченной 
ко  Дню медицинского работника. Проект создан для поддержки женщин, борющихся 
с  онкологическими заболеваниями, и направлен на развитие культуры поддержки 
онкопациентов. 

При поддержке Совета Федерации, Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации и Российского союза ректоров состоялся четвертый сезон 
Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум». Студенты российских 
вузов представили на конкурс проекты по шести социальным номинациям: поддержка 
семьи и семейных ценностей, активное долголетие, устойчивое развитие, цифровизация 
в культуре и искусстве, развитие социального предпринимательства, самообразование 
как социальная адаптация. Жюри, возглавляемое заместителем председателя Совета 
Федерации Г.Н. Кареловой, получило более 700 заявок из 132 вузов и 57 регионов 
страны. 14 февраля были определены победители, получившие свои награды на ПМЭФ. 

20 июня заместитель Председателя Совета Федерации К.И. Косачев и 
председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 
Л.С. Гумерова приняли участие в телемосте Москва – Минск, посвященном 
патриотическому культурно-образовательному проекту «Поезд Памяти». К.И. Косачев 
напомнил, что маршрут поезда пройдет по территории восьми субъектов Российской 
Федерации и семи городам Беларуси, которые перенесли бремя фашистского ига. 
Л.С. Гумерова подчеркнула, что хорошее, доброе и объединяющее дело найдет 
поддержку и продолжение в России и Беларуси, а также, возможно, в других странах 
СНГ. 

22 июня Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко был дан старт 
строительству будущего флагмана всероссийской детской здравницы – федерального 
детского реабилитационного центра в городе Евпатории. Совет Федерации вышел 
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с  данной инициативой пять лет назад и, несмотря на все трудности и вызовы 
сегодняшнего дня, удалось начать строительство. Инновационный проект будет 
соответствовать самым высоким стандартам и уже в 2024 году примет на отдых и 
лечение 300 ребят. Торжественное мероприятие, посвященное старту строительства, 
состоялось в формате телемоста, в нем приняли участие заместитель Председателя 
Совета Федерации Г.Н. Карелова, Глава Республики Крым С.В. Аксенов, Министр 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
И.Э. Файзуллин, Министр здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко. 

22 июня заместитель Председателя Совета Федерации Н.А. Журавлев выступил 
на открытии IX Международного Сибирского транспортного форума, в ходе которого 
обсуждался широкий круг вопросов развития основных видов сообщения, обеспечения 
безопасности и внедрения новейших технологий в  области транспорта, а также 
строительства инфраструктуры и реализации потенциала транспортно-логистического 
комплекса Сибири.  

24 июня заместитель Председателя Совета Федерации Н.А. Журавлев принял 
участие в заседании Коллегии Федеральной службы по финансовому мониторингу 
(Росфинмониторинга). В ходе мероприятия обсуждалась тема «О повышении 
эффективности управления кадровым составом Росфинмониторинга и минимизации 
коррупционных рисков». В своем выступлении Н.А. Журавлев отметил, что руководству 
Росфинмониторинга удалось сформировать сильную команду профессионалов. Сенатор 
Российской Федерации также остановился на вопросах взаимодействия Совета 
Федерации с Росфинмониторингом в сфере совершенствования законодательства о 
противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также отметил 
такое совместное направление работы, как Международная олимпиада по финансовой 
безопасности. По словам парламентария, важная совместная работа проходит и на 
площадке Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и 
финансированию терроризма. Он выразил уверенность, что совместные усилия будут 
способствовать совершенствованию российской антиотмывочной системы.  

В тот же день заместитель Председателя Совета Федерации Н.А. Журавлев 
участвовал в торжественной церемонии награждения лауреатов конкурса Национальной 
премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Ежегодный 
конкурс, проводимый при поддержке Совета Федерации, содействует развитию малого и 
среднего бизнеса в России, обеспечивает предпринимателям России возможности 
продвижения лучших образцов продукции и услуг, пропагандирует идеи социальной 
ответственности бизнеса, укрепляет традиции российского предпринимательства.  

27 июня в Екатерининском зале Московского Кремля состоялось заседание 
Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной 
политики в сфере защиты семьи и детей на тему «Духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения: традиции, ценности и ориентиры». Мероприятие провела 
Председатель Совета Федерации, председатель Совета при Президенте Российской 
Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей 
В.И. Матвиенко. В своем выступлении В.И. Матвиенко отметила, что Россия шаг за 
шагом становится одним из мировых лидеров и по объему, и по качеству помощи 
семьям с детьми. По ее словам, нынешняя российская молодежь вступает во взрослую 
жизнь в особый период истории, в эпоху стремительных и глобальных изменений, ее 
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мировоззрение и ценности формируются в условиях новой реальности. Среди солдат и 
офицеров, участвующих в специальной военной операции на Донбассе, большинство – 
молодые люди. В ходе заседания были акцентированы вопросы волонтерской 
деятельности, качества преподавания истории, престижа профессии учителя и 
подготовки педагогических кадров, дополнительного образования детей, развития 
детского кинематографа, участия самих детей в создании общероссийского движения 
школьников и молодежи99. По итогам будут выработаны предложения Совета при 
Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере 
защиты семьи и детей в проект перечня поручений Президента Российской Федерации, 
направленный на реализацию актуальных задач, поставленных в ходе обсуждения. 

29 июня заместитель Председателя Совета Федерации Н.А. Журавлев принял 
участие в заседании коллегии ФТС России, на котором рассматривались задачи 
таможенных органов в условиях напряженной геополитической обстановки и 
международных санкций, связанных с недружественными действиями иностранных 
государств.  

В тот же день заместитель Председателя Совета Федерации Н.А. Журавлев 
выступил с приветствием на открытии юбилейного X Международного молодежного 
промышленного форума «Инженеры будущего». На форуме при участии более 
1,5 тысячи молодых представителей российского и мирового инженерного сообщества 
обсуждались задачи подготовки специалистов для высокотехнологичной промышленности 
с инновационным мышлением и новыми компетенциями, а также повышение качества 
инженерных кадров. 

1 июля заместитель Председателя Совета Федерации Н.А. Журавлев участвовал 
в работе Форума городов трудовой доблести «Рубежи Победы», целью которого 
являются увековечение подвига тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, 
сохранение исторической памяти, формирование в обществе устойчивого позитивного 
имиджа человека труда. В рамках форума в Чувашской Республике состоялось открытие 
мемориала «Строителям безмолвных рубежей», посвященного трудовому подвигу 
строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей в 1941–1942 годах.  

§ 4. Работа консультативных органов при Совете Федерации 
и Председателе Совета Федерации100 

В период весенней сессии состоялся ряд заседаний и мероприятий 
консультативных органов при Совете Федерации и Председателе Совета 
Федерации. Они были посвящены наиболее насущным проблемам жизнедеятельности 
общества и государства. 

Под руководством первого заместителя Председателя Совета Федерации 
А.А. Турчака проведено два заседания Совета по местному самоуправлению при 
Совете Федерации. На заседании 17 января были рассмотрены «Актуальные вопросы 
развития кадрового потенциала органов местного самоуправления»101. Были обсуждены 
в том числе проблемы повышения статуса лиц, замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы. По итогам заседания утверждено решение, 
содержащее рекомендации, направленные на решение задач по повышению денежного 
содержания сотрудников органов местного самоуправления; по широкому применению 
программ по подготовке и переподготовке муниципальных служащих; по повышению 
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возможностей для профессионального роста сотрудников органов местного 
самоуправления; по развитию системы кадровых лифтов в органах местного 
самоуправления. 24 мая заседание указанного Совета было посвящено теме 
«Актуальные вопросы финансового обеспечения реализации полномочий органов 
местного самоуправления». Были обсуждены актуальные вопросы и проблемы в 
области финансового обеспечения реализации полномочий органов местного 
самоуправления, обеспечения сбалансированности местных бюджетов и повышения 
собственного доходного потенциала муниципальных образований. По итогам заседания 
утверждено решение, содержащее ряд рекомендаций по усилению финансовой 
самостоятельности муниципалитетов.  

Состоялись заседания Совета по вопросам газификации субъектов 
Российской Федерации при Совете Федерации. 9 февраля рассматривались вопросы 
реализации программы догазификации в субъектах Российской Федерации, а также 
газификации Еврейской автономной области и Республики Тыва. Участники заседания 
обсудили ход и темпы реализации программы догазификации в субъектах Российской 
Федерации, вопросы развития альтернативной газификации с использованием 
сжиженного углеводородного газа в районах, где газификация с использованием 
природного газа нецелесообразна. Были рассмотрены предложения по 
реформированию рынка сжиженных углеводородных газов, а также по безопасности 
эксплуатации газовых баллонов в коммунальных целях. 1 апреля заседание указанного 
Совета прошло под председательством Председателя Совета Федерации 
В.И. Матвиенко. Были заслушаны вопросы: «О ходе и темпах газификации в субъектах 
Российской Федерации», «О газификации субъектов Российской Федерации с 
использованием альтернативных энергоносителей, включая сжиженный 
углеводородный газ», «О проблемах обеспечения безопасности внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования». Участники отметили, что остается открытым 
вопрос «запертых» газораспределительных станций (далее – ГРС), которых на 
сегодняшний день насчитывается около 350. Их количество меняется, но недостаточно 
быстро. Этот барьер должен быть устранен, поэтому регионы должны учесть в планах 
газификации дополнительные мощности ГРС, в том числе строительство новых. Также 
актуальной темой является финансирование программы социальной газификации со 
стороны единого оператора газификации. Сегодня предусмотрен такой механизм 
изыскания средств, как специальная надбавка к тарифу на транспортировку. Вместе с 
тем возникает вопрос достаточности средств при фиксированной максимальной 
надбавки в 35% и растущей построенной сети. В связи с этим предложено обнуление 
НДС для ГРС при оказании услуг по подключению граждан к газовым сетям в рамках 
социальной газификации. Также необходим совместный с регионами и ПАО «Газпром» 
поиск решения по возможности и финансированию строительства газопровода не до 
границы участка, а до цоколя дома, а также техприсоединения газоиспользующего 
оборудования, расположенного в доме. Была отмечена необходимость осуществления 
социальной газификации до конца года. На повестке дня также стоит вопрос о 
разработке мер по повышению темпов газификации страны в целом. Участники 
отметили проблему газификации регионов, где нет сетевого природного газа или его 
доля невелика. Развитие газопроводов в силу объективных причин не всегда 
экономически целесообразно. На сегодняшний день сетевым природным газом не 
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обеспечены семь субъектов Российской Федерации, в девяти регионах уровень 
газификации составляет менее 10%. Вариантом альтернативной газификации является 
обеспечение населения сжиженным углеводородным газом (СУГ) и сжиженным 
природным газом (СПГ). Также важной задачей, которая напрямую связана с 
газификацией и регулярно рассматривается на заседаниях Совета и Совета Федерации, 
остается задача обеспечения безопасности внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования. На состоявшемся 6 июля заседании Совета было отмечено, что 
в России реализуется масштабная задача – поэтапное завершение газификации 
регионов до 2030 года. Уровень газификации на сегодняшний день составляет 72%. 
Природным газом в той или иной мере газифицировано 78 субъектов Российской 
Федерации. Задача догазификации населения поставлена для реализации в короткие 
сроки – до конца 2022 года. Председатель Комитета Совета Федерации по 
экономической политике А.В. Кутепов выразил уверенность, что программа будет 
осуществлена в установленные сроки. Он отметил, что сегодня вынесен в повестку 
поиск решения по возможности и финансированию строительства газопровода не до 
границы участка, а до цоколя дома, а также присоединения необходимого оборудования 
в доме, и чтобы данные процедуры также осуществлялись бесплатно для граждан. 
Участники заседания обсудили вопросы развития внутреннего рынка малотоннажного 
сжиженного природного газа, ликвидации дефицита технической возможности подачи 
газа для целей газификации, а также предложение по строительству газопроводов в 
границах земельного участка до домовладения без привлечения средств граждан и 
механизмы его реализации. 

В период весенней сессии состоялись заседания Временной комиссии Совета 
Федерации по сохранению и развитию народных художественных промыслов в 
Российской Федерации. Временная комиссия продолжила совместную с 
Минпромторгом России работу по формированию эффективной системы поддержки 
предприятий народных художественных промыслов (далее – НХП). На состоявшемся 
15 февраля заседании комиссии участники обсудили вопросы разработки комплексной 
системы мероприятий по сохранению и развитию НХП в рамках Года культурного 
наследия народов России, развития туристических кластеров в Российской Федерации 
через государственно-частное партнерство, создание дополнительных инструментов 
поддержки отрасли НХП. 14 апреля на площадке Экспедиционно-складского и торгового 
комплекса «Народные художественные промыслы» в городе Москве состоялось 
выездное заседание Временной комиссии, на котором участники заседания 
ознакомились с деятельностью торгового комплекса, направленной на адаптацию НХП к 
современным условиям. На 13 июля в одном из крупнейших центров НХП, поселке 
Мстера Владимирской области, запланировано очередное выездное заседание 
Временной комиссии.  

В рамках деятельности Совета по региональному здравоохранению при 
Совете Федерации проведено два заседания. На них обсуждалась роль прорывных 
медицинских технологий в условиях новых вызовов, а также роль женщин в развитии 
индустрии фармацевтики и биотехнологии. 25 февраля членами Совета рассмотрены 
примеры разработки и внедрения инновационных медицинских технологий, вопросы 
развития персонализированной медицины и генетических технологий, 
фармацевтической и медицинской промышленности, а также вопрос развития сети 
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национальных медицинских исследовательских центров. По итогам заседания Советом 
в адрес отраслевых министерств и ведомств даны рекомендации обеспечить подготовку 
соответствующих кадров, принять меры по упрощению процедуры регистрации 
медицинских изделий, а также разработать меры по привлечению инвестиций в отрасль 
для разработки и внедрения инноваций. Выездное заседание Совета по региональному 
здравоохранению на тему «Женщины в индустрии фармацевтики и биотехнологии» 
прошло на полях ПМЭФ. Участниками было отмечено, что по числу женщин в науке 
Россия занимает лидирующие позиции в мире. Только на производствах, связанных с 
изготовлением лекарств, более 60% работников – женщины, в частности, среди 
разработчиков российской вакцины от коронавируса «Спутник V» 17 ключевых 
специалистов в команде из 31 человека – женщины. Совет систематически проводит 
анализ ситуации с лекарственным обеспечением в регионах и активно сотрудничает с 
женщинами-лидерами фармацевтической отрасли, а также совместно с отраслевыми 
министерствами и ведомствами работает над созданием условий для обеспечения 
импортозамещения. Предложения Совета по расширению мер поддержки 
производителей фармацевтических и медицинских изделий были поддержаны 
Правительством Российской Федерации. 

В рамках деятельности Совета по развитию социальных инноваций 
субъектов Российской Федерации при Совете Федерации состоялось два 
заседания, на которых обсуждались меры по поддержке занятости в условиях новых 
вызовов и инновационные проекты по поддержке старшего поколения. 24 марта на 
заседании Совета, посвященном мерам по поддержке занятости в условиях новых 
вызовов, были рассмотрены вопросы о необходимости принятия экстренных мер и 
минимизации рисков ввиду изменений на рынке труда, вызванных введением санкций и 
уходом иностранных компаний из российского рынка. По итогам заседания было 
принято решение продолжить совершенствование законодательного регулирования 
современных форм занятости, обеспечить надежную правовую защиту граждан, а также 
усилить работу по ежедневному отслеживанию и анализу ситуации для принятия 
соответствующих мер. В рамках выездного заседания Совета 7 июня на площадке 
центра московского долголетия в Сокольниках (город Москва) были рассмотрены 
инновационные проекты по поддержке старшего поколения «Московское долголетие», 
«Центры московского долголетия», «Система долговременного ухода», «ПНИ 2.0: 
реорганизация системы психоневрологических интернатов», «Сервис «Ранняя помощь», 
«Новые возможности» и другие. Этот успешный опыт рекомендован участниками 
заседания к тиражированию на территории страны. 

Заседание Совета по делам инвалидов при Совете Федерации было 
посвящено теме «Создание условий для занятий физической культурой и спортом 
инвалидов, включая детей-инвалидов, и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
итоги 2021 года и основные мероприятия на 2022 год». По итогам заседания 
Правительству Российской Федерации, профильным министерствам и органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации были даны рекомендации по 
совершенствованию межведомственного взаимодействия при осуществлении 
реабилитационного процесса, устранению кадрового дефицита в адаптивном спорте и 
медицине, а также по увеличению количества спортивных соревнований для инвалидов 
на муниципальном уровне. Также Совет продолжил совместную работу с Минтрудом 
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России по изменению подходов к поддержке граждан с инвалидностью. При активном 
участии Совета по делам инвалидов фактически трансформирована большая часть 
государственных услуг для граждан с ограниченными возможностями. Изменения 
коснулись трудоустройства, реабилитации, порядка установления инвалидности, 
проактивного формата предоставления мер поддержки, внедрения электронного 
сертификата для приобретения технических средств реабилитации.   

Состоялся ряд102 заседаний Временной комиссии Совета Федерации по 
защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во 
внутренние дела Российской Федерации. На состоявшемся 1 марта заседании 
рассмотрен вопрос о необходимости проработки системы привлечения к 
ответственности зарубежных подстрекателей к войне против России. Выступавшие в 
ходе заседания эксперты подробно проанализировали элементы уголовно-правового 
механизма, позволяющего противодействовать тем, кто выступает против интересов 
Российской Федерации. Была подчеркнута роль общественных организаций и научно-
образовательного сообщества в информационной сфере. 25 апреля на заседании 
Временной комиссии были рассмотрены вопросы обеспечения прав граждан Российской 
Федерации и соотечественников, проживающих за рубежом. С докладом о 
законодательном обеспечении контроля за деятельностью лиц, находящихся под 
иностранным влиянием, выступил сенатор Российской Федерации А.А. Климов. В 
Государственную Думу внесен соответствующий проект закона. В рамках заседания был 
также рассмотрен вопрос «Актуальные вопросы взаимодействия Российской Федерации 
с соотечественниками за рубежом и противодействия русофобии в современных 
условиях». 24 мая в рамках работы Временной комиссии был проведен «круглый стол» 
на тему «Правовые аспекты предотвращения внешнего вмешательства в суверенные 
дела России на современном этапе». Основной темой дискуссии стал законопроект, 
направленный на контроль за деятельностью лиц, находящихся под иностранным 
влиянием. 9 июня в рамках работы Временной комиссии состоялось заседание 
«круглого стола» на тему «Суверенитет как важная основа социально-экономического 
развития России». В ходе заседания участники обсудили взаимосвязь между уровнем 
государственного суверенитета и возможностями социально-экономического развития в 
XXI веке103. 

19 апреля заместитель Председателя Совета Федерации Г.Н. Карелова провела 
заседание Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики 
при Совете Федерации на тему «Стратегические подходы к развитию Северного 
морского пути». В ходе заседания участники обсудили вопросы строительства и 
модернизации морских портов и портовых сооружений в акватории Северного морского 
пути (далее – СМП), обновления ледокольного флота, перехода к круглогодичной 
навигации по трассе СМП. По итогам проведенного заседания Правительству 
Российской Федерации было рекомендовано рассмотреть вопрос об установлении 
нулевой ставки налога на добавленную стоимость на все виды услуг по ремонту судов и 
морской техники, используемых в акватории СМП, а также подготовить предложения по 
совершенствованию кадрового обеспечения судостроительных и судоремонтных 
предприятий, инфраструктурных проектов, расположенных на побережье акватории 
СМП. Также представителями арктических и дальневосточных субъектов было 
высказано предложение о продлении акватории СМП от Мурманска до Владивостока. 
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По итогам заседания было принято решение, содержащее рекомендации в адрес 
Правительства Российской Федерации, Минвостокразвития России, Минтранса России, 
Минпромторга России, МЧС России и других федеральных органов исполнительной 
власти.  

15 апреля в Саранске (Республика Мордовия) состоялось выездное заседание 
Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета 
Федерации на тему «Роль российских регионов в развитии рынка интеллектуальных 
прав». Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко провела заседание в режиме 
видеоконференции. Участники обсудили ряд инициатив законодательного и 
практического характера по развитию института интеллектуальной собственности, а 
также вопросы обеспечения прав интеллектуальной собственности, защиты новых 
технических решений и технологий. Была отмечена необходимость подготовки 
законопроекта, направленного на конкретизацию положений Налогового кодекса 
Российской Федерации в части установления ставки по налогу на прибыль организаций 
от распоряжения правами по лицензионному договору. В заседании приняли участие 
первый заместитель Председателя Совета Федерации А.В. Яцкин, председатель 
Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Л.С. Гумерова, 
сенаторы Российской Федерации, глава Республики Мордовия А.А. Здунов, 
представители органов власти104, общественных и научных организаций, 
производственных компаний. По итогам заседания подготовлено решение, содержащее 
рекомендации в адрес Правительства Российской Федерации, федеральных 
министерств и ведомств, органов власти субъектов Российской Федерации, нацеленное 
на эффективное решение поднятых вопросов. 

25 апреля под руководством первого заместителя Председателя Совета 
Федерации А.А. Турчака состоялось заседание Совета по развитию цифровой 
экономики при Совете Федерации на тему «Научно-образовательная политика и 
подготовка кадров в эпоху цифровой экономики». По словам сенатора Российской 
Федерации, на государственном уровне нужны неординарные, прорывные решения как 
для подготовки, так и для удержания кадров в области «цифры». В ходе заседания было 
предложено для самозанятых в ИТ-отрасли повысить предел годового дохода, а также 
была подчеркнута необходимость предоставления господдержки компаниям, которые 
разрабатывают программы для образовательного процесса. В заседании приняли 
участие Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.Н. Чернышенко, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничий, сенаторы 
Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, эксперты, представители 
бизнес-сообщества. По итогам заседания утверждено решение, содержащее 
предложения, направленные на развитие кадрового потенциала в высокотехнологичных 
отраслях экономики Российской Федерации и совершенствование образовательного 
процесса по специальностям в сфере информационных технологий.  

30 мая в городе Нарьян-Маре состоялось выездное расширенное совещание 
Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового 
регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля в Российской Федерации. Участники обсудили особенности контрольно-
надзорной деятельности в современных социально-экономических условиях и оценили 
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существующие помехи в работе органов государственной власти и организации бизнеса 
в Ненецком автономном округе. 

23 июня под председательством заместителя Председателя Совета Федерации 
К.И. Косачева состоялось заседание Совета по межнациональным отношениям и 
взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации на тему 
«О ходе реализации Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года». На заседании Совета рассмотрены наиболее 
актуальные и важные вопросы реализации Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года с учетом новых вызовов и угроз 
безопасности Российской Федерации, в том числе вопросы повышения эффективности 
решения задачи по укреплению общероссийской гражданской идентичности и единства 
многонационального народа России, патриотическому воспитанию детей и молодежи. 

24 июня проведено заседание Совета по вопросам жилищного строительства 
и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете 
Федерации на тему «Совершенствование деятельности организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами». Мероприятие провела заместитель 
Председателя Совета Федерации Г.Н. Карелова. Рассмотрены вопросы обеспечения 
современных предприятий, осуществляющих управление МКД, квалифицированными 
трудовыми ресурсами и материально-технической базой, необходимыми для 
осуществления качественного управления и эксплуатации МКД. По итогам обсуждения 
были выработаны рекомендации в адрес Правительства Российской Федерации, 
профильных министерств и ведомств, субъектов Российской Федерации по повышению 
уровня подготовки и переподготовки кадров управляющих компаний, закреплению 
минимальных требований к наличию материально-технического оснащения 
управляющей организации, а также по предоставлению льготных кредитов на 
приобретение инновационного оборудования указанными компаниями. 

23 июня на заседании Комиссии Совета Федерации по информационной 
политике и взаимодействию со средствами массовой информации обсуждалась 
тема «Информационное противостояние в условиях санкционной войны: 
предварительные итоги». Было отмечено, что западные СМИ дискредитировали себя 
откровенно необъективной и политизированной подачей информации, что особенно 
ярко высвечивает тенденциозная подача информации о событиях на Украине. 
Российская аудитория все больше убеждается в том, что деградация западных СМИ 
продолжается и что информацию лучше получать из российских источников. В ходе 
обсуждения подчеркивалась важная связь между экономикой и информацией. Если 
Россия выстоит в экономическом противостоянии с Западом, это окажет мощное 
информационное влияние на мир. Участники мероприятия также коснулись вопросов 
информационного влияния России в странах Африки, Азии и арабского мира. 

7 июля состоялось заседание Совета по вопросам агропромышленного 
комплекса и природопользования при Совете Федерации на тему «Об актуализации 
Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской 
Федерации на период до 2030 года в целях адаптации к новым экономическим 
условиям». 

В период весенней сессии Советом Евразийского женского форума под 
руководством заместителя Председателя Совета Федерации Г.Н. Кареловой активно 
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велась работа по ключевым направлениям деятельности Совета: реализация и 
развитие Национальной стратегии действий в интересах женщин, проектная 
деятельность и сотрудничество с международными организациями и объединениями. В 
рамках подготовки нового программного документа в интересах женщин с 2023 года 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации сформирована и 
утверждена рабочая группа, в состав которой вошли представители Совета ЕЖФ. 
Подготовлены предложения по всем основным направления Национальной стратегии в 
интересах женщин с 2023 года. Советом ЕЖФ системно осуществляется проектная 
деятельность, направленная на расширение участия женщин во всех сферах жизни 
общества. Совместно с профильными министерствами, международными и 
общественными организациями реализуется 25 проектов. На первом заседании Совета 
ЕЖФ в ходе весенней сессии были актуализированы все действующие проекты в 
соответствии с рекомендациями третьего Евразийского женского форума, а также 
утверждены «дорожные карты» их реализации на 2022 год. Несмотря на современную 
геополитическую обстановку, международные партнеры Совета ЕЖФ подтвердили 
готовность к продолжению сотрудничества и активно участвуют в реализации 
совместных проектов. Так, успешно развивается кооперация женщин-предпринимателей 
Женского делового альянса БРИКС и Международного клуба победителей конкурса 
АТЭС, осуществляется взаимодействие с партнерами по «Женской двадцатке» в рамках 
проекта «Женщины в диалоге международных организаций и объединений». Помимо 
действующих направлений сотрудничества, развиваются и новые направления. Так, в 
рамках проекта «Женщины в атомной промышленности: вектор развития» по 
инициативе России формируется международный совет по поддержке и развитию 
женщин в промышленности и технологиях в целях реализации проектов сотрудничества 
в технологических отраслях. Поиску решений, необходимых для стабилизации ситуации 
в пищевой, фармацевтической, информационно-технологической отраслях, топливно-
энергетическом комплексе, секторе МСП в условиях беспрецедентного давления на 
российскую экономику, были посвящены регулярные рабочие совещания членов Совета 
ЕЖФ. По итогам сформированы предложения женщин-предпринимателей по 
первоочередным мерам поддержки. 26 мая, в День российского предпринимательства, в 
Инновационном центре «Сколково» в рамках Стартап Вилладж состоялось выездное 
заседание Совета ЕЖФ, на котором были представлены высокотехнологичные проекты 
женщин-предпринимателей, победителей конкурсов Стартап-тур 2022 и международного 
конкурса женских предпринимательских проектов в АТЭС.  

16 февраля Глобальная платформа Евразийского женского форума 
зарегистрирована как средство массовой информации. С 2022 года партнером портала 
является телеканал Совета Федерации «Вместе-РФ». Данное сотрудничество открывает 
новые возможности для развития взаимодействия с крупными информационными 
партнерами, обладающими широким охватом аудитории. 

В период с 12 июля по 14 июля в Красноярске запланировано выездное 
заседание Совета по вопросам развития лесного комплекса Российской 
Федерации при Совете Федерации под председательством заместителя 
Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьева. На заседании будут рассмотрены 
вопросы: о состоянии и перспективах развития лесного комплекса Российской 
Федерации в новых экономических условиях; о ходе исполнения Решения Совета от 
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29 ноября 2021 года № 2.3-08/610. Заседание Совета пройдет как в очном режиме, так и 
режиме видео-конференц-связи. Запланировано посещение предприятий по глубокой 
переработке древесины. По итогам заседания будут приняты решения, направленные 
на поддержку лесного комплекса Российской Федерации в связи с введенными 
антироссийскими санкциями путем реализации долгосрочных мер, а также проведен 
анализ выполнения предыдущего решения Совета, состоявшегося 29 ноября 2021 года.  

§ 5. Основные итоги международной деятельности Совета Федерации105 

Несмотря на действия стран Запада по приостановке межпарламентского диалога, 
Совет Федерации в ходе весенней сессии продолжил усилия по поддержанию 
межпарламентского взаимодействия как в двустороннем формате, так и на 
международных площадках. В первом полугодии 2022 года в Совете Федерации 
подготовлено и проведено 38 встреч с руководителями и членами зарубежных 
парламентов и международных парламентских организаций, влиятельными 
политиками, лидерами политических, общественных и религиозных организаций, 
послами иностранных государств. Осуществлено 38 поездок сенаторов Российской 
Федерации в 19 стран мира, из них 30 поездок – в рамках двустороннего 
сотрудничества, 8 поездок – по линии международных парламентских организаций. 
В  страны СНГ и другие страны ближнего зарубежья было осуществлено 22 визита, в 
европейские государства – 3 визита, в Азию – 3 визита, на Ближний Восток – 
5 визитов, в Африку – 4 визита, в США – 1 визит. В зарубежных поездках приняли 
участие 57 сенаторов Российской Федерации. Проведено 42 международных 
мероприятия в формате видеоконференции. От имени руководства Совета 
Федерации главам зарубежных государств, парламентов (палат парламентов) и 
международных парламентских организаций направлено 350 посланий. Среди них 
169 посланий с разъяснением позиции России в отношении Украины и материалами о 
ситуации на Украине и Донбассе с 2014 по 2022 год. 

Важное значение для развития межпарламентского сотрудничества и 
продвижения интересов Российской Федерации в политической, социально-
экономической и гуманитарной сферах имели встречи и мероприятия с участием 
Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко. 

24–25 февраля состоялся официальный визит делегации Совета Федерации во 
главе с Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко в Республику 
Таджикистан, приуроченный к проведению VII Межпарламентского форума 
«Таджикистан – Россия: потенциал межрегионального сотрудничества».  

28–29 марта состоялся рабочий визит Председателя Совета Федерации 
В.И. Матвиенко в Республику Казахстан, приуроченный к выездному юбилейному  
30-му заседанию Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ (МПА СНГ). 

11–13 мая состоялся рабочий визит Председателя Совета Федерации 
В.И. Матвиенко в Туркменистан для участия в первом Межпарламентском форуме 
стран Центральной Азии и Российской Федерации (город Ашхабад). Делегация Совета 
Федерации приняла участие в работе Диалога женщин стран Центральной Азии и 
России. Результатом стало принятие Декларации Диалога женщин стран Центральной 
Азии и России, в которой была подчеркнута необходимость совместной работы по 
дальнейшему расширению возможностей женщин и девушек в различных сферах 
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общественной жизни. Кроме этого, участниками Диалога была поддержана инициатива 
Российской Федерации о создании специальной коммуникационной площадки в рамках 
Евразийского женского форума106. В ходе визита подписано Соглашение о 
сотрудничестве между Советом Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации и Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана. 

30 мая – 1 июня состоялся официальный визит делегации Совета Федерации во 
главе с Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко в Республику Мозамбик. 
В  ходе визита состоялись встречи с Президентом Республики Мозамбик Ф.Ж. Ньюси, 
Премьер-министром Республики Мозамбик А. Малейане, Председателем Ассамблеи 
Республики Мозамбик Э. Биаш. Было подписано Соглашение о межпарламентском 
сотрудничестве между Советом Федерации и Ассамблеей Республики Мозамбик. 

1–3 июня состоялся официальный визит делегации Совета Федерации во главе с 
Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко в Республику Зимбабве. В ходе 
визита состоялись встречи с Президентом Республики Зимбабве Э. Мнангагвой, 
Председателем Сената Республики Зимбабве М. Чиномоной, Председателем 
Национального собрания Республики Зимбабве Дж. Мудендой и супругой Президента 
Зимбабве А. Мнангагвой.  

30 июня – 1 июля состоялся рабочий визит Председателя Совета Федерации 
В.И. Матвиенко в Республику Беларусь для участия в Девятом форуме регионов 
Беларуси и России на тему «Роль межрегионального сотрудничества в углублении 
интеграционных процессов Союзного государства» (город Гродно, Беларусь). В ходе 
форума состоялась церемония награждения Председателя Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларуси Н.И. Кочановой орденом Дружбы. 
В  рамках форума проведены: пленарное заседание на тему «Роль межрегионального 
сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного государства», 
заседания шести секций107, совместное заседание руководящих органов Молодежного 
совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь и Палаты 
молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, заседание Межпарламентской комиссии Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству, заседание Совета 
делового сотрудничества торгово-промышленных палат Беларуси и России. 

21 февраля состоялась встреча Председателя Совета Федерации 
В.И. Матвиенко с Председателем Жогорку Кенеша Киргизской Республики 
Т.Т. Мамытовым в рамках его визита в Российскую Федерацию по приглашению 
Государственной Думы.  

15 апреля в формате ВКС состоялась встреча Председателя Совета Федерации 
В.И. Матвиенко с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания 
народных представителей Китайской Народной Республики Ли Чжаньшу, в ходе 
которой прошла церемония награждения Ли Чжаньшу орденом Дружбы. 

20 апреля в Совете Федерации состоялась беседа Председателя Совета 
Федерации В.И. Матвиенко с Премьер-министром Республики Армения 
Н.В. Пашиняном в ходе его визита в Российскую Федерацию. 

18 мая в формате ВКС состоялась встреча Председателя Совета Федерации 
В.И. Матвиенко с Председателем Национальной ассамблеи народной власти и 
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Государственного совета Республики Куба Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом, в 
ходе которой прошла церемония награждения Э. Ласо орденом Дружбы. 

17 июня на полях пленарного заседания ПМЭФ состоялась беседа Председателя 
Совета Федерации В.И. Матвиенко с Председателем Сената Республики Зимбабве 
М. Чиномоной. 

20 июня состоялись переговоры Председателя Совета Федерации 
В.И. Матвиенко с Заместителем Премьер-министра Республики Куба Рикардо 
Кабрисасом Руисом.  

28 июня Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко встретилась со 
школьниками России и Беларуси – участниками росийско-белорусского военно-
патриотического проекта «Поезд Памяти». 

5 июля Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко приняла Спикера 
Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Н.М. Исмоилова. 

Состоялись телефонные беседы Председателя Совета Федерации 
В.И. Матвиенко с Председателем Национального Собрания Республики Армения 
А.Р. Симоняном (5 января), Председателем Сената Парламента Республики Казахстан 
М.С. Ашимбаевым (6 и 28 января, 20 июня), Председателем Жогорку Кенеша Киргизской 
Республики Т.Т. Мамытовым (14 марта), Председателем Милли Меджлиса 
Азербайджанской Республики С.А. Гафаровой (19 марта), Председателем Халк 
Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Г.М. Бердымухамедовым (29 июня), 
Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 
М. Зокирзодой (5 июля).  

Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко направила приветственное 
послание участникам 36-й сессии Ассамблеи Парламента стран Латинской Америки и 
Карибского бассейна (ПАРЛАТИНО), которая состоялась 11 и 12 февраля в 
городе Панаме (Панама). По случаю юбилея установления дипломатических отношений 
Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко обменялась поздравительными 
посланиями с руководителями парламентов (палат парламентов) Республики Нигер 
(50 лет), Республики Сьерра-Леоне (60 лет), Республики Кот-д’Ивуар (55 лет), Народной 
Республики Бангладеш (50 лет), Демократической Социалистической Республики Шри-
Ланка (65 лет), Алжирской Народной Демократической Республики (60 лет), Республики 
Куба (120 лет). В связи с 30-летием установления дипломатических отношений в адрес 
государств – участников СНГ с марта по июнь было подготовлено и направлено 
10 посланий от имени Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко, 16 посланий 
по случаю Дня Победы (в том числе в ДНР и ЛНР), 11 посланий по случаю 
Международного дня парламентаризма (30 июня).  

2 марта первый заместитель Председателя Совета Федерации, руководитель 
группы по сотрудничеству Совета Федерации с Национальным собранием 
Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) А.В. Яцкин и заместитель Председателя 
Совета Федерации К.И. Косачев провели рабочую встречу с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом СРВ в Российской Федерации Данг Минь Кхоем.  

24 марта первый заместитель Председателя Совета Федерации, руководитель 
российской части Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации и Сенатом Парламента Республики 
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Казахстан А.В. Яцкин провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Республики Казахстан в Российской Федерации Е.Б. Кошербаевым. 

Первый заместитель Председателя Совета Федерации А.В. Яцкин 11 апреля в 
Астрахани провел очередное заседание Комиссии по сотрудничеству между Советом 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Сенатом Парламента 
Республики Казахстан как сопредседатель Комиссии от российской стороны. 

1–2 апреля в городе Минске первый заместитель Председателя Совета 
Федерации А.А. Турчак и сенатор Российской Федерации М.Н. Павлова приняли 
участие в мероприятиях, посвященных Дню единения народов Беларуси и России. 

Заместитель Председателя Совета Федерации К.И. Косачев провел встречу с 
депутатом Бундестага Федеративной Республики Германия, заместителем главы 
политической группы ПАСЕ «Объединенные европейские левые» Андреем Хунко 
(11 февраля), французским общественно-политическим деятелем Франсуа Фийоном 
(15 февраля), делегацией Королевского объединенного института оборонных 
исследований (Великобритания) (16 февраля), членом Великого Государственного 
Хурала Монголии, руководителем делегации Великого Государственного Хурала 
Монголии на сессиях ПА ОБСЕ Дамдином Цогтбаатаром (21 февраля), Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Республики Таджикистан в Российской Федерации 
Д. Гулмахмадзодой (21 февраля), Чрезвычайным и Полномочным Послом Киргизской 
Республики в Российской Федерации Г.-К. Самат (23 марта), Председателем Народного 
Совета ДНР В.А. Бидёвкой (8 июня), заместителем Председателя Республиканской 
партии Армении А.Г. Ашотяном (27 июня), с Председателем Народного Совета ЛНР Д.Н. 
Мирошниченко (28 июня), председателем Комиссии по внутренним делам страны и 
советам Собрания Исламского Совета Исламской Республики Иран Мохаммадом 
Салехом Джокаром (29 июня). 

31 января и 9 февраля заместитель Председателя Совета Федерации 
К.И. Косачев в формате ВКС провел переговоры с председателем геополитической 
группы Межпарламентского союза «Евразия», председателем Комитета по 
международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан А.С. Куспан.  

25–28 февраля заместитель Председателя Совета Федерации К.И. Косачев 
возглавлял делегацию Совета Федерации108 для участия в наблюдении за проведением 
референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики 
Беларусь.  

22 марта на 144-й Ассамблее Межпарламентского союза было представлено 
видеообращение заместителя Председателя Совета Федерации К.И. Косачева к 
членам организации в отношении принятой ассамблеей резолюции, посвященной 
урегулированию ситуации на Украине.  

20 апреля заместитель Председателя Совета Федерации К.И. Косачев в режиме 
ВКС принял участие в заседании геополитической группы Межпарламентского союза 
«Евразия». В мероприятии участвовали парламентарии Армении, Беларуси, Казахстана, 
Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. В центре обсуждения были 
вопросы координации действий в связи с учреждением Специальной рабочей группы 
МПС по Украине, а также в связи с определением кандидатур для новой ежегодной 
премии МПС.  
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19 мая заместитель Председателя Совета Федерации К.И. Косачев принял 
участие в заседаниях Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам 
человека и Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и 
международному сотрудничеству, где выступил с докладом по вопросу «О ходе 
реализации Рекомендаций МПА СНГ от 28 ноября 2014 года по имплементации 
Конвенции 1972 года о запрещении разработки, производства и накопления запасов 
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении». Он 
призвал парламентариев включиться в работу по подготовке законодательства по 
противодействию биотерроризму, начатую Постоянной комиссией МПА СНГ по обороне 
и безопасности. В ходе заседания К.И. Косачев был переизбран заместителем 
председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и 
международному сотрудничеству на очередной срок. 

19–21 мая делегация Совета Федерации в составе сенаторов Российской 
Федерации Г.Б. Карасина, Ф.М. Мухаметшина, Л.Р. Сафина, Д.Г. Кузьмина, 
А.И. Широкова и И.И. Ялалова приняла участие в XIII Международном экономическом 
саммите «Россия – Исламский мир: KazanSummit2022» и очередном заседании Группы 
стратегического видения «Россия – Исламский мир». Саммит является главной 
площадкой экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации и 
государств – членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) и важным 
смысловым мероприятием, особенно в условиях, когда Россия подверглась 
беспрецедентной фронтальной атаке со стороны коллективного Запада. Сенаторы 
Российской Федерации приняли участие в дискуссиях по ключевым вопросам 
взаимодействия России и исламского мира на встрече с послами 25 государств – членов 
ОИС в России, VI Форуме молодых дипломатов стран – членов ОИС, встрече 
«Общественного диалога Россия – Восток. Взаимовыгодное партнерство» и 
Машиностроительном кластерном форуме109.  

25 мая состоялась встреча заместителя Председателя Совета Федерации 
К.И. Косачева с американским политологом, бывшим помощником Президента США 
Т. Грэмом.  

16 июня на полях ПМЭФ состоялись встречи заместителя Председателя Совета 
Федерации К.И. Косачева с Председателем Центральноамериканского парламента 
Г.Д. Ортегой Рейесом и начальником Главного управления внешних связей АТО 
Гагаузия Республики Молдова В.К. Влах.  

21–23 июня К.И. Косачев возглавил делегацию Совета Федерации в ходе 
рабочего визита в Республику Беларусь для участия в мероприятиях по случаю 
официального старта совместного военно-патриотического проекта «Поезд Памяти», в 
рамках которых состоялись встречи участников проекта и делегации с Председателем 
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Н.И. Кочановой. В 
период реализации проекта с 21 июня по 3 июля на различных этапах по маршруту 
движения «Поезда Памяти» и культурно-просветительских мероприятиях по местам 
остановок участников проекта сопровождали сенаторы Российской Федерации 
Д.С. Перминов, А.А. Карелин, И.А. Кожанова, Н.Г. Куликовских, А.Н. Епишин, 
Л.Н. Скаковская, А.В. Двойных, Ю.К. Валяев, К.О. Казаноков, Н.Ф. Кондратюк, 
И.Ю. Святенко, Р.Ф. Галушина, Е.В. Писарева, Е.В. Бибикова, А.И. Отке, 
В.И. Круглый. Весь период реализации проекта участников сопровождал и принимал 
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участие в мероприятиях председатель Постоянной комиссии Совета Республики 
Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию В.А. Лискович. 
28 июня в Совете Федерации состоялась встреча Председателя Совета Федерации 
В.И. Матвиенко с участниками проекта «Поезд Памяти». В мероприятии также приняли 
участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь В.И. Семашко, 
государственный секретарь Союзного государства Д.Ф. Мезенцев, председатель 
Постоянной комиссии Совета Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и 
социальному развитию В.А. Лискович, а также генеральный директор ОАО «РЖД» 
О.В. Белозеров как генеральный партнер проекта. 2–4 июля состоялся визит делегации 
Совета Федерации во главе с Заместителем Председателя Совета Федерации 
К.И. Косачевым в Минск, где 3 июля прошли заключительные мероприятия проекта 
«Поезд Памяти», а также торжественное празднование Дня Независимости Республики 
Беларусь с участием Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко.  

1–2 июня заместитель Председателя Совета Федерации Н.А. Журавлев принял 
участие в 36-м пленарном заседании Евразийской группы по противодействию 
легализации преступных доходов и финансированию терроризма в городе Ташкенте 
(Узбекистан).  

28 февраля состоялась телефонная беседа заместителя Председателя Совета 
Федерации Ю.Л. Воробьева с заместителем Председателя Национального Собрания 
Республики Армения А.В. Аршакяном. 22 апреля в городе Степанаване (Армения) члены 
делегации Совета Федерации приняли участие в 34-м заседании Межпарламентской 
комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и 
Национального Собрания Республики Армения. Заместитель Председателя Совета 
Федерации Ю.Л. Воробьев как сопредседатель российской части Межпарламентской 
комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и 
Национального Собрания Республики Армения 11 июля в городе Красноярске проведет 
35-е заседание указанной комиссии. На заседании будут рассмотрены следующие 
вопросы: роль национальных диаспор в развитии российско-армянских отношений, 
сотрудничество между Арменией и Россией в рамках ЕАЭС, в том числе в сфере 
развития IT-технологий и ускорения темпов  цифровизации.  

Делегация Совета Федерации во главе с заместителем Председателя Совета 
Федерации Ю.Л. Воробьевым посетила 3 июня город Минск для участия во втором 
заседании оргкомитетов по проведению Девятого форума регионов Беларуси и 
России.  

Заместитель Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьев провел встречу с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в Российской Федерации 
В.В. Арутюняном (24 июня).  

30 июня заместитель Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьев провел 
очередное заседание Межпарламентской комиссии Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству. 

11–13 мая заместитель Председателя Совета Федерации Г.Н. Карелова приняла 
участие в первом Межпарламентском форуме стран Центральной Азии и Российской 
Федерации и Диалоге женщин стран Центральной Азии и России (город Ашхабад).  
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22 июня сенатор Российской Федерации Г.Н. Карелова, сопредседатель от 
российской части Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального 
Собрания Российской Федерации и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики 
провела 17-е заседание указанной комиссии. В рамках 30-летия со дня установления 
дипломатических отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской 
Республикой стороны подтвердили намерение развивать межпарламентское 
сотрудничество и обсудили вопросы создания благоприятных условий для 
интенсификации двустороннего взаимодействия в сфере туризма, а также перспективы 
развития межрегиональных российско-азербайджанских связей. В рамках заседания 
сопредседателями комиссии был утвержден план работы Межпарламентской комиссии 
на 2023 год. 

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам 
Г.Б. Карасин 10 февраля принял участие в совещании председателей комитетов 
парламентов государств – членов ОДКБ, к предмету ведения которых относятся 
вопросы международных отношений. Состоялись встречи Г.Б. Карасина с заместителем 
Председателя Кабинета министров, Министром иностранных дел Туркменистана 
Р.О. Мередовым (22 февраля), председателем Комиссии по иностранным делам 
Рийгикогу Эстонской Республики М. Михкельсоном (8 февраля).  

Г.Б. Карасин 17–18 февраля в городе Нью-Йорке принял участие в 
парламентских слушаниях под эгидой Межпарламентского союза и ООН на тему 
«Обеспечение политической поддержки и принятие всеобъемлющих ответных мер в 
целях устойчивого восстановления».  

Состоялись встречи сенатора Российской Федерации Г.Б. Карасина с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в Российской Федерации 
Л. Дарием (5 марта), Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Мали в 
Российский Федерации Х. Самаке (24 марта), бывшим Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации И. Росье (24 мая), 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Алжирской Народной Демократической 
Республики в Российской Федерации С. Бенамарой (7 июня), Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Республики Армения в Российской Федерации В.В. Арутюняном 
(23 июня), Председателем Высшего исламского совета Республики Ирак Х. Хамуди 
(23 мая). 

24 января член Комитета Совета Федерации по экономической политике, 
руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Бундесратом 
Федеративной Республики Германия В.А. Пономарев провел переговоры с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в Российской Федерации Г.А. фон Гайром.  

1–4 февраля состоялся рабочий визит делегации Совета Федерации во главе с 
первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре И.М.-С. Умахановым в Королевство Саудовская Аравия. В 
состав делегации также вошел заместитель председателя Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Б.Б. Хамчиев. 

10 февраля сенаторы Российской Федерации А.К. Акимов и Т.А. Сахарова в 
формате ВКС приняли участие в заседании Постоянного комитета парламентариев 
Арктического региона с участием старших должностных лиц Арктического Совета. 
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Состоялись встречи сенатора Российской Федерации И.М.-С. Умаханова с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Российской 
Федерации Б.З. Асадовым (27 января) и Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Арабской Республики Египет в Российской Федерации Н. Нагари (10 марта). 

3 и 15 марта состоялись встречи члена Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности, руководителя группы по сотрудничеству Совета Федерации с Народным 
Советом Сирийской Арабской Республики (САР) С.Н. Муратова с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом САР в Российской Федерации Р. Хаддадом.  

30 марта в формате ВКС состоялось совместное заседание группы по 
сотрудничеству Совета Федерации с Народным Советом САР и группы дружбы 
«Сирия – Россия» Народного Совета САР. Заседание открыл заместитель 
Председателя Совета Федерации К.И. Косачев. 

1–4 апреля делегация Совета Федерации в составе групп международных 
наблюдателей МПА СНГ110 и ПА ОДКБ111 посетила Республику Сербию для 
осуществления мониторинга подготовки и проведения выборов Президента Республики 
Сербии и досрочных выборов депутатов Народной скупщины Республики Сербии, 
состоявшихся 3 апреля. В период пребывания в Сербии сенаторы Российской 
Федерации провели также встречи с Президентом Республики Сербии А. Вучичем, 
Председателем Народной скупщины Сербии И. Дачичем, руководителем парламентской 
группы дружбы с Россией М. Дрецуном и Председателем Республиканской 
избирательной комиссии Республики Сербии В. Димитриевичем.  

16–19 мая состоялся рабочий визит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 
делегации группы по сотрудничеству Совета Федерации с Федеральным национальным 
советом ОАЭ в составе сенаторов Российской Федерации А.Б. Канокова (глава 
делегации), В.Е. Деньгина и Б.Б. Хамчиева. 

17–21 мая состоялся рабочий визит делегации Комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности в Алжирскую Народную Демократическую Республику в составе 
председателя комитета В.Н. Бондарева (глава делегации), первого заместителя 
председателя комитета А.В. Ракитина и члена комитета А.Г. Ярошука. 

30 мая – 4 июня состоялся рабочий визит в Уганду члена Комитета Совета 
Федерации по экономической политике И.Н. Морозова (в составе делегации Рязанской 
области).  

13–17 июня делегация в составе сенаторов Российской Федерации С.Н. Колбина, 
А.Н. Кондратенко и А.Г. Ярошука посетила авиабазу Хмеймим и Тартус (САР).  

14–15 июня сенаторы Российской Федерации А.А. Карелин и С.А. Мартынов 
приняли участие в международной парламентской конференции «Историческая память: 
Великая Победа, добытая единством» в городе Минске. 

24 июня состоялась встреча руководителя группы по сотрудничеству Совета 
Федерации с Народной скупщиной Республики Сербии, сенатора Российской Федерации 
Е.В. Афанасьевой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Сербии 
М. Бабичем.  

15 февраля состоялась встреча заместителя председателя Комитета по 
международным делам Ф.М. Мухаметшина с делегацией Приднестровской Молдавской 
Республики.  
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12 марта делегация Совета Федерации в составе сенаторов Российской 
Федерации В.В. Полетаева (глава делегации), А.В. Двойных, Е.В. Афанасьевой, 
Н.П. Семисотова приняла участие в мониторинге досрочных выборов Президента 
Туркменистана. 

12 марта делегация Совета Федерации в составе сенаторов Российской 
Федерации В.Н. Бондарева (глава делегации), А.В. Ракитина, С.П. Цекова приняла 
участие в мониторинге парламентских выборов в Республике Абхазия. 

17–18 марта в очном формате в Санкт-Петербурге и формате ВКС состоялись 
заседания Экспертно-консультативного совета и постоянных комиссий ПА ОДКБ по 
политическим вопросам и международному сотрудничеству, по вопросам обороны и 
безопасности, по социально-экономическим и правовым вопросам. В них приняли 
участие сенаторы Российской Федерации Б.Б. Жамсуев, В.Е. Деньгин, А.В. Ракитин, 
Ю.К. Валяев, С.Н. Колбин, А.Б. Карлин, Ю.В. Федоров, И.И. Ялалов. 17 мая в 
формате ВКС состоялось внеочередное совместное заседание постоянных комиссий 
ПА ОДКБ по обороне и безопасности, по политическим вопросам и международному 
сотрудничеству, по социально-экономическим и правовым вопросам. В заседании 
приняли участие сенаторы Российской Федерации Ю.К. Валяев, Б.Б. Жамсуев, 
А.Б. Карлин, О.Ф. Ковитиди, С.Н. Колбин, И.Н. Морозов, И.И. Ялалов. 7 июня 
сенаторы Российской Федерации Ю.Л. Воробьев и В.Н. Бондарев приняли участие в 
работе выездного заседания Совета ПА ОДКБ. 28 июня в формате ВКС состоялась 
Координационная встреча руководителей парламентских делегаций государств – членов 
ОДКБ в ПА ОБСЕ накануне ежегодной летней сессии ПА ОБСЕ с участием первого 
заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам 
В.М. Джабарова.  

10 апреля и 8 мая делегация Совета Федерации во главе с сенатором Российской 
Федерации С.П. Цековым приняла участие в мониторинге подготовки и проведения 
первого и второго туров выборов Президента Республики Южная Осетия. В состав 
делегации вошли сенаторы Российской Федерации Е.В. Бибикова и К.О. Казаноков. 
24 мая сенатор Российской Федерации Ф.М. Мухаметшин участвовал в мероприятиях 
по случаю инаугурации избранного Президента Республики Южная Осетия 
А.Э. Гаглоева (город Цхинвал). 

5 июня делегация Совета Федерации во главе с первым заместителем 
председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству В.В. Полетаевым приняла участие в мониторинге 
референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики 
Казахстан112.  

В рамках мероприятий, проводимых Парламентским Собранием Союза 
Беларуси и России, делегации Совета Федерации приняли участие в заседании 
Комиссии по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным 
вопросам (сенаторы Российской Федерации Е.В. Афанасьева, В.И. Круглый и 
Н.В. Косихина, город Железноводск, 25 февраля); в заседании Комиссии по 
законодательству и Регламенту (сенатор Российской Федерации В.В. Полетаев, 
город Минск, 25 февраля); в заседании Комиссии по безопасности, обороне и борьбе с 
преступностью (сенатор Российской Федерации А.А. Карелин, 1 марта, в формате ВКС); 
в заседании Комиссии по вопросам экологии, природопользования и ликвидации 
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последствий аварий (сенаторы Российской Федерации А.А. Карелин, А.Г. Ярошук, 
10 марта, в формате ВКС); в заседании Комиссии по экономической политике (сенатор 
Российской Федерации С.Г. Митин, город Брест, 24–25 марта); в заседании Комиссии по 
бюджету и финансам (сенатор Российской Федерации Е.А. Перминова, город Минск, 
25 марта); в заседании Комиссии по информационной политике (сенатор Российской 
Федерации М.Н. Павлова, город Могилев, 31 марта); в заседании Комиссии по 
законодательству и Регламенту (сенатор Российской Федерации В.В. Полетаев, 
город Москва, 13 апреля); в заседании Комиссии по социальной и молодежной политике, 
науке,  культуре и гуманитарным вопросам (сенаторы Российской Федерации 
Е.В. Афанасьева, В.И. Круглый, Н.В. Косихина, Оптина Пустынь, 14–15 апреля); в 
заседании Комиссии по законодательству и Регламенту (сенатор Российской Федерации 
В.В. Полетаев, город Москва, 20 апреля); в заседании постоянно действующего 
семинара по вопросам строительства Союзного государства на тему «Состояние и 
основные направления развития информационной безопасности Союзного государства 
в условиях современных вызовов и угроз» (сенатор Российской Федерации 
А.А. Карелин, город Минск, 27–8 апреля); в заседании постоянно действующего 
семинара по вопросам строительства Союзного государства на тему «Гармонизация 
нормативного регулирования мер по адаптации к изменению климата в рамках Союзного 
государства» (сенатор Российской Федерации А.Г. Ярошук, город Санкт-Петербург, 
18 мая); в заседании Комиссии по вопросам экологии, природопользования и 
ликвидации последствий аварий (сенатор Российской Федерации А.Г. Ярошук, 
город Санкт-Петербург, 19 мая); в заседании Комиссии по безопасности, обороне и 
борьбе с преступностью и научно-практической конференции «Комплексная защита 
информации» (сенатор Российской Федерации А.А. Карелин, Московская область,  
24–26 мая); в заседании Комиссии по законодательству и Регламенту (сенатор 
Российской Федерации В.В. Полетаев, город Минск, 26 мая); в заседании Комиссии по 
социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам и 
заседании постоянно действующего семинара по вопросам строительства Союзного 
государства на тему «Основные направления развития социально-трудовых отношений 
в Республике Беларусь и Российской Федерации» (сенаторы Российской Федерации 
Е.В. Афанасьева, В.И. Круглый, Н.В. Косихина, город Минск, 1–2 июня); в заседании 
Комиссии по бюджету и финансам и Комиссии по экономической политике (сенаторы 
Российской Федерации С.Г. Митин, Е.А. Перминова, город Дубна, Московская область, 
6–7 июня); в заседании Комиссии по информационной политике (сенатор Российской 
Федерации М.Н. Павлова, город Челябинск, 9–10 июня); в девятом заседании 
Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России (сенаторы 
Российской Федерации Е.В. Афанасьева, В.И. Круглый, Н.В. Косихина, город Минск, 
19 июня); в Шестьдесят второй сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и 
России (сенаторы Российской Федерации Ю.Л. Воробьев (глава делегации), 
Е.В. Афанасьева, В.М. Джабаров, А.А. Карелин, Н.В. Косихина, В.И. Круглый, 
С.Г. Митин, М.Н. Павлова, В.В. Полетаев, Е.А. Перминова, Г.А. Рапота, А.Г. Ярошук, 
город Минск, 20 июня). Кроме того, в рамках работы Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России 6–7 февраля состоялась поездка сенатора Российской Федерации 
А.А. Карелина в ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» (Беларусь). 
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28 марта делегация Совета Федерации во главе с председателем Комитета 
Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера А.А. Шевченко посетила город Минск для участия в 
первом совместном заседании оргкомитетов по проведению Девятого Форума регионов 
Беларуси и России. 

25 мая в Совете Федерации в очном режиме состоялось очередное заседание 
Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации и Парламента Республики Южная Осетия (сопредседатель комиссии от 
российской стороны – сенатор Российской Федерации С.П. Цеков). 

24–25 февраля делегация Совета Федерации113 во главе с первым заместителем 
председателя Комитета по международным делам В.М. Джабаровым приняла участие 
в 21-й зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ), которая проходила 
в режиме ВКС. В открытых дебатах на пленарном заседании ПА ОБСЕ 24 февраля 
обсуждалась тема «Гарантии и неделимость безопасности в Европе: роль ОБСЕ». 
Представители российской делегации в своих выступлениях многократно отмечали, что 
Россия проводит военную операцию, цели которой – «зачистка» Украины от «лиц с 
пронацистскими взглядами» и «нейтрализация военного потенциала». США, расширяя 
НАТО на восток, перечеркнули договоренности и соглашения предыдущих лет. Именно 
Вашингтон создал ситуацию, не разрешив которую, мир неминуемо столкнулся бы с 
большой войной. Операция, которая в настоящее время осуществляется Россией в 
Донбассе, – это не начало войны с Украиной, а стремление предотвратить ситуацию, 
которая привела бы к глобальному конфликту. 

По линии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)114 24–28 января 
делегация Совета Федерации приняла участие в первой части очередной сессии 
Парламентской ассамблеи Совета Европы в формате видеоконференции. Несмотря на 
попытки неформального блока «Балтик+» ввести ограничения прав российской 
делегации, 26 января полномочия российской делегации были подтверждены в полном 
объеме. В ходе пленарной сессии ассамблеи сенаторы Российской Федерации  активно 
выступали и вносили поправки по вопросам повестки дня: «Роль СМИ в периоды 
кризисов», «Обсерватория по преподаванию истории в Европе», «Право быть 
услышанным: участие детей, основа демократических обществ», «Бездействие в 
отношении изменения климата – нарушение прав детей». Сенаторы Российской 
Федерации приняли активное участие в слушаниях о ситуации в Беларуси на заседании 
Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии, где выступили против 
односторонних подходов Совета Европы к внутриполитическим событиям в этом 
государстве. 1 февраля сенатор Российской Федерации В.С. Тимченко и первый 
заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности В.И. Кожин приняли 
дистанционное участие в заседании Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и 
демократии115. 6–10 февраля первый заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству 
И.В. Рукавишникова в качестве докладчика ассамблеи на тему «Злоупотребление 
Шенгенской системой государствами – членами Совета Европы в качестве политически 
мотивированной санкции» совершила визит в Брюссель (Бельгия), где провела 
консультации и рабочие встречи с представителями Еврокомиссии, Европарламента и 
другими экспертами.  
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В связи с принятием 25 февраля дискриминационного решения о приостановке 
представительства России в уставных органах Совета Европы (в том числе в ПАСЕ), 
15 марта Генеральному секретарю Совета Европы от Министра иностранных дел 
Российской Федерации было вручено уведомление о выходе Российской Федерации из 
Организации. С российской стороны было подчеркнуто, что объединительный 
потенциал Совета Европы разрушен странами НАТО и ЕС, а организация фактически 
утратила свой многоотраслевой характер, превратившись в структуру агрессивного 
насаждения неолиберального подхода к правам человека в нарушение закрепленных в 
Уставе СЕ и базовых конвенциях принципов и ценностей. 16 марта на внеочередном 
заседании Комитета Министров Совета Европы было принято решение, согласно 
которому членство Российской Федерации в Совете Европы было прекращено в 
тот же день116. 

6 апреля сенатор Российской Федерации В.А. Бекетов в формате ВКС принял 
участие в 58-м заседании Комитета ПАЧЭС по культуре, образованию и социальным 
вопросам, посвященном социальным последствиям кризиса, вызванного потоком 
беженцев, в государствах – членах ЧЭС. 12 апреля сенатор Российской Федерации 
А.Н. Кондратенко принял участие в 58-м заседании Комитета ПАЧЭС по 
экономическим, торговым и финансовым вопросам, прошедшем в формате ВКС и 
посвященном сотрудничеству в области сельского хозяйства в государствах – членах 
ЧЭС после пандемии. 21 июня под руководством сенатора Российской Федерации 
А.Н. Кондратенко состоялась встреча делегации Федерального Собрания Российской 
Федерации в ПАЧЭС с заместителем Председателя ПАЧЭС, руководителем 
парламентской делегации Сербии в ПАЧЭС И. Бечичем и Генеральным секретарем 
ПАЧЭС А. Гаджиевым. В ходе встречи обсуждались текущие вопросы работы ассамблеи 
и перспективы дальнейшего сотрудничества, включая санкционную проблему, которая 
воспрепятствовала проведению в России очередной генеральной ассамблеи ПАЧЭС. По 
итогам встречи председательство в ПАЧЭС было символически передано сербской 
стороне. 

13–17 июня делегация Совета Федерации в составе сенаторов Российской 
Федерации Ю.В. Архарова и Е.В. Афанасьевой приняла участие в 8-й Всемирной 
конференции молодых парламентариев Межпарламентского союза на тему «Молодые 
парламентарии за борьбу с изменением климата» (город Шарм-эль-Шейх, Египет).  

25 мая Совет Федерации и Центральноамериканский парламент (ПАРЛАСЕН) 
провели виртуальный семинар на тему «Парламентарии за мир». С российской стороны 
участвовали заместитель Председателя Совета Федерации К.И. Косачев, сенаторы 
Российской Федерации С.И. Кисляк, А.Д. Башкин и Д.И. Оюн. В мероприятии принял 
участие Председатель Центральноамериканского парламента Гильермо Даниэль Ортега 
Рейес (Никарагуа), более 50 депутатов-парламентариев из 6 государств – участников 
ПАРЛАСЕН. В ходе заседания было озвучено приветствие Председателя Совета 
Федерации В.И. Матвиенко. По итогам семинара было принято совместное заявление 
Совета Федерации и ПАРЛАСЕН, в котором отмечается активное формирование и 
углубление российско-центральноамериканского межпарламентского взаимодействия. 
Особо подчеркивается, что возрождение экстремистских идеологий, таких как фашизм и 
расовая дискриминация, недопустимо в современных демократических обществах. 
Отмечена недопустимость манипулирования историей в угоду достижения политических 
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целей отдельных групп, стремящихся нивелировать вклад и жертвы народов в ходе 
Второй мировой войны, особенно народов СССР, сыгравших главную роль в разгроме и 
безоговорочной капитуляции нацистской Германии и ее союзников117. 

12–13 мая сенатор Российской Федерации В.Ф. Новожилов принял участие в 
заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам 
и экологии и выступил с докладами по проектам модельных законов в сфере АПК, а 
также провел заседание «круглого стола» на тему «Роль землеустройства в 
обеспечении устойчивого развития территории». 

18–19 мая по случаю 10-летия Палаты молодых законодателей при Совете 
Федерации состоялся Форум молодых парламентариев, организованный Комитетом 
Совета Федерации по социальной политике. Представители 15 зарубежных 
государств118 в очном формате и в формате ВКС приняли участие в пленарном 
заседании и дискуссионных площадках форума на темы «Роль международного 
молодежного сотрудничества в повышении уровня межнационального (межэтнического) 
и межконфессионального согласия в молодежной среде», «Молодежь – драйвер 
развития сельских территорий», «Здоровая нация в реалиях времени: молодежная 
повестка». На пленарном заседании форума выступила Председатель Совета 
Федерации В.И. Матвиенко. 

5 июля состоялось заседание молодых парламентариев России и Мозамбика 
(в  режиме видео-конференц-связи), в котором приняли участие сенатор Российской 
Федерации А.Г. Варфоломеев и руководитель группы по сотрудничеству Совета 
Федерации с Ассамблеей Республики Мозамбик М.М. Ульбашев. 

22–20 мая в ходе заседания Постоянной комиссии МПА СНГ по экономике и 
финансам сенатор Российской Федерации А.Н. Епишин принял участие в обсуждении 
специальной части модельного Налогового кодекса для государств – участников СНГ 
(вопросы упрощенной и патентной систем налогообложения, налог на 
профессиональный доход). 26–27 мая сенаторы Российской Федерации А.А. Савин и 
О.В. Цепкин приняли участие в заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по изучению 
опыта государственного строительства и местного самоуправления, а также в семинаре 
на тему «Роль органов местной власти в поддержке народного творчества и сохранении 
культурного наследия». 

9–10 июня в Санкт-Петербурге состоялись Молодежный межпарламентский 
форум СНГ «Молодые парламентарии – взгляд в будущее Содружества» и 
восемнадцатое заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи государств – 
участников СНГ (ММПА СНГ). Руководитель делегации Совета Федерации119 
К.И. Косачев выступил на пленарном заседании форума и огласил приветствие 
Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко. Сенаторы Российской Федерации 
также принимали активное участие в работе «круглых  столов» и других мероприятий 
форума и ММПА СНГ. 

8–9 июля при участии делегации Совета Федерации, возглавляемой 
К.И. Косачевым, в Уфе (Республика Башкортостан) состоится церемония официального 
открытия Международного года фундаментальных наук в интересах устойчивого 
развития, а также расширенное заседание Наблюдательного совета Евразийского 
научно-образовательного центра и открытие музейного комплекса «Шульган-Таш». 
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Глава III. Сотрудничество с регионами России – важнейшее направление 
деятельности Совета Федерации 

§ 1. Деятельность Совета законодателей Российской Федерации и его 
Президиума. Рассмотрение законодательных инициатив законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в Совете законодателей Российской Федерации при Федеральном 
Собрании Российской Федерации 

В Совете законодателей Российской Федерации находятся на рассмотрении 
59 проектов законодательных инициатив (далее – ПЗИ)120. За период весенней сессии 
2021 года в Совет законодателей было внесено 135 ПЗИ от 42 законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
За указанный период завершена работа по рассмотрению 119 ПЗИ с рекомендациями. 
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Анализируя нагрузку комиссий по рассмотрению ПЗИ, работа над которыми 
завершена, отмечаем, что за отчетный период рассмотрено ПЗИ: 

 
Законодательными (представительными) органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации за указанный период внесено в Государственную 
Думу 28 законопроектов из 
числа предварительно 
рассмотренных в Совете 
законодателей Российской 
Федерации. Из ранее 
внесенных завершена работа 
по 26 ПЗИ. 

26–27 апреля 
состоялись заседания Совета 
законодателей Российской 
Федерации, его Президиума 
и комиссий. На заседании 
Совета законодателей 
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Российской Федерации были рассмотрены следующие вопросы: «О мерах по 
реализации Плана первоочередных действий по обеспечению развития российской 
экономики в условиях внешнего санкционного давления в субъектах Российской 
Федерации», «О мерах по обеспечению финансовой устойчивости регионов». Заседание 
Президиума Совета законодателей Российской Федерации было посвящено теме 
модернизации объектов инфраструктуры оздоровления, реабилитации и отдыха детей, 
включая вопросы подготовки к летней детской оздоровительной кампании 2022 года. 
27 апреля в День российского парламентаризма состоялась встреча Президента 
Российской Федерации В.В. Путина с членами Совета законодателей Российской 
Федерации. В своей речи глава государства сосредоточился на военной спецоперации 
на Украине и внешнем вмешательстве в российские дела. Президент поблагодарил 
парламентариев за обеспечение высоких темпов и качества правотворческой работы в 
тесном взаимодействии с Правительством Российской Федерации при принятии 
нескольких пакетов антисанкционных мер. 

13 июля состоится заседание Президиума Совета законодателей Российской 
Федерации, на котором планируется рассмотреть вопросы «Об актуальных вопросах и 
перспективах развития селекции и семеноводства в Российской Федерации», 
«Проблемы законодательного регулирования государственного кадастрового учета 
недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество». 

§ 2. Дни субъектов Российской Федерации в Совете Федерации 

В рассматриваемый период в Совете Федерации были проведены  
Дни Республики Бурятия (25–26 января); Дни Ленинградской области (24–25 мая), 
Дни города федерального значения Севастополя (7–8 июня); Дни Республики 
Адыгея (7–8 июля), в ходе которых на расширенных заседаниях профильных 
комитетов Совета Федерации и пленарных заседаниях Совета Федерации были 
рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития регионов. По 
результатам данных мероприятий приняты постановления Совета Федерации о 
государственной поддержке социально-экономического развития регионов, в которых 
содержатся рекомендации Правительству Российской Федерации, органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, сенаторам Российской 
Федерации по решению поставленных задач. 

По итогам проведения Дней Республики Бурятия121 Правительству Российской 
Федерации рекомендовано: обеспечить в полном объеме финансирование 
мероприятия122 по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-
Амурской магистрали в целях его завершения до конца 2024 года в соответствии с 
расчетной потребностью; рассмотреть вопрос о субсидировании из федерального 
бюджета выпадающих доходов газораспределительных организаций, возникающих в 
связи с государственным регулированием цен на сжиженный углеводородный газ, 
реализуемый для бытовых нужд населению Республики Бурятия, в целях снижения 
экологической нагрузки на озеро Байкал и город Улан-Удэ; рассмотреть предложения 
Правительства Республики Бурятия о выделении в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» бюджетных ассигнований на 
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софинансирование мероприятий по строительству и модернизации котельных и 
тепловых сетей, расположенных на территории Республики Бурятия, в соответствии с 
утвержденными схемами теплоснабжения поселений, в целях обеспечения 
энергетической и экологической безопасности, а также ликвидации дефицита тепловой 
энергии в городе Улан-Удэ. 

По итогам проведения Дней Ленинградской области123 постановление содержит 
рекомендации Правительству Российской Федерации рассмотреть следующие вопросы: 
с участием государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» рассмотреть предложения 
Правительства Ленинградской области о реализации мероприятия по строительству 
трамвайных путей от города Санкт-Петербурга до города Всеволожска (микрорайон 
Южный) и от города Санкт-Петербурга до деревни Новосаратовка Всеволожского 
района; о включении в государственную программу Российской Федерации «Развитие 
транспортной системы»124 мероприятий: реализация пятого и шестого этапов 
строительства Широтной магистрали скоростного движения с привлечением 
инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета, а также 
внебюджетных источников финансирования; строительство моста через реку Свирь 
(вторая очередь). Также рекомендовано рассмотреть предложение Правительства 
Ленинградской области о повышении уровня софинансирования из федерального 
бюджета в целях исполнения расходных обязательств субъектов Российской Федерации 
по предоставлению имущественного взноса в имущество публично-правовой компании 
«Фонд развития территорий» для обеспечения восстановления нарушенных прав 
граждан – участников долевого строительства и другие вопросы. 

В постановлении Совета Федерации по итогам проведения Дней города 
федерального значения Севастополя125 Правительству Российской Федерации 
рекомендовано рассмотреть вопросы: о включении в государственную программу 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»126 софинансирования 
реконструкционных мероприятий127; о включении в государственную программу 
Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и 
города Севастополя»128 мероприятий по разработке проектно-сметной документации и 
капитальному ремонту, реконструкции, модернизации детского оздоровительного лагеря 
«Омега». В числе рекомендаций Правительству Российской Федерации содержится 
предложение Правительства Севастополя: о включении в государственную программу 
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» 
берегозащитных и противооползневых мероприятий в пределах от мыса Коса Северная 
до мыса Тюбек, включая разработку проектно-сметной документации. 

По итогам проведения Дней Республики Адыгея Правительству Российской 
Федерации даны рекомендации по актуальным вопросам социально-экономического 
развития региона. 

Глава IV. Освещение деятельности Совета Федерации в средствах массовой 
информации 

В период весенней парламентской сессии на страницах ведущих федеральных 
и региональных печатных СМИ вышло более 3 тыс. публикаций о работе палаты, 
сенаторов Российской Федерации. На лентах федеральных информационных 
агентств и интернет-ресурсов опубликовано порядка 110 тыс. сообщений. 
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В эфирах и на сайтах федеральных телеканалов за отчетный период 
зафиксировано более 2,5 тыс. упоминаний о Совете Федерации. 

Большой интерес СМИ традиционно вызывают заседания Совета Федерации. 
Широкое освещение в информационном поле получили следующие мероприятия: 
визиты делегаций Совета Федерации во главе с Председателем Совета Федерации 
В.И. Матвиенко в республики Мозамбик, Зимбабве, Таджикистан, Туркменистан, участие 
сенаторов Российской Федерации в работе юбилейного ПМЭФ, мероприятия Совета 
законодателей, заседания Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации, 
Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации, Совета по 
развитию цифровой экономики, Совета по развитию интеллектуальной собственности, 
заседания парламентской Комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с 
созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории 
Украины, Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного 
суверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела Российской 
Федерации. 

Широкое обсуждение в прессе вызвали инициативы сенаторов Российской 
Федерации по внесению изменений в закон об общих принципах организации местного 
самоуправления в единой системе публичной власти; предложение об ужесточении 
наказания для лиц, имеющих судимость за ранее совершенное преступление против 
половой неприкосновенности несовершеннолетнего и наказания за пытки; одобрение 
Советом Федерации мер в части индексации пенсий, антисанкционных мер поддержки 
экономики и граждан, а также федерального закона об уголовной ответственности за 
публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной 
информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской 
Федерации и за публичные действия, направленные на дискредитацию использования 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

В период весенней парламентской сессии обеспечено около 750 выходов в эфир 
федеральных телеканалов сюжетов о деятельности Председателя Совета Федерации 
(без учета эфиров телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ»), свыше 700 выходов в 
эфир сюжетов о деятельности сенаторов Российской Федерации, 23 выпуска программы 

Количество материалов о работе Совета 
Федерации в федеральных и региональных 
печатных СМИ в период весенней сессии 

Количество сообщений о деятельности 
Совета Федерации в федеральных и 

региональных агентствах и интернет-ресурсах 
в период весенней сессии 
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«Сенат». Организовано 87 пресс-конференций и подходов к прессе сенаторов 
Российской Федерации. 

Традиционно большое внимание 
уделялось работе сайта Совета Федерации в 
сети Интернет. Для поддержания 
постоянного внимания посетителей сайта на 
регулярной основе осуществлялась 
актуализация главной страницы и ключевых 
разделов сайта. На сайте было размещено 
более 2,5 тыс. новостей о наиболее важных 
событиях в деятельности верхней палаты 
парламента. 

В связи с прекращением 
использования площадок социальных сетей 
Facebook и Instagram были созданы и 
верифицированы официальная страница 

Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко в социальной сети «ВКонтакте» и 
мессенджере «Телеграм», канал Совета Федерации на платформе Яндекс.Дзен, активно 
задействован в работе канал на российском видеохостинге Rutube. Верифицирован 
также официальный канал Совета Федерации в мессенджере «Телеграм». 

Число подписчиков представительств Совета Федерации в соцсетях преодолело 
отметку в 170 тысяч пользователей. Охват публикаций Совета Федерации – более 
57 млн аккаунтов, общее количество просмотров публикаций в социальных сетях за 
указанный период – свыше 3,9 млн. На официальных страницах Совета Федерации в 
социальных сетях было размещено свыше 2,7 тыс. материалов, из которых 1,2 тыс. – 
видео, 820 – инфографика и карточки. 

Сетевое издание «СенатИнформ» за отчетный период выпустило более 2,7 тыс. 
новостей о работе Совета Федерации и сенаторов Российской Федерации. 

Интерес аудитории к деятельности Совета Федерации поддерживался также 
посредством размещения на официальном сайте видеоматериалов – всего 
опубликовано более 180 видеороликов. В их числе комментарии сенаторов Российской 
Федерации на актуальные темы, записи эфиров программы «Сенат», сюжеты 
телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ», интервью Председателя Совета 
Федерации федеральным СМИ. За период парламентской сессии записано 
6 видеообращений Председателя Совета Федерации, более 80 видеообращений, 
приветствий, поздравлений по запросам сенаторов Российской Федерации.  

По итогам проведения мероприятий на сайте сформировано более 1,35 тыс. 
фотолент, общее количество фотографий – более 15 тыс. На фотохостинге Flickr 
размещено более 383 фотоальбомов с более чем 15 тыс. фотографий. 

Поддержанию открытости Совета Федерации способствовали регулярно 
организуемые на сайте интернет-трансляции различных мероприятий. В прямом эфире 
на сайте палаты была организована трансляция более 300 мероприятий, в числе 
которых заседания комитетов, парламентские слушания и заседания экспертных 
советов. Все мероприятия, проходящие в открытом режиме с онлайн-трансляциями, 

Количество пресс-конференций, брифингов и 
подходов к прессе сенаторов Российской 
Федерации в период весенней сессии 
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также дублировалась на официальном канале Совета Федерации на платформе 
YouTube. 

В эфире телеканала Совета Федерации прошло свыше 110 прямых трансляций 
мероприятий, проводимых Советом Федерации. Создано 117 программ «Сказано в 
Сенате». В информационных программах вышло более 1,8 тыс. видеосюжетов, 
освещающих деятельность Совета Федерации и социально-экономическую жизнь 
регионов. Количество трансляций, отданных федеральным каналам через оператора 
связи «Синтерра» – 35, региональным каналам – 38. 

Глава V. Исполнение постановлений и протокольных поручений Совета 
Федерации 
На исполнении находится 139129 контрольных поручений Совета Федерации, которые 
были даны в течение 2022 года и предшествующих лет, из них содержится в 
постановлениях – 55, в выписках из протоколов заседаний палаты – 84. В течение 
2022 года было выполнено 28 поручений, в том числе 11 поручений, содержавшихся в 
постановлениях Совета Федерации, и 17 поручений, содержавшихся в выписках из 
протоколов заседаний Совета Федерации. 

В период весенней сессии палатой давались важные поручения, касающиеся 
сокращения контрольных (надзорных) мероприятий в отношении государственных 
органов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей130, газификации 
субъектов Российской Федерации131, а также касающиеся медицинской реабилитации 
пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)132. Значительное 
внимание уделялось вопросам обеспечения населенных пунктов услугами цифрового 
телевидения133, деятельности иностранных лиц в сети Интернет на территории 
Российской Федерации134, противодействия нарушениям законодательства Российской 
Федерации глобальными интернет-компаниями135. Ряд поручений касается вопросов 
поддержки предпринимательской деятельности в связи с недружественными 
действиями иностранных государств136; поддержки предприятий, осуществляющих 
добычу вольфрама и молибдена137; недопущения роста цен на горюче-смазочные 
материалы для сельскохозяйственных товаропроизводителей в период проведения 
сезонных и уборочных работ138. 

Советом Федерации также даны поручения, направленные на обновление парка 
вертолетов139, оптимизацию требований к эксплуатации маломерных судов, 
используемых в коммерческих целях140, создание национальной системы добровольной 
лесной сертификации141. Кроме того, палатой рассматривались вопросы оснащения 
фельдшерских пунктов персональными компьютерами с выходом в сеть Интернет142, 
модернизации и замены лифтов и лифтового оборудования в МКД143, безопасности 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования144. 

В рамках реализации контрольного поручения продолжилась работа по 
выявлению традиционных товаров и обозначений и их регистрации в качестве 
наименований мест происхождения товаров или географических указаний145. Советом 
Федерации осуществляется мониторинг текущего российского законодательства и 
правоприменения, в том числе реализации норм Федерального закона от 21 декабря 
2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации»146, Федерального закона «Об особенностях регулирования 
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отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в части соблюдения природоохранных требований147, 
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании  
в Российской Федерации»148 и других. 

В соответствии с поручением Совета Федерации 24 мая состоялся «открытый 
диалог» с генеральным директором публично-правовой компании по формированию 
комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский 
экологический оператор»149. 

Заключение 

В период весенней сессии 2022 года Совет Федерации сохранил высокое 
качество законодательной деятельности, реализовал все конституционные полномочия 
и решил поставленные задачи. Создана правовая база для эффективной антикризисной 
работы в социальной сфере, на финансовом рынке, в реальном секторе экономики в 
условиях масштабного санкционного давления на страну.  

Предстоящая осенняя сессия будет не менее напряженной и ответственной. 
Продолжится работа по законодательному обеспечению противодействия вызовам, с 
которыми столкнулась Россия. Особое внимание сенаторы Российской Федерации 
уделят вопросам, связанным с укреплением суверенитета страны, защитой 
национальных интересов, поддержкой бизнеса, продовольственной безопасностью. 
Развитие отечественной промышленности, науки, обеспечение технологической 
независимости по-прежнему остаются в числе главных доминант предстоящей сессии.  

Один из ключевых приоритетов парламентской работы – принятие федерального 
закона о федеральном бюджете на следующий трехлетний период. Главный акцент 
будет сделан на выполнении социальных обязательств государства, финансовом и 
экономическом укреплении регионов. Состоятся традиционные парламентские 
слушания, по результатам которых Совет Федерации выработает свою позицию по 
главному финансовому документу страны и подготовит предложения по внесению 
необходимых изменений.  

На фоне нарастающей конфронтации с Западом меняется вектор 
межмпарламентской деятельности Совета Федерации. Он будет направлен на 
наращивание сотрудничества со всеми участниками мирового сообщества, 
нацеленными на формирование многополярной и справедливой системы 
международных отношений. Все большее значение будет приобретать стратегическое 
партнерство со странами Азии, Африки, Латинской Америки, Индией и Китаем. По-
прежнему важнейшим приоритетом остается развитие отношений со странами СНГ, 
дальнейшая интеграция России и Беларуси.  

Значимое политическое событие предстоящего периода – избирательная 
кампания150. В рамках единого дня голосования состоятся региональные и 
муниципальные выборы. Они пройдут на фоне новаций в избирательном 
законодательстве151, призванных повысить открытость, демократичность и 
технологичность выборов. По их результатам предстоит кадровое обновление состава 
сенаторского корпуса. 
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1 Федеральный закон от 22 февраля 2022 года № 15-ФЗ «О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой». 
2 Федеральный закон от 22 февраля 2022 года № 16-ФЗ «О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой». 
3 Федеральный закон от 4 марта 2022 года № 32-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации  
и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 
4 Федеральный закон от 26 марта 2022 года № 69-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «О ветеранах» 
(о предоставлении статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, выполняющим задачи в ходе 
специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики с 24 февраля 2022 года), проект федерального закона внесен в Государственную Думу сенаторами Российской 
Федерации А.А. Турчаком, В.Н. Бондаревым, А.А. Карелиным, В.К. Кравченко и депутатами Государственной Думы. 
5 Федеральный закон от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 
6 Федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» принят 
Государственной Думой 25 июня 2022 года, планируется к рассмотрению на 528-м заседании Совета Федерации. Проект 
федерального закона № 113045-8 внесен в Государственную Думу 25 апреля 2022 года сенаторами Российской Федерации 
А.А. Климовым, В.М. Джабаровым, Е.В. Афанасьевой и депутатами Государственной Думы.  
7 Федеральный закон от 28 июня 2022 года № 207-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации». 
8 Федеральный закон от 28 января 2022 года № 1-ФЗ «О внесении изменений в статью 22 Федерального закона  
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и статью 10 Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». 
9 Федеральный закон от 11 июня 2022 года № 178-ФЗ «О внесении изменения в статью 83 Федерального закона «Устав 
железнодорожного транспорта Российской Федерации» (о бесплатном проезде детей в возрасте до 7 лет в пригородных 
поездах). Проект федерального закона был внесен в Государственную Думу 25 марта 2022 года сенаторами Российской 
Федерации А.А. Турчаком, А.В. Кутеповым, И.Ю. Святенко и депутатами Государственной Думы.  
10 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» планируется к рассмотрению на 528-м заседании Совета Федерации. Проект федерального закона № 93647-8 
внесен в Государственную Думу сенаторами Российской Федерации А.А. Турчаком, Л.С. Гумеровой, И.В. Рукавишниковой.  
11 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
планируется к рассмотрению на 528-м заседании Совета Федерации. Проект федерального закона № 105805-8  внесен в 
Государственную Думу сенаторами Российской Федерации А.А. Турчаком, И.В. Рукавишниковой, Е.Б. Алтабаевой и 
депутатами Государственной Думы.  
12 Федеральный закон от 1 мая 2022 года № 137-ФЗ «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона 
«О газоснабжении в Российской Федерации» и статьи 2 и 11 Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти 
погибших при защите Отечества» (в части газоснабжения Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и 
мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений). Законопроект был внесен в Государственную Думу 
сенаторами Российской Федерации А.А. Турчаком, В.Н. Бондаревым, А.В. Кутеповым и депутатами Государственной Думы.  
13 Федеральный закон от 28 мая 2022 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации». 
14 Федеральные законы: «О российском движении детей и молодежи» и «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О российском движении детей и 
молодежи» рассматриваются на 528-м заседании Совета Федерации. Законопроекты № 126384-8 и № 126405-8 были 
внесены в Государственную Думу 19 мая 2022 года сенаторами Российской Федерации Л.С. Гумеровой, Л.Н. Глебовой, 
Г.Н. Кареловой и депутатами Государственной думы. 
15 Сайт Совета Федерации, 12 мая 2022 года.  
16 Форум состоялся 30 июня – 1 июля 2022 года. 
17 Мероприятие состоялось 17 мая 2022 года.  
18 Форум состоялся 19 мая 2022 года.  
19 По данным Управления Организационного обеспечения Аппарата Совета Федерации на 7 июля 2022 года. 
20 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи  20 и 23 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 
(в части закрепления за органами предварительного расследования права возбуждения без заявления потерпевшей 
стороны уголовных дел, если предметом преступления явилось имущество, выделенное в целях реализации 
государственного оборонного заказа, национальных проектов, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд) (проект № 1184268-7) принят Государственной Думой 10 марта 2022 года, закон 
снят с дальнейшего рассмотрения Государственной Думой 5 апреля 2022 года; Федеральный закон «О внесении изменений 
в статью 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статью 45 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации» (о расширении полномочий прокурора) (проект № 1192314-7) с созданием согласительной 
комиссии, в состав согласительной комиссии от Совета Федерации вошли В.В. Полетаев (сопредседатель согласительной 
комиссии), О.Ф. Ковитиди, Е.Б. Мизулина, А.В. Синицын. 
21 По данным Управления Организационного обеспечения Аппарата Совета Федерации на 7 июля  2022 года. 
22 Принят Государственной Думой 22 июня 2022 года. Планируется рассмотрение на 528-м заседании Совета Федерации. 
Законопроект № 42307-8. 



 

 127

                                                                                                                                                                  
23 Принят Государственной Думой 29 июня 2022 года. Планируется рассмотрение на 528-м заседании Совета Федерации. 
Законопроект № 93426-8. 
24 Принят Государственной Думой 28 июня 2022 года. Планируется рассмотрение на 528-м заседании Совета Федерации. 
Законопроект № 1202726-7. 
25 Принят Государственной Думой 28 июня 2022 года. Планируется рассмотрение на 528-м заседании Совета Федерации. 
Законопроект № 1179311-7. 
26 Принят Государственной Думой 29 июня 2022 года. Планируется рассмотрение на 528-м заседании Совета Федерации. 
Законопроект № 131141-8. 
27 Государственная Дума рекомендовала Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос об оказании адресной 
поддержки, в том числе в виде  бюджетных кредитов, регионам, осуществлявшим в январе – феврале 2022 года погашение 
долговых обязательств по государственным ценным бумагам и кредитам от кредитных организаций, сложившихся на 
1 января 2022 года. 
28 Астраханская область. 
29 В соответствии с финансово-экономическим обоснованием к проекту федерального закона предлагаемые изменения 
направлены на улучшение положения налогоплательщика и позволят получить дополнительные доходы в федеральный 
бюджет в объеме 36 млрд рублей. 
30 В ходе его рассмотрения сенаторами Российской Федерации и депутатами Государственной Думы был внесен ряд 
существенных поправок. 
31 Закон вступает в силу с 1 декабря 2022 года. 
32 Сейчас таким правом наделены граждане Российской Федерации и граждане государств – членов ЕАЭС. 
33 Федеральный закон одобрен на 522-м заседании Совета Федерации. Законопроект № 1207307-7. 
34 Принят Государственной Думой 22 июня 2022 года. Планируется рассмотрение на 528-м заседании Совета Федерации. 
Законопроект № 1184183-7. 
35 Федеральный закон разработан в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 октября 
2017 года № 2221-р «Об утверждении плана по реализации мер, необходимых для обеспечения готовности Российской 
Федерации к выполнению обязательств государства – участника Конвенции Совета Европы против манипулирования 
спортивными соревнованиями». 
36 Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года, за исключением ряда положений, которые при реализации 
туристского продукта в сфере выездного туризма вступают в силу с 1 марта 2023 года, в сфере внутреннего туризма и (или) 
въездного туризма – с 1 сентября 2023 года. 
37 Принят Государственной Думой 5 июля 2022 года. Планируется рассмотрение на 528-м заседании Совета Федерации. 
Законопроект № 127389-8. 
38 Принят Государственной Думой 5 июля 2022 года. Планируется рассмотрение на 528-м заседании Совета Федерации. 
Законопроект № 127004-8. 
39 Принят Государственной Думой 3 июня 2022 года. Планируется рассмотрение на 528-м заседании Совета Федерации. 
Законопроект № 132294-8.  
40 Планируется рассмотрение на 528-м заседании Совета Федерации. Законопроект № 132288-8. 
41 Планируется рассмотрение на 528-м заседании Совета Федерации. Законопроект № 132292-8. 
42 Закон разработан во исполнение подпункта «г» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 
28 марта 2020 года  № Пр-589 по итогам состоявшегося 6 февраля 2020 года совместного расширенного заседания 
Президиума Государственного Совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по науке и 
образованию. 
43 По данным Правового управления Аппарата Совета Федерации по состоянию на 6 июля 2022 года. 
44 Проект федерального закона № 93457-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», внесенный в Государственную Думу 23 марта 2022 
года сенаторами Российской Федерации К.К. Долговым, Т.А. Сахаровой и депутатами Государственной Думы.  
45 1) проект федерального закона № 70966-8 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», 
внесенный в Государственную Думу 14 февраля 2022 года сенатором Российской Федерации Л.Б. Нарусовой (в связи с 
отсутствием официальных отзывов Правительства Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, 
возвращен субъекту права законодательной инициативы); 2) проект федерального закона № 89647-8 «О государственной 
монополии на производство и оборот сахара», внесенный в Государственную Думу 18 марта 2022 года сенаторами 
Российской Федерации И.Н. Абрамовым, Е.В. Афанасьевой, В.Е. Деньгиным и депутатами Государственной Думы (в связи с 
отсутствием заключения Правительства Российской Федерации); 3) проект федерального закона № 97659-8 «О внесении 
изменения в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», внесенный в 
Государственную Думу 30 марта 2022 года сенаторами Российской Федерации И.Н. Абрамовым, Е.В. Афанасьевой, 
В.Е. Деньгиным и депутатами Государственной Думы (в связи с отсутствием заключения Правительства Российской 
Федерации); 4) проект федерального закона № 109950-8 «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона 
«О страховании вкладов в банках Российской Федерации», внесенный в Государственную Думу 20 апреля 2022 года 
сенаторами Российской Федерации И.Н. Абрамовым, Е.В. Афанасьевой, В.Е. Деньгиным и депутатами Государственной 
Думы (в связи с отсутствием заключения Правительства Российской Федерации); 5) проект федерального закона  
№ 122792-8 «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», внесенный в Государственную Думу 12 мая 2022 года сенатором Российской Федерации 
И.Н. Абрамовым (в связи с отсутствием заключения Правительства Российской Федерации); 6) проект федерального закона 
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№ 126369-8 «О внесении изменений в статью 217.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», внесенный в 
Государственную Думу 19 мая 2022 года сенаторами Российской Федерации И.Н. Абрамовым, Е.В. Афанасьевой, 
В.Е. Деньгиным и депутатами Государственной Думы (в связи с отсутствием заключения Правительства Российской 
Федерации); 7) проект федерального закона № 101383-8 «О внесении изменений в федеральные законы «О статусе 
военнослужащих» и «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесенный в Государственную Думу 6 апреля 2022 
года сенатором Российской Федерации О.Н. Епифановой и депутатами Государственной Думы (в связи с отсутствием 
заключения Правительства Российской Федерации). 
46 1) Федеральный закон от 28 января 2022 года № 6-ФЗ «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году» 
(о продлении действия полномочий членов Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по 
перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде по рассмотрению вопросов 
о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на 2022 год), проект 
федерального закона № 59189-8 внесен в Государственную Думу 21 января 2022 года сенатором Российской Федерации 
Н.А. Журавлевым и депутатами Государственной Думы; 2) Федеральный закон от 14 марта 2022 года № 59-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 9 и 10 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2022 году», проект федерального закона № 83313-8 внесен в Государственную Думу 
7 марта 2022 года депутатом Государственной Думы А.М. Макаровым; сенатором Российской Федерации Н.А. Журавлевым; 
3) Федеральный закон от 25 марта 2022 года № 61-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части изменения срока действия 
отдельных временных ограничений), проект федерального закона № 71871-8 внесен в Государственную Думу 15 февраля 
2022 года сенатором Российской Федерации Н.А. Журавлевым; депутатом Государственной Думы А.Г. Аксаковым; 
4) Федеральный закон от 26 марта 2022 года № 69-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «О ветеранах» 
(о предоставлении статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, выполняющим задачи в ходе 
специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики с 24 февраля 2022 года), проект федерального закона № 92634-8 внесен в Государственную Думу 22 марта 
2022 года сенаторами Российской Федерации А.А. Турчаком, В.Н. Бондаревым, А.А. Карелиным, В.К. Кравченко и 
депутатами Государственной Думы; 5) Федеральный закон от 1 мая 2022 года № 137-ФЗ «О внесении изменений в статью 8 
Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» и статью 2 и 11 Закона Российской Федерации 
«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» (в  части газоснабжения Вечных огней и Огней памяти на 
воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений), проект федерального 
закона № 91140-8 внесен в Государственную Думу 21 марта 2022 года сенаторами Российской Федерации А.А. Турчаком, 
В.Н. Бондаревым, А.В. Кутеповым и депутатами Государственной Думы; 6) Федеральный закон от 28 мая 2022 года  
№ 143-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (об основаниях для 
отказа в государственной регистрации товарного знака), проект федерального закона № 93395-8 внесен в Государственную 
Думу 23 марта 2022 года сенаторами Российской Федерации В.И. Матвиенко, Л.С. Гумеровой; 7) Федеральный закон от 
11 июня 2022 года № 178-ФЗ «О внесении изменения в статью 83 Федерального закона «Устав железнодорожного 
транспорта Российской Федерации» (о бесплатном проезде детей в возрасте до 7 лет в пригородных поездах), проект 
федерального закона № 94415-8 внесен в Государственную Думу 25 марта 2022 года сенаторами Российской Федерации 
А.А. Турчаком, А.В. Кутепов, И.Ю. Святенко и депутатами Государственной Думы; 8) Федеральный закон от 11 июня 2022 
года № 183-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"» (о постановлениях Европейского 
суда по правам человека), проект федерального закона № 124020-8 внесен в Государственную Думу 16 мая 2022 года 
сенаторами Российской Федерации А.А. Клишасом, В.В. Полетаевым и депутатами Государственной Думы; 9) Федеральный 
закон от 11 июня 2022 года № 180-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» 
(о постановлениях Европейского суда по правам человека), проект федерального закона № 124013-8 внесен в 
Государственную Думу 16 мая 2022 года сенаторами Российской Федерации А.А. Клишасом, В.В. Полетаевым и депутатами 
Государственной Думы. 
47 1) Федеральный закон «О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», проект федерального закона № 79874-8 внесен в Государственную Думу 1 марта 2022 года 
сенаторами Российской Федерации А.Д. Артамоновым, А.П. Майоровым, С.Г. Митиным, М.А. Афанасовым, 
В.Ф. Новожиловым и депутатами Государственной Думы; 2) Федеральный закон «О внесении изменений в статью 79 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в части правового регулирования порядка обеспечения 
бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), проект федерального закона № 93647-8 
внесен в Государственную Думу 24 марта 2022 года сенаторами Российской Федерации А.А. Турчаком, Л.С .Гумеровой, 
И.В. Рукавишниковой и депутатами Государственной Думы А.Ю. Кузнецовой, О.М. Казаковой, Т.В. Буцкой; 3) Федеральный 
закон «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 
Федерального закона «Об актах гражданского состояния» (в части уточнения круга лиц, в общую собственность которых 
поступает жилое помещение при приобретении в нем долей), проект федерального закона № 93426-8 внесен в 
Государственную Думу 23 марта 2022 года сенаторами Российской Федерации А.В. Яцкиным, Г.Н. Кареловой, 
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Н.А. Журавлевым, А.А. Шевченко, В.Ф. Городецким; 4) Федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, 
находящихся под иностранным влиянием», проект федерального закона № 113045-8 внесен в Государственную Думу 
25 апреля 2022 года сенаторами Российской Федерации А.А. Климовым, В.М. Джабаровым, Е.В. Афанасьевой и депутатами 
Государственной Думы; 5) Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» (в части исключения понятия «образовательная услуга»), проект федерального закона № 105337-8 
внесен в Государственную Думу 12 апреля 2022 года сенаторами Российской Федерации А.А. Турчаком, И.Ю. Святенко, 
Л.С. Гумеровой, И.В. Рукавишниковой, Е.Б. Алтабаевой и депутатами Государственной Думы; 6) Федеральный закон 
«О внесении изменений в статьи 3 и 16 Федерального закона «О ветеранах» (об установлении статуса ветерана боевых 
действий лицам, принимавшим участие в обеспечении выполнения задач в ходе специальной военной операции на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, 
отработавшим установленный при направлении срок либо откомандированным досрочно по уважительным причинам), 
проект федерального закона № 144334-8 внесен в Государственную Думу 16 июня 2022 года сенаторами Российской 
Федерации А.А. Турчаком, Н.А. Журавлевым, С.Н. Рябухиным, А.Г. Ярошуком и депутатами Государственной Думы; 
7) Федеральный закон «О внесении изменений в статью 3 Закона Российской Федерации «О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" и статью 
10 Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» 
(об обеспечении реализации основополагающих прав и обязанностей собственников жилых помещений), проект 
федерального закона № 131376-8 внесен в Государственную Думу 27 мая 2022 года сенаторами Российской Федерации 
А.А. Турчаком, А.А. Клишасом, И.В. Рукавишниковой и депутатами Государственной Думы; 8) Федеральный закон 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (в части установления специального 
коэффициента к норме амортизации для отдельной категории основных средств), проект федерального закона № 77694-8 
внесен в Государственную Думу 25 февраля 2022 года сенаторами Российской Федерации А.А. Турчаком, 
А.Д. Артамоновым, И.В. Рукавишниковой и депутатами Государственной Думы; 9) Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О персональных данных», отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившей силу части четырнадцатой статьи 30 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 
(по вопросам защиты прав субъектов персональных данных), проект федерального закона № 101234-8 внесен в 
Государственную Думу 6 апреля 2022 года сенаторами Российской Федерации А.А. Клишасом, А.В. Яцкиным и депутатами 
Государственной Думы; 10) Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 8 и 66 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации» в части организации деятельности групп продленного дня», проект 
федерального закона № 102942-8 внесен в Государственную Думу 8 апреля 2022 года сенаторами Российской Федерации 
Г.Н. Кареловой, Л.С. Гумеровой, О.С. Забраловой и депутатами Государственной Думы; 11) Федеральный закон 
«О российском движении детей и молодежи», проект федерального закона № 126384-8 внесен в Государственную Думу 
19 мая 2022 года сенаторами Российской Федерации Л.С. Гумеровой, Л.Н. Глебовой, Г.Н .Кареловой и депутатами 
Государственной Думы; 12) Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О российском движении детей и молодежи», проект федерального 
закона № 126405-8 внесен в Государственную Думу 19 мая 2022 года сенаторами Российской Федерации Л.С. Гумеровой, 
Л.Н. Глебовой, Г.Н. Кареловой и депутатами Государственной Думы; 13) Федеральный закон «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в части снижения документационной нагрузки на 
педагогических работников), проект федерального закона № 105805-8 внесен в Государственную Думу 13 апреля 2022 года 
сенаторами Российской Федерации А.А. Турчаком, И.В. Рукавишниковой, Е.Б. Алтабаевой и депутатами Государственной 
Думы; 14) Федеральный закон «О внесении изменения в статью 68 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (в части предоставления отдельным категориям лиц преимущественного права зачисления в образовательную 
организацию на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования), проект 
федерального закона № 103837-8 внесен в Государственную Думу 11 апреля 2022 года сенаторами Российской Федерации 
Г.Н. Кареловой, А.Д. Артамоновым, С.Н. Колбиным и депутатами Государственной Думы; 15) Федеральный закон 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (о налогообложении акцизами 
отдельных операций), проект федерального закона № 143058-8 внесен в Государственную Думу 14 июня 2022 года 
сенаторами Российской Федерации Н.А. Журавлевым, Г.Н. Кареловой, И.Ю. Святенко, А.Д. Артамоновым, А.Н. Епишиным, 
К.К. Долговым и депутатами Государственной Думы; 
48 По данным Правового управления Аппарата Совета Федерации по состоянию на 6 июля 2022 года. 
49 1) Федеральный закон от 28 января 2022 года № 3-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации» (в части усиления ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних), проект федерального закона № 1248305-7 внесен в Государственную Думу 10 сентября 2021 года 
сенатором Российской Федерации А.А. Турчаком; депутатами Государственной Думы П.В. Крашенинниковым, 
А.Е. Хинштейном; 2) Федеральный закон от 28 января 2022 года № 2-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» (об установлении административной ответственности за 
перемещение физическими лицами немаркированной табачной продукции) (проект федерального закона № 697153-7) 
внесен в Государственную Думу 25 апреля 2019 года членом Совета Федерации Совета С.В. Калашниковым (в период 
исполнения им полномочий члена Совета Федерации); депутатами Государственной Думы С.М. Катасоновым, 
А.З. Фарраховым, И.Х. Зиннуровым и другими; 3) Федеральный закон от 25 февраля 2022 года № 27-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 349.4 Трудового кодекса Российской Федерации» (в части осуществления мер по предупреждению 
банкротства страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов с участием Банка России), проект 
федерального закона № 1022358-7 внесен в Государственную Думу 16 сентября 2020 года сенаторами Российской 
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Федерации Н.А. Журавлевым, М.М. Ульбашевым и депутатами Государственной Думы; 4) Федеральный закон от 6 марта 
2022 года № 38-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 280 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации» (в части совершенствования механизмов борьбы с преступлениями 
против половой неприкосновенности несовершеннолетних), проект федерального закона № 388776-7 внесен в 
Государственную Думу 14 февраля 2018 года членом Совета Федерации А.В. Беляковым (в период исполнения им 
полномочий члена Совета Федерации) и депутатами Государственной Думы; 5) Федеральный закон от 4 марта 2022 года 
№ 32-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» (в части установления уголовной ответственности за действия, направленные на 
дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации, за распространение заведомо ложной 
информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации), проект федерального закона № 464757-7 внесен 
в Государственную Думу 14 мая 2018 года сенатором Российской Федерации В.И. Матвиенко и депутатами 
Государственной Думы; 6) Федеральный закон от 16 апреля 2022 года № 113-ФЗ «О внесении изменения в статью 12.1 
Федерального закона «О государственной социальной помощи» (в части порядка выплаты социальной доплаты к пенсии 
детям-инвалидам и детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца, в период их временного трудоустройства по 
направлению государственной службы занятости), проект федерального закона № 1184271-7 внесен в Государственную 
Думу 1 июня 2021 года сенаторами Российской Федерации Г.Н. Кареловой, И.Ю. Святенко, А.Г. Варфоломеевым, 
Е.А. Перминовой, Е.В. Бибиковой; 7) Федеральный закон от 16 апреля 2022 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
3.5 и 11.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 1 Федерального закона 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (об усилении 
административной ответственности за нарушения правил поведения граждан на железнодорожном транспорте, а также об 
уточнении пределов штрафов для граждан), проект федерального закона №  23603-8 внесен в Государственную Думу 
23 ноября 2021 года сенатором Российской Федерации И.В. Рукавишниковой и депутатами Государственной Думы; 
8) Федеральный закон от 16 апреля 2022 года № 103-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (об установлении административной ответственности за нарушение установленного 
запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии в ходе Второй мировой войны), проект 
федерального закона №  8791-8 внесен в Государственную Думу 27 октября 2021 года сенаторами Российской Федерации 
А.К. Пушковым, О.Ф. Ковитиди и депутатами Государственной Думы; 9) Федеральный закон от 16 апреля 2022 года  
№ 112-ФЗ «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статью 4 
Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» (в части уточнения порядка взимания кредитной организацией комиссионного 
вознаграждения по отдельным операциям), проект федерального закона № 886268-7 внесен в Государственную Думу 
21 января 2020 года членом Совета Федерации Л.Н. Боковой (в период исполнения ею полномочий члена Совета 
Федерации) и депутатами Государственной Думы; 10) Федеральный закон от 1 мая 2022 года № 136-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О страховых пенсиях» и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о возобновлении в беззаявительном порядке выплаты 
страховой пенсии по случаю потери кормильца после достижения 18 лет лицам, поступившим в учебное заведение), проект 
федерального закона № 1250774-7 внесен в Государственную Думу 15 сентября 2021 года сенаторами Российской 
Федерации А.А. Турчаком, Е.В. Бибиковой и депутатами Государственной Думы; 11) Федеральный закон от 28 мая 
2022 года № 150-ФЗ «О внесении изменения в статью 25 Федерального закона «О рекламе" (в части рекламы продуктов 
детского питания), проект федерального закона № 685240-7 внесен в Государственную Думу 10 апреля 2019 года (новая 
редакция 22 октября 2020 года) сенаторами Российской Федерации Г.Н. Кареловой, В.В. Рязанским (в период исполнения 
им полномочий сенатора Российской Федерации), А.Г. Варфоломеевым, И.Н. Каграманяном (в период исполнения им 
полномочий члена Совета Федерации), Е.В. Бибиковой, Т.А. Кусайко (в период исполнения ею полномочий сенатора 
Российской Федерации), Ю.В. Архаровым, С.Д. Леоновым (в период исполнения им полномочий сенатора Российской 
Федерации), В.И. Круглым и депутатами Государственной Думы; 12) Федеральный закон «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части определения направления использования средств 
пенсионных накоплений, оставшихся после расчетов с кредиторами негосударственных пенсионных фондов), проект 
федерального закона № 1101162-7 внесен в Государственную Думу 26 января.2021 года сенатором Российской Федерации 
Н.А. Журавлевым и депутатами Государственной Думы; 13) Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 2 и 11 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (в части возмещения причиненного преступлением 
ущерба), проект федерального закона № 1125211-7 внесен в Государственную Думу 9 марта 2021 года сенаторами 
Российской Федерации В.Н. Бондаревым, С.А. Мартыновым, А.В. Ракитиным; 14) Федеральный закон «О внесении 
изменения в статью 10 Закона Российской Федерации «О недрах» (в части увеличения срока предоставления в 
пользование участков недр для геологического изучения на территории некоторых субъектов Российской Федерации), 
проект федерального закона № 5806-8 внесен в Государственную Думу 21 октября 2021 сенаторами Российской Федерации 
И.Д. Зубаревым, К.К. Долговым; 15) Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации» (в части установления ответственности за пытки), проект федерального закона № 42307-8, внесенный в 
Государственную Думу 20 декабря 2021 года сенаторами Российской Федерации А.А. Клишасом, В.В. Полетаевым и 
депутатом Государственной Думы П.В. Крашенинниковым; 16) Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в части обращения с животными), проект федерального закона № 1184183-7 внесен в Государственную Думу 
1 июня 2021 года сенаторами Российской Федерации А.П. Майоровым, Е.Г. Зленко, Т.А. Гигель, В.Ф. Новожиловым; 
17) Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты» (по вопросу отнесения к 
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выгодоприобретателям по обязательному государственному страхованию фактических воспитателей погибших (умерших) 
военнослужащих), проект федерального закона № 1195764-7 внесен в Государственную Думу 18 июня 2021 года 
сенаторами Российской Федерации И.Ю. Святенко, А.Г. Варфоломеевым, Е.В. Бибиковой, М.Н. Павловой; 18) Федеральный 
закон «О внесении изменений в статьи 39 и 46 Федерального закона «О связи» (в части уточнения обязанностей 
операторов связи), проект федерального закона № 586665-7 внесен в Государственную Думу 13 ноября 2018 года членами 
Совета Федерации Л.Н. Боковой (в период исполнения ею полномочий члена Совета Федерации), В.М. Джабаровым, 
А.А. Клишасом, И.Н .Морозовым; депутатом Государственной Думы А.Б. Выборным; 19) Федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части определения порядка передачи 
охотничьего оружия в пользование для целей охоты), проект федерального закона № 810787-7 внесен в Государственную 
Думу 10 октября 2019 года (новая редакция 26 февраля 2020 года) членами Совета Федерации В.А. Лебедевым, 
С.Г. Митиным, С.Ф. Лисовским, В.И. Николаевым (в период исполнения ими полномочий члена Совета Федерации), 
Ю.В. Федоровым, А.Н. Кондратенко, Г.Е. Емельяновым, И.Н. Кулабуховым (в период исполнения им полномочий члена 
Совета Федерации) и депутатами Государственной Думы; 20) Федеральный закон «О внесении изменений в статью 5 
Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статьи 5 и 15 Федерального закона «О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части развития института публичного размещения ценных 
бумаг на российском финансовом рынке), проект федерального закона № 50908-8 внесен в Государственную Думу 
30 декабря 2021 года сенатором Российской Федерации Н.А. Журавлевым и депутатами Государственной Думы; 
21) Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 51 и 80 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (в части совместного пребывания с ребенком-инвалидом в стационарных условиях), 
проект федерального закона № 1244343-7 внесен в Государственную Думу 3 сентября 2021 года сенаторами Российской 
Федерации А.А. Турчаком, И.В. Рукавишниковой, М.А. Львовой-Беловой (в период исполнения ею полномочий сенатора 
Российской Федерации) и депутатами Государственной Думы. 
50 По данным Управления организационного обеспечения Аппарата Совета Федерации на 7 июля 2022 года.  
51 Также было рекомендовано предоставить финансовую поддержку клинических исследований полисахаридных 
коньюгированных вакцин против бактериальных инфекций; создать на базе ФМБА России цех по производству 
отечественных полисахаридных коньюгированных вакцин против бактериальных инфекций, цехов олигонуклеотидного и 
пептидного синтеза для создания на их основе лекарственных средств, производственной платформы по разработке и 
производству ряда лекарственных препаратов для обеспечения детей с редкими (орфанными) заболеваниями, в том числе 
по разработке отечественного аналога генотерапевтического препарата для лечения спинальной мышечной атрофии у 
детей, на базе научно-производственных комплексов ФМБА России, а также центра коллективного пользования 
трансгенными гуманизированными животными для биомоделирования заболеваний человека. 
52 Запланированные преобразования позволят сформировать общие подходы к назначению, выплате пенсий, пособий и 
применению иных мер социальной поддержки в целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления 
государственных услуг в социальной сфере. Осуществляется комплекс мероприятий по созданию единой системы мер 
социальной поддержки граждан с учетом широкого использования информационных технологий.   
53 По данным Управления организационного обеспечения Аппарата Совета Федерации на 7 июля 2022 года.  
54 Рекомендации от 11 мая 2022 года № 3.2-09/1775. 
55 В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, представители 
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, главные 
внештатные специалисты Минздрава России, эксперты в сфере организации здравоохранения, представители 
профессионального медицинского и научного сообщества. 
56 По данным Управления организационного обеспечения Аппарата Совета Федерации на 7 июля 2022 года. 
57 В первую очередь они касаются субъектов Российской Федерации. Главам регионов нужно активнее проводить работу  
по информированию общественности о принципах и результатах работы Фонда «Круг добра», также важно  
не допустить уменьшения объемов лекарственного обеспечения лиц, достигших 18 лет. В настоящее время Фонд «Круг 
добра» собирает заявки на обеспечение детей до конца текущего года. Участники заседания сошлись во мнении, что будет 
правильно, если руководители регионов возьмут эти вопросы под свой личный контроль. 
58 В рамках работы Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению 
вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. 
59 В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, представители МИД России, Евразийской 
экономической комиссии, Евразийского банка развития, Министерства транспорта Российской Федерации, Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, 
научно-экспертного сообщества. 
60 В мероприятии приняли участие заместитель Министра просвещения Российской Федерации А.В. Бугаев, представители 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства труда и социальной политики 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, руководители образовательных 
организаций в области инклюзивного образования, участники общественных организаций. 
61 В том числе: Правительству Российской Федерации рассмотреть в возможно короткие сроки изменения в Правила 
дорожного движения в части определения порядка и правил эксплуатации средств индивидуальной мобильности; МВД 
России совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Российским союзом 
автостраховщиков рекомендовано в части, касающейся средств индивидуальной мобильности проработать вопросы: об 
унификации терминологии и понятийного аппарата; об обязательном страховании гражданской ответственности; об 
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ограничении максимальной конструктивной скорости средств индивидуальной мобильности; о категорировании средств 
индивидуальной мобильности; Минпросвещения России совместно с МВД России и Минтрансом России подготовить 
предложения о внедрении в действующие программы обучения детей и подростков безопасному поведению на дорогах 
разделов по безопасному пользованию средствами индивидуальной мобильности; Российскому союзу автостраховщиков в 
рамках деятельности центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе с 
использованием детских мобильных автоплощадок (автогородков) на базе некоммерческих образовательных организаций в 
субъектах Российской Федерации, внедрить практические занятия по обучению детей и подростков пользованию 
средствами индивидуальной мобильности. 
62 По данным Управления организационного обеспечения Аппарата Совета Федерации на 30 июня 2022 года.  
63 Денежное довольствие сотрудников уголовно-исполнительной системы – самое низкое среди сотрудников 
правоохранительных органов. В ряде субъектов Российской Федерации оно в 1,6–3,2 раза ниже средней заработной платы 
в регионе. Данные обстоятельства привели к тому, что в настоящий момент в уголовно-исполнительной системе и ее 
медицинских учреждениях вакантными остаются 11,5% должностей, существуют значительные проблемы с их 
комплектованием. 
64 Созданы функциональные подсистемы, в которых осуществляются информационный, пожарный, космический, 
химический, экологический, навигационный, радиационный, объектов ЖКХ и ТЭК, лесопожарный, видеонаблюдения и 
видеофиксации, метеорологический и геоинформационный мониторинги. Функционирует Центр управления регионом, 
осуществляющий координацию работ по мониторингу и обработке всех видов сообщений (жалоб) от граждан, поступающих 
в органы исполнительной власти Курской области, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные 
организации по всем каналам связи, в том числе с использованием инфраструктуры электронного правительства. 
65 Рекомендовано, в том числе: Правительству Российской Федерации обеспечить актуализацию организационно-
методических и нормативно-правовых документов, реализацию правового регулирования общественных отношений, 
возникающих при создании, эксплуатации, развитии и модернизации АПК «Безопасный город», а также решить вопросы 
информационного взаимодействия систем; МЧС России спланировать и провести мероприятия по оказанию методической 
помощи органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации по построению и развитию АПК «Безопасный 
город». 
66 В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, заместитель Министра просвещения Российской 
Федерации А.В. Николаев, первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации А.Н. Ломакин, генеральный директор компании «ПроШкола» А.А. Денисова, представители Министерства 
экономического развития Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 
67 Также предложено учесть опыт промышленных компаний и предприятий в сфере подготовки квалифицированных 
инженерных и рабочих кадров по образовательной вертикали школа – колледж – вуз – предприятие при формировании 
федерального проекта «Профессионалитет» и образовательно-производственных кластеров в ключевых отраслях 
промышленности – химической, легкой, металлургической. 
68 В заседании приняли участие сенаторы Российской Федерации, ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой 
Н.М. Цискаридзе, ректоры ведущих вузов в сфере культуры и искусства, эксперты. 
69 В заседании приняли участие сенаторы Российской Федерации, ректор Санкт-Петербургского Горного университета, 
профессор В.С. Литвиненко, ученые университета, руководители вузов, входящих в консорциум «Недра». 
70 В заседании Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности приняли участие руководители Кировской области, 
представители федеральных органов исполнительной власти, контрольных и надзорных органов, а также генеральные 
директора оборонных предприятий города и области. 
71 По оценке экспертов, доля «органики» в структуре продовольствия в России составляет менее 1%. 
72 В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему 
образованию О.Н. Смолин, представители органов власти и производственных предприятий. 
73 В том числе: Правительству Российской Федерации проработать вопрос о внесении изменений в Воздушный кодекс 
Российской Федерации в части реализации мер противодействия актам незаконного вмешательства в деятельность 
авиации, в том числе радиоэлектронному воздействию на радиоэлектронные системы аэродромов и воздушных судов, 
возможности установления запрета производства в коммерческих целях и ввоза на территорию Российской Федерации 
иностранных беспилотных летательных аппаратов, способных выполнять полеты в автономном режиме; федеральным 
органам исполнительной власти и организациям в рамках работы Государственной комиссии по радиочастотам определить 
полосы радиочастот и условия их использования для разработки, ввоза и применения на территории Российской 
Федерации радиоэлектронных средств беспилотных воздушных судов; ограничить ввоз на территорию России беспилотных 
воздушных судов и их компонентов, имеющих в своем составе радиоэлектронные средства, использующие неразрешенные 
для целей эксплуатации беспилотных воздушных судов полосы радиочастот; определить условия применения 
радиотехнических средств воздействия на каналы управления и системы навигации беспилотных воздушных судов. 
74 «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для 
обращения с отходами I–II классов опасности», «Чистый воздух», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», 
«Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического 
туризма» и «Сохранение лесов» – в рамках национального проекта «Экология». Сенаторы Российской Федерации 
затронули проблемы источников финансирования проекта по оздоровлению российских рек, а также подчеркнули важность 
решения вопросов, касающихся крупных районных свалок ТБО. Высказана необходимость включить такие объекты в 
национальный проект «Экология». 
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75 В мероприятии участвовали сенаторы Российской Федерации, специальный представитель Президента Российской 
Федерации по международному культурному сотрудничеству М.Е. Швыдкой, художественный руководитель Национального 
драматического театра России (Александринского театра), председатель Совета Ассоциации национальных театров России 
В.В. Фокин, представители Администрации Президента Российской Федерации, федеральных и региональных органов 
государственной власти, руководители национальных театров республик Карелия, Саха (Якутия), Чеченской Республики и 
других национальных театров – членов Ассоциации национальных театров России. 
76 Кроме того, Российскому государственному институту сценических искусств (РГИСИ) совместно с Национальным 
драматическим театром России (Александринским театром) рекомендовано разработать и запустить образовательные 
программы для национальных театров субъектов Российской Федерации на базе РГИСИ и Новой сцены Александринского 
театра. Правительству Республики Саха (Якутия) совместно с Александринским театром и Ассоциацией национальных 
театров России рекомендовано оказать содействие в проведении I Конгресса национальных театров России в г. Якутске  
в июне 2022 года. 
77 На совещании обсуждались практика и результаты применения маркировки товаров средствами идентификации, 
изменения, планируемые в сложившейся экономической ситуации, а также имеющиеся проблемы. 
78 Акция реализуется с 2019 года Советом по региональному здравоохранению при Совете Федерации совместно с 
профессиональным сообществом и общественными организациями. За этот период провели 26 акций в 16 регионах, 
медицинские осмотры прошли более 7 тысяч человек. 
79 В мероприятии приняли участие представители 47 регионов России, а также гости из Арабских Эмиратов, Турции, Ирана, 
Азербайджана и других стран. 
80 Конкурс является флагманским проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». 
81 В мероприятии приняли участие представители Минстроя России, Минпросвещения России, Минфина России, Минюста 
России, АО «ДОМ.РФ», Генпрокуратуры России, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, аудиторы Счетной палаты Российской Федерации и сенаторы Российской Федерации. 
82 За время реализации программы проведено 2 федеральных потока и региональный поток в Южном федеральном округе, 
3 выпуска программы – это в общей сложности более 400 участниц из 56 регионов страны. Силами межрегиональных 
команд создано более 70 социально значимых проектов, каждый из которых направлен на решение актуальных проблем. 
Это защита окружающей среды, популяризация здорового образа жизни, расширение возможностей трудоустройства, 
образование детей и молодежи, развитие территорий. 
83 В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, первый заместитель Министра просвещения 
Российской Федерации А.В. Бугаев, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации 
Д.В. Афанасьев, Министр образования и науки ДНР М.Н. Кушаков, Министр образования и науки ЛНР А.Ю. Лустенко. 
84 В заседании приняли участие сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, заместитель Министра 
просвещения Российской Федерации А.В. Бугаев, заместитель Министра науки и высшего  образования Российской 
Федерации Г.А. Гуров, президент РУДН В.М. Филиппов, сотрудники Российской академии образования, 
священнослужители, представители регионов, научно-педагогической, родительской общественности, эксперты. 
85 В Форуме принимали участие сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Палаты 
молодых законодателей при Совете Федерации из 85 субъектов Российской Федерации, представители научных, 
общественных, образовательных организаций и бизнеса. 
86 Азербайджана, Бахрейна, Белоруссии, Индонезии, Иордании, Ирака, Казахстана, Камбоджи, Китая, Лаоса, Ливана, 
Намибии, Палестины, Сирии, ЮАР. 
87 Перед участниками пленарного заседания выступили К.Д. Разуваева – руководитель Федерального агентства по делам 
молодежи, Г.А. Гуров – заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, Эмин Меджидоглу 
Гаджиев – координатор Молодежной межпарламентской ассамблеи государств – участников Содружества Независимых 
Государств, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, А.С. Лукьянов – первый секретарь Центрального 
комитета Белорусского Республиканского Союза Молодежи. 
88 Дискуссионная площадка №1 состоялась18 мая 2022 года. 
89 В дискуссии по видео-конференц-связи приняли участие представители Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Молдовы, 
Бахрейна, ЮАР, Иордании, Ливана, Индонезии, Лаоса, Ирака, Камбоджи, Палестины, Сирии. 
90 Дискуссионная площадка № 2. Состоялась18 мая 2022 года. 
91 Дискуссионная площадка № 4. Состоялась18 мая 2022 года. 
92 Дискуссионная площадка № 3. 
93 Дискуссионная площадка № 5. 
94 Дискуссионная площадка № 6. 
95 В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, председатель правления ассоциации центров 
поддержки технологий и инноваций Российской Федерации, управляющий директор Международного детского конкурса 
«Школьный патент – шаг в будущее!», член Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе 
Совета Федерации Е. Богданова. 
96 Такие мероприятия стали традицией и проводятся в Совете Федерации ежегодно начиная с 2017 года (3 февраля 
2017 года, 2 февраля 2018 года, 15 февраля 2019 года, 3 марта 2020 года, 21 апреля 2021 года). 
97 В их числе – встреча с Председателем Центральноамериканского парламента Д.О. Рейесом. Были обсуждены 
актуальные вопросы межпарламентского сотрудничества, в том числе в рамках МПС, перспективы развития двусторонних 
отношений. 
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98 Кроме того, К.И. Косачев принял участие в серии встреч врио Главы Республики Марий Эл Ю.В. Зайцева с деловыми 
партнерами. Также сенатор вручил Премию за международное сотрудничество и развитие внешнеэкономической 
деятельности (International Cooperation and Trade Award) в рамках традиционной церемонии награждения. 
99 В заседании приняли участие Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голикова, 
Губернатор Астраханской области И.Ю. Бабушкин, Губернатор Липецкой области И.Г. Артамонов, руководитель  
образовательного фонда «Талант и успех» Е.В. Шмелева, кинорежиссер, народный артист РСФСР, председатель Союза 
кинематографистов России Н.С. Михалков, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», кинорежиссер, заместитель 
председателя Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству К.Г. Шахназаров, учитель истории 
средней школы № 6 города Севастополя В.А. Богатикова, школьники из нескольких регионов страны. 
100 По информации Управления организационного обеспечения (на 1 июля 2022 года) и иных структурных подразделений 
Аппарата Совета Федерации.  
101 Подготовку заседания обеспечил Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера. 
102 4 заседания. По данным Управления организационного обеспечения на 7 июля 2022 года.  
103 В обсуждении приняли участие первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам С.Н. Рябухин, член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 
деятельности М.В. Белоусов, председатель Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по 
национальным проектам и народосбережению, заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации 
А.С. Галушка, директор ИМЭМО РАН Ф.Г. Войтоловский, директор Института проблем рынка РАН, член Научного совета 
при Совете Безопасности Российской Федерации В.А. Цветков, главный экономист ВЭБ.РФ А.Н. Клепач и другие. 
104 Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации А.В. Омельчук, заместитель Министра 
экономического развития Российской Федерации В.В. Федулов, президент Евразийского патентного ведомства Г.П. Ивлиев, 
вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
Н.И. Золотых. 
105 По данным Управления международных связей Аппарата Совета Федерации и иных структурных подразделений 
Аппарата Совета Федерации.  
106 По информации Секретариата заместителя Председателя Совета Федерации Г.Н. Кареловой по состоянию на 27 июня 
2022 года. 
107 В частности, по информации Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Девятого форума 
регионов Беларуси и России совместно с Постоянной комиссией Совета Республики Национального собрания Республики 
Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию проведены: секция № 4 на тему «Единое научно-
технологическое пространство России и Беларуси как фактор обеспечения глобальной конкурентоспособности и 
безопасности Союзного государства под сомодераторством председателя Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре Л.С. Гумеровой и члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 
VII созыва, заместителя председателя Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию, 
директора средней школа № 14 г. Молодечно К.В. Капуцкой; секция № 5 на тему «Интеграция системы высшего 
образования России и Беларуси: региональный аспект под сомодераторством члена Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре Л.Н. Скаковской и заместителя председателя Постоянной комиссии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию О.В. Дьяченко. По 
информации Комитета Совета Федерации по международным делам рамках Девятого форума регионов Беларуси и России 
проведена секция № 2 «Сотрудничество России и Беларуси в условиях новой международной климатической повестки». В 
ходе заседания секции обсуждены вопросы национальной стратегии Беларуси и России в области охраны окружающей 
среды и социально-экономического развития, меры по реализации Беларусью и Россией Парижского соглашения по 
климату к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, вопросы гармонизации подходов в решении природоохранных 
и климатических задач для обеспечения устойчивого развития Беларуси и России. 
108 В состав делегации входили сенаторы Российской Федерации Н.Н. Владимиров, Н.В. Косихина, А.А. Шевченко, 
А.Г. Шейкин и А.Г. Ярощук. 
109 Информация включена по предложению Комитета Совета Федерации по международным делам.  
110 От Совета Федерации в группу международных наблюдателей МПА СНГ вошли сенаторы Российской Федерации 
Д.Ю. Василенко (руководитель делегации), Е.В. Афанасьева, А.А. Жуков, А.В. Чернышев. 
111 От Совета Федерации в группу международных наблюдателей ПА ОДКБ – сенатор Российской Федерации Ю.В. Федоров. 
112 В состав делегации вошли сенаторы Российской Федерации Б.Б. Жамсуев, И.И. Ялалов, О.В. Цепкин. 
113 В состав делегации вошли председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике И.Ю. Святенко, первый 
заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Ю.В. Федоров, первый заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам С.П. Иванов и член Комитета Совета 
Федерации по международным делам Г.А. Рапота. 
114 Информация изложена в соответствии с предложениями Комитета Совета Федерации по международным делам. 
115 Состоялось обсуждение следующих тем: «Содействие здоровой демократии в Европе», «Десять лет после 
Лиссабонского договора: укрепление сотрудничества Совета Европы и Европейского союза», «Поддержка европейской 
перспективы для Западных Балкан», а также других рабочих вопросов комиссии. 
116 Информация изложена в соответствии с предложениями Комитета Совета Федерации по международным делам. 
117 Информация изложена в соответствии с предложениями Комитета Совета Федерации по международным делам. 
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118 Азербайджана, Бахрейна, Белоруссии, Индонезии, Иордании, Ирака, Казахстана, Камбоджи, Китая, Лаоса, Ливана, 
Намибии, Палестины, Сирии, ЮАР. 
119 В состав делегации вошли сенаторы Российской Федерации К.И. Косачев (руководитель), И.Ю. Святенко, 
Д.Ю. Василенко, Ю.В. Архаров, Е.В. Афанасьева. 
120 По данным Правового управления Аппарата Совета Федерации по состоянию на 29 июня 2022 года. 
121 Постановление Совета Федерации от 11 февраля 2022 года № 18-СФ «О государственной поддержке социально-
экономического развития Республики Бурятия». 
122 Мероприятие предусмотрено государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710. 
123 Постановление Совета Федерации от 8 июня 2022 года № 207-СФ «О государственной поддержке социально-
экономического развития Ленинградской области». 
124 Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года № 1596. 
125 Постановление Совета Федерации от 22 июня 2022 года № 262-СФ «О государственной поддержке социально-
экономического развития города федерального значения Севастополя». 
126 Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710. 
127 Реконструкция гидроузла № 3; реконструкция 7 котельных; разработка проектно-сметной документации и последующая 
реконструкция 14 угольных котельных; разработка проектно-сметной документации и последующее строительство 
11 автоматизированных блочно-модульных газовых котельных; разработка проектно-сметной документации и последующая 
реконструкция тепловых сетей г. Севастополя протяженностью 32,7 километра. 
128 Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2019 года № 63. 
129 По состоянию на 8 июня 2022 года.  
130 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 26 апреля 2022 года № 647/4. 
131 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 26 апреля 2022 года № 647/3. 
132 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 11 февраля 2022 года № 640/9 к вопросу «время эксперта». 
133 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 15 декабря 2021 года № 637/2 
134 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 23 июня 2021 года № 630/4 к вопросу «О Федеральном законе  
«О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской 
Федерации». 
135 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 4 марта 2022 года № 643/2. 
136 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 4 марта 2022 года  № 643/3. 
137 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 25 мая 2022 года № 648/4. 
138 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 11 февраля 2022 года № 640/3. 
139 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 26 января 2022 года № 639/4. 
140 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 11 февраля 2022 года № 640/2. 
141 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 8 июня 2022 года № 649/9. 
142 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 8 июня 2022 года № 649/3 
143 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 26 апреля 2022 года № 647/2 
144 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 26 апреля 2022 года № 647/3. 
145 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 15 июля 2020 года № 609/3. 
146 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 15 декабря 2021 года № 637/5 к вопросу «О Федеральном законе 
«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 
147 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 24 июля 2020 года № 610/11 к вопросу «О Федеральном законе 
«Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
148 Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 31 марта 2021 года № 625/9 к вопросу «О Федеральном законе 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 
149 Постановление Совета Федерации от 2 марта 2022 года № 49-СФ «О ходе реализации национального проекта 
«Экология». 
150 В единый день голосования 11 сентября 2022 года в Российской Федерации пройдут избирательные кампании 
различного уровня, в числе которых следующие: выборы 15 глав субъектов Российской Федерации, из них 14 будут 
избираться на прямых выборах; в 6 субъектах Российской Федерации пройдут выборы депутатов законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 
151 Федеральный закон от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» переформатировал избирательное законодательство в преддверие единого дня голосования в 
сентябре 2022 года. Изменения затронули ряд положений об организации и проведении выборов, в частности: ДЭГ на 
выборах всех уровней можно будет проводить только с использованием ГАС «Выборы» или других сертифицированных 
государственных информационных систем, которые удовлетворяют требованиям ЦИК России; уточняется порядок участия 
в выборах кандидатов – иностранных агентов и кандидатов, аффилированных с иностранными агентами; расширен 
перечень лиц, которые не имеют права быть избранными в течение определенного срока; упраздняются избирательные 
комиссии муниципальных образований, их функции возлагаются на территориальные избирательные комиссии по выборам 
в органы местного самоуправления. 
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