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1. Информация о законодательной деятельности
Совета Федерации
Общие итоги законодательной деятельности Совета Федерации
Проведено 5 заседаний Совета Федерации. Палатой рассмотрены
и одобрены 1 федеральный конституционный закон1, 67 федеральных
законов, из них 10 федеральных законов о ратификации международных
договоров и соглашений Российской Федерации с другими
государствами и международными организациями. В соответствии с
проектом повестки 371-го заседания Совета Федерации 1 апреля 2015
года планируется рассмотреть 2 федеральных конституционных закона
и 18 федеральных законов.
В период весенней сессии члены Совета Федерации (в том числе
совместно с другими субъектами права законодательной инициативы)
внесли в Государственную Думу 22 законопроекта. Из них 2 стали
законами2,
9 рассмотрены Советом Государственной Думы,
11 направлены Председателем Государственной Думы в профильные
комитеты для подготовки их к рассмотрению на Совете Государственной
Думы.
Проведено 5 координационных совещаний Председателя Совета
Федерации, первого заместителя Председателя Совета Федерации и
заместителей Председателя Совета Федерации с председателями
комитетов Совета Федерации, в ходе которых определялась позиция
Совета Федерации: по 1 федеральному конституционному закону и 67
федеральным законам, включенным в проект повестки (порядка)
заседаний Совета Федерации; по 295 законопроектам, рассмотренным
Советом Государственной Думы, и по 99 законопроектам, принятым
Государственной Думой в первом чтении.
Члены
Совета
Федерации
участвовали
в
заседаниях
Правительства Российской Федерации, коллегий федеральных органов
исполнительной власти, в работе Комиссии Правительства Российской
Федерации по законопроектной деятельности. Принято решение о
создании 3 рабочих групп для совместной с федеральными органами
исполнительной
власти
работы
над
законопроектами,
предусмотренными
планом
законопроектной
деятельности
3
Правительства Российской Федерации на 2015 год.
По инициативе Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко
появился новый формат в деятельности палаты – «час эксперта». В
рамках «часа эксперта» на заседаниях Совета Федерации выступили:
президент Национального исследовательского центра «Курчатовский
институт» академик Российской академии наук Е.П. Велихов на тему
«Проблемы ядерной энергетики: состояние и перспективы»; директор
Института США и Канады РАН академик Российской академии наук
С.М. Рогов на тему «Особенности российско-американских отношений
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на современном этапе». На 371-м заседании Совета Федерации
планируется выступление режиссера, народного артиста РСФСР
А.С. Кончаловского на тему «Модернизация сознания».
Информация об одобренных за прошедший период федеральных
конституционных законах и федеральных законах, а также законах,
отклоненных Советом Федерации
В сфере законодательного регулирования федеративных
отношений принят ряд законов, направленных на совершенствование
наименования и порядка формирования органов государственной
власти субъектов Российской Федерации4. Также палатой одобрен
закон, направленный на разграничение полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления по отлову и содержанию безнадзорных
животных5.
В судебной сфере Советом Федерации был одобрен ряд законов,
направленных на повышение эффективности деятельности судов общей
юрисдикции и мировых судей6, оптимизацию работы органов,
осуществляющих обеспечение деятельности судов7. Приоритетным
направлением деятельности палаты стала работа по созданию
правовой базы административного судопроизводства8 в целях
повышения защищенности граждан в суде при ведении споров между
государством или государственным органом и гражданином. Основным
актом в этой сфере стал Кодекс административного судопроизводства
Российской Федерации.
В целях усиления ответственности депутатов за принимаемые
решения и улучшение качества законодательной работы на местном
уровне Совет Федерации одобрил закон9, устанавливающий
ограничения на участие в муниципальных выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований, действиями
(бездействием)
которых
созданы
препятствия
в
работе
представительного органа муниципального образования, повлекшие его
роспуск. Важным шагом в плане повышения профессионализма кадров
на местном уровне власти стало одобрение закона, устанавливающего
возможность подготовки специалистов для муниципальной службы
путем заключения договоров о целевом обучении10.
В части развития гражданского общества определен порядок и
основания для исключения некоммерческих организаций из реестра
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного
агента11.
В сфере уголовно-процессуального законодательства принят
ряд
законов,
направленных
на
реализацию
постановлений
Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам
обеспечения
правовых
гарантий
граждан.
Принятые
законы
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обеспечивают обвиняемых, в отношении которых уголовные дела
подлежат прекращению в связи с декриминализацией вменяемых им
деяний, правом реализовать свое право на реабилитацию12, а также
наделяют потерпевших правом участвовать в судебном заседании, на
котором планируется рассмотреть ходатайство об условно-досрочном
освобождении осужденного от отбывания наказания13. Одобрены также
поправки, направленные на дальнейшую реализацию судебной
реформы. В частности, из подсудности областных и приравненных к ним
судов передаются в подсудность районных судов уголовные дела об
изнасилованиях или насильственных действиях сексуального характера,
повлекших по неосторожности смерть потерпевшей или совершенных в
отношении детей младше 14 лет14.
В
рамках
совершенствования
административного
законодательства принят закон, ужесточающий административную
ответственность за нарушение особого режима в закрытых
административно-территориальных образованиях15.
В
сфере
государственной
миграционной
политики
усовершенствованы принципы привлечения высококвалифицированных
специалистов – иностранных граждан16. Гражданам Российской
Федерации и Армении разрешено пребывать на территории России и
Армении в течение 30 дней без регистрации17. Расширена сфера
общественного контроля за обеспечением прав иностранных граждан и
лиц без гражданства, содержащихся в специальных учреждениях
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере
миграции18.
Традиционно в центре внимания Совета Федерации находится
задача совершенствования законодательства о налогах и сборах.
Одним из одобренных палатой законов расширено понятие
«контролируемая
задолженность».
Механизм
контролируемой
задолженности позволяет бороться с налоговыми схемами вывода
средств из-под налогообложения путем займов у лиц, признаваемых
взаимозависимыми в соответствии с положениями Налогового кодекса
Российской Федерации19. Другим законом упрощена процедура принятия
решений по предоставлению отсрочки (рассрочки) по уплате
федеральных налогов, что сокращает административные барьеры
между бизнесом и государством20.
В связи с необходимостью внесения изменений в федеральный
бюджет Совет Федерации одобрил закон, который приостанавливает до
1 января 2016 года действие ряда норм Бюджетного кодекса Российской
Федерации в части корректировки и исполнения федерального бюджета
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. Предусмотрен
упрощенный порядок внесения в 2015 году изменений в федеральный
бюджет на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, не
затрагивающих основные характеристики бюджета21.
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Совет
Федерации
уделяет
повышенное
внимание
совершенствованию финансового законодательства с целью
улучшения делового климата для хозяйствующих субъектов. Палатой
одобрены законы, нацеленные на решение этих задач22. Улучшению
инвестиционного климата в России и усилению ее роли в мировом
сообществе будет способствовать одобренный Советом Федерации
закон, ратифицирующий Соглашение о Новом банке развития23.
Продолжилось
реформирование
Гражданского
кодекса.
Советом Федерации был одобрен очередной пакет изменений24,
которые, в частности, направлены на совершенствование положения об
обязательствах, о юридических лицах, об исковой давности и об
отдельных видах договоров.
Большое
значение
для
пресечения
мошенничества
в
экономической сфере и практики использования подставных фирм
будет иметь одобренный Советом Федерации закон25, который
направлен на обеспечение достоверности сведений, представляемых
при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Также одобрен закон26, освобождающий от
административной
ответственности
декларанта
в
случае
самостоятельного выявления после выпуска товаров нарушений,
допущенных при таможенном декларировании товаров.
Совет
Федерации
уделяет
особое
внимание
вопросам
совершенствования земельного законодательства. В частности,
одобрен
закон27,
направленный
на
увеличение
размера
административных
штрафов
за
нарушение
земельного
законодательства, а также установление административных штрафов в
процентах от кадастровой стоимости земельного участка за
правонарушения в сфере земельных отношений. Продолжен процесс
совершенствования кадастровых отношений. Одобрен закон28,
продлевающий с 1 марта 2015 года до 1 марта 2018 года срок действия
норм
Федерального
закона
«О государственном
кадастре
недвижимости», в соответствии с которым предельные максимальные
цены (тарифы, расценки, ставки) кадастровых работ могут
устанавливаться субъектами Российской Федерации. На сегодняшний
день 64 субъекта Федерации уже установили предельные цены.
В сфере законодательного обеспечения сельского хозяйства
одобрен закон29, направленный на определение эффективности
сельскохозяйственной
техники,
учитываемой
при
оказании
государственной поддержки, а также информирование о его результатах
сельхозтоваропроизводителей. Это позволит повысить эффективность
оказания
государственной
поддержки
при
приобретении
сельскохозяйственной техники и оборудования. Одобрен также закон30,
устанавливающий
правила
приобретения
сельскохозяйственной
продукции при проведении закупочных интервенций.
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Совет Федерации одобрил ряд федеральных законов в сфере
жилищной политики. В их числе законы, предусматривающие перенос
срока завершения бесплатной приватизации жилых помещений
государственного и муниципального жилищного фонда31, а также
продление сроков, в течение которых правоустанавливающий документ
на земельный участок является единственным основанием для
государственной регистрации прав на объект индивидуального
жилищного строительства, расположенный на данном земельном
участке (так называемая дачная амнистия)32. Особое внимание было
уделено законодательству, направленному на развитие жилищного
строительства33, а также на обеспечение безопасного использования и
содержания
внутридомового
и
внутриквартирного
газового
34
оборудования , установление ответственности юридических лиц за
нарушение правил пользования жилыми помещениями35.
Продолжается работа по совершенствованию законодательства в
сфере информационной политики. В связи со сложной экономической
ситуацией особое внимание уделяется региональным и муниципальным
СМИ. На поддержку телеканалов, более 75% продукции которых
является
национальной,
направлен
закон,
корректирующий
36
Федеральный закон «О рекламе» . В целях развития информационного
общества проводится работа по совершенствованию законодательства
в сфере защиты персональных данных граждан37, а также по
повышению эффективности взаимодействия государственных органов и
органов местного самоуправления с физическими и юридическими
лицами с использованием электронных документов38.
Особое
внимание
в
указанный
период
уделялось
совершенствованию
законодательного
обеспечения
обороннопромышленного комплекса. Принятие закона о государственной
программе вооружения и государственной программе развития ОПК39
направлены на сокращение нецелевого использования бюджетных
средств и укрепление национальной безопасности.
В целях противодействия обороту новых психоактивных
веществ по инициативе Президента Российской Федерации был принят
закон40, который позволит правоохранительным органам работать на
упреждение и оперативно реагировать в отношении неизвестных ранее
наркотических средств – так называемых спайсов. За их
распространение установлена уголовная ответственность (до 8 лет
лишения свободы), а за употребление – административная.
Уточнены обязанности и ограничения, связанные со службой в
органах внутренних дел Российской Федерации, и основания
прекращения или расторжения контракта о прохождении службы в
органах внутренних дел Российской Федерации41.
Уделено внимание функционированию единой государственной
системы предупреждения и ликвидации последствий стихийных
бедствий42. На законодательном уровне введены понятия «критически
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важный объект» и «потенциально опасный объект». Изменения
направлены на повышение эффективности органов управления данной
системой. Под особым контролем законодателей находятся вопросы
обеспечения пожарной безопасности. Так, в структуре Государственной
противопожарной службы законом закреплены судебно-экспертные
учреждения, подведомственные МЧС России43.
Продолжается работа по совершенствованию законодательства в
сфере социальной поддержки военнослужащих и членов их семей.
Установлен порядок выплаты ежемесячной денежной компенсации
инвалидам вследствие военной травмы44. Также Совет Федерации
одобрил ратификацию Соглашения между Российской Федерацией и
Республикой Южная Осетия о порядке пенсионного обеспечения
военнослужащих и их семей45.
Продолжилась интеграция Республики Крым и города
федерального значения Севастополя в правовое поле Российской
Федерации. Палатой одобрен закон, создающий правовые условия для
обеспечения сохранности объектов культурного наследия и культурных
ценностей, расположенных на территории Республики Крым и города
федерального значения Севастополя46. В частности, устанавливается
упрощенный порядок отнесения памятников истории и культуры Крыма к
объектам культурного наследия, который не предусматривает затратную
по времени и средствам процедуру государственной историкокультурной экспертизы ценности таких памятников. Кроме того,
предусматривается включение музейных предметов и музейных
коллекций, архивных документов, ценных, редких документов и
коллекций Библиотечного фонда Республики Крым и города
Севастополя с момента его опубликования в состав Музейного и
Архивного фондов Российской Федерации, Национального библиотечноинформационного фонда документов Российской Федерации. Таким
образом, на упомянутые культурные ценности распространится особый
режим учета и хранения культурного наследия Российской Федерации.
Также данный закон распространяет правоотношения, предусмотренные
Федеральным законом от 24 ноября 1996 году № 132-ФЗ «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации», на туроператоров,
осуществляющих свою деятельность в Крыму. Кроме того, одобрен
закон, устанавливающий особенности правового регулирования
отношений, связанных с исполнением воинской обязанности
отдельными категориями граждан Российской Федерации, в связи с
принятием в состав Российской Федерации новых субъектов47.
Значительная часть работы Совета Федерации в ходе весенней
сессии 2015 года была посвящена совершенствованию социального
законодательства. С учетом реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей приоритетом Совета Федерации остается
обеспечение прав детей и семей. Палатой одобрен закон,
ратифицирующий Договор между Российской Федерацией и
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Королевством Испания о сотрудничестве в области усыновления
(удочерения) детей48. Данный документ максимально обеспечивает
интересы российских детей-сирот, передаваемых на международное
усыновление; определяет принципы такого усыновления, полномочия
компетентных органов и уполномоченных организаций, перечень
документов, представляемых кандидатами в усыновители, порядок и
условия принятия решения об усыновлении, обязанности принимающего
государства, порядок контроля и обмена информацией. Главной
новеллой Договора является то, что усыновленный российский ребенок
до совершеннолетия сохраняет гражданство страны происхождения.
Данная мера позволит при неблагоприятном стечении обстоятельств
вернуть ребенка в Россию. Кроме того, документом предусматривается,
что в случае повторного усыновления оно становится допустимым
только при участии в этом процессе российской стороны. Таким
образом, переустройство сироты в однополую семью становится
невозможным. Важно и то, что все предусмотренные Договором
контрольные механизмы на период после усыновления будут
распространяться и на прежние случаи усыновления.
Также Советом Федерации одобрен закон, уточняющий перечень
видов организаций, с которыми допускается заключение договора займа
на приобретение (строительство) жилого помещения за счет средств
материнского (семейного) капитала)49. Данный документ был разработан
в целях ограничения выхода на рынок организаций, деятельность
которых может быть направлена на совершение противоправных
действий, в результате которых с использованием мошеннических схем
осуществляется незаконное обналичивание средств материнского
капитала. Данным законом из перечня организаций, которым могут
направляться средства материнского капитала на погашение основного
долга и уплату процентов по займам на приобретение или
строительство жилого помещения, исключаются микрофинансовые
организации. Одновременно предоставляется право осуществлять
операции со средствами материнского (семейного) капитала тем
кредитным потребительским кооперативам, которые осуществляют свою
деятельность не менее 3 лет со дня государственной регистрации.
Правовым последствием этого закона станет дополнительная защита
средств материнского (семейного) капитала от возможности нецелевого
использования.
Кроме того, палатой одобрен закон, устанавливающий прямой
запрет на распространение наружной рекламы на объектах
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр,
и на их территориях, за исключением территорий достопримечательных
мест50. Указанное требование не распространяется на информацию о
театрально-зрелищных, культурно-просветительских и зрелищноразвлекательных мероприятиях, а также их спонсорах. При этом ранее
выданные разрешения на установку и эксплуатацию рекламных
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конструкций на объектах культурного наследия действуют до истечения
срока их действия.
В сфере образования приняты меры, направленные на усиление
позиций российских ведущих университетов на международном рынке
образовательных услуг и создание благоприятных условий для
распространения за рубежом лучших отечественных образовательных
стандартов и образовательных программ, разработанных Московским
государственным университетом имени М.В. Ломоносова и СанктПетербургским государственным университетом51.
В сфере здравоохранения законодательно введена процедура
клинической апробации новых методов профилактики, диагностики,
лечения и реабилитации. Благодаря этому в России появилась правовая
основа для упорядочения клинических протоколов, внедрения и
тиражирования новейших разработок в медицинской деятельности на
территории страны52. Установлено государственное регулирование цен
на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий,
имплантируемых в организм человека, при оказании медицинской
помощи, что позволит сдержать рост цен на указанные изделия и
обеспечить их доступность для пациентов53. В целях реализации плана
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в 2015 году54 изменены сроки
государственной регистрации отпускных цен на лекарственные
препараты, что должно позволить избежать дефицита лекарств,
особенно недорогих, входящих в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов55.
В области международных отношений Советом Федерации был
одобрен закон56 о ратификации Договора о прекращении деятельности
Евразийского экономического сообщества в связи с тем, что с 1 января
2015 года начал функционировать Евразийский экономический союз –
интеграционное объединение следующего уровня.
В целях установления отношений между Россией и Абхазией на
более высоком и качественно новом уровне Советом Федерации был
одобрен закон57, предполагающий ратификацию Договора между
Россией и Абхазией о союзничестве и стратегическом партнерстве.
Договор предусматривает ведение скоординированной внешней
политики, формирование общего социального и экономического
пространства,
что,
в
свою
очередь,
предполагает
тесное
взаимодействие в области правовой гармонизации.
Также Совет Федерации одобрил закон58 о присоединение России
к Международному соглашению по кофе 2007 года. Международная
организация по кофе является площадкой, объединяющей большинство
стран – производителей и потребителей кофе. Присоединившись к
Соглашению, Россия получает возможность вносить в повестку дня
мирового кофейного сообщества вопросы, имеющие важное
экономическое значение для предприятий нашей страны.
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Совет Федерации также продолжил процесс гармонизации
правового пространства СНГ. Одобрен закон59 о ратификации
Протокола о внесении изменений в Соглашение о Правилах
определения страны происхождения товаров в СНГ, который направлен
на выполнение ряда технологических операций в отношении установок
для кондиционирования воздуха, легковых автомобилей и моторных
транспортных средств. Перечисление условий и технологических
операций позволит четко определить страну происхождения товаров, а
также облегчит экономическое взаимодействие государств.
Информация о планируемых к рассмотрению
законопроектах и федеральных законах
Совет Федерации продолжит работу по совершенствованию
правовой базы в судебной сфере60.
В
сфере
совершенствования
законодательства
о
государственной гражданской службе следует отметить находящиеся
на рассмотрении законопроект о возможности проведения аттестации
гражданских
служащих,
замещающих
должности
торговых
61
представителей ,
а
также
законопроект,
устанавливающий
продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска гражданского
служащего62.
В рамках муниципальной реформы планируется принятие
закона63, направленного на согласование норм отраслевых законов в
сфере компетенции органов местного самоуправления с нормами
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с учетом новаций Федерального закона от 27 мая 2014
года № 136-ФЗ.
В ближайшее время палата продолжит работу над дальнейшим
развитием
уголовно-процессуального
законодательства,
направленную на усиление ответственности за отдельные составы
преступлений64, а также на наделение дознавателя правом обжалования
некоторых решений прокурора65.
В целях оптимизации уголовно-исполнительной системы в
части совершенствования воспитательной работы с осужденными и их
социализации продолжится работа над законопроектом об установлении
порядка
взаимодействия
органов
и
учреждений
уголовно66
исполнительной системы с религиозными организациями . Кроме того,
Правительством
Российской
Федерации
на
рассмотрение
Государственной Думы внесен законопроект, предусматривающий
изменения в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации,
касающиеся
увеличения
ежемесячных
денежных
сумм,
предусмотренных для приобретения осужденными продуктов питания и
предметов первой необходимости67. Также предстоит рассмотреть
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законодательную инициативу о предоставлении осужденным права на
уведомление родственников о переводе из одного исправительного
учреждения в другое68, внесенную на рассмотрение членами Совета
Федерации в 2013 году.
В центре внимания Совета Федерации остается главный
финансовый документ страны. Палата примет активное участие в
корректировке текущего бюджета – соответствующий законопроект,
предусматривающий изменение показателей, утвержденных на 2015
год, внесен в Государственную Думу69. Традиционно в период весенней
сессии Совет Федерации работает над предложениями по
формированию концепции федерального бюджета на следующие 3 года
(на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов), которые будут
отражены в ежегодном специальном постановлении Совета Федерации,
где будут учтены предложения субъектов Российской Федерации.
В условиях непростой макроэкономической ситуации все большее
значение приобретает также законодательное совершенствование
финансовой
системы70,
налоговой
системы71,
таможенного
72
73
законодательства , развитие антиофшорных мер , парламентский
контроль над эффективностью принимаемых антикризисных мер74.
Государственной Думой приняты в первом чтении законопроекты,
направленные на решение данных задач. Совет Федерации примет
активное участие в работе над ними в весеннюю сессию.
Важнейшим
шагом
в
поэтапном
совершенствовании
законодательства, призванного обеспечить промышленный подъем,
является проведение государственной политики в сфере
стандартизации. Законопроект «О стандартизации в Российской
Федерации»75, подлежащий первоочередному рассмотрению в период
весенней сессии 2015 года, определяет сферы государственного
регулирования
стратегических
и
приоритетных
направлений
национальной системы стандартизации, обеспечивает достижение
технологического
лидерства
в
высокотехнологичных
секторах
экономики. Наряду с законом о промышленной политике, принятым в
осеннюю сессию, он является важнейшим элементом системы
законодательного обеспечения промышленного роста страны.
Не менее важным для экономического развития страны является
скорейшее принятие закона об основах государственно-частного
партнерства в Российской Федерации76, направленного на активизацию
инвестиционного процесса в стране. Законопроект устанавливает
единую терминологию для реализации проектов государственночастного партнерства (ГЧП), полномочия Правительства, регионов и
муниципалитетов, требования к региональному и отраслевому
законодательству о ГЧП. Примечательно, что в работе над ним активное
участие принимали субъекты Федерации, имеющие большой опыт в
разработке и реализации региональных законов о ГЧП.
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В весеннюю сессию также предстоит рассмотреть законопроект,
направленный на повышение эффективности создания особых
экономических зон (ОЭЗ) за счет унификации их типов – объединения
промышленно-производственных, технико-внедренческих, туристскорекреационных особых экономических зон в один тип федеральной
особой экономической зоны, на территории которой допускается
осуществление
всех
разрешенных
видов
деятельности77.
Законодательное закрепление получит существующая де-факто
практика формирования региональных особых экономических зон в
России, а также будут закреплены понятия индустриальных парков,
технопарков, агропромышленных парков, туристических парков, которые
представляют собой формы региональных ОЭЗ.
В сфере охраны окружающей среды будет конкретизировано
определение плательщика платы за негативное воздействие на
окружающую среду в части размещения отходов производства и
потребления78.
Готовится к принятию в первом чтении законопроект об основах
системы профилактики правонарушений79. Он вводит единообразие и
системность правового обеспечения профилактической деятельности. В
законопроекте определены основные принципы и задачи профилактики
правонарушений; разграничены полномочия органов власти и местного
самоуправления в данной сфере; выделены виды профилактики;
определены формы профилактического воздействия, в их числе –
правовое просвещение и правовое информирование граждан,
профилактические беседы с гражданами, профилактический учет и
контроль.
Особое
внимание
уделено
индивидуальным
профилактическим мерам.
Планируются к рассмотрению законопроекты в сфере обороны и
безопасности, в частности, о пунктах отбора граждан на военную
службу по контракту80, об уточнении положений в части увольнения
отдельных категорий военнослужащих81. Будет продолжена работа над
законодательством в сфере гражданской обороны и защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера82. Законопроекты, направленные на совершенствование
правового регулирования и деятельности элементов системы
обеспечения пожарной безопасности83, планируется рассмотреть в
приоритетном порядке.
Предстоит дальнейшая работа по решению актуальных вопросов
социальной сферы. Будет рассмотрена возможность предоставления
детям-сиротам по окончании срока действия договора найма
предоставленного им специализированного жилья права оформить его
по договору социального найма или бесплатно в собственность84.
Обсуждаются пути диверсификации источников и повышения
эффективности
финансирования
науки,
обеспечения
большей
прозрачности
финансирования
научной
и
научно-технической
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деятельности85. Рассматривается необходимость учета мнения
общественности при принятии решения о реорганизации или
ликвидации муниципальных библиотек86.
В области физической культуры и спорта планируется
законодательно урегулировать внедрение норм Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»87, а
также установить проведение обязательной аттестации тренеров,
осуществляющих руководство прохождением спортивной подготовки88.
Планируется рассматривать особенности участия спортсменов, не
имеющих права выступать за спортивные сборные команды России, в
международных спортивных соревнованиях89. Будет доработан
законопроект, касающийся усиления ответственности участников
туристского рынка и повышения уровня правовой защиты российских
туристов90.
В международной сфере Совету Федерации предстоит
рассмотреть законопроект о ратификации Соглашения о порядке
защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее
разглашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией
полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции91.
Ратификация Соглашения позволит обеспечить вступление в силу в
полном объеме норм Договора о Евразийском экономическом союзе в
части передачи Комиссии полномочий по контролю за соблюдением
единых правил конкуренции на трансграничных рынках, а также
реализовать ряд решений Совета Комиссии. Также ратификация
позволит упорядочить порядок обмена конфиденциальной информацией
и установить ответственность за ее разглашение при осуществлении
Комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил
конкуренции.
Информация о законопроектах, наиболее активно обсуждавшихся
общественными организациями, СМИ, экспертным сообществом
В сфере развития Дальнего Востока активное обсуждение в
обществе
вызвала
законодательная
идея
о
безвозмездном
предоставлении отдельным категориям граждан (жителям Дальнего
Востока и желающим туда переселиться) земельных участков92.
Отмечая значение данной инициативы для привлечения трудовых
ресурсов на Дальний Восток и освоения неиспользуемых, бесхозных
земель в регионе, эксперты обратили внимание на такие спорные
моменты, как качество бесплатно раздаваемой земли и размеры
участка, неопределенность механизма передачи земли, необходимость
решения инфраструктурных проблем (возможность подключения к сетям
региона).
Много откликов получила законодательная идея о введении нового
вида административной ответственности – общественно-полезных
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работ за совершение нетяжких преступлений93. В целом идея
поддерживается, но обсуждается размер ущерба, за который может
быть
предусмотрено
административное
наказание,
а
также
добровольность назначения обязательных работ в качестве
альтернативного административному штрафу или административному
аресту вида наказания.
Очень сложная тема была затронута законодательной идеей о
пересадке органов умерших людей. Обсуждались правовая,
моральная и этическая стороны вопроса, в том числе высокая степень
криминальной составляющей, презумпция согласия на использование
органов и необходимость создания единого национального банка
данных донорских органов.
Информация о рассмотрении законодательных инициатив
законодательных (представительных) органов субъектов
Российской Федерации в Совете законодателей Российской
Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации
В Совет законодателей Российской Федерации с июня 2013 года 31
законодательным (представительным) органом государственной власти
субъекта Российской Федерации внесено 227 проектов законодательных
инициатив (далее – ПЗИ), из них по 166 завершено рассмотрение.
Положительное решение принято по 91 ПЗИ (рекомендовать внести в
Государственную Думу или доработать с учетом предложений и
замечаний, затем внести в Государственную Думу)94.
За этот же период законодательными органами субъектов
Российской Федерации в Государственную Думу внесен 671
законопроект, из них отклонены, сняты с рассмотрения или возвращены
субъекту права законодательной инициативы 346 законопроектов,
принят 41 федеральный закон, 284 законопроекта находится на
различных стадиях рассмотрения.
По состоянию на март 2015 года в Государственную Думу
законодательными (представительными) органами государственной
власти субъектов Российской Федерации внесено 48 законопроектов,
ранее рассмотренных в комиссиях Совета законодателей Российской
Федерации, из них:
29 законопроектов находятся на различных стадиях рассмотрения
в Государственной Думе (в том числе 1 законопроект принят
Государственной Думой в первом чтении);
3 законопроекта возвращены субъекту права законодательной
инициативы для выполнения требований Конституции Российской
Федерации и Регламента Государственной Думы;
1 законопроект снят с рассмотрения Государственной Думы в
связи с отзывом субъекта права законодательной инициативы;
13 законопроектов отклонены Государственной Думой;
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2 законопроекта стали федеральными законами.
Наибольшее количество проектов законодательных инициатив
поступило на рассмотрение в Совет законодателей Российской
Федерации из Самарской Губернской Думы (41), Законодательного
Собрания Вологодской области (21), Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (19), Саратовской областной Думы (19),
Законодательного Собрания Кировской области (17), Государственного
Совета
Республики
Коми
(16),
Законодательного
Собрания
Оренбургской области (15), Парламента Республики Северная Осетия –
Алания (11).
Внесенные ПЗИ направлены на рассмотрение 9 комиссий Совета
законодателей Российской Федерации. Примерно треть от числа всех
поступивших ПЗИ приходится на Комиссию Совета законодателей по
координации
законотворческой
деятельности
и
мониторингу
законодательства (75), остальные – на Комиссию Совета законодателей
по вопросам экономической и промышленной политики (29), Комиссию
Совета законодателей по жилищной политике и жилищно-коммунальному
хозяйству (27), Комиссию Совета законодателей по вопросам социальной
политики (24),
Комиссию Совета законодателей по аграрнопродовольственной политике, природопользованию и экологии (22),
Комиссию Совета законодателей по вопросам межбюджетных отношений
и налоговому законодательству (22), Комиссию Совета законодателей по
делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению
(17), Комиссию Совета законодателей по вопросам законодательного
обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции
(7), Комиссию Совета законодателей по информационной политике,
информационным технологиям и инвестициям (4). Менее 20% ПЗИ
рассматривается в остальных комиссиях Совета законодателей
Российской Федерации.
2. Информация о принятых за прошедший период
постановлениях и заявлениях Совета Федерации
По итогам рассмотрения вопросов в рамках «правительственного
часа» палатой приняты постановления, содержащие конкретные
предложения в адрес Правительства Российской Федерации, других
федеральных органов исполнительной власти, Государственной Думы,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации: от
4 февраля 2015 года № 27-СФ «О мерах Правительства Российской
Федерации и Центрального банка Российской Федерации по
обеспечению кредитования промышленности, малого и среднего
бизнеса и агропромышленного комплекса»; от 25 февраля 2015 года
№ 52-СФ «Об актуальных вопросах принудительного исполнения
судебных решений, а также исполнения актов органов и должностных
лиц»; от 4 марта 2015 года № 76-СФ «О перспективах развития сети

17

автомобильных дорог на территории Российской Федерации»; от
25 марта 2015 года № 93-СФ «Об обеспечении деятельности научных
организаций, осуществляющих фундаментальные научные и поисковые
научные исследования»; «О мерах по противодействию экстремизму и
обеспечению общественной безопасности».
По итогам проведения 24–25 февраля 2015 года Дней Рязанской
области в Совете Федерации принято постановление от 4 марта 2015
года
№
77-СФ
«О государственной
поддержке
социальноэкономического развития Рязанской области». По итогам проведения
24–25 марта 2015 года Дней Республики Крым в Совете Федерации
принято за основу постановление «Об интеграции Республики Крым в
экономическую, финансовую, социальную и правовую системы
Российской Федерации».
Приняты также иные постановления Совета Федерации: от
25 февраля 2015 года № 51-СФ «О сохранении и развитии русского
языка, повышении его роли в области международных культурных и
гуманитарных связей»; «О Совете по развитию социальных инноваций
субъектов Российской Федерации при Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации»; «О мерах Правительства
Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации по
обеспечению кредитования промышленности, малого и среднего
бизнеса и агропромышленного комплекса».
Советом Федерации приняты заявления: от 28 января 2015 года
№ 16-СФ в связи с обострением ситуации на Юго-Востоке Украины; от
28 января 2015 года № 15-СФ в связи с 70-летием освобождения
узников концлагеря Освенцим и Международным днем памяти жертв
Холокоста; от 25 февраля 2015 года № 49-СФ о ситуации на Украине.
3. Информация о деятельности Совета палаты
Проведено 5 заседаний Совета палаты, на которых рассмотрено
более 60 вопросов, в том числе подготовки и проведения заседаний
Совета Федерации, парламентских слушаний, «круглых столов»,
вопросы межпарламентского сотрудничества и многие другие. В
заседаниях Совета палаты принимали участие полномочные
представители Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
4. Информация о проведенных и планируемых
парламентских слушаниях
В рассматриваемый период Советом Федерации проведено 5
парламентских слушаний:
«Совершенствование законодательства Российской Федерации в
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части повышения ответственности в области строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта
объектов
капитального
строительства»;
«Реиндустриализация экономики регионов России как базовое
условие реализации политики импортозамещения» (в Российском
экономическом университете имени Г.В. Плеханова);
«О проекте федерального закона «О культуре в Российской
Федерации» (в Государственном институте культуры);
«Государственная культурная политика и вызовы времени»;
«Проблемы законодательного регулирования в сфере развития
Северного морского пути и Арктической зоны Российской Федерации».
Планируется проведение следующих парламентских слушаний:
«Государственная культурная политика и вызовы времени»;
«Проблемы законодательного регулирования в сфере развития
Северного морского пути и Арктической зоны Российской Федерации»;
«Об общенациональной стратегии развития воспитания в
Российской Федерации»;
«Политико-правовые аспекты противодействия реабилитации
нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников:
сравнительный анализ и уроки на будущее»;
«Роль физической культуры и спорта в обеспечении национальной
безопасности Российской Федерации».
5. Информация о проведенных и планируемых
«правительственных часах»
В рамках «правительственного часа» на заседаниях Совета
Федерации заслушана информация по 5 вопросам:
«О мерах Правительства Российской Федерации и Центрального
банка Российской Федерации по обеспечению кредитования
промышленности, малого и среднего бизнеса и агропромышленного
комплекса» с участием Министра финансов Российской Федерации
А.Г. Силуанова;
«Актуальные вопросы принудительного исполнения судебных
решений, а также исполнения актов органов и должностных лиц» с
участием директора Федеральной службы судебных приставов –
главного
судебного
пристава
Российской
Федерации
А.О. Парфенчикова;
«О перспективах развития сети автомобильных дорог на
территории Российской Федерации» с участием Министра транспорта
Российской Федерации М.Ю. Соколова;
«Об
обеспечении
деятельности
научных
организаций,
осуществляющих фундаментальные научные и поисковые научные
исследования» с участием руководителя Федерального агентства
научных организаций М.М. Котюкова;
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«О мерах по противодействию экстремизму и обеспечению
общественной безопасности» с участием Министра внутренних дел
Российской Федерации В.А. Колокольцева.
На 371-м заседании Совета Федерации 1 апреля 2015 года
планируется провести «правительственный час» по вопросу «О задачах
Федеральной таможенной службы в условиях функционирования
Евразийского экономического союза» с участием руководителя
Федеральной таможенной службы А.Ю. Бельянинова.
В ближайшее время запланировано проведение следующих
«правительственных часов»:
«Об итогах проведения в Российской Федерации Года культуры и
реализации Основ государственной культурной политики» с участием
Министра культуры Российской Федерации В.Р. Мединского;
«Актуальные вопросы внешней политики Российской Федерации» с
участием Министра иностранных дел Российской Федерации
С.В. Лаврова;
«О приоритетных направлениях государственной политики в
области рыболовства и аквакультуры на современном этапе» с
участием Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Н.В. Федорова;
«О результатах выполнения Правительством Российской
Федерации задач по интеграции Республики Крым и города
федерального значения Севастополя в экономическую, финансовую,
кредитную и правовую системы Российской Федерации, в систему
органов государственной власти Российской Федерации» с участием
Министра Российской Федерации по делам Крыма О.Г. Савельева;
«О реализации государственной политики в сфере образования» с
участием Министра образования и науки Российской Федерации
Д.В. Ливанова.
6. Информация о проведенных и планируемых мероприятиях
Совета Федерации; о деятельности и о планах работы
Совета законодателей и его Президиума
Проведено более 10 заседаний «круглых столов», в том числе на
темы: «Уроки Крымской (Ялтинской) конференции руководителей трех
союзных держав (4–11 февраля 1945 года)»; «О законодательном
обеспечении реализации плана первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в 2015 году»; «О совершенствовании нормативноправового регулирования в области организации оказания медицинской
помощи
больным
с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями»;
«Совершенствование
механизмов
взаимодействия
Российской
Федерации с зарубежным Русским миром»; «Роль популяризации
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научных знаний в интеллектуальном развитии российского общества и
воспитании молодежи», и другие.
В период с 26 по 31 марта сего года планируется проведение еще
7 «круглых столов».
9 февраля 2015 года в Большом театре состоялась встреча
Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко с членами
организационного комитета по проведению Года культуры и членами
Совета по государственной культурной политике при Председателе
Совета Федерации по итогам проведения Года культуры в Российской
Федерации.
Совет Федерации провел ряд других важных мероприятий, среди
которых: заседание общероссийской общественной организации
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи
и защиты семейных ценностей» в рамках II съезда Национальной
родительской ассоциации; совещание на тему «О механизмах действий
уполномоченных органов Российской Федерации по защите российских
граждан, оказавшихся за рубежом в тяжелых жизненных ситуациях»;
конференция
«Безопасный
город:
нормативно-правовые
и
технологические аспекты» (совместно с Комиссией Московской
городской Думы по безопасности); совещание «О ситуации в сельском
хозяйстве, мерах по обеспечению устойчивого функционирования
сельскохозяйственного производства и импортозамещения в отрасли»
(совместно с Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов России); заседание рабочей группы
по осуществлению мониторинга практики применения Федерального
закона от 27 сентября 2013 года № 253-ФЗ «О Российской академии
наук, реорганизации государственных академий наук и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
совещание с представителями субъектов Российской Федерации на
тему «Об итогах оказания материальной помощи муниципальным
образованиям Республики Крым»; заседания Организационного
комитета по подготовке и проведению Форума социальных инноваций
регионов;
семинар-совещание
по
мониторингу
применения
Федерального закона от 5 мая 2014 года № 97-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена
информацией
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей»; заседание трехсторонней комиссии по
вопросам межбюджетных отношений; совещание по доработке проекта
федерального
закона «О внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях повышения
степени реализации прав и свобод недееспособных и не полностью
дееспособных граждан»; совещание на тему «Осуществление
мероприятий по охране лесов от пожаров. Задачи, проблемы и пути
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решения»; брифинг с военными атташе иностранных государств,
аккредитованными в России.
Также проведены заседания временных комиссий Совета
Федерации: по вопросам совершенствования законодательства
Российской Федерации о средствах массовой информации; по вопросам
развития законодательства Российской Федерации об инженерной и
инжиниринговой деятельности; по развитию информационного общества.
Ведется активная работа по подготовке заседания Совета
законодателей Российской Федерации, приуроченного ко Дню
российского парламентаризма (27 апреля 2015 года), седьмого Невского
международного экологического
конгресса (28–29 мая, г. СанктПетербург), Форума социальных инноваций регионов (5–6 июня, г. Омск).
24–25 февраля 2015 года в Совете Федерации проведены Дни
Рязанской области; 24–25 марта 2015 года – Дни Республики Крым в
Совете Федерации.
18 февраля 2015 года заключено соглашение о взаимодействии
Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации
и
Аппарата
Законодательного
Собрания
города
Севастополя.
16 марта 2015 года в Государственной Думе состоялось первое в
этом году заседание Президиума Совета законодателей Российской
Федерации. Провели заседание Председатель Совета Федерации
В.И. Матвиенко и Председатель Государственной Думы С.Е. Нарышкин –
сопредседатели Совета законодателей Российской Федерации95. На
заседании Президиума Совета законодателей рассмотрены вопросы: «О
ходе интеграции Республики Крым и города федерального значения
Севастополя в правовое пространство Российской Федерации»,
«О предложениях к рассмотрению Советом законодателей Российской
Федерации законодательных инициатив, подготовленных к внесению в
Государственную
Думу
законодательными
(представительными)
органами государственной власти субъектов Российской Федерации», «О
Плане работы Совета законодателей Российской Федерации при
Федеральном Собрании Российской Федерации и его Президиума на
первое полугодие 2015 года», «Информация о Комиссии Совета
законодателей Российской Федерации по вопросам социальной
политики», «Информация о подготовке заседания Совета законодателей
Российской Федерации 27 апреля 2015 года».
В указанный период состоялись также заседания: правления
Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации;
Межрегионального банковского совета при Совете Федерации на тему
«Ликвидность
банковской
системы
в
контексте
реализации
антикризисных мер Правительства Российской Федерации и Банка
России»; Совета по развитию социальных инноваций субъектов
Российской Федерации при Совете Федерации; трех секций Экспертного
совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации; Экспертного
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совета при Совете Федерации по законодательному обеспечению
оборонно-промышленного
комплекса
и
военно-технического
сотрудничества
на
тему
«Военно-техническое
сотрудничество
Российской Федерации с иностранными государствами: состояние,
проблемы, правовое регулирование».
Кроме того, в рассматриваемый период:
подписано соглашение о взаимодействии между Палатой молодых
законодателей при Совете Федерации и Молодежным парламентом при
Государственной Думе;
проведено совещание членов Совета при Председателе Совета
Федерации по вопросам жилищного строительства и содействия
развитию жилищно-коммунального комплекса и представителей
федеральных органов исполнительной власти;
продолжалась работа Комитета общественной поддержки жителей
Юго-Востока Украины;
состоялось заседание Комиссии Совета Федерации по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
членами
Совета
Федерации;
в целях мониторинга деятельности субъектов Российской
Федерации по реализации инновационных социальных проектов,
программ и социальной практики, а также подготовки предложений по ее
совершенствованию палатой создан Совет по развитию социальных
инноваций субъектов Российской Федерации при Совете Федерации96.
Палата приняла решение о дополнении Плана мероприятий
Совета Федерации на весеннюю сессию 2015 года специальным
разделом, посвященным подготовке и проведению празднования 70летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов,
который предусматривает не только участие в юбилейных
мероприятиях, но и посещение воинских захоронений и мемориалов в
честь погибших воинов за рубежом и в субъектах Российской
Федерации, мониторинг обеспечения жильем ветеранов Великой
Отечественной войны, проживающих в аварийном (ветхом) жилье или
жилье, не имеющем централизованного водоснабжения и канализации,
проведение телемоста городов-героев и другое.
7. Информация о деятельности в рамках межпарламентского
сотрудничества и о планах межпарламентского сотрудничества
Международная
деятельность
Совета
Федерации
в
рассматриваемый период велась в соответствии с утвержденным
Советом палаты Планом межпарламентского сотрудничества Совета
Федерации на 2015 год.
Приоритетным направлением оставалось всемерное укрепление
взаимодействия
и
развитие
интеграционных
процессов
на
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пространстве СНГ как в двустороннем, так и в многостороннем
формате. В этой работе были активно задействованы представители
практически всех комитетов Совета Федерации. В ее рамках членами
Совета Федерации разъяснялась российская позиция в связи с кризисом
на Украине. Продолжилась активная работа сенаторов в комиссиях МПА
СНГ97. Важным направлением международной деятельности палаты
было участие членов Совета Федерации в миссиях международных
наблюдателей за проведением парламентских и президентских
выборов в странах Содружества98.
Знаковым событием, давшим новый импульс наращиванию
взаимодействия Совета Федерации с белорусскими коллегами, стал
состоявшийся 18–19 февраля 2015 года официальный визит в
Российскую Федерацию делегации Совета Республики Национального
Собрания Республики Беларусь во главе с Председателем Совета
Республики М.В. Мясниковичем. На переговорах Председателя Совета
Федерации В.И. Матвиенко с белорусским коллегой обсуждался весь
спектр российско-белорусского сотрудничества.
Так как именно Белоруссия председательствует в первый год
становления нового интеграционного объединения – Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), начавшего действовать с 1 января
2015 года, в центре внимания находились вопросы дальнейшего
углубления интеграции, включая сближение законодательств двух
стран, как в рамках Союзного государства, так и в формате
многосторонних интеграционных объединений. 3 марта 2015 года в
Москве Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко приняла
участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного
государства. Важной составляющей парламентского сотрудничества в
рамках Союзного государства оставались заседания комиссий
Парламентского собрания Беларуси и России99. Существенный вклад в
совершенствование правовых механизмов в рамках Евразийского
экономического союза внесла деятельность Интеграционного клуба при
Председателе Совета Федерации, которая нашла свое отражение в
ежегодном докладе Интеграционного клуба за 2014 год100.
Большую работу проделал созданный в июне 2014 года при
Совете Федерации Комитет общественной поддержки жителей ЮгоВостока Украины101. Комитетом осуществлялась координация поставок
гуманитарной
помощи
населению
Юго-Востока
Украины,
прорабатывался вопрос о предоставлении молодым беженцам с
Украины
возможности
получения
образования
в
России,
рассматривались другие вопросы, связанные с ситуацией на ЮгеВостоке Украины, оказанием гуманитарной помощи жертвам конфликта
на Украине, массовыми нарушениями там прав человека.
По линии двусторонних межпарламентских связей состоялись
официальные визиты Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко
в Республику Эквадор (10–12 января 2015 года) и Республику Никарагуа
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(12–14 января 2015 года). В Эквадоре состоялись встреча
В.И. Матвиенко с Президентом Р. Корреа и переговоры с
Председателем Национальной ассамблеи Г. Риваденейра, по итогам
которых
было
подписано
Соглашение
о
межпарламентском
сотрудничестве между Советом Федерации и Национальной ассамблеей
Республики Эквадор, которое закрепило намерение обеих сторон
всемерно способствовать развитию межпарламентского диалога. В
Никарагуа состоялись встречи В.И. Матвиенко с Президентом Д.
Ортегой и переговоры с руководством Национальной ассамблеи. В ходе
визита подписано Соглашение о развитии межпарламентского
сотрудничества между Советом Федерации и Национальной ассамблеей
Республики Никарагуа.
1 января первый заместитель Председателя Совета Федерации
А.П. Торшин посетил Бразилию, где принял участие в церемонии
вступления в должность избранного Президента Бразилии Д. Роуссефф.
21–22 января делегация Совета Федерации во главе с
заместителем Председателя Совета Федерации И.М.-С. Умахановым
посетила Многонациональное Государство Боливия, где приняла
участие в церемонии вступления в должность избранного Президента
Боливии Э. Моралеса. На встрече с Председателем Палаты Сенаторов
Многонациональной
законодательной
ассамблеи
Боливии
Х.А. Гонсалесом ему было передано приглашение Председателя Совета
Федерации В.И. Матвиенко посетить Россию с официальным визитом в
2015 года. Стороны условились подписать соглашение о сотрудничестве
между Советом Федерации и Палатой Сенаторов.
23–24 января делегация Совета Федерации во главе с
заместителем Председателя Совета Федерации И.М.-С. Умахановым
посетила с рабочим визитом Колумбию. В ходе визита прошли
переговоры в Сенате Конгресса Колумбии и МИД Колумбии. Стороны
договорились
о
координации
взаимодействия
в
рамках
Межпарламентского союза (МПС), включая 133-ю Ассамблею МПС в
Картахене осенью 2015 года.
1 марта заместитель Председателя Совета Федерации
Е.В. Бушмин посетил Уругвай, где принял участие в церемонии
вступления в должность избранного Президента Уругвая Т. Васкеса.
Осуществлены поездки членов Совета Федерации в 22 страны
мира (включая визиты делегаций во главе с Председателем Совета
Федерации), из них: 12 поездок в рамках двустороннего сотрудничества
и 17 – по линии международных парламентских организаций.
Наибольшее количество визитов приходилось на европейские
государства – 12. В страны ближнего зарубежья было осуществлено 5
визитов, в государства Азии – 1, в Африку – 2, на Ближний Восток – 2,
Латинскую Америку – 4, Северную Америку – 3 визита. В зарубежных
поездках приняли участие 45 членов Совета Федерации.
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В Совете Федерации подготовлено и проведено 17 встреч
руководства Совета Федерации, председателей комитетов Совета
Федерации с представителями зарубежных государств. По приглашению
Совета Федерации Российскую Федерацию с официальным визитом
посетила делегация Совета Федерации Федерального Собрания
Федеративной Демократической Республики Эфиопии во главе с его
Председателем К. Теклебырханом (3–6 февраля 2015 года). На
переговорах В.И. Матвиенко с эфиопским коллегой стороны отметили
заинтересованность в налаживании устойчивого российско-эфиопского
диалога, условились о подписании Меморандума о взаимопонимании
между Советом Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации и Советом Федерации Федеративной Демократической
Республики Эфиопии.
Также по приглашению Совета Федерации Российскую Федерацию
с официальным визитом посетила делегация Сената Французской
Республики во главе с его Председателем Ж. Ларше (23–26 февраля
2015 года). В.И. Матвиенко и Ж. Ларше обсудили межпарламентское
сотрудничество в интересах нормализации контактов между Россией и
Францией. Спикер Сената Франции выступил на заседании Совета
Федерации. В своем выступлении он подчеркнул, что полнокровная
Европа возможна только вместе с Россией.
Большая работа проводилась делегациями Совета Федерации в
международных парламентских организациях и на форумах. 11–14
января в столице Эквадора г. Кито состоялась 23-я ежегодная сессия
Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ), в которой
приняли участие делегации 17 стран АТР, в том числе делегация
Федерального Собрания во главе с Председателем Совета Федерации
В.И. Матвиенко. Результатом работы сессии стало принятие 18
резолюций и совместного коммюнике. Россия стала соавтором 5
важнейших резолюций по вопросам политики и безопасности в АТР,
положения на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове, экономики
и торговли в АТР, развития образования, культуры, науки и технологии.
Удалось добиться одобрения всеми участниками сессии принципиальных
российских предложений о необходимости наращивать практические
усилия по строительству системы многополярного мироустройства,
созданию надежной, адекватной конфигурации межгосударственных
отношений, учитывающей интересы всех государств АТР. Признание
многополярного мира зафиксировано не только в резолюции
«Укрепление мира и стабильности в АТР», но и в итоговом совместном
коммюнике. Важным событием стала также презентация в рамках сессии
инвестиционных возможностей Приморского края.
В ходе январской сессии Парламентской ассамблеи Совета
Европы (ПАСЕ) (26–30 января, Страсбург, Франция) были
приостановлены право российской делегации голосовать и право быть
представленной в Бюро Ассамблеи, Президентском комитете и
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Постоянной комиссии. Согласно принятой резолюции ПАСЕ вернется к
вопросу переподтверждения вышеупомянутых прав на апрельской
сессии в случае, «если Российская Федерация продемонстрирует явный
и ощутимый прогресс в выполнении требований Ассамблеи».
Ассамблея в очередной раз приняла две политически мотивированные и
носящие явно антироссийский характер резолюции: «Гуманитарное
положение украинских беженцев и перемещенных лиц» и
«Оспаривание,
по
существенным
основаниям,
еще
не
ратифицированных полномочий делегации Российской Федерации».
Российской делегацией было принято решение приостановить свое
участие в работе ПАСЕ, включая специальные миссии и рабочие
группы, до восстановления в полном объеме полномочий делегации.
В нынешних условиях возрастает значение работы в Конгрессе
местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ),
использование трибуны этого общеевропейского форума для открытого и
конструктивного диалога с европейцами. Так, на февральском заседании
Комитета КМРВСЕ по мониторингу в Португалии российская делегация
сорвала попытки украинских участников использовать дискуссию о
радикализации в Европе и борьбе с терроризмом в целях принятия
антироссийского заявления. Были даны разъяснения реальной ситуации
на Юго-Востоке Украины, которые нашли понимание у значительной
части представителей регионов и городов Западной Европы.
26–27 января в Праге (Чехия) состоялся организованный
Европейским еврейским конгрессом 4-й Международный форум под
девизом «Пусть мой народ живет!», в работе которого приняла участие
делегация Совета Федерации во главе с заместителем Председателя
Совета Федерации И.М.-С. Умахановым. На форуме присутствовало всё
высшее руководство Чехии, президенты Болгарии и Словакии,
руководители парламентов более 20 стран. Был проведен обмен
мнениями по целому ряду проблем, прежде всего касающихся
источников, питающих рецидивы ксенофобии и религиозной
нетерпимости. Особо острая полемика развернулась по актуальным
вопросам использования СМИ и социальных сетей в целях пропаганды
экстремистских политических взглядов и идеологий. Состоявшаяся
дискуссия выявила растущую озабоченность активизировавшейся в
информационной сфере многих европейских стран риторикой,
разжигающей ненависть.
В период с 26 марта по 20 мая 2015 года запланированы:
официальные
визиты
Председателя
Совета
Федерации
В.И. Матвиенко в Малайзию (22–23 апреля), Королевство Камбоджа (23–
24 апреля), Республику Сербию (11–12 мая) и Королевство Марокко (13–
14 мая);
участие Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко в 42-м
пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств –
участников СНГ и в торжественном заседании МПА СНГ, посвященном
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70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (16–
17 апреля, г. Санкт-Петербург), проведение «на полях» заседаний
двусторонних встреч и переговоров Председателя Совета Федерации с
парламентскими делегациями государств – участников МПА СНГ;
участие делегации Совета Федерации во главе с заместителем
Председателя Совета Федерации И.М.-С. Умахановым в проводимом по
инициативе Государственной Думы Третьем Международном Форуме
«Евразийская экономическая перспектива» (16 апреля, г. СанктПетербург);
участие делегации Совета Федерации во главе с заместителем
Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьевым в мероприятиях
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности (14–16 апреля, г. Санкт-Петербург);
участие членов Совета Федерации в акциях «Зеленая волна» и
«Эстафета памяти», проводимых в рамках мероприятий МПА СНГ,
приуроченных к празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов (март – май);
участие делегации Совета Федерации во главе с заместителем
Председателя Совета Федерации Г.Н. Кареловой в официальных
памятных мероприятиях, посвященных 100-летию геноцида армян в
Османской империи (22–24 апреля, г. Ереван);
шестое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству
между Жогорку Кенешем (парламентом) Киргизской Республики и
Федеральным Собранием Российской Федерации (26–28 апреля, г. Ош,
Киргизская Республика);
участие членов Совета Федерации в Миссии международных
наблюдателей за проведением внеочередных президентских выборов в
Республике Казахстан (26 апреля, г. Астана);
седьмое заседание Комиссии по сотрудничеству между Советом
Федерации и Сенатом Парламента Республики Казахстан (12–14 мая,
г. Омск);
участие делегации Совета Федерации во главе с председателем
Комитета по международным делам К.И. Косачевым в 132-й ассамблее
Межпарламентского союза (27 марта – 1 апреля, г. Ханой).
8. Информация об освещении деятельности
Совета Федерации в СМИ
На страницах ведущих федеральных и региональных печатных
СМИ за рассматриваемый период вышло около 1700 публикаций о
деятельности Совета Федерации и его членов. Ведущими
информационными и интернет-агентствами передано более 15 тысяч
материалов.
На официальном сайте Совета Федерации за январь – март
размещено более 1500 материалов, подготовленных Управлением
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информации и взаимодействия со СМИ, о деятельности палаты, ее
членов. В феврале на официальном сайте Совета Федерации открыта
специальная рубрика «70 лет Победе», материалы которой
рассказывают о работе палаты, членов Совета Федерации по оказанию
помощи ветеранам, военно-патриотическому воспитанию молодежи,
подготовке к празднованию юбилея Победы. Широко освещалась с
помощью сайта деятельность членов Совета Федерации в регионах. За
январь – март текущего года в рубрике сайта «Сенаторы в регионе»
опубликовано свыше 200 информационных сообщений, комментариев
членов палаты. На страницах регионов было размещено свыше 700
региональных новостей, созданных по материалам информационных
агентств, региональных органов законодательной и исполнительной
власти.
Интерес
аудитории
к
деятельности
Совета
Федерации
поддерживался и с помощью размещения на сайте фото- и
видеоматериалов. С начала года опубликовано более 150 видеороликов
и около 100 фотолент (более 1500 фотографий). Поддержанию
открытости Совета Федерации способствовали регулярно организуемые
на сайте интернет-трансляции различных мероприятий. В прямом эфире
на сайте палаты были продемонстрированы 39 мероприятий, в числе
которых заседания комитетов, парламентские слушания и заседания
экспертных советов.
Достаточно популярными у пользователей в отчетный период
были рубрики «Блоги сенаторов» и «Обсуждения». С начала года на
общественное обсуждение вынесены такие темы, как «Повышение
пенсионного возраста», «Проект Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации до 2025 года», целесообразность возвращения
графы «национальность» в паспорт и инициатива о запрете на продажу
алкоголя лицам, не достигшим 21 года.
Активно велась работа по размещению информации о
деятельности палаты в соцсетях. На официальных страницах Совета
Федерации в социальных сетях было размещено свыше 1000
материалов, около 100 из них – видео. Аккаунты палаты в Facebook и
Twitter, традиционно пользующиеся наибольшим успехом в силу
развития именно этих сетей, показали значительный рост аудитории.
Так, число подписчиков представительства Совета Федерации в
Facebook выросло на 26%, в Twitter – более чем на 40%. Охват
аудитории каналов в соцсетях Совета Федерации за отчетный период
постоянно рос. Общее количество просмотров (а соответственно, и
охваченных пользователей) на середину марта: для Facebook – около
700 000 (693 099 просмотров), для Twitter – более 1 600 000 (1 602 458
просмотров). С начала года на странице Совета Федерации на Flickr
было размещено 45 тематических фотоальбомов, в которых размещено
более 500 фотографий.
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Члены Совета Федерации активно использовали возможности
средств массовой информации для разъяснения читателям, зрителям,
слушателям роли Совета Федерации в законодательном обеспечении,
решении наиболее актуальных проблем в различных сферах жизни
общества. Сенаторы приняли участие в 65 пресс-конференциях, в том
числе в пресс-подходах, интернет-конференциях, видеодиалогах,
брифингах, «сенаторских гостиных», комментируя принимаемые
палатой законы, разрабатываемые законодательные инициативы.
В прямом эфире с января по март вышли 10 телевизионных
программ «Сенат», в которых приняли участие 28 членов Совета
Федерации. Всего о деятельности Совета Федерации и с участием
членов палаты вышло почти 200 телесюжетов и 120 радиосюжетов.
Сенаторы
приняли участие в таких телепередачах, как «Время
покажет», «Структура момента», «Политика» на Первом канале,
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1»,
«Право голоса» на канале ТВЦ, «Точка отсчета» на «Russia Today», в
политических ток-шоу и аналитических программах на каналах «МИР»,
ОТР, и других.
Повышению открытости деятельности палаты способствовала
организация телеканалом Совета Федерации «Вместе-РФ» прямых
телетрансляций мероприятий Совета Федерации. Было обеспечено
более 30 прямых трансляций, в том числе заседаний палаты,
парламентских слушаний, Интеграционного клуба, мероприятий,
проведенных в рамках реализации Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012–2017 годы, заседаний Комитета общественной
поддержки жителей Юго-Востока Украины и других. В информационных
программах телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ» вышло
165 сюжетов о деятельности Совета Федерации, в формате
«Актуальное интервью» – 61 программа. За январь – март увеличилась
потенциальная аудитория телеканала «Вместе-РФ»: на март 2015 года
(по отчетам кабельных операторов) она составляет почти
30 миллионов человек.
Члены Совета Федерации в отчетный период активно участвовали
в прямом диалоге с представителями общественности. Практически
каждый третий сенатор встретился в стенах Совета Федерации с
представителями гражданского общества. В тематических встречах и
экскурсиях по зданию Совета Федерации с января по март 2015 года
приняли участие более 1020 человек, почти половина из них –
представители учащейся молодежи и преподаватели – присутствовали
на заседаниях палаты.
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Федеральный конституционный закон «О внесении изменений в Федеральный конституционный
закон "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» и Федеральный
конституционный закон «О военных судах Российской Федерации» в связи с введением в действие
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации».
2
Федеральный закон «О внесении изменений в статью 80 Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» (по вопросу государственного регулирования цен на
имплантируемые в организм человека медицинские изделия), законопроект внесен членами Совета
Федерации В.В. Рязанским, Л.В. Козловой и депутатами Государственной Думы; Федеральный закон
«О внесении изменений в статью 61 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств»
(в части
государственной
регистрации
предельных
отпускных
цен,
устанавливаемых
производителями лекарственных препаратов), законопроект внесен членами Совета Федерации
В.В. Рязанским, Л.В. Козловой и депутатами Государственной Думы.
3
В состав одной из рабочих групп включен первый заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по обороне и безопасности А.А. Чекалин.
4
Федеральный закон от 3 февраля 2015 г. № 4-ФЗ «О внесении изменения в статью 2 Федерального
закона «О внесении изменения в статью 18 Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»; Федеральный закон от 3 февраля 2015 г. № 6-ФЗ «О внесении изменений в
статью 18 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и статью 26.3 Федерального закона «О политических партиях».
5
Федеральный закон «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 14.1 и 16.1 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» одобрен
Советом Федерации 25.03.2015 г. (законопроект № 502311-6).
6
Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Федерального закона «Об упразднении
некоторых районных судов Пензенской области» и Федеральный закон «Об образовании постоянных
судебных присутствий в составе некоторых районных судов Архангельской области» одобрен
Советом Федерации 25.03.2015 г. (законопроект № 649548-6).
7
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 44-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации».
8
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ «Кодекс административного судопроизводства
Российской Федерации»; Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 22-ФЗ «О введении в действие
Кодекса
административного
судопроизводства
Российской
Федерации»;
Федеральный
конституционный закон от 8 марта 2015 г. № 1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный
конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» и
Федеральный конституционный закон «О военных судах Российской Федерации» в связи с введением
в действие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации»; Федеральный
закон от 8 марта 2015 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с введением в действие Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации».
9
Федеральный закон от 3 марта 2015 г. № 8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 33
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» одобрен Советом Федерации
28.01.2015 г.
10
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием механизма подготовки кадров для муниципальной
службы» одобрен Советом Федерации 25.03.2015 г. (законопроект № 612912-6).
11
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 43-ФЗ «О внесении изменений в статьи 27 и 38
Федерального закона «Об общественных объединениях» и статью 32 Федерального закона
«О некоммерческих организациях».
12
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 36-ФЗ «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации».
13
Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации по вопросу участия
потерпевших при рассмотрении судом вопросов, связанных с исполнением приговора» (законопроект
№ 605028-6).

31
14

Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 47-ФЗ «О внесении изменений в статьи 30 и 31 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации».
15
Федеральный закон «О внесении изменения в статью 20.19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях» (законопроект № 617096-6).
16
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 56-ФЗ «О внесении изменений в статью 13-2
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и
статью 6 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
17
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 27-ФЗ «О ратификации Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о порядке
пребывания граждан Российской Федерации на территории Республики Армения и граждан
Республики Армения на территории Российской Федерации».
18
Федеральный закон от 12 февраля 2015 г. № 14-ФЗ «О внесении изменений в статью 2
Федерального закона «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного
содержания».
19
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 32-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации».
20
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса
Российской Федерации» (о передаче полномочий Правительства Российской Федерации по
предоставлению отсрочки (рассрочки) по уплате федеральных налогов и сборов в части,
зачисляемой в федеральный бюджет, на срок более одного года, но не превышающий три года).
21
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 25-ФЗ «О приостановлении действия отдельных
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации».
22
Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 15.25 и 23.60 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях» (об уточнении отдельных положений в сфере валютного
законодательства) одобрен Советом Федерации 25.03.2015 г. (законопроект № 653839-6);
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 51-ФЗ «О внесении изменения в статью 3 Федерального
закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» (в части срока эксплуатации
контрольно-кассовой техники).
23
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 29-ФЗ «О ратификации Соглашения о Новом банке
развития».
24
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую
Гражданского кодекса Российской Федерации» одобрен Советом Федерации 04.03.2015 г.
(законопроект № 47538-6/9).
25
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» одобрен Советом Федерации
25.03.2015 г. (законопроект №613254-6).
26
Федеральный закон от 12 февраля 2015 г. № 17-ФЗ «О внесении изменений в статьи 16.2 и 29.9
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
27
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях».
28
Федеральный закон от 28 февраля 2015 г. № 18-ФЗ «О внесении изменения в статью 47
Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости».
29
Федеральный закон от 12 февраля 2015 г. № 10-ФЗ «О внесении изменений в статьи 15 и 17
Федерального закона «О развитии сельского хозяйства».
30
Федеральный закон от 12 февраля 2015 г. № 11-ФЗ «О внесении изменения в статью 14
Федерального закона «О развитии сельского хозяйства».
31
Федеральный закон от 28 февраля 2015 г. № 19-ФЗ «О внесении изменения в статью 2
Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации».
32
Федеральный закон от 28 февраля 2015 г. № 20-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
33
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О содействии развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
34
Законопроект № 630282-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в части регулирования административной ответственности за
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нарушение требований обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования» принят в первом чтении 27.01.2015 г.
35
Законопроект № 659948-6 «О внесении изменений в статью 7.21 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях» (об установлении ответственности для должностных и
юридических лиц за нарушение правил пользования жилыми помещениями) принят в первом чтении
17.02.2015 г.
36
Федеральный закон от 3 февраля 2015 г. № 5-ФЗ «О внесении изменения в статью 14
Федерального закона «О рекламе».
37
Законопроект № 683952-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях» (в части уточнения положений, устанавливающих
ответственность за нарушение законодательства о персональных данных) принят в первом чтении
24.02.2015 г.
38
Законопроект № 555187-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (в части отмены ограничений на использование электронных документов при
взаимодействии физических и юридических лиц с органами государственной власти и органами
местного самоуправления) принят в первом чтении 18.11.2014 г.
39
Федеральный закон от 12 февраля 2015 г. № 13-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об обороне».
40
Федеральный закон от 3 февраля 2015 г. № 7-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
41
Федеральный закон от 12 февраля 2015 г. № 16-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О полиции» и Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части уточнения
ограничений, обязанностей и запретов, связанных со службой в органах внутренних дел Российской
Федерации, и оснований прекращения или расторжения контракта о прохождении службы в органах
внутренних дел Российской Федерации».
42
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 38-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».
43
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 37-ФЗ «О внесении изменения в статью 5 Федерального
закона «О пожарной безопасности».
44
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 31-ФЗ «О внесении изменения в статью 3 Федерального
закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».
45
Федеральный закон «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой
Южная Осетия о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей» одобрен Советом
Федерации 25.03.2015 г. (законопроект № 702508-6).
46
Федеральный закон от 12 февраля 2015 г. № 9-ФЗ «Об особенностях правового регулирования
отношений в области культуры и туризма в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики
Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города
федерального значения Севастополя».
47
Федеральный закон «Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с
исполнением воинской обязанности отдельными категориями граждан Российской Федерации в связи
с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской
Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя, и
внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» одобрен
Советом Федерации 25.03.2015 г. (законопроект № 706692-6).
48
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 28-ФЗ «О ратификации Договора между Российской
Федерацией и Королевством Испания о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей».
49
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 54-ФЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 10
Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей».
50
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 50-ФЗ «О внесении изменений в статью 19 Федерального
закона «О рекламе» и Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации».
51
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 52-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального
закона "О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском
государственном университете».
52
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 55-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам организации медицинской
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помощи, оказываемой в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения
и реабилитации».
53
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 33-ФЗ «О внесении изменений в статью 80 Федерального
закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (по вопросу государственного
регулирования цен на имплантируемые в организм человека медицинские изделия).
54
Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 г. № 98-р.
55
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 34-ФЗ «О внесении изменений в статью 61 Федерального
закона "Об обращении лекарственных средств».
56
Федеральный закон от 3 февраля 2015 г. № 1-ФЗ «О ратификации Договора о прекращении
деятельности Евразийского экономического сообщества».
57
Федеральный закон от 3 февраля 2015 г. № 3-ФЗ «О ратификации Договора между Российской
Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве».
58
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 24-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к
Международному соглашению по кофе 2007 года».
59
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 26-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении изменений
в Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых
Государств от 20 ноября 2009 года».
60
Планируется рассмотреть законопроекты: № 152464-6 «О внесении изменений в статью 7
Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации», статью 11 Закона Российской
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», № 716883-6 «Об упразднении Тарасовского
районного суда Ростовской области», № 314591-6 «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об
органах судейского сообщества в Российской Федерации».
61
Законопроект № 690771-6 «О внесении изменений в статью 48 Федерального закона
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»
принят в первом чтении
24.03.2015 г.
62
Законопроект № 676021-6 «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» принят в первом чтении
18.03.2015 г.
63
Законопроект № 711831-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части их приведения в соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» рассмотрен Советом
Государственной Думы 26.02.2015 г.
64
Законопроект № 632682-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в
статью 150 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (в части установления
уголовной ответственности за умышленное внесение кадастровым инженером заведомо ложных
сведений в межевой план, технический план или акт обследования) принят в первом чтении
28.01.2015 г.
65
Законопроект № 555400-6 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации в части наделения дознавателя правом обжалования некоторых решений прокурора по
уголовному делу, поступившему с обвинительным актом или обвинительным постановлением»
принят в первом чтении 17.10.2014 г.
66
Законопроект № 614607-6 «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской
Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации» (готовится ко второму чтению).
67
Законопроект № 745862-6 «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской
Федерации в части увеличения ежемесячных денежных сумм, предусмотренных для приобретения
осужденными продуктов питания и предметов первой необходимости».
68
Законопроект № 409808-6 «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской
Федерации»
внесен
членами
Совета
Федерации
К.Э. Добрыниным,
А.А. Клишасом,
В.А. Тюльпановым.
69
16 марта с.г. законопроект № 744090-6 «О внесении изменений в Федеральный закон
«О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» был внесен в
Государственную Думу.
70
Законопроект № 652159-6 «О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков»;
проект федерального закона № 714996-6 «О внесении изменений в статьи 55-10 и 55-16
Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в части совершенствования порядка
размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации).
71
Законопроекты № 673772-6 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в
целях повышения
ответственности налоговых агентов за несоблюдение
требований
законодательства о налогах и сборах» (в части повышения ответственности налоговых агентов за
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несоблюдение требований законодательства о налогах и сборах); № 229790-6 «О внесении
изменения в статью 218 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (в части
повышения размера стандартных налоговых вычетов для отдельной категории лиц); № 598772-6
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (в части
дополнения перечня товаров, ввоз которых подлежит освобождению от налогообложения налогом на
добавленную стоимость); № 653847-6 «О внесении изменения в статью 333-33 Налогового кодекса
Российской Федерации» (в части уплаты государственной пошлины за выделение ресурса нумерации
оператором связи); № 663130-6 «О внесении изменения в статью 284.1 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации» (о наделении организаций, осуществляющих деятельность по
присмотру и уходу за детьми, правом на применение ставки 0 процентов по налогу на прибыль
организаций); № 667946-6 «О внесении изменения в статью 219 Налогового кодекса Российской
Федерации» (в части возможности получения социальных налоговых вычетов у работодателей);
№ 673716-6 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации» (в части уточнения
порядка определения объекта налогообложения по налоговым режимам в виде единого
сельскохозяйственного налога и упрощенной системы налогообложения); № 674024-6 «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (в части уточнения порядка
учета для целей налога на прибыль организаций отдельных операций).
72
Законопроекты № 669214-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О таможенном
регулировании в Российской Федерации» (в части внесения денежного залога и банковских гарантий
уплаты таможенных пошлин, налогов в электронном виде и информационного обмена сведениями о
таких банковских гарантиях); № 671745-6 «О внесении изменений в статью 23.8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях» (в части уточнения полномочий должностных
лиц таможенных органов).
73
Законопроекты № 607024-6 «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О валютном
регулировании и валютном контроле» (об уточнении перечня случаев использования счетов
резидентов в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации); № 694962-6
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в части запрета на участие
офшорных компаний в закупках).
74
Законопроект № 718203-6 «Об отчете Правительства Российской Федерации и информации
Центрального банка Российской Федерации о реализации плана первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году».
75
Законопроект № 555391-6 «О стандартизации в Российской Федерации» принят в первом чтении
15.10.2014 г.
76
Законопроект № 238827-6 принят в первом чтении 26.04.2013 г.
77
Законопроект № 538033-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особых
экономических зонах в Российской Федерации» принят в первом чтении 17.09.2014 г.
78
Законопроект № 392898-6 «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «Об охране
окружающей среды» (о плате за размещение отходов производства и потребления).
79
Законопроект № 421465-6 «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации принят в первом чтении.
80
Законопроект № 714829-6 «О внесении изменений в статьи 4 и 34 Федерального закона
«О воинской обязанности и военной службе» принят в первом чтении 18.03.2015 г.
81
Законопроект № 742770-6 «О внесении изменения в статью 23 Федерального закона «О статусе
военнослужащих» готовится к принятию в первом чтении.
82
Законопроекты № 507496-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (о совершенствовании
деятельности органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации
последствий стихийных бедствий) (второе чтение); № 720004-6 «О внесении изменений в статью 15
Федерального закона «Об уничтожении химического оружия» (об уточнении наименований органов,
участвующих в мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций при перевозке
химического оружия); № 702678-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданской
обороне» (об уточнении полномочий органов государственной власти, органов местного
самоуправления и организаций в области гражданской обороны).
83
Законопроекты № 632208-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам пожарной безопасности» (готовится к первому чтению);
№ 507518-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О пожарной безопасности» (готовится к
второму чтению).
84
Законопроект № 717580-6 «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей» (об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда
и передаче его в собственность бесплатно или по договору социального найма).
85
Законопроект № 671750-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и
государственной научно-технической политике» принят в первом чтении 18.02.2015 г.
86
Законопроект № 366368-6 «О внесении изменения в Федеральный закон «О библиотечном деле» (в
части учета мнения общественности при принятии решения о реорганизации или ликвидации
муниципальной библиотеки) принят в первом чтении 24.02.2014 г.
87
Законопроект № 679165-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в
части внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»)
принят в первом чтении 25.03.2015 г.
88
Законопроект № 485637-6 «О внесении изменения в статью 34-3 Федерального закона
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» принят в первом чтении 24.02.2014 г.
89
Законопроект № 722937-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» (в части регулирования особенностей участия спортсменов, не
имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации, в
международных спортивных соревнованиях и (или) всероссийских спортивных соревнованиях по
командным видам спорта) рассмотрен Советом Государственной Думы 26.02.2015 г.
90
Законопроект № 677890-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях усиления ответственности участников туристского рынка и повышения уровня
правовой защиты туристов, выезжающих за пределы территории Российской Федерации» принят в
первом чтении 25.02.2015 г.
91
Законопроект № 688009-6 «О ратификации Соглашения о порядке защиты конфиденциальной
информации и ответственности за ее разглашение при осуществлении Евразийской экономической
комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции» внесен
Президентом Российской Федерации в Государственную Думу 26.12.2014 г.
92
Инициатива Ю.П. Трутнева, заместителя Председателя Правительства Российской Федерации –
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном
округе.
93
Инициатива И.А. Яровой, председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и
противодействию коррупции.
94
Для сравнения: в 2013 г. в Совет законодателей внесено – 40 ПЗИ, в 2014 г. – 159, в 2015 г. – 28.
95
Согласно сложившейся традиции палаты российского парламента поочередно обеспечивают
деятельность Совета законодателей Российской Федерации. В 2015 г. проведение мероприятий
курирует Государственная Дума.
96
Председателем Совета Федерации утверждена заместитель Председателя Совета Федерации
Г.Н. Карелова.
97
Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Е.Г. Тарло и член Комитета Совета
Федерации по науке, образованию и культуре С.Е. Щеблыгин участвовали 10–13 марта с.г. в Минске
в заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту.
98
1 марта с.г. член Комитета Совета Федерации по международным делам Р.Н. Зинуров, заместитель
председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Б.Б. Жамсуев, первый
заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера С.М. Киричук приняли участие в мониторинге
выборов в Маджлиси намояндагон (нижнюю палату) Маджлиси Оли (парламента) Республики
Таджикистан, а 29 марта заместитель Председателя Совета Федерации И.М.-С. Умаханов и
заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности М.И. Дидигов
участвовали в качестве наблюдателей на выборах Президента Узбекистана.
99
25–27 февраля с.г. в г. Гродно (Белоруссия) член Комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам В.Ф. Чуб принял участие в заседании Комиссии Парламентского Собрания
Союза Беларуси и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, а 25–28 марта в г.
Гомель (Белоруссия) первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре В.С. Косоуров и член Комитета Совета Федерации по Регламенту и
организации парламентской деятельности А.В. Коровников – в заседании Комиссии Парламентского
Собрания Союза Беларуси и России по экономической политике
100
Презентацию Доклада 25 февраля с.г. провел первый заместитель председателя Комитета по
международным делам В.Н. Игнатенко
101
Под руководством заместителя Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьева.
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