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Введение
Работа Совета Федерации в ходе весенней сессии проходила в
непростое для Российского государства и общества время, однако
палата сумела сохранить не только высокий уровень законодательной
деятельности, но и сделать ее более качественной и многовекторной.
Законы, которые были одобрены в ходе весенней сессии,
ориентированы на правовое обеспечение стратегического курса
развития страны, определенного в посланиях Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию и указах Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года.
Среди главных итогов весенней сессии – рассмотрение поправок
в бюджет текущего года, в обсуждении этого вопроса Совет Федерации
принял активное участие. Свою позицию по корректировке бюджета
палата изложила в специальном постановлении. Более 50 внесенных
членами палаты поправок были приняты в окончательной редакции
закона. Были учтены предложения Совета Федерации по увеличению
финансирования
деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих организаций.
В условиях осложнившейся международной обстановки Совет
Федерации
внес
значительный
вклад
в
реализацию
внешнеполитического курса и защиту национальных интересов России,
применяя весь арсенал инструментов парламентской дипломатии.
Одним из самых ярких событий весенней сессии стало проведение
первого Парламентского форума стран БРИКС.
Совет Федерации на протяжении сессии проводил мониторинг
реализации
Антикризисного
плана
Правительства
Российской
Федерации. Большое внимание уделялось выработке законодательных
решений, направленных на обеспечение безопасности страны в
оборонной, промышленной, аграрной и продовольственной сферах. В
ходе сессии Совет Федерации проводил мониторинг реализуемых в
регионах планов первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности.
В течение весенней сессии Совет Федерации одобрил ряд
важнейших законов, в частности, направленных на упрощение условий
ведения бизнеса, сокращение регулятивных процедур и снятие
административных нагрузок с малого бизнеса. Принят ряд мер по
улучшению инвестиционного климата в стране. Решая задачу
деофшоризации
российской
экономики,
палата
одобрила
инициированный Президентом Российской Федерации закон об
амнистии капиталов, что стало важным шагом для возвращения в
российскую экономику имущества и капиталов, находящихся за
рубежом.
Помимо законодательной деятельности, Совет Федерации активно
использовал и другие формы работы. По итогам проведенных
5

«правительственных часов» были приняты постановления палаты по
актуальным проблемам международных отношений, в сфере сельского
хозяйства, развития автомобильных дорог, в области культурной
политики и науки. В Совете Федерации состоялось расширенное
заседание Государственного антинаркотического комитета. Активно
работал Комитет общественной поддержки жителей Юго-Востока
Украины. В период весенней сессии по инициативе Председателя
Совета Федерации В.И. Матвиенко появился новый формат работы –
«время эксперта». На пленарных заседаниях палаты выступают
ведущие российские эксперты по наиболее актуальным вопросам.
Палата продолжила работу по укреплению связей с регионами.
Успешно проведены седьмой Невский международный экологический
конгресс (г. Санкт-Петербург) и Форум социальных инноваций регионов
(г. Омск). Продуктивно проходили Дни субъектов Российской Федерации
в Совете Федерации. Впервые состоялись Дни Республики Крым.
Особое место в работе палаты занимали подготовка и
празднование 70-летия Великой Победы. Уровень мероприятий,
приуроченных к этому знаменательному событию, был очень высок – и в
организационном, и в содержательном плане. 29 апреля состоялась
торжественная церемония награждения российских городов-героев
«Мечами Победы».
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Глава I. Законодательная деятельность Совета Федерации
за период весенней сессии 2015 года
§ 1.
Общие
Совета Федерации

итоги

законодательной

деятельности

В период весенней сессии 2015 года проведено 12 заседаний
Совета Федерации, в том числе одно внеочередное. Советом
Федерации рассмотрены и одобрены 5 федеральных конституционных
законов1, 272 федеральных закона, из них 22 федеральных закона о
ратификации международных договоров и соглашений Российской
Федерации с другими государствами и международными организациями.
Отклонен с созданием согласительной комиссии один федеральный
закон2.
Важная роль в деятельности Совета Федерации принадлежит
Совету палаты. Проведено 12 заседаний Совета палаты, на которых
рассмотрено более 190 вопросов, в том числе: вопросы подготовки и
проведения заседаний Совета Федерации, парламентских слушаний,
заседаний
«круглых
столов»,
вопросы
межпарламентского
сотрудничества. В заседаниях Совета палаты принимали участие
полномочные представители Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Государственной Думы.
Для рассмотрения вопросов законодательной деятельности
Совета Федерации проведено 12 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
федеральным
конституционным и федеральным законам, включенным в проекты
повестки дня заседаний Совета Федерации; определялась позиция
комитетов Совета Федерации по 604 законопроектам, рассмотренным
Советом Государственной Думы и по 375 законопроектам, принятым
Государственной Думой в первом чтении. В ходе координационных
совещаний обсуждались вопросы подготовки и проведения заседаний
Совета Федерации, рассматривались позиции комитетов Совета
Федерации по федеральным конституционным законам и федеральным
законам, поступившим из Государственной Думы; законопроектам,
рассмотренным Советом Государственной Думы перед первым чтением,
и законопроектам, принятым Государственной Думой в первом чтении.
Также на обсуждение выносились находящиеся на рассмотрении в
Государственной Думе законопроекты, имеющие важное общественнополитическое и социально-экономическое значение.
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§ 2. Анализ
основных
результатов
деятельности Совета Федерации

законодательной

1.
Законодательное обеспечение сферы государственноправового строительства и развития гражданского общества
За
прошедший
период
продолжилась
работа
по
совершенствованию порядка формирования Совета Федерации.
Палатой одобрен закон, уточняющий сроки, в течение которых может
быть
выражена
поддержка
представительными
органами
муниципальных образований кандидата для наделения полномочиями
члена Совета Федерации – представителя от исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, когда
конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации
предусмотрено избрание высшего должностного лица субъекта
Российской
Федерации
депутатами
законодательного
(представительного)
органа
государственной
власти
субъекта
Российской Федерации, а кандидат для наделения полномочиями члена
Совета Федерации является действующим членом Совета Федерации3.
Принят ряд законов, направленных на уточнение порядка
определения наименования и порядка формирования органов
государственной власти субъектов Российской Федерации4.
Продолжился процесс разграничения полномочий между
органами публичной власти в Российской Федерации. Внесены
изменения в Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
«Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», которыми закреплена возможность
передачи осуществления отдельных полномочий федеральных органов
исполнительной власти нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации для
осуществления органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации5. Также Советом Федерации был одобрен закон,
разграничивший полномочия по отлову и содержанию безнадзорных
животных6.
Палатой
одобрен
ряд
законов,
направленных
на
совершенствование законодательства о выборах и референдуме.
Поправками в Федеральный конституционный закон «О референдуме
Российской Федерации»7 и Федеральный закон «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»8 уточнены наименования структурных
подразделений Центрального банка Российской Федерации в
соответствии с его новой штатной структурой.
На оптимизацию избирательного процесса направлен одобренный
Советом
Федерации
закон9,
предусматривающий
совмещение
8

очередных выборов депутатов Государственной Думы с выборами в
органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления и проведение их в третье воскресенье
сентября 2016 года. Закон был одобрен Советом Федерации после
направления запроса в Конституционный Суд Российской Федерации о
толковании
норм
Конституции
Российской
Федерации10
и
соответствующего решения Конституционного Суда по данному вопросу.
В весеннюю сессию Совет Федерации продолжил работу по
внедрению новых методов системы государственного управления,
направленных на совершенствование государственной гражданской
службы и муниципальной службы. Среди наиболее важных новаций в
указанной сфере следует назвать одобренный палатой закон о
возможности
проведения
аттестации
гражданских
служащих,
замещающих отдельные должности гражданской службы, назначение на
которые и освобождение от которых осуществляются Президентом
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации11.
В период сессии продолжилась работа по правовому
обеспечению муниципальной реформы. В целях усиления
ответственности депутатов за принимаемые решения и улучшения
качества законодательной работы на местном уровне Совет Федерации
одобрил закон12, 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. В целях
повышения профессионального уровня муниципальных служащих
палатой одобрен закон, устанавливающий возможность подготовки
специалистов для муниципальной службы путем заключения договоров
о целевом обучении13.
Введены дополнительные гарантии реализации прав коренных
малочисленных народов за счет предоставления органам местного
самоуправления права создавать советы представителей коренных
малочисленных народов14.
В
рамках
работы
по
совершенствованию
судебного
законодательства за период сессии Советом Федерации был одобрен
целый ряд законов, направленных на совершенствование работы судов
и органов судейского сообщества15, повышение эффективности
деятельности судов общей юрисдикции и мировых судей16, оптимизацию
работы органов, осуществляющих обеспечение деятельности судов17,
установление социальных гарантий судьям в отставке и судьям,
осуществлявшим свои полномочия на территориях Республики Крым и
города
федерального
значения
Севастополя18.
Приоритетным
направлением деятельности в данный период стала работа по созданию
правовой базы административного судопроизводства19 в целях
повышения защищенности граждан в суде при ведении споров между
9

государственными органами и гражданами. Принятие Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации будет
способствовать обеспечению равных процессуальных возможностей
гражданина и государства, ускорению судебного процесса.
Палатой
также
одобрены
поправки
в
Федеральный
конституционный закон «О Конституционном Суде Российской
Федерации», которыми устанавливается возможность направления
обращения в Конституционный Суд и прилагаемых к нему документов и
иных материалов, а также последующей переписки с заявителем в
электронном виде; уточняется процедура оповещения о заседаниях
Конституционного Суда; регулируются вопросы трансляции заседаний
Конституционного Суда в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет20.
В сфере уголовно-процессуального законодательства принят
ряд
законов,
направленных
на
реализацию
постановлений
Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам обеспечения
правовых гарантий граждан. Принятые законы предоставляют
обвиняемым, в отношении которых уголовные дела подлежат
прекращению в связи с декриминализацией вменяемых им деяний,
возможность реализовать свое право на реабилитацию21; наделяют
потерпевших правом участвовать в судебном заседании, на котором
планируется
рассмотреть
ходатайство
об
условно-досрочном
22
освобождении осужденного от отбывания наказания ; уточняют порядок
наложения ареста на имущество лиц, не являющихся подозреваемыми,
обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную
ответственность за их действия23. Принят также закон, предлагающий не
считать приговоры, принятые в особом порядке, основанием для
преюдиции24. Кроме того, одобрены поправки, направленные на
дальнейшую реализацию судебной реформы. Так, 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 лет25.
В
рамках
совершенствования
административного
законодательства принят закон, ужесточающий административную
ответственность за нарушение особого режима в закрытых
административно-территориальных образованиях26.
В части развития гражданского общества определены порядок и
основания для исключения некоммерческих организаций из реестра
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного
агента27. Введен правовой институт признания деятельности
иностранной или международной неправительственной организации,
представляющей угрозу основам конституционного строя Российской
Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства,
нежелательной на территории Российской Федерации, определена
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процедура признания такой деятельности нежелательной, установлены
последствия признания нежелательной на территории Российской
Федерации
деятельности
иностранной
или
международной
28
неправительственной организации . Представители Министерства
юстиции Российской Федерации наделены правом составления
административных
протоколов
в
отношении
некоммерческих
организаций (НКО), включая филиалы иностранных и международных
организаций, с целью повышения эффективности контроля за
деятельностью
структурных
подразделений
международных
организаций,
иностранных
НКО,
общественных
объединений,
29
политических партий и религиозных организаций . К социально
ориентированным
некоммерческим
организациям
отнесены
организации, осуществляющие содействие повышению трудовой
мобильности населения30. Уточнены вопросы создания, регистрации и
деятельности некоммерческих организаций, в частности общественных
движений и политических партий31.
Уточнен порядок взаимодействия Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации с другими государственными
органами и должностными лицами, обеспечивающими защиту прав и
свобод граждан в субъектах Российской Федерации32. Установлены
основы статуса уполномоченного по правам человека в субъекте
Российской Федерации33. Уточнены сроки подачи уведомления о
проведении публичного мероприятия в случае, если они совпадают с
нерабочими праздничными днями34.
В целях конкретизации и дополнения прав осужденных в сфере
обеспечения свободы совести и вероисповедания Совет Федерации
одобрил закон35, который направлен на расширение взаимодействия
религиозных объединений с учреждениями и органами, исполняющими
наказания, на совершенствование воспитательной работы с
осужденными и возвращение их в общество законопослушными
гражданами. Ряд изменений внесен в правовое положение религиозных
организаций. В частности, они наделены правом осуществлять уставную
деятельность в зданиях и сооружениях, предоставленных им на ином
(нежели право собственности) имущественном праве36. Кроме того,
религиозные организации освобождены от обязанности представления
ежегодной информации о продолжении своей деятельности, введен
уведомительный порядок начала деятельности религиозной группы37.
Значительные изменения произошли в сфере регулирования
государственной миграционной политики. Так, администрация
гостиницы, санатория, дома отдыха или другого подобного учреждения,
за исключением учреждения уголовно-исполнительной системы,
исполняющего наказания в виде лишения свободы или принудительных
работ, освобождена от обязанности представлять в территориальный
орган ФМС информацию о регистрации и снятии гражданина Российской
Федерации с регистрационного учета, в случае если гражданин
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зарегистрирован по месту жительства или по месту пребывания в жилом
помещении, находящемся в том же субъекте Российской Федерации, что
и указанные организация или учреждение38. Уточнены критерии
отнесения иностранных граждан к категории высококвалифицированных
специалистов
(предполагаемый
размер
заработной
платы
(вознаграждения) для иностранных граждан – высококвалифицированных
специалистов устанавливается из расчета за один календарный месяц)39.
В целях развития рынка труда и защиты прав граждан Российской
Федерации на труд установлена ответственность иностранного
гражданина за осуществление им деятельности по специальности, не
указанной в патенте или в разрешении на работу40. Граждане Российской
Федерации и Армении освобождаются от обязанности регистрации
(постановки на учет по месту пребывания) в компетентных органах
государства в течение 30 дней41. Расширена сфера общественного
контроля обеспечения прав иностранных граждан и лиц без гражданства,
содержащихся в специальных учреждениях ФМС42.
В сфере охраны окружающей среды обеспечена возможность
для субъектов Российской Федерации иметь в собственности
имущество, необходимое для содержания и обеспечения охраны всех
категорий особо охраняемых природных территорий регионального
значения43. Уточнен круг органов, организующих и проводящих
экологическую экспертизу, в адрес которых заказчик обязан передавать
необходимые материалы, сведения и данные44. Продлены действия
ранее выданных бессрочных и срочных лицензий (до окончания срока
действия, но не позднее 1 января 2019 года) на деятельность по
обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности с
возможностью их переоформления. Также предусматривается, что
юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность
по
сбору,
транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV
классов опасности, обязаны получить лицензию на ее осуществление до
1 января 2016 года, после 1 января 2016 года осуществление такой
деятельности без лицензии не допускается. Устранена правовая
неопределенность в законе «Об экологической экспертизе», понятие
«государственный экологический контроль» заменено понятием
«государственный экологический надзор»45.
Продолжается совершенствование правового регулирования
лесных отношений. Предусматривается возможность заготовки
древесины на землях лесного фонда субъектами малого и среднего
предпринимательства на основании договоров купли-продажи лесных
насаждений. Устанавливаются основания для изменения и расторжения
договора аренды лесного участка и договора купли-продажи лесных
насаждений46.
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2.
Законодательное
обеспечение
и финансово-бюджетной политики государства

экономической

Приоритетным направлением в работе Совета Федерации
является
законодательство,
регулирующее
бюджетные
правоотношения. 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
изменений в федеральный бюджет на текущий финансовый год и
плановый период в части положений, не затрагивающих основные
характеристики бюджета47.
Палата одобрила пакет законов, уточняющих параметры
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации на 2015 год48. Особое внимание палата
уделила работе над поправками в главный финансовый документ
страны – Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов». Так, было принято специальное
постановление Совета Федерации49, касающееся процедуры второго
чтения, содержащее предложения по корректировке проекта
федерального закона50. Члены Совета Федерации также приняли
активное участие в доработке законопроекта51: более 50 внесенных ими
поправок были приняты в окончательной редакции закона. Были
внесены и приняты предложения по перераспределению средств, среди
которых существенное внимание уделено развитию регионов,
поддержке села, вопросам импортозамещения, лесной отрасли
Дальнего Востока, социальной поддержке населения.
Палатой также одобрен закон, предусматривающий корректировку
параметров федерального бюджета на текущий финансовый год и
плановый период в части увеличения финансового обеспечения
«антикризисного фонда». Объем бюджетных ассигнований на
реализацию первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности вырос на 27 процентов
и составил почти 94 млрд. рублей52.
Необходимо особо упомянуть одобренный Советом Федерации
закон, который создает правовые основы для осуществления
оперативного парламентского контроля при участии Счетной палаты
Российской Федерации за эффективностью использования бюджетных
средств, предусматриваемых на реализацию антикризисных мер53.
Закон повысит прозрачность реализации мер по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности, что, в свою
очередь, создаст условия для
обеспечения системности и
эффективности мер по защите экономики страны от последствий
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влияния неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической
конъюнктуры.
Традиционно в центре внимания Совета Федерации находится
совершенствование законодательства о налогах и сборах. Задача
по совершенствованию налоговой системы, поставленная в Послании
Президента
Российской
Федерации
Федеральному
Собранию
Российской Федерации, заключается прежде всего в обеспечении
стабильности налогового законодательства и переориентации его на
цели развития54. В то же время в целях пополнения бюджетов
необходимо задействовать имеющиеся резервы.
Один из одобренных Советом Федерации законов направлен на
повышение эффективности налогового контроля, администрирования
налогов55. Такие меры будут служить лучшей собираемости налога на
доходы физических лиц (НДФЛ) и увеличению поступлений по данному
налогу в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные
бюджеты. Более точно определен порядок исчисления срока льготного
периода налогообложения для резидентов особой экономической зоны в
Калининградской области, что улучшит условия для администрирования
налога на прибыль данных хозяйствующих субъектов56.
Другим одобренным палатой законом исключается двойное
налогообложение налогоплательщиков, применяющих упрощенную
систему налогообложения и единый сельскохозяйственный налог, а
также расширяется круг лиц, которым предоставлено право
использования упрощенной системы налогообложения57. Совет
Федерации одобрил также изменения в части совершенствования
специальных
налоговых
режимов.
Данные
меры
являются
реализуемыми в налоговой практике территорий и действенными в
целях налоговой поддержки субъектов малого бизнеса, предоставляют
региональным и местным властям налоговый механизм регулирования
(стимулирования и сдерживания) отдельных видов деятельности в
интересах развития конкретных территорий58. Данные меры направлены
на поддержку малого бизнеса во всех сферах экономики.
Упрощена процедура принятия решений по предоставлению
отсрочки (рассрочки) по уплате федеральных налогов, что позволит
устранить сложности при взаимодействии хозяйствующих субъектов и
государственных органов59. Палатой одобрен закон, который устраняет
коллизии налоговых норм, а также устанавливает единый подход к
налогообложению физических и юридических лиц в случаях выхода из
состава участников (акционеров) общества, закрытия общества,
уменьшения уставного капитала общества.60 Советом Федерации
одобрены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации,
которые носят социальный характер61, упрощают процедуру получения
социальных налоговых вычетов по НДФЛ62, совершенствуют и уточняют
налоговое законодательство63.
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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 Федерации64.
Особое внимание Совет Федерации уделяет проблеме
деофшоризации. Так, Советом Федерации одобрен закон, который
вводит и регламентирует добровольное декларирование физическими
лицами до окончания 2015 года имущества, включая денежные средства
в банках, сведения о котором ранее не направлялись в налоговые
органы. Прежде всего это касается имущества, переданного в
управление номинальным владельцам в иностранных юрисдикциях.
Закон создает правовую основу для амнистии капиталов, за
исключением тех, которые получены преступным путем, и вносит вклад
в развитие антиофшорного законодательства в России. Закон позволит
получить информацию об активах, вывезенных ранее из России, и
послужит стимулом для их возвращения, если ранее были допущены
нарушения налогового, валютного и таможенного законодательства65.
«Амнистия капитала» – одна из важнейших задач, поставленных
Президентом Российской Федерации, требующая скорейшего решения.
В связи с этим палатой одобрен федеральный закон, которым уточнен
ряд
статей,
затрагивающих налогообложение контролируемых
иностранных компаний (КИК), в частности, условия признания
организации контролируемой, а лиц – контролирующими, условия
освобождения КИК от налогообложения по налогу на прибыль. Также в
закон включены отдельные нормы, направленные на урегулирование
налоговых последствий специального декларирования имущества, на
которое распространяется «амнистия капитала». В частности,
предусмотрено освобождение от налогообложения дохода в виде
возврата такого имущества фактическому владельцу его номинальным
владельцем, а также освобождение от налоговой ответственности за
неуплату налогов и непредставление сведений о таком имуществе66.
Совет Федерации уделяет пристальное внимание поддержке
экспорта российских товаропроизводителей. Одобренные палатой
изменения законодательства в части регулирования операций
факторинга будут способствовать ускорению оборачиваемости средств
российских экспортеров и повышению эффективности экспортных
операций67.
Другой
закон
позволит
расширить
возможности
Внешэкономбанка по финансовой поддержке экспорта отечественных
товаропроизводителей68. Улучшению инвестиционного климата в России
и усилению ее роли в мировом сообществе будет способствовать закон,
ратифицирующий Соглашение о Новом банке развития69.
С целью улучшения делового климата палатой одобрены законы,
направленные
на
совершенствование
финансового
15

законодательства70. Важное значение имеют укрепление стабильности
финансовой системы71, гармонизация законодательства в связи с
функционированием института мегарегулятора на финансовом рынке72.
Так, палатой одобрен закон, расширяющий возможности Банка России
поддерживать рынок межбанковского кредитования, а также закон,
создающий
систему
пруденциального
надзора
за
рисками
73
профессиональных участников рынка ценных бумаг .
В связи с тем что международные рейтинговые агентства
являются мощным инструментом влияния на
национальную
финансовую систему, Совет Федерации неоднократно рекомендовал
ускорить принятие соответствующего закона74. В течение сессии палата
одобрила
закон,
устанавливающий
законодательные
основы
регулирования, контроля и надзора в сфере деятельности рейтинговых
агентств и закрепляющий единые требования к рейтинговым агентствам
для повышения качества присваиваемых ими кредитных рейтингов, что,
учитывая системный характер влияния кредитных рейтингов на
российский финансовый рынок, повысит его устойчивость75.
Палатой одобрен закон, направленный на повышение защиты
интересов Банка России, устранение ограничений для Банка России в
части обращения взыскания на права требования по кредитным
договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», являющимся предметом залога по кредитам
Банка России76.
Одним из приоритетных направлений деятельности Совета
Федерации
является
совершенствование
законодательства,
регулирующего банковскую и платежную системы, рынок страховых
услуг и направленного в том числе на защиту прав граждан. Новации
законодательства позволят снизить риски при использовании
электронных
платежных
средств,
повысить
эффективность
противодействия преступлениям в банковской сфере77; повысить
ответственность за предоставление неполной или недостоверной
информации об условиях оказания финансовых услуг78; усилить
страховую защиту граждан, выезжающих за пределы Российской
Федерации79; повысить защиту интересов участников долевого
строительства
в
случае
невыполнения
застройщиком
своих
80
обязательств .
Укреплению
международной
системы
финансовой
безопасности, а также улучшению инвестиционного климата в
Российской Федерации, углублению сотрудничества между странами
БРИКС и усилению роли России в мировом сообществе будет
способствовать
одобренный
Советом
Федерации
закон,
ратифицирующий Договор о создании Пула условных валютных
резервов стран БРИКС81. Другие, одобренные палатой законы будут
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способствовать дальнейшему укреплению дружественных отношений
между Россией и Боливарианской Республикой Венесуэла82, развитию
отношений между Российской Федерацией и Республикой Гватемала, а
также установлению благоприятных условий для осуществления
капиталовложений иностранными инвесторами83.
Ряд законов направлен на совершенствование законодательства,
регулирующего таможенную сферу84, которая также является
важнейшим источником пополнения бюджета. Одобрен закон,
совершенствующий процедуры включения объектов интеллектуальной
собственности в
таможенный реестр объектов интеллектуальной
собственности и исключения из него указанных объектов85. Таким
образом, законодательство России о таможенном деле было приведено
в соответствие с Соглашением о Едином таможенном реестре объектов
интеллектуальной собственности государств – членов Таможенного
союза от 21 мая 2010 года.
В течение сессии был принят закон о стандартизации86. Его
реализация будет способствовать внедрению передовых технологий,
достижению и поддержанию технологического лидерства России в
высокотехнологичных
(инновационных)
секторах
экономики;
повышению уровня безопасности жизни и здоровья людей; охране
окружающей среды; оптимизации и унификации номенклатуры
продукции, обеспечению ее совместимости и взаимозаменяемости,
сокращению сроков ее создания, освоения в производстве, а также
затрат на эксплуатацию и утилизацию.
Был принят пакет законов, направленных на совершенствование
контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд87. Значительное
внимание было уделено вопросам транспортной безопасности и
обеспечению
устойчивого
функционирования
пригородного
88
железнодорожного транспорта , а также совершенствованию
антимонопольных процедур, что позволит на практике реализовать
механизмы административного обжалования и создать условия для
выявления и устранения административных барьеров89.
Продолжилась работа по совершенствованию Гражданского
кодекса Российской Федерации. Советом Федерации был одобрен
очередной пакет изменений90, которые, в частности, направлены на
развитие положений об обязательствах, о юридических лицах, об
исковой давности и об отдельных видах договоров.
Важным с точки зрения развития экономики России и привлечения
в нее инвестиций является принятие Федерального закона
«О государственно-частном
партнерстве,
муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»91, которым
установлен новый гражданско-правовой институт – государственночастное и муниципально-частное партнерство (ГЧП). Закон вводит в
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практику использование принципиально новых для нашей экономики
неконцессионных моделей ГЧП вплоть до возможности передачи в
собственность частному партнеру объекта соглашения, устанавливает
единую терминологию для реализации проектов ГЧП, полномочия
Правительства, регионов и муниципалитетов.
В течение сессии палатой уделялось пристальное внимание
вопросам создания благоприятной среды для развития малого и
среднего предпринимательства. В частности, был одобрен закон92,
направленный на устранение административных барьеров, снижение
организационных
и
финансовых
издержек
субъектов
предпринимательской деятельности. Законом предусматривается
отмена требований по предъявлению субъектами малого и среднего
предпринимательства документов и сведений, которые дублируют
информацию, содержащуюся в Едином государственном реестре
юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей, и могут быть получены посредством единой
системы межведомственного электронного взаимодействия. Палатой
также одобрен закон93, которым устанавливается возможность
использования обществами с ограниченной ответственностью типовых
уставов, которые будут разрабатываться уполномоченным органом
государственной власти. Реализация закона позволит обществам с
ограниченной ответственностью сократить свои временные и
финансовые издержки, связанные с разработкой и регистрацией своих
уставов, а также издержки регистрирующих органов на хранение и
выдачу удостоверенных экземпляров устава. Также одобрен закон94,
направленный на поощрение инновационной деятельности малого и
среднего предпринимательства. Кроме того, Совет Федерации одобрил
внесение изменений в отдельные законодательные акты в части отмены
обязательности печати хозяйственных обществ95. Законом предлагается
заменить
круглую
печать
более
современными
способами
идентификации (например, электронная подпись, специальные
фирменные бланки, голографическая печать). В целях повышения
качества регуляторной среды для бизнеса одобрен закон, регулирующий
использование
электронных
документов
при
взаимодействии
физических и юридических лиц с органами государственной власти и
органами местного самоуправления96.
Большое значение в экономической сфере для дальнейшего
развития предпринимательской деятельности будет иметь одобренный
Советом Федерации закон97, регулирующий отношения, связанные с
созданием и функционированием свободного порта Владивосток как
совокупности территорий Приморского края, на которых будут
действовать меры государственной поддержки предпринимательской и
иной деятельности. Резидентам свободного порта Владивосток будут
предоставлены прежде всего налоговые и таможенные преференции,
что позволит создать благоприятные условия для развития
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предпринимательской деятельности, а также развития Приморского края
в целом.
Большое значение для пресечения мошенничества в
экономической сфере и практики использования подставных фирм
будет иметь одобренный Советом Федерации закон98, который
направлен на обеспечение достоверности сведений, представляемых
при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Также одобрен закон99, освобождающий от
административной
ответственности
декларанта
в
случае
самостоятельного выявления после выпуска товаров нарушений,
допущенных при таможенном декларировании товаров. В целях
пресечения распространения контрафактной алкогольной продукции
введен расширенный учет объемов закупок, хранения, поставок и
розничной продажи алкогольной продукции100.
Совет
Федерации
уделяет
особое
внимание
вопросам
совершенствования земельного законодательства. В частности,
одобрен
закон101,
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 закон102,
продлевающий 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 Российской Федерации
уже установили предельные цены.
Продолжилось дальнейшее развитие правового регулирования
аграрного сектора и рыбохозяйственного комплекса. Так, был
одобрен инициированный в том числе членами палаты закон103, который
запрещает
применение
плавных
(дрифтерных)
сетей
при
осуществлении рыболовства анадромных видов рыб в морских водах на
миграционных путях к местам нереста, что будет способствовать
сохранению и рациональному использованию их запасов. Также
одобрен закон104, совершенствующий надзор за сельскохозяйственными
кредитными потребительскими кооперативами, и закон105, направленный
на повышение эффективности оказания государственной поддержки при
приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования. Одобрен
также
закон106,
устанавливающий
правила
приобретения
сельскохозяйственной
продукции
при
проведении
закупочных
107
интервенций, и закон , который устанавливает требования к
рыболовству в открытом море, осуществляемому с использованием
судов, плавающих под государственным флагом Российской Федерации,
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а также административную ответственность за нарушение таких
требований.
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 фонда108, 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)109. Особое внимание было
уделено законодательству, направленному на развитие жилищного
строительства110, а также на улучшение жилищных условий
педагогическим работникам всех образовательных организаций, в том
числе педагогическим работникам государственных и муниципальных
дошкольных образовательных организаций и профессиональных
образовательных организаций111. Кроме того, был одобрен закон,
устанавливающий особенности управления единым институтом
развития в жилищной сфере112.
Важные изменения в Жилищный кодекс и отдельные
законодательные акты были внесены законом113, направленным на
совершенствование порядка оказания коммунальных услуг и отношений
в сфере управления жилищным фондом. Разработанный в соответствии
с поручением Президента Российской Федерации114 закон усиливает
платежную дисциплину как со стороны исполнителей коммунальных
услуг, так и со стороны потребителей, повышает взаимную
ответственность
всех
участников
отношений,
обеспечивает
дополнительные возможности собственникам управлять своим жильем и
принимать соответствующие решения, создает необходимые условия
для эффективной работы отрасли ЖКХ. Создан единый институт
развития в жилищной сфере для решения задач повышения
эффективности управления в жилищной сфере115.
В весеннюю сессию Совет Федерации одобрил ряд законов в
сфере информационной политики. Вопросам рекламы посвящены
одобренные палатой законы, направленные на уточнение порядка
распространения рекламы в телепрограммах, телепередачах по
телеканалам, доступ к которым осуществляется исключительно на
платной основе и (или) с применением декодирующих технических
устройств116, а также на устранение нарушений, допускаемых при
размещении рекламы финансовых услуг и проведении маркетинговых
акций117.
В целях поддержки правообладателей отечественного
программного обеспечения вводится государственное регулирование
в сфере использования российских программ для электронных
вычислительных машин или баз данных118.
20

3.
Законодательное
и гуманитарной сферы

обеспечение

социальной

политики

Значительная часть работы Совета Федерации в ходе сессии была
посвящена
совершенствованию
социального
законодательства.
Приоритетом палаты остается обеспечение прав детей и семей с
детьми. Прежде всего это касается семейного устройства детей-сирот.
Советом Федерации одобрен закон о ратификации Договора между
Российской Федерацией и Королевством Испания о сотрудничестве в
области усыновления (удочерения) детей119. Упрощена процедура
семейного устройства детей-сирот: снимаются избыточные препятствия
по усыновлению (опеке) детей-сирот некоторыми из лиц, имевших
судимость120. Установлено право родителей (опекунов, попечителей,
приемных родителей), имеющих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет,
на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время121.
Совершенствуется законодательство в области использования
средств материнского (семейного) капитала. Советом Федерации
одобрен закон, уточняющий перечень видов организаций, с которыми
допускается
заключение
договора
займа
на
приобретение
(строительство) жилого помещения за счет средств материнского
капитала122. Обладатели государственного сертификата на материнский
капитал имеют право на получение единовременной выплаты за счет
средств материнского капитала в размере 20 тыс. рублей123, а также
могут
направлять
соответствующие
средства
на
оплату
первоначального взноса при получении кредита или займа на
строительство или приобретение жилья, не дожидаясь достижения
трехлетнего возраста ребенком, в связи с рождением (усыновлением)
которого возникло право на дополнительные меры государственной
поддержки124.
Внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации,
устанавливается ставка ноль процентов по налогу на прибыль для
организаций, осуществляющих деятельность по присмотру и уходу за
детьми125. Совершенствуется понятийный аппарат законов, касающихся
защиты прав и интересов несовершеннолетних126. Нормы Семейного
кодекса приведены в соответствие с Гражданским кодексом Российской
Федерации127. Урегулированы вопросы установления уполномоченным
органом перечня медицинских противопоказаний к направлению
несовершеннолетних в организации отдыха детей и оздоровления128.
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 университетом129.
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Совершенствуется процесс дополнительного профессионального
образования работников, закреплен порядок разработки, утверждения и
применения профессиональных стандартов130. Одобрен закон,
повышающий доступность дошкольного образования и вводящий норму,
согласно которой размер родительской платы за присмотр и уход за
детьми в государственных и муниципальных образовательных
организациях не может быть выше ее максимального размера,
устанавливаемого
нормативными
правовыми
актами
субъекта
Российской Федерации для каждого муниципального образования,
находящегося на его территории131. Расширяется список лиц, для
которых устанавливается запрет на допуск к педагогической и иной
работе с несовершеннолетними132. Дополнен перечень основных
образовательных
программ,
реализуемых
профессиональными
133
образовательными организациями .
В сфере науки и научно-технической политики приняты меры,
направленные на уточнение порядка присвоения муниципальному
образованию статуса наукограда или сохранения такого статуса
(включая уточнение характеристик его научно-производственного
комплекса),
а
также
порядка
предоставления
наукоградам
государственной поддержки за счет средств федерального бюджета134.
Усовершенствовано
правовое
регулирование
правоотношений,
складывающихся в связи с формированием территории инновационного
центра «Сколково» и использованием земельных участков в границах
этой территории135. Приняты меры для совершенствования финансовых
инструментов и механизмов поддержки научной и научно-технической
деятельности136.
В области 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 страны137. 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 пациентов138. В целях реализации плана
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в 2015 году139 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 препаратов140.
Национальное законодательство гармонизировано с Соглашением
о единых принципах и правилах регулирования обращения
лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза141.
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Принят закон о создании международного медицинского кластера,
особый правовой режим кластера обеспечивает условия для участия в
его деятельности российских и иностранных медицинских специалистов
и частных инвесторов142. Приняты изменения в законодательство,
направленные на совершенствование правового регулирования порядка
трансплантации (пересадки) органов и тканей человека143.
Во исполнение постановлений Конституционного Суда Российской
Федерации в законодательство о социальной поддержке граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий,
катастроф, к работам по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС были отнесены работы, которые выполнялись
студенческими строительными отрядами144. Устранено несоответствие
положений действующего законодательства в части получения
ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда здоровью
гражданами из подразделений особого риска, ставшими инвалидами в
результате радиационного воздействия145. Внесены изменения в
законодательство, касающееся предоставления жилых помещений
больным заразными формами туберкулеза146.
Продолжает совершенствоваться законодательство в сфере
культуры. 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
мест147.
На
законодательном уровне урегулированы отдельные вопросы, связанные
с проведением в Российской Федерации XV Международного конкурса
имени П.И. Чайковского в 2015 году148. Устанавливается, что решение о
реорганизации
или
ликвидации
муниципальной
библиотеки,
расположенной в сельском поселении, может быть принято только с
учетом результатов опроса жителей данного поселения149.
В области пенсионного страхования одобрены законы,
уточняющие некоторые нормы пенсионного законодательства150.
Совершенствуется законодательство в области трудовых
отношений. Принят закон, которым устанавливаются особенности
суммированного учета рабочего времени для отдельных категорий
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, в случае, если по причинам сезонного и (или)
технологического
характера
установленная
продолжительность
рабочего времени в течение учетного периода не может быть
соблюдена151. Введены дополнительные гарантии права на труд для
беременных женщин по окончании их срочного трудового договора152.
Продолжена работа по разграничению полномочий в области
физической культуры и спорта153. Урегулированы особенности
участия спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные
сборные команды России, в международных и всероссийских
спортивных соревнованиях154. Одобрен закон, которым устанавливается
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обязанность организаций, осуществляющих спортивную подготовку,
создавать условия для охраны здоровья лиц, проходящих спортивную
подготовку в этих организациях, а также обеспечивать расследование и
учет происшедших с ними несчастных случаев155. Установлены
особенности труда работников, задействованных в подготовке и
проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка
конфедераций FIFA 2017 года156.
4.
Законодательное
безопасности

обеспечение

национальной

В весеннюю сессию Совет Федерации одобрил целый ряд законов
в сфере национальной безопасности. Особое внимание в указанный
период уделялось совершенствованию законодательного обеспечения
деятельности оборонно-промышленного комплекса. Принят закон157,
согласно
которому
организация
разработки
и
выполнения
государственной программы вооружения, а также утверждение
госпрограммы развития ОПК возложены на Правительство Российской
Федерации. Эти меры направлены на сокращение нецелевого
использования бюджетных средств и выполнение государственного
заказа. В целях осуществления контроля за расходованием
государственных средств, выделяемых предприятиям ОПК для
выполнения государственного оборонного заказа, принят закон158,
который предусматривает создание системы государственного контроля
в сфере государственного оборонного заказа, состоящей из
самостоятельных сегментов: единой информационной системы,
идентификатора государственного контракта, механизма финансового
сопровождения сделок, механизма взаимодействия внутри кооперации
ОПК, механизма межведомственного обмена конфиденциальной
информацией и мер административной ответственности. Предлагаемые
меры позволят эффективно реализовать Государственную программу
вооружения до 2020 года.
С целью создания современной и устойчивой архитектуры
безопасности и стабильности в мире одобренным палатой законом был
ратифицирован Протокол к Договору о зоне, свободной от ядерного
оружия, в Центральной Азии159. Российской Федерацией внесены
положения, направленные на укрепление национальной безопасности
нашего государства.
В целях противодействия незаконному обороту психоактивных
веществ принят закон160, который позволил правоохранительным
органам оперативно реагировать на появление неизвестных ранее
наркотических средств – так называемых спайсов. За их
распространение установлена уголовная ответственность (до 8 лет
лишения свободы), а за употребление – административная.
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Установлен предельный возраст нахождения на службе
прокурорских работников, назначаемых Президентом Российской
Федерации или по его представлению, – 70 лет161. При этом на
Генерального прокурора Российской Федерации это положение не
распространяется. Данные меры позволят сохранить в органах
прокуратуры
профессионально
подготовленные
кадры,
будут
способствовать
лучшей
организации
работы,
эффективности
деятельности системы в целом. 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
Федерации162.
Усилена ответственность за преступления, связанные с
ненадлежащим
исполнением
должностных
обязанностей
руководителей государственных предприятий и акционерных
обществ, контрольный пакет акций которых принадлежит
государству163. Это позволит сократить злоупотребления при
исполнении задач национального и муниципального уровня,
угрожающие стабильности финансово-экономических отношений внутри
страны и в международном масштабе.
Продолжается работа по совершенствованию законодательства в
сфере социальной поддержки военнослужащих и членов их семей.
Установлен порядок выплаты ежемесячной денежной компенсации
инвалидам вследствие военной травмы164. Также Совет Федерации
одобрил закон, ратифицировавший Соглашение между Российской
Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке пенсионного
обеспечения военнослужащих и их семей165.
В сфере борьбы с экстремизмом принят закон166, направленный
на усиление противодействия экстремистской деятельности и
злоупотреблению свободой массовой информации.
В сфере регулирования дорожного движения для снижения
большого количества конфликтных ситуаций, возникающих между
водителями и представителями служб эвакуации автомобилей, принят
закон167, который установил новый порядок эвакуации автомобилей,
нарушающих правила парковки и стоянки. Другим одобренным палатой
законом уточнено правовое регулирование движения по автомобильным
дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств168.
Приняты меры по оптимизации использования Государственной
автоматизированной
информационной
системы
(ГАИС)
«ЭРА169
ГЛОНАСС» в дополнительных коммерческих целях . Расширяются
возможности использования инфраструктуры системы в сфере
передачи информации о ДТП и иных происшествиях, предусмотрена
возможность финансирования эксплуатации и функционирования ГАИС
«ЭРА-ГЛОНАСС», в том числе за счет внебюджетных источников.
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5.
Законодательное
обеспечение
и внешнеэкономической деятельности

международной

В период весенней сессии Советом Федерации была проделана
большая законотворческая работа по целому ряду направлений
международной
и
внешнеэкономической
тематики.
В
целях
гармонизации законодательства Евразийского экономического
союза Советом Федерации был одобрен закон170 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. Также палатой был одобрен закон171 о
ратификации Соглашения о порядке защиты конфиденциальной
информации и ответственности за ее разглашение при осуществлении
Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю
соблюдения единых правил конкуренции. Ратификация Соглашения
позволит обеспечить вступление в силу 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. Ратификация позволит усовершенствовать порядок обмена
конфиденциальной информацией и установить ответственность за ее
разглашение при осуществлении Комиссией полномочий по контролю за
соблюдением единых правил конкуренции. Важным событием стало
одобрение закона172 о ратификации пакета международных договоров,
предусматривающих
присоединение
Киргизской
Республики
к
Евразийскому экономическому союзу.
Совет Федерации продолжил работу, направленную на
гармонизацию правового пространства СНГ. Одобрен закон173,
который направлен на выполнение ряда технологических операций в
отношении установок для кондиционирования воздуха легковых
автомобилей и моторных транспортных средств.
Большое внимание уделялось развитию международного
сотрудничества на многосторонней основе. Так, Совет Федерации
одобрил закон174 о присоединении Российской Федерации к
Международному соглашению по кофе 2007 года.
В рамках развития международного сотрудничества на
двусторонней основе Советом Федерации был одобрен закон175,
предполагающий ратификацию Договора между Российской Федерацией
и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве.
Договор предусматривает ведение скоординированной внешней
политики, формирование общего социального и экономического
пространства, что, в свою очередь, предполагает взаимодействие стран
в области гармонизации национального законодательства. Советом
Федерации одобрен также закон о ратификации Договора между
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Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве
и интеграции176.
Одобренный палатой закон о ратификации Соглашения между
Правительством
Российской
Федерации
и
Правительством
Киргизской Республики о Российско-Кыргызском Фонде развития177
позволит создать важный финансовый инструмент – РоссийскоКыргызский Фонд развития.
Значительный вклад был внесен и в развитие международного
сотрудничества в газовой сфере. Советом Федерации был одобрен
закон, ратифицировавший Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Правительством Китайской Народной
Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа по
«восточному» маршруту178. Его заключение является важным условием
вступления в силу Договора купли-продажи природного газа по
«восточному» маршруту, который был подписан уполномоченными
организациями сторон 21 мая 2014 года179.
Кроме того, палатой был одобрен закон о ратификации Протокола
к Соглашению между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Армения о сотрудничестве в сфере
поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных
природных алмазов в Республику Армения180. Закон позволит продлить
до 31 декабря 2015 года период беспошлинного экспорта российских
нефтепродуктов, природного газа в газообразном состоянии и
необработанных природных алмазов в Республику Армения в объемах
внутреннего потребления.
6. Законодательное обеспечение вхождения Республики Крым
и города федерального значения Севастополя в правовую систему
Российской Федерации
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 Севастополя181. 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 историко-культурной 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 федерального значения Севастополя с момента его
опубликования в состав Музейного и Архивного фондов Российской
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Федерации, Национального библиотечно-информационного 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
субъектов182.
Совет
Федерации
продолжил
работу
по
дальнейшему
обеспечению интеграции Республики Крым и города федерального
значения Севастополя в финансовую и банковскую системы России.
Палатой одобрен закон, который отменяет ряд госпошлин, связанных с
обменом документов, удостоверяющих личность, на документы
российского
образца.
Также
отменяются
госпошлины
за
регистрационные документы и государственные регистрационные знаки
на транспортные средства. Кроме того, не взимается пошлина за
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество до
31 декабря 2016 года183.
Совет Федерации считает необходимым принять все возможные
меры для защиты интересов вкладчиков в процессе интеграции
Крыма и города федерального значения Севастополя в состав
Российской Федерации. В постановлении Совета Федерации от
15 апреля 2015 года № 138-СФ «Об интеграции Республики Крым в
экономическую, финансовую, социальную и правовую системы
Российской Федерации» Правительству Российской Федерации
совместно
с
Центральным
банком
Российской
Федерации
рекомендовано рассмотреть вопрос о компенсационных выплатах по
вкладам, открытым после 2 апреля 2014 года в банках и обособленных
структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или)
действовавших на территории Республики Крым, до принятия
Центральным банком Российской Федерации решения о прекращении
их деятельности. Рекомендации палаты нашли отражение в законе,
устанавливающем компенсационные выплаты вкладчикам украинских
банков, осуществлявших свою деятельность на территории Крымского
полуострова, по требованиям, превышающим 700 тыс. рублей после
заключения между вкладчиком и Фондом защиты вкладчиков договора
уступки права (требования), превышающего максимальный размер
компенсационных выплат. Закон также создает дополнительный
механизм защиты прав физических лиц, имевших вклады в украинских
кредитных организациях, осуществлявших свою деятельность на
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территории Республики Крым и города федерального значения
Севастополя184.
В целях интеграции Республики Крым и города федерального
значения Севастополя в систему охраны интеллектуальной
собственности Российской Федерации продлевается срок действия
упрощенного механизма регистрации исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности (изобретения, полезные
модели, промышленные образцы, товарные знаки и знаки обслуживания
и наименования мест происхождения товаров), удостоверенных
официальными документами Украины185.
§ 3. Обзор законодательных инициатив Совета Федерации,
членов
Совета
Федерации,
законодательных
инициатив
(законодательных
предложений)
законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, поступивших в Совет Федерации
В период весенней сессии члены Совета Федерации внесли в
Государственную Думу 74 законопроекта (в том числе совместно с
другими субъектами права законодательной инициативы): 4 – стали
законами186; 5 – рассмотрены и одобрены Советом Федерации и
направлены Президенту Российской Федерации для подписания и
обнародования; 3 – приняты Государственной Думой в первом чтении;
47 – рассмотрены Советом Государственной Думы; 10 – направлены
Председателем Государственной Думы в профильные комитеты для
подготовки их к рассмотрению на Совете Государственной Думы;
5 законопроектов возвращены авторам по различным основаниям.
В рамках реализации соглашений между Советом Федерации и
законодательными (представительными) органами государственной
власти субъектов Российской Федерации о взаимодействии в
федеральном законодательном процессе в настоящее время на разных
стадиях проработки находятся 26 законопроектов и законодательных
предложений,
ранее
направленных
в
Совет
Федерации
законодательными (представительными) органами государственной
власти субъектов Российской Федерации. Из них: 2 проекта
федеральных законов и 2 законодательных предложения в качестве
совместных законодательных инициатив находятся на рассмотрении в
комитетах Совета Федерации, один проект федерального закона и
21 законодательное предложение находятся в законодательных
(представительных) органах государственной власти субъектов
Российской Федерации на доработке с учетом замечаний, указанных в
заключениях комитетов Совета Федерации, Правового и Аналитического
управлений Аппарата Совета Федерации. В период весенней сессии
2015 года новых законодательных инициатив, предложенных
законодательными (представительными) органами государственной
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власти субъектов Российской Федерации в качестве совместных, в
Совет Федерации не поступало187.
§ 4. Участие членов Совета Федерации, комитетов Совета
Федерации
в
совместной
с
федеральными
органами
исполнительной
власти
работе
над
законопроектами,
предусмотренными
планом
законопроектной
деятельности
Правительства Российской Федерации на 2015 год
Члены Совета Федерации принимали активное участие в
заседаниях
Правительства
Российской
Федерации,
коллегий
федеральных органов исполнительной власти, в работе Комиссии
Правительства
Российской
Федерации
по
законопроектной
деятельности. В 2015 году созданы 3 рабочие группы для совместной с
федеральными органами исполнительной власти работы над
законопроектами,
предусмотренными
планом
законопроектной
деятельности Правительства Российской Федерации на 2015 год188.
Глава II. Деятельность Совета Федерации по разработке
актуальных вопросов современного социально-экономического,
политического и культурного развития
§ 1. Обзор вопросов, рассмотренных Советом Федерации
в рамках «правительственного часа»
В период весенней сессии на заседаниях Совета Федерации в
рамках «правительственного часа» заслушана информация по
следующим вопросам.
На 366-м заседании Совета Федерации 28 января Министр
финансов
Российской
Федерации
А.Г. Силуанов
сообщил
о
первоочередных мерах, предлагаемых Правительством Российской
Федерации для обеспечения устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в 2015 году. Принято постановление Совета
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».
На 367-м заседании Совета Федерации 4 февраля директор
Федеральной службы судебных приставов – главный судебный пристав
Российской Федерации А.О. Парфенчиков проинформировал об
актуальных вопросах принудительного исполнения судебных решений.
Принято постановление Совета Федерации от 25 февраля 2015 года
№ 52-СФ «Об актуальных вопросах принудительного исполнения
судебных решений, а также исполнения актов органов и должностных
лиц».
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На 368-м заседании Совета Федерации Министр транспорта
Российской Федерации М.Ю. Соколов доложил о перспективах развития
сети автомобильных дорог на территории Российской Федерации. По
итогам «правительственного часа» принято постановление Совета
Федерации189, в котором Правительству Российской Федерации
рекомендовано рассмотреть вопрос о внесении в законодательство
Российской Федерации изменений, предусматривающих направление в
дорожные фонды субъектов Российской Федерации и муниципальные
дорожные фонды средств от уплаты налога на имущество организаций в
отношении
автомобильных
дорог
регионального
или
межмуниципального и местного значения, а также земельного налога,
взимаемого за земли, занимаемые автомобильными дорогами местного
значения, зданиями и сооружениями, необходимыми для их содержания
и эксплуатации.
На 369-м заседании 4 марта с информацией «Об обеспечении
деятельности
научных
организаций,
осуществляющих
фундаментальные научные и поисковые научные исследования»
выступил руководитель Федерального агентства научных организаций
М.М. Котюков. Принято постановление Совета Федерации от 25 марта
2015 года № 93-СФ «Об обеспечении деятельности научных
организаций, осуществляющих фундаментальные научные и поисковые
научные исследования».
На 370-м заседании 25 марта Министр внутренних дел Российской
Федерации В.А. Колокольцев рассказал о мерах по противодействию
экстремизму и обеспечению общественной безопасности. Принято
постановление Совета Федерации от 15 апреля 2015 года № 139-СФ
«О мерах
по
противодействию
экстремизму
и
обеспечению
общественной безопасности».
На 371-м заседании Совета Федерации 1 апреля руководитель
Федеральной таможенной службы А.Ю. Бельянинов выступил с
докладом о задачах службы в условиях функционирования Евразийского
экономического союза. Принято постановление Совета Федерации от
15 апреля 2015 года № 140-СФ «О задачах Федеральной таможенной
службы в условиях функционирования Евразийского экономического
союза».
В рамках 373-го заседания Совета Федерации был проведен
«правительственный час», посвященный приоритетным направлениям
развития сельского хозяйства, на котором выступили Заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворкович и
Министр сельского хозяйства Российской Федерации А.Н. Ткачев. По
итогам принято постановление Совета Федерации от 20 мая 2015 года
№ 184-СФ «О приоритетных направлениях развития сельского
хозяйства», в котором была дана рекомендация Правительству
Российской Федерации рассмотреть вопрос об усилении контроля за
состоянием
и
использованием
земель
сельскохозяйственного
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назначения и о выработке мер, направленных на вовлечение в
сельскохозяйственное
производство
неиспользуемых
земельных
участков из состава земель сельскохозяйственного назначения.
На 374-м заседании Совета Федерации 20 мая был проведен
«правительственный час» на тему «Актуальные вопросы внешней
политики Российской Федерации» с участием Министра иностранных
дел Российской Федерации С.В. Лаврова. Была подчеркнута
необходимость углубления сотрудничества Армении, Беларуси,
Казахстана, Киргизии и России в рамках Евразийского экономического
союза, развития его взаимодействия с третьими странами. Признано
приоритетным наращивание сотрудничества в рамках БРИКС и
Шанхайской организации сотрудничества, учитывая при этом
преимущества, которые дает российское председательство в них в 2015
году, а также в «Группе двадцати»190. По итогам принято постановление
Совета Федерации от 3 июня 2015 года № 211-СФ «Об актуальных
вопросах внешней политики Российской Федерации».
На 375-м заседании Совета Федерации 3 июня Министр культуры
Российской Федерации В.Р. Мединский проинформировал о разработке
проекта Стратегии государственной культурной политики. Принято
постановление Совета Федерации от 24 июня 2015 года № 275-СФ
«О ходе реализации Основ государственной культурной политики в
Российской Федерации и разработки проекта стратегии государственной
культурной политики».
На 376-м заседании Совета Федерации 24 июня Министр
энергетики Российской Федерации А.В. Новак выступил с докладом о
перспективах
развития
электроэнергетики
России.
Принято
постановление Совета Федерации «О перспективах развития
электроэнергетики России».
§ 2. Обзор парламентских слушаний, «круглых столов»
и иных мероприятий, проводимых комитетами Совета Федерации
В период сессии актуальные вопросы совершенствования
законодательства рассматривались в палате в рамках парламентских
слушаний и «круглых столов» с участием представителей органов
власти всех уровней, общественности, экспертного сообщества. Всего
за указанный период проведено 10 парламентских слушаний и более
40 «круглых столов», а также 9 выездных заседаний комитетов Совета
Федерации.
Комитетами
Совета
Федерации
проведены
следующие
парламентские слушания:
«Совершенствование законодательства Российской Федерации в
части повышения ответственности в области строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта
объектов
капитального
строительства»;
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«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»;
«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»;
«Уголовная ответственность юридических лиц: международный
опыт, перспективы введения в законодательство Российской
Федерации»;
«Механизмы
обеспечения
процессов
общеевропейского
сотрудничества: возможности парламентской дипломатии».
Проблемы социально-экономического, общественно-политического
и культурного развития стали предметом обсуждения на заседаниях
«круглых столов» на темы:
«Уроки Крымской (Ялтинской) конференции руководителей трех
союзных держав (4–11 февраля 1945 года)» (г. Ялта);
«Участие институтов гражданского общества в защите животных»;
«Проблемы и перспективы развития малого и среднего
предпринимательства в современных условиях»;
«О совершенствовании нормативно-правового регулирования в
области организации оказания медицинской помощи больным с
сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
«Модернизация системы принудительной реализации имущества
должников»;
«О проблемах функционирования операторов персональных
данных после вступления в силу Федерального закона от 21 июля 2014
года № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки
персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях»
и путях их решения»;
«Проблемы нормативно-правового регулирования учета и
налогообложения недвижимого имущества»;
«Перспективы развития рынка электрической энергии и мощности
в современной экономической ситуации: вопросы нормативно-правового
регулирования»;
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«Совершенствование механизмов взаимодействия Российской
Федерации с зарубежным Русским миром»;
«О
направлениях
и
перспективах
повышения
конкурентоспособности и экспортного потенциала Евразийского
экономического союза»;
«Роль популяризации научных знаний в интеллектуальном
развитии российского общества и воспитании молодежи»;
«Взаимодействие
институтов
гражданского
общества
и
государства в сфере защиты прав детей-инвалидов (в рамках
реализации положений Указа Президента Российской Федерации от
28 декабря 2012 года № 1688)»;
«О реализации законодательных новаций в системе обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств»;
«О государственной политике Российской Федерации в сфере
образования: обеспечение качества образования и совершенствование
механизмов проведения единого государственного экзамена»;
«Проблемы и перспективы развития биоэнергетики в Российской
Федерации»;
«О мерах по обеспечению импортозамещения в отношении
лекарственных средств и медицинских изделий»;
«Реализация Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012–2017 годы: семейные формы устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, сопровождение замещающей
семьи»;
«О стоимости строительства автомобильных дорог в Российской
Федерации и мерах, принимаемых в целях удвоения объемов дорожного
строительства»;
«Правовые механизмы защиты интересов Российской Федерации
во Всемирной торговой организации в условиях санкций»;
«Вопросы развития финансовых инструментов поддержки
банковской системы Центральным банком Российской Федерации»;
«О модельном законе «Об общественной палате субъекта
Российской Федерации» (совместно с Общественной палатой
Российской Федерации);
«О проблемах архитектурной деятельности в Российской
Федерации: законодательный аспект»;
«Мировая юстиция: проблемы и перспективы»;
«Внедрение комплекса ГТО: законодательный аспект»;
«Основные
направления налоговой политики Российской
Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»;
«Законодательное обеспечение развития уранодобывающей
промышленности»;
«Проблемы
совершенствования
нормативно-правового
регулирования автотехнической экспертной деятельности»;
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«Особенности законодательного регулирования осуществления
консалтинговой и аудиторской деятельности иностранных компаний:
российский и зарубежный опыт»;
«О перспективах создания парламентского измерения БРИКС» с
участием представителей дипломатического корпуса иностранных
государств»;
«Статус члена Совета Федерации: проблемы исторической
преемственности и современность»;
«Опыт
субъектов
Российской
Федерации
по
военнопатриотическому воспитанию молодежи»;
«Проблемные
вопросы
принудительного
исполнения
исполнительных документов о взыскании алиментов»;
«Об
итогах
обзорной
конференции
по
Договору
о
нераспространении ядерного оружия в контексте национальных
интересов Российской Федерации»;
«Об актуальных аспектах защиты прав потребителей в Российской
Федерации»;
«Особенности и перспективы развития винодельческой отрасли в
связи с изменением законодательства Российской Федерации»
(Краснодарский край);
«Вопросы изучения и сохранения историко-культурного наследия
народов Дальнего Востока (по материалам Амурской области)»;
«Юрисдикция органов судебной власти Российской Федерации:
конституционные основы»;
«Проблемы реализации мероприятий по переселению граждан из
жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской
магистрали,
признанных
непригодными
для
проживания,
из
многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов, признанных
аварийными и не подлежащими реконструкции»;
«Проблемы ценообразования в строительстве»;
«О
законодательном
обеспечении
реализации
плана
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в 2015 году»;
«О проекте федерального закона № 703192-6 «Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях (Общая часть)»;
«Законодательное обеспечение стратегии развития кадетского
образования в России»;
«Реализация Федерального закона «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» в субъектах
Российской Федерации: первые результаты и проблемы».
В феврале Комитет Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству провел в г. Ялте
выездное заседание Временной комиссии Совета Федерации по
вопросам совершенствования законодательства Российской Федерации
о средствах массовой информации.
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В апреле Комитет Совета Федерации по экономической политике
провел в Ленинградской области выездное заседание на тему
«Особенности
социально-экономического
развития
субъектов
Российской Федерации в современных условиях (на примере
Ленинградской области)».
В мае состоялись выездное заседание Комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству в г. Кисловодске на тему «Совершенствование
механизмов участия общественных палат субъектов Российской
Федерации в экспертизе законопроектов и государственных решений (на
примере Ставропольского края)» и выездное заседание Комитета
Совета Федерации по социальной политике во Владимирской области
на тему «Организация ранней реабилитации и возвращение к трудовой
деятельности застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья
вследствие несчастных случаев на производстве».
В июне состоялись выездные заседания Комитета Совета
Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности
на
тему
«Совершенствование
обеспечения
парламентской
деятельности как эффективный инструмент повышения качества
законотворческой работы» в Республике Алтай, Комитета Совета
Федерации по науке, образованию и культуре в г. Новосибирске на тему
«Роль и место научно-образовательного комплекса в решении задач
реиндустриализации регионов России», Комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству и государственному строительству
в г. Магадане на тему «Правовое регулирование ускоренного развития
субъектов
Российской
Федерации,
находящихся
в
пределах
Дальневосточного федерального округа», совместное выездное
заседание Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам и Комитета Совета Федерации по экономической политике на
тему «Повышение эффективности расходования бюджетных средств на
финансовое обеспечение дорожной деятельности» в Ростовской
области, а также выездное заседание Комитета Совета Федерации по
обороне и безопасности на темы «О состоянии и проблемах
нормативно-правового
регулирования
обеспечения
пограничной
безопасности Российской Федерации (на примере Крымского
федерального округа)» и «О состоянии и проблемах нормативноправового регулирования деятельности предприятий обороннопромышленного комплекса в Республике Крым» (Республика Крым).
В марте Комитет Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера провел совещание с представителями субъектов Российской
Федерации на тему «Об итогах оказания материальной помощи
муниципальным образованиям Республики Крым».
30 июня в Совете Федерации состоялось расширенное заседание
Государственного антинаркотического комитета, на котором рассмотрен
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вопрос «О дополнительных мерах по реабилитации и ресоциализации
лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в
немедицинских целях». По итогам заседания принято постановление
Совета Федерации.
Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию в Алтайском крае проведена
международная конференция «Перспективы интенсификации лесного
хозяйства и обеспечение охраны лесов от пожаров: задачи, проблемы,
зарубежный опыт», по итогам которой дана рекомендация субъектам
Российской Федерации подготовить и направить в Министерство
природных ресурсов и экологии Российской Федерации предложения к
проекту Концепции интенсификации использования и воспроизводства
лесов.
§ 3. Работа консультативных органов при Совете Федерации
и Председателе Совета Федерации
9 февраля 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. На заседании были подведены итоги проведения Года
культуры в Российской Федерации. Было отмечено, что в России
заложен правовой фундамент успешного развития отечественной
культуры на долгосрочную перспективу. Ключевым документом в этом
отношении стали утвержденные Указом Президента Российской
Федерации в декабре 2014 года Основы государственной культурной
политики. На повестке дня стоял вопрос о подготовке Стратегии
развития культуры в Российской Федерации на период до 2025 года.
Вопросы перехода евразийской интеграции на новый уровень
обсуждались
на
заседаниях
Интеграционного
клуба
при
Председателе Совета Федерации. 11 февраля состоялось заседание
Интеграционного клуба на тему «Экономическая интеграция: новые
вызовы и баланс интересов». Председатель Совета Федерации
В.И. Матвиенко выразила мнение о том, что западная политика санкций
в отношении России имеет глубинные корни и является долгосрочной.
Она подчеркнула важность финансового аспекта интеграции в рамках
Евразийского экономического союза, необходимость работы по
формированию единых условий трудоустройства, социальной и
медицинской помощи для граждан стран ЕАЭС. 25 февраля на 368-м
заседании Совета Федерации заместитель Председателя Совета
Федерации
И.М.-С. Умаханов
представил
Ежегодный
доклад
Интеграционного клуба. Одновременно с пленарным заседанием под
председательством первого заместителя председателя Комитета
Совета Федерации по международным делам В.Н. Игнатенко прошла
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презентация Ежегодного доклада для общественности и СМИ.
В.Н. Игнатенко отметил, что Ежегодный доклад Интеграционного клуба
примечателен тем, что представляет собой сборник различных мнений.
Доклад подготовлен в формате живой дискуссии, в ходе которой
участники поднимают самые острые и актуальные вопросы, касающиеся
современной ситуации в мире. Он подчеркнул важность активной
пропаганды новых возможностей, открывающихся с созданием
Евразийского экономического союза. Такая информация нужна не только
гражданам наших стран, но и органам государственной власти и органам
местного самоуправления в их повседневной деятельности. Большое
значение
имеет
усиление
парламентской
составляющей
интеграционных процессов на Евразийском пространстве.
26 февраля на заседании секции научных исследований и
технологий в Арктике и Антарктике Экспертного совета по Арктике и
Антарктике при Совете Федерации обсуждался доклад членакорреспондента РАН Л.И. Лобковского (Институт океанологии РАН) на
тему
«Научное
обоснование
законодательного
обеспечения
экологической безопасности при освоении нефтяных месторождений на
Арктическом шельфе». На заседании секции были рассмотрены
проблемы сохранения и рационального использования научного флота
России, и в первую очередь финансирования флота, который в
настоящее время находится в ведении Федерального агентства научных
организаций.
6
марта
было
проведено
заседание
секции
международного сотрудничества Экспертного совета по Арктике и
Антарктике при Совете Федерации, на котором рассматривался вопрос о
национальных интересах России в Арктике. 23 марта проведено
расширенное заседание секции природопользования и экологической
безопасности Экспертного совета по Арктике и Антарктике при Совете
Федерации на тему «О мерах по ликвидации экологического ущерба,
причиненного прошлой хозяйственной, военной и иной деятельностью и
минимизации негативного антропогенного воздействия на окружающую
среду Арктической зоны Российской Федерации». По итогам заседания
членам Экспертного совета по Арктике и Антарктике при Совете
Федерации рекомендовано внести в Государственную Думу в качестве
законодательной
инициативы
проект
федерального
закона
«О накопленном экологическом ущербе». 24 марта состоялось
заседание секции экономического развития Экспертного совета по
Арктике и Антарктике при Совете Федерации на тему «Обоснование
приоритетов экономических, научных исследований в Арктике для
федеральных университетов, научно-исследовательских институтов».
По итогам заседания секции была принята к сведению информация о
целесообразности
разработки
проекта
федерального
закона
«Об Арктической зоне Российской Федерации». 31 марта на заседании
Президиума Экспертного совета по Арктике и Антарктике при Совете
Федерации был рассмотрен доклад членов Экспертного совета
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А.Н. Вылегжанина и М.А. Жукова на тему «Анализ опыта правового
регулирования стран – участниц Арктического совета в части социальноэкономического развития заполярных и приполярных территорий,
экологизации природопользования. Полезное и неприменимое в
условиях России». По итогам заседания принято решение продолжить
мониторинг результатов создания и функционирования территорий
опережающего развития в Дальневосточном федеральном округе.
28 апреля
состоялось
заседание
секции
транспортного
и
инфраструктурного развития Экспертного совета по Арктике и
Антарктике при Совете Федерации на тему «Проблемы развития малой
авиации в Арктике». 2 июня было проведено заседание секции
экономического развития Экспертного совета по Арктике и Антарктике
при Совете Федерации. 26 июня в г. Якутске проведено выездное
заседание президиума Экспертного совета по Арктике и Антарктике при
Совете Федерации на тему «О проекте федерального закона
«Об Арктической зоне Российской Федерации».
5 марта в ходе заседания Межрегионального банковского
совета при Совете Федерации на тему «Ликвидность банковской
системы в контексте реализации антикризисных мер Правительства
Российской Федерации и Банка России» был сделан акцент на
необходимости формирования нормативной правовой базы в части
введения сберегательных сертификатов в систему страхования вкладов,
а также регулирования деятельности рейтинговых агентств.
16 марта состоялось совещание членов Совета при
Председателе Совета Федерации по вопросам жилищного
строительства и содействия развитию жилищно-коммунального
комплекса и представителей федеральных органов исполнительной
власти на тему «Проблемы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе».
На заседании обсуждался вопрос исполнения распоряжения
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 1830-р
«Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в Российской Федерации».
1 июня прошло итоговое рабочее совещание по подготовке заседания
Совета при Председателе Совета Федерации по вопросам жилищного
строительства и содействия развитию жилищно-коммунального
комплекса на тему «Проблемы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе».
10 июня было проведено заседание Совета при Председателе Совета
Федерации по вопросам жилищного строительства и содействия
развитию жилищно-коммунального комплекса на тему «Проблемы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
жилищно-коммунальном комплексе». По итогам заседания поддержана
необходимость четкого разграничения полномочий в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности между
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Министерством энергетики Российской Федерации, Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации, Министерством экономического развития Российской
Федерации, Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации; Правительству Российской Федерации рекомендовано
рассмотреть вопрос о возможности финансирования в 2016 году за счет
средств
федерального
бюджета
основного
мероприятия
государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» –
внедрения
новых
энергоэффективных
и
ресурсосберегающих
технологий при жилищном строительстве, создания условий для
строительства и реконструкции предприятий по производству
ресурсосберегающих материалов, изделий и конструкций; органам
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
рекомендовано предусмотреть в региональных программах по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности
мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности
жилищного фонда, синхронизированные по срокам с плановыми
мероприятиями по капитальному ремонту многоквартирных домов,
поддержать проект федерального закона «О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (в части совершенствования нормативного правового
регулирования порядка заключения и исполнения энергосервисных
договоров (контрактов) в многоквартирных домах).
16 марта прошло заседание Совета по развитию социальных
инноваций субъектов Российской Федерации при Совете
Федерации на тему «Инновационная медицина: проблемы и
перспективы развития». По итогам заседания были приняты решения, в
числе которых Правительству Российской Федерации рекомендовано
разработать и утвердить концепцию инновационного развития
здравоохранения, а также план мероприятий («дорожную карту»)
развития ядерной медицины, а Государственной Думе – ускорить
рассмотрение
проекта
федерального
закона
№ 717040-6
«О биомедицинских клеточных продуктах». 18 июня состоялось
заседание Совета по развитию социальных инноваций субъектов
Российской Федерации при Совете Федерации на темы «Проблемы
государственно-частного
партнерства
в
социальной
сфере»,
«Социальные практики в организации социальных услуг и социального
обслуживания». По итогам заседания были приняты решения, в числе
которых – провести до 1 декабря 2015 года мониторинг реализации
соглашений о привлечении инвестиций в социальную сферу регионов,
подписанных на Форуме социальных инноваций (г. Омск, 5–6 июня
2015 года); подготовить Положение о проведении IV Всероссийского
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конкурса на лучший инновационный социальный проект 2015–
2016 годов.
27 марта прошло заседание Экспертного совета при Совете
Федерации
по
законодательному
обеспечению
обороннопромышленного комплекса и военно-технического сотрудничества
на тему «Военно-техническое сотрудничество Российской Федерации с
иностранными государствами: состояние, проблемы, правовое
регулирование». По итогам заседания было рекомендовано:
Федеральному Собранию Российской Федерации при корректировке
показателей федерального бюджета в 2015 году предусмотреть
необходимые бюджетные ассигнования для реализации международных
обязательств в сфере военно-технического сотрудничества Российской
Федерации с иностранными государствами; Совету Федерации
продолжить
мониторинг
правоприменительной
практики
законодательного
регулирования
вопросов
военно-технического
сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами.
Совету Федерации также было рекомендовано создать секцию при
экспертном совете для подготовки предложений по совершенствованию
законодательного обеспечения военно-технического сотрудничества
Российской Федерации с иностранными государствами. 16 апреля
прошло заседание секции радиоэлектронной промышленности
Экспертного совета при Совете Федерации по законодательному
обеспечению
оборонно-промышленного
комплекса
и
военнотехнического сотрудничества, а 23 апреля – заседание секции малых и
средних предприятий ОПК России Экспертного совета при Совете
Федерации
по
законодательному
обеспечению
обороннопромышленного комплекса и военно-технического сотрудничества.
2–5 апреля в Ямало-Ненецком автономном округе (г. Салехард)
было проведено выездное заседание Палаты молодых законодателей
при Совете Федерации. Ключевой темой пленарного заседания стал
анализ регионального законодательства по вопросам патриотического
воспитания молодежи. В рамках проведения выездного заседания
Палаты молодых законодателей проведен «круглый стол» на тему
«Роль местного самоуправления в районах Крайнего Севера». 7–
10 июня в Алтайском крае (г. Белокуриха) в рамках VII Международного
молодежного управленческого форума «Алтай. Точки Роста–2015»
состоялось совместное собрание Палаты молодых законодателей при
Совете Федерации и Молодежного парламента при Государственной
Думе. На пленарном заседании обсуждалась тема «Курс на
импортозамещение: проблемы и перспективы», в рамках которой были
рассмотрены вопросы участия субъектов малого предпринимательства
в импортозамещении, государственного регулирования торговой
деятельности, сельского хозяйства. Проведен «круглый стол» на тему
«Туризм: формирование и продвижение социально ориентированных
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видов регионального турпродукта», посвященный вопросам развития
внутреннего туризма в России.
15 апреля состоялось заседание Совета при Председателе
Совета Федерации по местному самоуправлению на тему
«Формирование благоприятной предпринимательской среды и
повышение
инвестиционной
привлекательности:
лучшие
муниципальные практики». По итогам заседания Государственной Думе
рекомендовано ускорить рассмотрение проекта федерального закона
№ 238827-6 «Об основах государственно-частного партнерства,
муниципально-частного партнерства в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»; рассмотреть возможность внесения в Федеральный закон
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» изменений, предусматривающих создание
механизмов стимулирования развития муниципальной экономики.
Правительству Российской Федерации рекомендовано ускорить
внедрение национального рейтинга инвестиционного климата в
субъектах
Российской
Федерации,
рассмотреть
возможность
использования
аналогичных
механизмов
рейтингования
в
муниципальных образованиях; рассмотреть возможность создания
информационного ресурса с привлечением общественных организаций
в целях обобщения и распространения лучшего опыта формирования
благоприятной предпринимательской среды в субъектах Российской
Федерации и муниципальных образованиях и повышения их
инвестиционной привлекательности.
23 апреля на заседании Координационного совета при
Председателе
Совета
Федерации
по
взаимодействию
с
институтами гражданского общества обсуждалась роль институтов
гражданского общества в противодействии ксенофобии и радикальному
национализму. Была отмечена необходимость консолидации усилий
русскоязычных общин по всему миру по проведению просветительской
работы, существенную роль в которой должны играть социально
ориентированные НКО. Координировать эту работу необходимо на
уровне федерального органа государственной власти.
22 мая было проведено заседание Совета по вопросам
интеллектуальной собственности при Председателе Совета
Федерации, на котором обсуждался проект концепции долгосрочной
государственной стратегии в области интеллектуальной собственности.
По итогам заседания Министерству образования и науки Российской
Федерации было рекомендовано до 31 июля 2015 года доработать
проект
долгосрочной
государственной
стратегии
в
области
интеллектуальной
собственности.
Правительству
Российской
Федерации было предложено рассмотреть разработанный проект
долгосрочной государственной стратегии в целях его дальнейшего
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использования в качестве основы для подготовки программного
документа в области интеллектуальной собственности в Российской
Федерации.
19 июня было проведено заседание Координационного совета при
Совете Федерации по социальной защите военнослужащих, сотрудников
правоохранительных органов и членов их семей на тему «О ходе
реализации федеральных законов «О статусе военнослужащих» и «О
социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в части нормативно-правового регулирования
предоставления
жилья
военнослужащим,
сотрудникам
правоохранительных органов и членам их семей». На заседании был
отмечен ряд существующих проблем по обеспечению жильем
сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации, МЧС
России, а также граждан, уволившихся с военной службы до 1 января
2012 года. Была проанализирована работа накопительно-ипотечной
системы жилищного обеспечения военнослужащих.
22 июня в МГУ имени М.В. Ломоносова состоялось совместное
заседание Интеграционного клуба при Председателе Совета
Федерации и Научно-экспертного совета при Председателе Совета
Федерации на тему «Научно-техническое сотрудничество – база
евразийской экономической интеграции». Впервые два консультативных
органа собрались вместе для обсуждения тематики интеграции в сфере
науки и технологической кооперации. Председатель Совета Федерации
В.И. Матвиенко
отметила,
что
«взаимосвязь
модернизации
национальных экономик стран Евразии всем нам очевидна, однако
нужно внимательно посмотреть, какие препоны и разделительные линии
пока еще не позволяют нам реализовать общие цели и подходы».
§ 4. Международная деятельность Совета Федерации
Международная деятельность Совета Федерации осуществлялась
в
соответствии
с
утвержденным
Советом
палаты
Планом
межпарламентского сотрудничества Совета Федерации на 2015 год и
характеризовалась высокой активностью. Приоритетным направлением
оставалось законодательное укрепление интеграционных процессов на
евразийском пространстве. Важную роль в решении этой задачи играли
также контакты по линии парламентской дипломатии. Другим
приоритетом в деятельности Совета Федерации оставалось укрепление
взаимодействия с парламентами стран СНГ, содействие развитию
интеграционных процессов на постсоветском пространстве, особенно с
учетом запуска с 1 января 2015 года работы Евразийского
экономического союза.
18–19 февраля состоялся официальный визит в Российскую
Федерацию делегации Совета Республики Национального собрания
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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
двустороннего сотрудничества с учетом председательства Белоруссии в
ЕАЭС.
3
марта
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 были заседания комиссий Парламентского Собрания Союза
Беларуси и России191. 24 июня делегация Совета Федерации приняла
участие в заседании Совета Парламентского Собрания Союза
Беларуси и России в г. Гродно, а также в заседании 48-й сессии
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в г. Гродно.
Депутаты Парламентского Собрания обсудили приоритеты и
первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного государства
на перспективу до 2017 года, утвержденные Высшим Государственным
Советом Союзного государства в марте текущего года.
В центре внимания палаты постоянно находились вопросы
расширения взаимодействия на пространстве СНГ и развития
межрегиональных связей. Центральными событиями стали заседание
Совета МПА СНГ и 42-е пленарное заседание МПА СНГ, а также
торжественное заседание МПА СНГ, посвященное 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне (16–17 апреля, г. Санкт-Петербург).
Делегации
Совета
Федерации
участвовали
в
более
чем
20 международных мероприятиях, проходивших в странах СНГ или
организованных парламентами этих стран, в том числе в работе
глобального форума «Против преступления геноцида» (22–24 апреля,
г. Ереван), Съезда лидеров мировых и традиционных религий (10–11
июня, г. Астана).
Эффективным инструментом выступала целенаправленная работа
в формате двусторонних межпарламентских комиссий по
сотрудничеству: с Жогорку Кенешем (26–28 апреля, г. Ош, Киргизия), с
Сенатом Парламента Республики Казахстан (12 мая, г. Омск), с
Парламентом Республики Южная Осетия (22 мая, г. Цхинвал), с Милли
Меджлисом Азербайджанской Республики (25 мая, г. Москва), с
Национальным Собранием Республики Армения (5 июня, г. Якутск).
В ходе весенней сессии продолжилась большая организационная
работа по подготовке к проведению целого ряда международных и
межрегиональных форумов. 20 апреля состоялось первое заседание
Организационного комитета по подготовке Форума регионов СНГ,
который планируется провести в третьем квартале 2016 года в СанктПетербурге. 23 апреля в Великом Новгороде и 10 июня в Москве в
рамках подготовки Второго форума регионов России и Беларуси
состоялись заседания Организационного комитета с участием
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белорусской стороны, на которых были окончательно согласованы сроки
проведения мероприятия (17–18 сентября 2015 года) и обсуждены
наиболее важные вопросы его организационного обеспечения. Активно
шла подготовка к Евразийскому женскому форуму, который состоится
в Санкт-Петербурге 24–25 сентября 2015 года.
Члены Совета Федерации регулярно входили в состав миссий
международных наблюдателей за проведением парламентских и
президентских выборов в странах СНГ: в Таджикистане (1 марта),
Узбекистане (29 марта) и Казахстане (26 апреля).
Активно наращивалось взаимодействие с государствами
Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки.
Важную роль сыграли официальные визиты Председателя Совета
Федерации В.И. Матвиенко в Эквадор (10–12 января), Никарагуа (12–14
января), Марокко (13–15 мая), в ходе которых были подписаны
соглашения о межпарламентском сотрудничестве. Кроме того,
состоялись официальные и рабочие визиты в Российскую Федерацию
парламентских делегаций Эфиопии, Экваториальной Гвинеи, ЮАР,
Бразилии, Лаоса. В свою очередь, члены Совета Федерации посетили
Бразилию, Боливию, Колумбию, Кубу, Уругвай и Республику Корею.
В период весенней сессии было приостановлено сотрудничество
российской делегации с Парламентской ассамблеей Совета Европы до
восстановления в полном объеме полномочий делегации, заморожены
контакты с ПА НАТО и Комитетом парламентского сотрудничества
«Россия – ЕС». В связи с этим особое значение имела работа членов
Совета Федерации на других межпарламентских площадках. Делегации
Совета Федерации приняли участие в таких важных многосторонних
мероприятиях, как 23-я ежегодная сессия Азиатско-Тихоокеанского
парламентского форума (АТПФ) (11–14 января, г. Кито), в ходе
которой Россия стала соавтором пяти важнейших сбалансированных
резолюций, и 132-я Ассамблея Межпарламентского союза (28 марта –
1 апреля, г. Ханой), в рамках которой были озвучены российские
предложения по обеспечению мира и безопасности, урегулированию
конфликтов, устойчивому развитию, укреплению международного
сотрудничества в различных сферах.
Одним из самых ярких событий весенней сессии стало проведение
первого Парламентского форума стран БРИКС, организованного
совместно Советом Федерации и Государственной Думой в рамках
председательства России в БРИКС (8 июня, г. Москва). Участники
активно
обсуждали
возможности
продвижения
на
других
международных площадках совместных инициатив в области
укрепления мира и безопасности, борьбы с основными угрозами. На
условиях консенсуса делегаций России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР
принято совместное заявление, которое зафиксировало роль
парламентов «пятерки» в укреплении БРИКС. Парламентский форум
БРИКС ярко продемонстрировал важность работы парламентариев по
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наращиванию взаимодействия в современном мире, развитию
принципов справедливости и многополярности. На полях форума
Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко были проведены
двусторонние встречи с председателями парламентов – главами
делегаций Китая, ЮАР и Бразилии.
В отношении развития связей с европейскими государствами
следует отметить официальный визит Председателя Совета Федерации
В.И. Матвиенко в Республику Сербию (12–13 мая), где состоялись
встречи с Президентом Сербии, Председателем Правительства,
Министром иностранных дел, Святейшим Патриархом Сербским,
Председателем Народной скупщины. Было подписано соглашение о
межпарламентском сотрудничестве между Советом Федерации и
Народной скупщиной.
Учитывая решение российской делегации заморозить участие в
работе Парламентской ассамблеи Совета Европы до восстановления
в полном объеме полномочий делегации, важное значение приобрела
работа в Конгрессе местных и региональных властей Совета
Европы (КМРВСЕ). На 28-й сессии КМРВСЕ (23–26 марта, г. Страсбург)
по инициативе российской делегации был принят Меморандум в связи с
70-й годовщиной Победы над фашизмом.
Делегация Совета Федерации вошла в состав делегации
Федерального Собрания Российской Федерации, принявшей участие в
заседании Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности 16 апреля в Санкт-Петербурге.
Заседание было посвящено актуальным политическим вопросам и
международному сотрудничеству. В частности, обсуждался проект
рекомендаций по гармонизации законодательства государств – членов
ОДКБ, регулирующего отношения в сфере предупреждения и борьбы с
коррупцией, противодействия терроризму и экстремизму, внедрения
единых требований к вооружению и военной технике при оснащении
национальных вооруженных сил, а также в сфере предупреждения и
борьбы с организованной преступностью.
В январе состоялся рабочий визит в Российскую Федерацию
делегации группы дружбы «Швейцария – Россия» во главе с членом
Совета кантонов Федерального Собрания Швейцарской Конфедерации,
сопредседателем группы Ф. Ломбарди. В ходе ключевой встречи с
членами швейцарской делегации в Совете Федерации состоялось
обсуждение по широкому спектру вопросов российско-швейцарских
отношений, включая актуальные аспекты международной повестки дня,
двустороннего сотрудничества и межпарламентского взаимодействия.
17–18 июня состоялся ответный визит делегации Совета Федерации в
рамках группы дружбы «Швейцария – Россия» в Швейцарию, в рамках
которого прошла встреча с представителями Федерального Собрания
Швейцарской Конфедерации. Российская делегация приняла участие в
двустороннем семинаре по федерализму, на котором обсудили вопросы
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развития российско-швейцарского межпарламентского сотрудничества с
акцентом на его межрегиональную составляющую.
Укреплению связей с исламским миром содействовало
проведению 15–16 июня в столице Татарстана VII Международного
экономического форума России и стран – членов Организации
исламского сотрудничества «Казань-саммит – 2015» по проблематике
использования исламских финансов в целях осуществления
инвестиционных проектов в Российской Федерации.
Важное значение имело участие членов Совета Федерации в
подготовке и проведении второго Панъевропейского Фестивального
марафона «От Урала до Атлантики», который призван содействовать
активному продвижению российских науки и культуры на европейском
пространстве.
Продолжилось активное взаимодействие Совета Федерации с
соотечественниками, проживающими за рубежом. Члены Совета
Федерации приняли участие в конференции соотечественников,
проживающих в Германии (12–16 мая), в региональной конференции
соотечественников, проживающих в странах ближнего зарубежья
(Киргизия, 17–20 июня). Проводились встречи с соотечественниками в
ходе других зарубежных визитов делегаций Совета Федерации.
§ 5. Деятельность Комитета общественной поддержки жителей
Юго-Востока Украины
Комитет общественной поддержки жителей Юго-Востока Украины
(далее – Комитет), созданный в июне 2014 года по инициативе
Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко, в 2015 году
продолжил свою работу по координации деятельности субъектов
Российской Федерации по оказанию помощи населению Юго-Востока
Украины. В период работы весенней сессии проведено 7 заседаний
Комитета, в ходе которых рассматривались вопросы: о социальнополитической ситуации на Юго-Востоке Украины; об оказании
гуманитарной помощи, лечении и протезировании нуждающихся
граждан; о социально-бытовом обеспечении и трудоустройстве
беженцев в регионах Российской Федерации; об образовании,
организации отдыха и оказании помощи детям беженцев и вынужденных
переселенцев с Юго-Востока Украины; о соблюдении прав пенсионеров
и пенсионном обеспечении на Юго-Востоке Украины; о нарушении прав
человека на Украине; о военных преступлениях украинских силовиков; о
реализации Минских соглашений; о деятельности Международного
комитета Красного Креста по предотвращению гуманитарной
катастрофы на Юго-Востоке Украины. В ходе заседаний Комитета даны
30 рекомендаций
членам
Совета
Федерации,
депутатам
Государственной Думы, представителям органов государственной
власти и общественных организаций.
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Члены Совета Федерации принимали активное участие в работе
Комитета, выезжали в районы размещения вынужденных переселенцев и
оказывали практическую помощь в организации работы пунктов
временного размещения. Ими была организована работа в регионах
Российской Федерации по сбору и распределению гуманитарной помощи
беженцам, которые находятся на территории России. Проводилась работа
по организации летнего отдыха детей с Юго-Востока Украины.
Комитетом за прошедший период сделан ряд заявлений и
обращений, среди которых:
заявление по поводу выступления премьер-министра Украины
А. Яценюка в Германии, умышленно искажающего историю Второй
мировой войны;
обращение к парламентариям Российской Федерации, Украины,
Федеративной Республики Германии, Французской Республики, Донецкой
Народной Республики и Луганской Народной Республики об организации
межпарламентского диалога в «нормандском формате» по вопросу
реализации Минских соглашений от 12 февраля 2015 года;
обращение к руководству ОБСЕ и Специальной мониторинговой
миссии с требованием подробно и объективно информировать
международные организации, СМИ и мировое сообщество об
игнорировании прав человека и катастрофической гуманитарной ситуации,
сложившейся на территории Донбасса.
На заседании Комитета 13 апреля было принято решение оказать
материальную поддержку пострадавшим жителям Юго-Востока
Украины. Членами Совета Федерации были собраны средства в виде
однодневного заработка в сумме более 2,6 млн. рублей. Средства были
перечислены на счет Общероссийской общественной организации
«Российский
союз
спасателей»,
который
осуществил
отбор
нуждающихся и оплатил протезирование 7 жителям Юго-Востока
Украины, а также приобрел инвалидные коляски и медицинское
оборудование для 70 инвалидов Донецкой Народной Республики.
В связи с празднованием 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне членами Комитета была организована и
проведена работа по посещению, поздравлению и вручению
15 000 подарков участникам войны, проживающим на территории ЮгоВостока Украины. Подарки ветеранам войны доставил гуманитарный
конвой МЧС России.
В Комитете организована и работает «горячая линия» для приема
обращений граждан Украины. Рассмотрено более 180 как письменных,
так и устных обращений. Гражданам предоставлены консультации по
интересующим вопросам, а также рекомендации по дальнейшим
действиям на территории России. Для решения вопросов, связанных с
обращениями, привлекаются представители федеральных органов
исполнительной власти.
48

Глава III. Сотрудничество с регионами России – важнейшее
направление деятельности Совета Федерации
§ 1. Деятельность
Совета
законодателей
Российской
Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации
Совет законодателей Российской Федерации продолжил работу по
рассмотрению поступивших законодательных инициатив субъектов
Российской Федерации. В период сессии в Совет законодателей
Российской Федерации был внесен 81 проект законодательных
инициатив (далее – ПЗИ) от 21 законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской Федерации192. В
2015 году завершена работа по рассмотрению 93 законопроектов.
Наибольшее количество проектов законодательных инициатив
поступило на рассмотрение в Совет законодателей Российской
Федерации из Самарской Губернской Думы (15), Законодательного
Собрания Краснодарского края (13), Законодательного Собрания
Вологодской области (12), Законодательного Собрания Кировской
области (7), Саратовской областной Думы (6).
Проведены заседания комиссий Совета законодателей: по
координации
законотворческой
деятельности
и
мониторингу
законодательства; по вопросам межбюджетных отношений и налоговому
законодательству; по вопросам экономической и промышленной
политики; по аграрно-продовольственной политике, природопользованию
и экологии; по вопросам законодательного обеспечения национальной
безопасности и противодействию коррупции; по информационной
политике, информационным технологиям и инвестициям; по вопросам
интеграции Республики Крым и города федерального значения
Севастополя в правовую систему Российской Федерации.
Законодательными
(представительными)
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в
Государственную Думу внесено 64 законопроекта, ранее рассмотренных
в
Совете
законодателей
Российской
Федерации,
из
них
34 законопроекта находятся на разных стадиях рассмотрения в
Государственной Думе, в том числе 2 приняты в первом чтении; по
30 завершено рассмотрение по различным основаниям: 3 стали
законами, 4 – возвращены субъекту права законодательной инициативы
для выполнения требований Конституции Российской Федерации и
Регламента Государственной Думы, 2 – сняты с рассмотрения
Государственной Думы в связи с отзывом субъекта права
законодательной инициативы, 21 законопроект отклонен.
Заседание Президиума Совета законодателей Российской
Федерации 16 марта было посвящено рассмотрению вопроса «О ходе
интеграции Республики Крым и города федерального значения
Севастополя в правовое пространство Российской Федерации». Было
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отмечено, что в настоящее время сформирована комплексная
нормативно-правовая база, необходимая для интеграции новых
субъектов Российской Федерации в ее правовое пространство. Вместе с
тем крайне важное значение имеет обеспечение всесторонней и
тщательной экспертной проработки законодательных инициатив,
связанных с образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов, для наиболее полного учета замечаний и предложений всех
органов и организаций, заинтересованных в принятии соответствующего
законодательного решения, и обоснованной прогнозной оценки
эффективности его реализации. Была также отмечена необходимость
осуществления мониторинга реализации принятых и вступивших в силу
актов федерального законодательства с целью недопущения ухудшения
правового и социально-экономического положения граждан Российской
Федерации, проживающих на территориях новых субъектов Российской
Федерации. Утвержден План работы Совета законодателей Российской
Федерации и его Президиума на первое полугодие 2015 года.
27 апреля в День российского парламентаризма в Таврическом
дворце – штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи государств –
участников Содружества Независимых Государств (г. Санкт-Петербург)
состоялось первое в этом году заседание Совета законодателей
Российской Федерации, на котором были рассмотрены вопросы:
«О деятельности органов государственной власти по преодолению
кризисных явлений в экономике»; «О подготовке Отчета о состоянии
российского законодательства в 2015 году»; «О проекте модельного
закона субъекта Российской Федерации «Об Общественной палате
субъекта Российской Федерации»; «О заместителе сопредседателя
Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном
Собрании Российской Федерации»193. Перед заседанием Совета
законодателей проведены заседания шести комиссий Совета
законодателей: по координации законотворческой деятельности и
мониторингу законодательства; по вопросам экономической и
промышленной политики; по аграрно-продовольственной политике,
природопользованию и экологии; по вопросам законодательного
обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции;
по информационной политике, информационным технологиям и
инвестициям; по вопросам интеграции Республики Крым и города
федерального значения Севастополя в правовую систему Российской
Федерации. В тот же день встречу с членами Совета законодателей
Российской Федерации провел Президент Российской Федерации
В.В. Путин.
10 июля в Государственной Думе будет проведено заседание
Президиума Совета законодателей Российской Федерации, где будут
рассмотрены вопросы: о законодательном обеспечении переноса
выборов депутатов Государственной Думы в 2016 году; о подготовке
Отчета о состоянии российского законодательства в 2015 году; о Плане
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Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном
Собрании Российской Федерации и его Президиума на второе полугодие
2015 года.
§ 2. Дни
субъектов
в Совете Федерации

Российской

Федерации

В период весенней сессии в Совете Федерации в рамках Дней
субъектов Российской Федерации были проведены: Дни Рязанской
области (24–25 февраля), Республики Крым (24–25 марта), Ненецкого
автономного округа (28–29 апреля), Ленинградской области (19–20 мая)
и Республики Ингушетия (23–24 июня), в ходе которых на расширенных
заседаниях профильных комитетов Совета Федерации и на пленарных
заседаниях Совета Федерации были рассмотрены вопросы социальноэкономического развития регионов.
Для Рязанской области наиболее важными стали вопросы
модернизации коммунальной инфраструктуры малых городов и сельских
поселений, развития сельского хозяйства и стимулирования
импортозамещения в отрасли.
Основным направлением деятельности федеральных органов
власти и органов государственной власти Республики Крым в период
интеграции республики в экономическую, финансовую, социальную и
правовую системы Российской Федерации стала подготовка
соответствующих нормативных правовых актов. В рамках Дней
Республики Крым в Совете Федерации были обсуждены проблемы
республики и города федерального значения Севастополя по
возмещению гражданам вкладов, открытых в банках Украины, возврата
кредитов,
полученных
в
кредитных
организациях
Украины;
рассматривалась текущая ситуация с энергобезопасностью Республики
Крым, обсуждались мероприятия по строительству объектов энергетики.
В рамках расширенных заседаний комитетов Совета Федерации также
обсуждались законодательные проблемы осуществления отдельных
государственных полномочий органами местного самоуправления на
территории Республики Крым и проблемы применения арбитражного
процессуального законодательства на территории Республики Крым и
города федерального значения Севастополя. Были подняты вопросы
применения в Республике Крым федерального законодательства в
части ветеринарного и фитосанитарного надзора, регулирования
производства
и
оборота
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции, торговой деятельности иностранных
граждан на розничных рынках.
Для Ненецкого автономного округа важными стали вопросы
развития региона в условиях Крайнего Севера, в том числе развития
транспортной
инфраструктуры,
а
также
применения
высокотехнологичных методов медицинского обслуживания населения.
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Ленинградская
область
акцентировала
внимание
парламентариев на вопросах государственной поддержки развития
промышленности и инфраструктуры на региональном уровне,
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов,
перспектив развития агропромышленного комплекса области, туризма.
Республика Ингушетия предложила для обсуждения проблемы
реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской
Федерации»,
социально-экономического
развития
республики, развития туризма и сохранения объектов культурного
наследия.
По итогам Дней субъектов Федерации были приняты
постановления Совета Федерации о государственной поддержке
социально-экономического развития указанных субъектов Российской
Федерации, в которых содержатся рекомендации Правительству
Российской
Федерации,
Федеральному
Собранию
Российской
Федерации и субъектам Российской Федерации по решению
поставленных задач. В указанных постановлениях Совета Федерации
Правительству
Российской
Федерации
было
рекомендовано
рассмотреть возможность:
разработки комплекса мер, направленных на формирование
условий для осуществления модернизации систем коммунальной
инфраструктуры, расположенных на территориях малых городов и
сельских населенных пунктов и характеризующихся высокой степенью
износа, низкой инвестиционной привлекательностью и критическим
уровнем
финансовых
показателей
операторов
коммунальной
инфраструктуры;
финансирования за счет федерального бюджета Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы, в объемах, необходимых для реализации мероприятий по
импортозамещению в отрасли, а также разработки и осуществления
мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения
сбыта отечественной сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия;
разработки механизма финансирования капитального ремонта
(реставрации) общего имущества многоквартирных домов, отнесенных к
объектам культурного наследия;
подключения
Ненецкого
автономного
округа
к
Единой
энергетической системе России;
выделения
дополнительных бюджетных ассигнований
на
завершение строительства дороги Нарьян-Мар – Усинск и организациям
воздушного транспорта, осуществляющим перевозки на территории
Ненецкого автономного округа;
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создания отечественного воздушного судна для осуществления
региональных пассажирских и грузовых перевозок в районах Крайнего
Севера;
продления до 2022 года федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010–
2016 годы» с учетом приоритетов развития Республики Ингушетия;
включения в государственную программу Российской Федерации
«Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы» мероприятий по
сохранению памятников истории и культуры Джейрахско-Ассинского
государственного историко-архитектурного и природного музеязаповедника;
оказания содействия в завершении до 2018 года строительства
всесезонных туристско-рекреационных комплексов «Цори» и «Армхи»
Республики Ингушетия.
Советом Федерации особо были отмечены проблемы социальноэкономического развития Республики Крым, которые связаны с
действием таких негативных факторов, как ограничение внешних
рынков, снижение экспортно-импортных операций, логистических
связей, увеличение транспортных расходов. Среди наиболее острых
проблем – прекращение подачи воды в систему Северо-Крымского
канала, что негативно отразилось на ситуации в аграрной сфере,
обеспечении питьевой водой и водой для хозяйственно-бытовых нужд. С
учетом изложенного Совет Федерации рекомендовал Правительству
Российской Федерации разработать комплекс мер, направленных на
функционирование Северо-Крымского канала; рассмотреть возможность
внести изменения в постановление Правительства Российской
Федерации от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и
водоотведения» в части установления особенностей разработки,
утверждения и актуализации муниципальных схем водоснабжения и
водоотведения и утверждения единой схемы водоснабжения и
водоотведения Республики Крым.
§ 3. Форумы
Совета Федерации

и

конгрессы,

проводимые

под

эгидой

28–29 мая в г. Санкт-Петербурге был проведен седьмой Невский
международный экологический конгресс на тему «Стратегия
экологической безопасности: механизмы реализации». В его
мероприятиях приняли участие более 1600 человек, в том числе члены
Совета
Федерации,
представители
федеральных
органов
государственной
власти,
делегации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
64 субъектов Российской Федерации, представители деловых кругов,
видные ученые и общественные деятели Российской Федерации, а
также представители 32 иностранных государств. На мероприятии
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большое внимание уделялось обмену опытом по реализации стратегий
и
программ
по
обеспечению
экологической
безопасности,
совершенствованию
законодательства
в
области
охраны
и
рационального использования природных ресурсов, сохранению
экосистем и биоразнообразия. Участники конгресса приняли итоговую
резолюцию, в которой, в частности, отмечается необходимость
разработки рекомендаций по подготовке национальных стратегий
экологической безопасности для государств – участников СНГ.
3–6 июня в Алтайском крае Комитетом Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию была
проведена
международная
конференция
«Перспективы
интенсификации лесного хозяйства и обеспечение охраны лесов от
пожаров: задачи, проблемы, зарубежный опыт». По итогам
мероприятия была дана рекомендация субъектам Российской
Федерации подготовить и направить в Министерство природных
ресурсов и экологии Российской Федерации предложения к проекту
Концепции интенсификации использования и воспроизводства лесов.
5–6 июня в г. Омске был проведен Форум социальных
инноваций регионов. Деловая программа форума включала в себя
пленарное заседание, 2 «круглых стола», 2 панельные дискуссии,
2 презентационные площадки, мастер-классы, выставки инновационных
проектов субъектов Российской Федерации в социальной сфере, на
которых было представлено свыше 400 социально значимых проектов. В
мероприятиях форума приняли участие более 2000 человек из
73 субъектов Российской Федерации, члены Совета Федерации,
депутаты Государственной Думы, полномочный представитель
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе,
руководители органов государственной власти ряда субъектов
Российской Федерации, представители общественных организаций. В
ходе работы форума подписано 10 соглашений между субъектами
Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации,
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и
социальными инвесторами о сотрудничестве по развитию социальной
сферы регионов. На Форуме особое внимание было уделено вопросам
дальнейшего совершенствования законодательно-нормативной базы в
сфере государственно-частного партнерства, развитию социального
предпринимательства.
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Глава IV. Освещение деятельности
в средствах массовой информации

Совета

Федерации

На страницах ведущих федеральных и региональных печатных
СМИ за отчетный период вышло почти 4100 публикаций о деятельности
Совета Федерации и членов Совета Федерации, что более чем в два
раза больше, чем за период осенней сессии 2014 года. Ведущими
информационными агентствами и интернет-СМИ передано более
30 тысяч материалов.
В центре внимания средств массовой информации были
мероприятия, связанные с празднованием 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне, в том числе участие членов Совета Федерации в
работе по оказанию поддержки ветеранам в решении социальнобытовых вопросов,
подготовке регионов к празднованию юбилея,
мероприятиях, посвященных знаменательному событию, в том числе в
торжественном пленарном заседании МПА СНГ (г. Санкт-Петербург).
Всего вышло около 3000 сообщений.
Большое внимание средства массовой информации уделили
вопросам, обсуждавшимся на седьмом Невском международном
экологическом конгрессе (400 сообщений), на Форуме социальных
инноваций регионов в г. Омске (900 сообщений).
Активно
освещались
средствами
массовой
информации
мероприятия Совета Федерации, связанные с разработкой закона о
культуре, подготовкой проекта Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации, дальнейшим развитием интеграционных
процессов стран – участниц ЕАЭС, парламентским измерением БРИКС,
а также с итогами официальных визитов делегаций палаты в Сербию,
Марокко, Никарагуа, Эквадор (более 2500 сообщений). Значительное
место в информационном потоке заняли сообщения о работе Комитета
общественной поддержки жителей Юго-Востока Украины (более
680 сообщений). Большой резонанс в СМИ вызвали предложения
членов Совета Федерации по подготовке законопроекта о защите
валютных заемщиков, а также одобрение закона о запрете дрифтерного
лова.
Возросла посещаемость официального Интернет-сайта Совета
Федерации. На его страницах опубликовано 4500 новостных сообщений.
Каждое пятое сообщение – новости регионов, подготовленные по
материалам информационных агентств, региональных органов
законодательной и исполнительной власти. Более 900 сообщений
рассказывают о законодательной и представительной деятельности
сенаторов в субъектах Российской Федерации. Все больший интерес у
пользователей сайта Совета Федерации вызывают фото и видеоленты,
подготовленные по итогам мероприятий палаты. С января 2015 года на
страницах сайта размещено более 4000 фотографий.
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Поддержанию открытости Совета Федерации способствовали
регулярно организуемые на сайте интернет-трансляции мероприятий
палаты. В прямом эфире на сайте палаты было показано свыше
230 мероприятий, в числе которых заседания комитетов, парламентские
слушания и заседания экспертных советов.
Популярны у пользователей сайта разделы «Блоги сенаторов» и
«Обсуждения». С начала года в «Блогах сенаторов» были размещены
более 170 записей, а на общественное обсуждение вынесен ряд
наиболее актуальных тем. В общей сложности посетители сайта
оставили свыше 1100 комментариев к этим публикациям. Наибольший
отклик у пользователей сайта вызвали темы повышения пенсионного
возраста, присвоения детям-инвалидам соответствующего статуса,
решения проблемы с валютными заемщиками.
Активизировалось информирование населения о работе палаты
через официальные страницы Совета Федерации в социальных сетях:
Facebook, Twitter, LiveJournal и Youtube. На их страницах размещено
около 3200 материалов о Совете Федерации, в том числе
400 видеосюжетов, а на странице Совета Федерации на Flickr –
230 тематических фотоальбомов. Число подписчиков представительств
Совета Федерации в Facebook и Twitter с начала года выросло вдвое.
Общее количество просмотров за сессию составило для Facebook –
около 6 миллионов, для Twitter – более 2 миллионов просмотров.
За весеннюю сессию члены Совета Федерации приняли участие в
208 пресс-подходах, брифингах, пресс-конференциях, комментируя
принимаемые палатой законы, разрабатываемые законодательные
инициативы, а также актуальные вопросы, касающиеся различных сфер
жизни общества. Проблемам законодательного обеспечения развития
системы здравоохранения в России, социальной защиты населения,
правового регулирования экологической ситуации в стране, а также
ситуации на Украине были посвящены выпуски телепрограммы «Сенат»,
в которых выступили 86 членов Совета Федерации. В эфире
федеральных радио- и телеканалов этим и другим актуальным темам
были посвящены более 1300 сюжетов.
Повышению информированности населения о деятельности
палаты способствовало расширение прямого диалога членов Совета
Федерации с представителями общественности. В период весенней
сессии 40 членов Совета Федерации встретились в стенах Совета
Федерации с
представителями различных категорий граждан. В
тематических встречах и экскурсиях по зданию Совета Федерации
приняли участие более 3080 человек. Более половины из них –
представители учащейся молодежи и преподаватели – присутствовали
на заседаниях палаты.
Члены палаты активно использовали возможности телеканала
Совета Федерации «Вместе-РФ» для расширения информированности
населения о деятельности палаты. В информационных программах
56

парламентского телеканала вышло 510 сюжетов, освещающих
деятельность Совета Федерации, в том числе около 136 актуальных
интервью, комментариев законодателей. Существенную роль в
обеспечении открытости палаты играют прямые телетрансляции
мероприятий. За период сессии проведены 102 прямые трансляции, в
том числе встречи Президента Российской Федерации с членами
Совета законодателей, заседания Совета законодателей и Президиума
Совета законодателей к Дню парламентаризма, заседания МПА СНГ,
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне,
форумов, инициированных Советом Федерации, заседаний комитетов
палаты, парламентских слушаний, «круглых столов». Параллельное
проведение трансляций на телеканале Совета Федерации «Вместе-РФ»
и на официальном сайте Совета Федерации позволило увеличить
размер аудитории в несколько раз.
Значительно чаще стали использовать материалы парламентского
телеканала ведущие федеральные телеканалы. В отчетный период
видеоматериалы «Вместе-РФ» неоднократно были показаны на ВГТРК,
«Первом Канале», «Общественном телевидении», «НТВ», «ТВЦ»,
«Russia Today», «REN-TV», МГТРК «МИР», «Пятом канале», а также в
программах региональных телерадиокомпаний. Продолжился рост
потенциальной телеаудитории парламентского канала «Вместе-РФ». По
отчетам партнеров операторов связи на 1 июля 2015 года она
составляет около 38 миллионов человек, что на 11,2 % больше по
сравнению с началом весенней сессии.
Глава V.
Исполнение
постановлений
поручений Совета Федерации

и

протокольных

В период весенней сессии Советом Федерации поставлен на
контроль ряд важных проблем, требующих постоянного внимания и
скоординированных с Правительством Российской Федерации усилий по
их разрешению, в том числе по преодолению кризисных явлений в
экономике.
По состоянию на 30 июня на исполнении находится 119
контрольных поручений Совета Федерации, данных в течение 2015 года
и предшествующих лет, из них 52 содержится в постановлениях, 67 – в
выписках из протоколов заседаний палаты. В период сессии было
выполнено 76 поручений такого рода, в том числе 7 поручений,
содержащихся в постановлениях Совета Федерации (2 – за 2015 год, 5 –
за прошедшие годы) и 69 поручений, содержащихся в выписках из
протоколов заседаний Совета Федерации (44 – за 2015 год, 25 – за
прошедшие годы).
В поле зрения палаты находились актуальные вопросы
государственной
поддержки
социально-экономического
развития
субъектов Российской Федерации, в том числе Республики Тыва194,
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Камчатского края195, Пермского края196, Ленинградской области197,
Рязанской области198, Тульской области199, Ненецкого автономного
округа200 и ряда других регионов.
В рамках исполнения контрольных поручений Совета Федерации
по обеспечению кредитования промышленности, малого и среднего
бизнеса и агропромышленного комплекса Комитет Совета Федерации по
бюджету и финансовым рынкам провел «круглый стол» на тему
«О законодательном обеспечении реализации плана первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в 2015 году»201.
Вопросы реализации и эффективности создаваемой национальной
гарантийной системы, функционирующей в рамках программы
поддержки малого и среднего предпринимательства, обсуждались на
«круглом столе» на тему «Проблемы и перспективы развития малого и
среднего предпринимательства в современных условиях»202.
Рассмотрению
проблем
импортозамещения
и
поддержки
отечественных производителей были посвящены парламентские
слушания на тему «Реиндустриализация экономики регионов России как
базовое условие реализации политики импортозамещения»203,
состоявшиеся 27 февраля в Российском экономическом университете
имени Г.В. Плеханова.
Пристальное внимание Совета Федерации уделялось также
вопросам
устойчивого
функционирования
пригородного
204
железнодорожного сообщения . Заместителем Председателя Совета
Федерации И.М.-С. Умахановым проведено совещание, на котором
были рассмотрены меры, принимаемые Правительством Российской
Федерации и ОАО «РЖД» в сфере обеспечения устойчивого
функционирования пригородного пассажирского железнодорожного
транспорта205. После обсуждения вопроса на заседании Совета палаты
принято решение продолжить мониторинг ситуации.
На контроле палаты находились вопросы сохранения активности
рынка ипотечного кредитования206; повышения ответственности
саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции
и капитального ремонта объектов капитального строительства207,
лицензирования предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами208.
Продолжилась работа по мониторингу ситуации на Украине. В поле
зрения Совета Федерации находились вопросы финансового
обеспечения мероприятий по временному социально-бытовому
обустройству беженцев с территории Украины, прибывших в Российскую
Федерацию в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах
временного размещения209; совершенствования таможенных процедур
на границе Республики Крым с Украиной210; необходимости
использования
всех
возможностей
для
осуществления
межпарламентского диалога в «нормандском формате» по вопросу
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реализации Минских соглашений с целью урегулирования вооруженного
конфликта на Украине211.
Проведено расширенное заседание Комитета Совета Федерации
по социальной политике по сохранению и развитию Кисловодского
лечебного курортного парка. По его итогам принято решение об
устранении нарушений законодательства в сфере имущественных
отношений, ликвидации незаконной торговли, присвоении парку статуса
особо ценного объекта культурного наследия народов Российской
Федерации одновременно со статусом особо охраняемой природной
территории федерального значения (национального парка)212.
Заключение
В период весенней сессии 2015 года в центре внимания Совета
Федерации находились важнейшие вопросы государственной политики,
решение которых имеет особое значение для всей страны и каждого
субъекта Федерации в отдельности. Задачи преодоления кризисных
явлений и необходимости выхода на более качественную структуру
отечественной экономики определяли основные направления работы
палаты в период сессии.
На повестке дня следующей парламентской сессии не менее
сложные вопросы, требующие скорейшего решения. Приоритетным
направлением работы Совета Федерации в предстоящую осеннюю
сессию 2015 года станет рассмотрение и принятие закона о следующем
трехлетнем бюджете. Одновременно будет продолжен мониторинг
исполнения бюджета в текущем финансовом году с учетом финансового
положения субъектов Федерации.
Значимыми парламентскими мероприятиями осенней сессии
станут Второй форум регионов России и Беларуси и Евразийский
женский форум.
1

От 8 марта 2015 года № 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»; от 6 апреля 2015 года № 2-ФКЗ
«О внесении изменения в статью 47 Федерального конституционного закона «О референдуме
Российской Федерации»; от 6 апреля 2015 года № 3-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный
конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»; от
23 мая 2015 года № 4-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» и Федеральный
конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации»; от 8 июня 2015 года № 5-ФКЗ
«О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде
Российской Федерации».
2
Федеральный закон «О внесении изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации»
(законопроект № 829830-6).
3
Федеральный закон от 2 мая 2015 года № 123-ФЗ «О внесении изменений в статью 2 Федерального
закона «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации».
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4

Федеральный закон от 3 февраля 2015 года № 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
года № 6-ФЗ «О внесении изменений в статью 18 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
3
власти субъектов Российской Федерации» и статью 26 Федерального закона «О политических
партиях».
5
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» (о порядке передачи полномочий Российской Федерации органам государственной
власти субъектов Российской Федерации) одобрен Советом Федерации 8 июля 2015 года
(законопроект № 495129-6).
6
3
Федеральный закон от 30 марта 2015 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в статью 26
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
1
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 14 и
1
16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
7
Федеральный конституционный закон от 6 апреля 2015 года № 2-ФКЗ «О внесении изменения в
статью 47 Федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации».
8
Федеральный закон от 6 апреля 2015 года № 75-ФЗ «О внесении изменений в статьи 57 и 58
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».
9
Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 5 и 102 Федерального закона «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (в части переноса
дня голосования) одобрен Советом Федерации 8 июля 2015 года (законопроект № 815174-6).
10
Постановление Совета Федерации от 24 июня 2015 года № 216-СФ «Об обращении в
Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о толковании части 1 статьи 96 и частей 1, 2
и 4 статьи 99 Конституции Российской Федерации».
11
Федеральный закон от 8 июня 2015 года № 147-ФЗ «О внесении изменений в статью 48
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
12
Федеральный закон от 3 февраля 2015 года № 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».
13
Федеральный закон от 30 марта 2015 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизма подготовки
кадров для муниципальной службы».
14
Федеральный закон «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О гарантиях прав
коренных малочисленных народов Российской Федерации» одобрен Советом Федерации 8 июля
2015 года (законопроект № 708686-6).
15
Федеральный конституционный закон от 8 июня 2015 года № 5-ФКЗ «О внесении изменений в
Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» (о порядке
информирования о дате и времени заседаний Конституционного Суда Российской Федерации и о
порядке их трансляции); федеральные законы от 6 апреля 2015 года № 69-ФЗ «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»; от 6 апреля
2015 года № 72-ФЗ «О внесении изменений в статью 323 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации» (о выдаче судом дубликата исполнительного листа); от 8 июня 2015 года
№ 144-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «Об органах судейского
сообщества в Российской Федерации» (уточнение оснований досрочного прекращения полномочий
члена квалификационной коллегии судей).
16
Федеральные законы от 6 апреля 2015 года № 74-ФЗ «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»; от 6 апреля 2015 года № 69-ФЗ «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» (систематизация
порядка деятельности экзаменационных комиссий по приему квалификационного экзамена у
претендентов на должность судьи, формирование единой практики оценки знаний указанных лиц); от
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2 мая 2015 года № 108-ФЗ «Об упразднении Тарасовского районного суда Ростовской области»; от
8 июня 2015 года № 149-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем
числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации» (об
увеличении числа мировых судей).
17
Федеральный закон от 8 марта 2015 года № 44-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации».
18
Федеральный закон от 8 июня 2015 года № 139-ФЗ «О гарантиях социальной защиты отдельных
категорий граждан».
19
Федеральные законы от 8 марта 2015 года № 21-ФЗ «Кодекс административного судопроизводства
Российской Федерации»; от 8 марта 2015 года № 22-ФЗ «О введении в действие Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации»; от 8 марта 2015 года № 23-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
введением в действие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации».
Федеральный конституционный закон от 8 марта 2015 года № 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».
20
Федеральный конституционный закон от 8 июня 2015 года № 5-ФКЗ «О внесении изменений в
Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации».
21
Федеральный закон от 8 марта 2015 года № 36-ФЗ «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации».
22
Федеральный закон от 30 марта 2015 года № 62-ФЗ «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации и Уголовно-исполнительный кодекс Российской
Федерации по вопросу участия потерпевших при рассмотрении судом вопросов, связанных с
исполнением приговора».
23
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» одобрен Советом Федерации 24 июня 2015 года.
24
Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 191-ФЗ «О внесении изменения в статью 90 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации».
25
Федеральный закон от 8 марта 2015 года № 47-ФЗ «О внесении изменений в статьи 30 и 31
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».
26
Федеральный закон от 30 марта 2015 года № 61-ФЗ «О внесении изменения в статью 20.19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях».
27
Федеральный закон от 8 марта 2015 года № 43-ФЗ «О внесении изменений в статьи 27 и 38
Федерального закона «Об общественных объединениях» и статью 32 Федерального закона
«О некоммерческих организациях».
28
Федеральный закон от 23 мая 2015 года № 129-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
29
Федеральный закон от 2 мая 2015 года № 117-ФЗ «О внесении изменений в статьи 23.68 и 28.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
30
1
Федеральный закон от 2 мая 2015 года № 115-ФЗ «О внесении изменения в статью 31
Федерального закона «О некоммерческих организациях».
31
Федеральный закон от 23 мая 2015 года № 133-ФЗ «О внесении изменений в часть первую
Гражданского кодекса Российской Федерации и в Федеральный закон «О политических партиях».
32
Федеральный конституционный закон от 6 апреля 2015 года № 3-ФКЗ «О внесении изменений в
Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации».
33
Федеральный закон от 6 апреля 2015 года № 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования деятельности
уполномоченных по правам человека».
34
Федеральный закон от 2 мая 2015 года № 114-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального
закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
35
Федеральный закон от 20 апреля 2015 года № 103-ФЗ «О внесении изменений в статью 14
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
36
Федеральный закон от 6 апреля 2015 года № 80-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О свободе совести и о религиозных объединениях» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (в части уточнения правового положения религиозных организаций).
37
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных
объединениях» одобрен Советом Федерации 8 июля 2015 года (законопроект № 480736-6).
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38

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 5 Закона Российской Федерации «О праве
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в
пределах Российской Федерации» одобрен Советом Федерации 24 июня 2015 года.
39
2
Федеральный закон от 8 марта 2015 года № 56-ФЗ «О внесении изменений в статью 13
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».
40
10
15
Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в статьи 18 и 18
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
41
Федеральный закон от 8 марта 2015 года № 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».
42
Федеральный закон от 12 февраля 2015 года № 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».
43
11
Федеральный закон от 6 апреля 2015 года № 77-ФЗ «О внесении изменения в статью 26
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
44
Федеральный закон от 12 февраля 2015 года № 12-ФЗ «О внесении изменения в статью 30
Федерального закона «Об экологической экспертизе».
45
Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 203-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации».
46
Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 206-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования регулирования лесных отношений»).
47
Федеральный закон от 8 марта 2015 года № 25-ФЗ «О приостановлении действия отдельных
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации».
48
Федеральные законы от 20 апреля 2015 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»; от 20 апреля
2015 года № 95-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О бюджете Фонда социального
страхования Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»; от 20
апреля 2015 года № 96-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О бюджете Пенсионного
фонда Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»; от 20 апреля
2015 года № 94-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О бюджете Федерального фонда
обязательного медицинского страхования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (об изменении отдельных показателей федерального
бюджета) одобрен Советом Федерации 8 июля 2015 года (законопроект № 812432-6).
49
Постановление Совета Федерации от 1 апреля 2015 года № 117-СФ «О поправках Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации ко второму чтению проекта
федерального закона № 744090-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
50
Федеральный закон от 20 апреля 2015 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
51
Члены Совета Федерации С.Н. Рябухин, Е.Н. Малкин и В.Б. Шуба являются соавторами 52
принятых поправок.
52
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (об изменении отдельных показателей
федерального бюджета) одобрен Советом Федерации 8 июля 2015 года (законопроект № 812432-6).
53
Федеральный закон от 20 апреля 2015 года № 87-ФЗ «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».
54
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от
4 декабря 2014 года. Глава государства предложил не изменять действующие налоговые условия в
течение ближайших 4 лет, а также реализовать решения по облегчению налогового бремени для
малых предприятий и для производств, которые регистрируются впервые.
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55

Федеральный закон от 2 мая 2015 года № 113-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации в целях повышения ответственности налоговых агентов
за несоблюдение требований законодательства о налогах и сборах».
56
1
Федеральный закон «О внесении изменений в статью 288 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации» (в части уточнения порядка предоставления льгот по налогу на прибыль
организаций резидентам Особой экономической зоны в Калининградской области) одобрен Советом
Федерации 24 июня 2015 года.
57
Федеральный закон от 6 апреля 2015 года № 84-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации» (в части уточнения порядка определения объекта
налогообложения по налоговым режимам в виде единого сельскохозяйственного налога и
упрощенной системы налогообложения).
58
Федеральный закон «О внесении изменений в статью 12 части первой и часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации» (в части совершенствования специальных налоговых режимов)
одобрен Советом Федерации 8 июля 2015 года (законопроект № 755146-6).
59
Федеральный закон от 8 марта 2015 года № 49-ФЗ «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).
60
Федеральный закон от 8 июня 2015 года № 146-ФЗ «О внесении изменений в главу 23 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации».
61
Федеральный закон от 6 апреля 2015 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в главу 21 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации и о приостановлении действия абзаца третьего
подпункта 7 пункта 2 статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части
услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении».
1
Федеральный закон от 2 мая 2015 года № 110-ФЗ «О внесении изменения в статью 284 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).
62
Федеральный закон от 6 апреля 2015 года № 85-ФЗ «О внесении изменений в статью 219 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 4 Федерального закона «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (в части
налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных
организаций).
63
Федеральный закон от 2 мая 2015 года № 112-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с внесением изменений в Федеральный закон
«О драгоценных металлах и драгоценных камнях»; Федеральный закон «О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О страховых пенсиях» и Федерального закона «О накопительной пенсии» одобрен Советом
Федерации 24 июня 2015 года.
64
Федеральный закон от 8 марта 2015 года № 32-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации».
65
Федеральный закон от 8 июня 2015 года № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими
лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
66
Федеральный закон от 8 июня 2015 года № 150-ФЗ «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части
налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных
организаций)». Член Совета Федерации И.Н. Чернышев выступил соавтором ряда принятых при
процедуре второго чтения поправок к данному закону.
67
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и
валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» одобрен Советом Федерации 24 июня 2015 года.
68
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О банке развития» и
статью 970 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» одобрен Советом Федерации
24 июня 2015 года.
69
Федеральный закон от 8 марта 2015 года № 29-ФЗ «О ратификации Соглашения о Новом банке
развития».
70
Федеральные законы от 30 марта 2015 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в статьи 15.25 и
23.60 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (об уточнении
отдельных положений в сфере валютного законодательства); от 8 марта 2015 года № 51-ФЗ «О
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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).
71
Федеральные законы от 20 апреля 2015 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (в части совершенствования отдельных
корпоративных процедур); от 2 мая 2015 года № 109-ФЗ «Об особенностях перечисления в 2015 году
прибыли, полученной Центральным банком Российской Федерации по итогам 2014 года»;
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» (в части предоставления Банку России механизма поддержки рынка
межбанковского кредитования) одобрен Советом Федерации 24 июня 2015 года.
72
Федеральный закон от 20 апреля 2015 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О сельскохозяйственной кооперации».
73
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» (в части создания системы пруденциального надзора за рисками профессиональных
участников рынка ценных бумаг) одобрен Советом Федерации 24 июня 2015 года.
74
Рекомендации по оперативной доработке и скорейшему принятию закона, регулирующего
рейтинговую деятельность на территории Российской Федерации, были даны в решениях
Межрегионального банковского совета при Совете Федерации по вопросу «Пути повышения
эффективности банковской системы России. Роль и место мегарегулятора. Направления
совершенствования законодательства» от 14 ноября 2014 года и по вопросу «Ликвидность
банковской системы в контексте реализации антикризисных мер Правительства Российской
Федерации и Банка России» от 5 марта 2015 года.
75
Федеральный закон «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о
внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации» одобрен Советом Федерации 8 июля 2015 года (законопроект
№ 717759-6).
76
Федеральный закон «О внесении изменения в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в части
перемены поставщика (подрядчика, исполнителя) при исполнении контракта) одобрен Советом
Федерации 8 июля 2015 года (законопроект № 780974-6). В данном законе, внесенном членом Совета
Федерации Н.А. Журавлевым, нашли воплощение рекомендации, подготовленные по итогам
«круглого стола» на тему «Вопросы развития финансовых инструментов поддержки банковской
системы Центральным банком Российской Федерации», проведенного 31 марта 2015 года Комитетом
Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
77
Федеральный закон от 8 июня 2015 года № 153-ФЗ «О внесении изменений в статью 187
Уголовного кодекса Российской Федерации».
78
Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 175-ФЗ «О внесении изменений в статью 14.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части установления
ответственности за нарушения в сфере рекламы финансовых услуг).
79
Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 155-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
80
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (об уточнении требований к способам обеспечения исполнения обязательств
застройщиков, а также структуры органов управления общества взаимного страхования
застройщиков) одобрен Советом Федерации 8 июля 2015 года (законопроект № 479905-6).
81
Федеральный закон от 2 мая 2015 года № 107-ФЗ «О ратификации Договора о создании Пула
условных валютных резервов стран БРИКС».
82
Федеральный закон от 8 июня 2015 года № 137-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении
изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Боливарианской Республики Венесуэла о предоставлении Правительству Боливарианской
Республики Венесуэла государственного кредита от 8 декабря 2011 года».
83
Федеральный закон от 20 апреля 2015 года № 89-ФЗ «О ратификации Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Гватемала о поощрении и
взаимной защите капиталовложений».
84
Федеральные законы от 6 апреля 2015 года № 70-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О таможенном регулировании в Российской Федерации» в части совершенствования таможенных
операций, связанных с временным хранением товаров» (о представлении отчетности владельцами
складов временного хранения в электронной форме и о размещении задержанных товаров на
складах временного хранения таможенных органов); от 6 апреля 2015 года № 71-ФЗ «О внесении
изменений в статью 23.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (в
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части уточнения полномочий должностных лиц таможенных органов); от 2 мая 2015 года № 105-ФЗ
«О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Беларусь о транзите товаров, перемещаемых между
таможенными органами Российской Федерации и таможенными органами Республики Беларусь, от 29
июня 2007 года».
85
Федеральный закон от 6 апреля 2015 года № 73-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О таможенном регулировании в Российской Федерации».
86
Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» одобрен Советом Федерации 24
июня 2015 года.
87
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» одобрен Советом Федерации 8 июля 2015 года
(законопроект № 750892-6).
88
Федеральный закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по межрегиональным маршрутам и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» одобрен Советом Федерации 8 июля 2015 года
(законопроект № 129244-6); Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования норм, регулирующих
движение по автомобильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств и
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов» одобрен Советом Федерации
8 июля 2015 года (законопроект № 350646-6); Федеральный закон «О внесении изменений в статью 8
Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» одобрен Советом
Федерации 8 июля 2015 года (законопроект № 817249-6).
89
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» одобрен Советом Федерации 8 июля 2015
года.
90
Федеральный закон от 8 марта 2015 года № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую
Гражданского кодекса Российской Федерации».
91
Федеральный закон «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» одобрен Советом Федерации 8 июля 2015 года (законопроект № 238827-6).
92
Федеральный закон от 20 апреля 2015 года № 102-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам исключения избыточных требований при
оказании государственных услуг и осуществлении государственных функций».
93
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части введения возможности использования юридическими лицами типовых уставов»
одобрен Советом Федерации 24 июня 2015 года.
94
Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 156-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
95
Федеральный закон от 6 апреля 2015 года № 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных
обществ».
96
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» одобрен Советом Федерации 8 июля 2015 года (законопроект № 555187-6).
97
Федеральный закон «О свободном порте Владивосток» одобрен Советом Федерации 8 июля 2015
года (законопроект № 811757-6).
98
Федеральный закон от 30 марта 2015 года № 67-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений,
представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».
99
Федеральный закон от 12 февраля 2015 года № 17-ФЗ «О внесении изменений в статьи 16.2 и 29.9
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
100
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» одобрен Советом
Федерации 24 июня 2015 года.
101
Федеральный закон от 8 марта 2015 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях».
102
Федеральный закон от 28 февраля 2015 года № 18-ФЗ «О внесении изменения в статью 47
Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости».
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103

Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», проект которого (№ 681497-6) был
внесен в Государственную Думу членами Совета Федерации В.И. Матвиенко, Г.А. Горбуновым,
Б.А. Невзоровым, А.Г. Верховским и рядом депутатов Государственной Думы.
104
Федеральный закон от 20 апреля 2015 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О сельскохозяйственной кооперации».
105
Федеральный закон от 12 февраля 2015 года № 10-ФЗ «О внесении изменений в статьи 15 и 17
Федерального закона «О развитии сельского хозяйства».
106
Федеральный закон от 12 февраля 2015 года № 11-ФЗ «О внесении изменения в статью 14
Федерального закона «О развитии сельского хозяйства».
107
Федеральный закон от 2 мая 2015 года № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросу осуществления рыболовства в открытом
море».
108
Федеральный закон от 28 февраля 2015 года № 19-ФЗ «О внесении изменения в статью 2
Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации».
109
Федеральный закон от 28 февраля 2015 года № 20-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
110
Федеральный закон от 8 марта 2015 года № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О содействии развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
111
Федеральный закон от 8 июня 2015 года № 142-ФЗ «О внесении изменений в статью 3
Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и
Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства».
112
Федеральный закон «О содействии развитию и повышению эффективности управления в
жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» одобрен Советом Федерации 8 июля 2015 года (законопроект № 808227-6).
113
Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
114
Поручение Президента Российской Федерации от 19 февраля 2013 года № Пр-340 по итогам
совещания о мерах по улучшению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг,
состоявшегося 4 февраля 2013 года.
115
Федеральный закон «О содействии развитию и повышению эффективности управления в
жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» одобрен Советом Федерации 8 июля 2015 года (законопроект № 808227-6).
116
Федеральный закон от 3 февраля 2015 года № 5-ФЗ «О внесении изменения в статью 14
Федерального закона «О рекламе».
117
Федеральный закон от 24 июня 2015 года № 246-ФЗ «О Федеральном законе «О внесении
изменений в статью 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
118
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (в части введения государственного регулирования в сфере использования
российских программ для электронных вычислительных машин или баз данных) одобрен Советом
Федерации 24 июня 2015 года.
119
Федеральный закон от 8 марта 2015 года № 28-ФЗ «О ратификации Договора между Российской
Федерацией и Королевством Испания о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей».
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, в случае повторного усыновления оно
становится допустимым только при участии в этом процессе российской стороны. Таким образом,
невозможным становится переустройство сироты в однополую семью.
120
Федеральный закон от 20 апреля 2015 года № 101-ФЗ «О внесении изменений в Семейный кодекс
Российской Федерации».
121
Федеральный закон «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации» одобрен
Советом Федерации 8 июля 2015 года (законопроект № 313495-6).
122
Федеральный закон от 8 марта 2015 года № 54-ФЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 10
Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей».
123
Федеральный закон от 20 апреля 2015 года № 88-ФЗ «О единовременной выплате за счет средств
материнского (семейного) капитала».
124
Федеральный закон от 23 мая 2015 года № 131-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 10
Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей».
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125

Федеральный закон от 2 мая 2015 года № 110-ФЗ «О внесении изменений в статью 284.1 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации».
126
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» одобрен Советом Федерации 24 июня 2015 года.
127
Федеральный закон «О внесении изменения в статью 100 Семейного кодекса Российской
Федерации» одобрен Советом Федерации 8 июля 2015 года (законопроект № 688424-6).
128
Федеральный закон «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» одобрен Советом Федерации 8 июля 2015 года
(законопроект № 750505-6).
129
Федеральный закон от 8 марта 2015 года № 52-ФЗ «О внесении изменений в статью 4
Федерального закона «О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и СанктПетербургском государственном университете».
130
Федеральный закон от 2 мая 2015 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» (в части законодательного закрепления обязательности применения профессиональных
стандартов работодателями).
131
Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 29 и 65 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» (в части определения порядка оплаты за присмотр и уход за
детьми в государственных, муниципальных образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования) одобрен Советом Федерации 24 июня
2015 года.
132
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» одобрен Советом Федерации 8 июля 2015 года (законопроект № 618149-6).
133
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» одобрен Советом Федерации 8 июля 2015 года (законопроект № 751973-6).
134
Федеральный закон от 20 апреля 2015 года № 100-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О статусе наукограда Российской Федерации» и Федеральный закон «О науке и
государственной научно-технической политике».
135
Федеральный закон от 23 мая 2015 года № 135-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об инновационном центре «Сколково».
136
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной
научно-технической политике» в части совершенствования финансовых инструментов и механизмов
поддержки научной и научно-технической деятельности в Российской Федерации» одобрен Советом
Федерации 8 июля 2015 года (законопроект № 671750-6).
137
Федеральный закон от 8 марта 2015 года № 55-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам организации
медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации методов профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации».
138
Федеральный закон от 8 марта 2015 года № 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).
139
Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 года № 98-р
«План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в 2015 году».
140
Федеральный закон от 8 марта 2015 года № 34-ФЗ «О внесении изменений в статью 61
Федерального закона «Об обращении лекарственных средств».
141
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (в части переноса вступления в силу отдельных положений федерального
законодательства в сфере обращения лекарственных средств) одобрен Советом Федерации 8 июля
2015 года (законопроект № 796267-6).
142
Федеральный закон «О международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» одобрен Советом Федерации 24 июня 2015 года.
143
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» (в части медицинской деятельности, связанной с донорством
органов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки) одобрен Советом Федерации 8 июля
2015 года (законопроект № 763514-6).
144
Федеральный закон от 8 марта 2015 года № 53-ФЗ «О внесении изменения в Постановление
Верховного Совета Российской Федерации «Об утверждении Списка работ, относящихся к работам
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, проведенным в период с 26 апреля
1986 года по 31 декабря 1990 года в зоне отчуждения Российской Федерации».
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145

Федеральный закон «О внесении изменений в Постановление Верховного Совета Российской
Федерации «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из
подразделений особого риска» одобрен Советом Федерации 24 июня 2015 года.
146
Федеральный закон от 2 мая 2015 года № 124-ФЗ «О внесении изменения в статью 14
Федерального закона «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации».
147
Федеральный закон от 8 марта 2015 года № 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».
148
Федеральный закон от 23 мая 2015 года № 132-ФЗ «О регулировании отдельных вопросов,
связанных с проведением в Российской Федерации XV Международного конкурса имени
П.И. Чайковского в 2015 году, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Определяется понятийный аппарат в целях проведения конкурса, упрощается въезд в
Российскую Федерацию, пребывание на территории Российской Федерации и выезд из Российской
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся участниками или членами
жюри конкурса, отменяется получение ими разрешения на работу или патента на трудовую
деятельность.
149
Федеральный закон от 8 июня 2015 года № 151-ФЗ «О внесении изменения в статью 23
Федерального закона «О библиотечном деле».
150
Федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О страховых пенсиях» и Федерального закона
«О накопительной пенсии» (в части уточнения видов доходов, расходов физических лиц, госпошлин,
налоговых вычетов) одобрен Советом Федерации 24 июня 2015 года). Федеральный закон «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пенсионного
обеспечения некоторых категорий граждан» (в части приведения в соответствие статьи 18
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» с законодательством Российской
Федерации о страховых пенсиях) одобрен Советом Федерации 24 июня 2015 года.
151
Федеральный закон от 8 июня 2015 года № 152-ФЗ «О внесении изменений в статью 104
Трудового кодекса Российской Федерации».
152
1
Федеральный закон от 24 июня 2015 года № 270-ФЗ «О внесении изменений в статьи 84 и 261
Трудового кодекса Российской Федерации». Законом устанавливается, что в случае истечения
срочного трудового договора в период беременности женщины работодатель обязан по ее
письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние
беременности, продлить срок действия трудового договора до окончания беременности, а при
предоставлении ей в установленном порядке отпуска по беременности и родам – до окончания такого
отпуска.
153
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» одобрен Советом Федерации 24 июня 2015 года.
154
Федеральный закон «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» одобрен Советом Федерации 24 июня 2015 года.
155
Федеральный закон от 6 апреля 2015 года № 78-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
156
Федеральный закон от 8 июня 2015 года № 141-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года,
Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
157
Федеральный закон от 12 февраля 2015 года № 13-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об обороне».
158
Федеральный закон от 24 июня 2015 года № 220-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственном оборонном заказе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
159
Федеральный закон от 20 апреля 2015 года № 92-ФЗ «О ратификации Протокола к Договору о
зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии».
160
Федеральный закон от 3 февраля 2015 года № 7-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
161
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской
Федерации» и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам военной службы в органах военной прокуратуры и военных
следственных органах Следственного комитета Российской Федерации» одобрен Советом
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Федерации 8 июля 2015 года (законопроект № 796897-6). Авторы законодательной инициативы –
члены Совета Федерации В.И. Матвиенко и А.А. Клишас.
162
Федеральный закон от 12 февраля 2015 года № 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».
163
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (в части усиления ответственности за преступления, связанные с ненадлежащим
исполнением должностных обязанностей) одобрен Советом Федерации 8 июля 2015 года
(законопроект № 394011-6).
164
Федеральный закон от 8 марта 2015 года № 31-ФЗ «О внесении изменения в статью 3
Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных
выплат».
165
Федеральный закон от 30 марта 2015 года № 59-ФЗ «О ратификации Соглашения между
Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке пенсионного обеспечения
военнослужащих и их семей».
166
Федеральный закон от 2 мая 2015 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях».
167
Федеральный закон от 8 июня 2015 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях и статью 21 Федерального закона «О
безопасности дорожного движения».
168
Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования норм,
регулирующих движение по автомобильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных
транспортных средств и транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов» одобрен
Советом Федерации 8 июля 2015 года (законопроект № 350646-6).
169
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О Государственной
автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» одобрен Советом Федерации
8 июля 2015 года (законопроект № 809559-6).
170
Федеральный закон от 3 февраля 2015 года № 1-ФЗ «О ратификации Договора о прекращении
деятельности Евразийского экономического сообщества».
171
Федеральный закон от 20 апреля 2015 года № 91-ФЗ «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».
172
Федеральный закон «О ратификации Договора о присоединении Кыргызской Республики к
Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, Протокола о внесении изменений
в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и отдельные международные
договоры, входящие в право Евразийского экономического союза, в связи с присоединением
Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года,
Протокола об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров,
входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического
союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года и Протокола о присоединении Республики Армения к подписанному
23 декабря 2014 года Договору о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года» одобрен Советом Федерации 8 июля 2015 года
(законопроект № 823290-6).
173
Федеральный закон от 8 марта 2015 года № 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».
174
Федеральный закон от 8 марта 2015 года № 24-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к
Международному соглашению по кофе 2007 года».
175
Федеральный закон от 3 февраля 2015 года № 3-ФЗ «О ратификации Договора между Российской
Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве».
176
Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 164-ФЗ «О ратификации Договора между Российской
Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции».
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Федеральный закон от 8 июня 2015 года № 136-ФЗ «О ратификации Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики о РоссийскоКыргызском Фонде развития».
178
Федеральный закон от 2 мая 2015 года № 106-ФЗ «О ратификации Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о
сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Российской Федерации в Китайскую Народную
Республику по «восточному» маршруту».
179
С российской стороны – «Газпром», с китайской стороны – Китайская национальная нефтегазовая
корпорация.
180
Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 163-ФЗ «О ратификации Протокола к Соглашению
между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о
сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных
алмазов в Республику Армения от 2 декабря 2013 года».
181
Федеральный закон от 12 февраля 2015 года № 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».
182
Федеральный закон от 30 марта 2015 года № 58-ФЗ «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».
183
33
35
Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в статьи 333 и 333
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (в части освобождения от уплаты
государственной пошлины лиц, обращающихся в государственные органы на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя за совершением юридически
значимых действий).
184
Федеральный закон от 8 июня 2015 года № 148-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных
подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и
на территории города федерального значения Севастополя».
185
Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 189-ФЗ «О внесении изменения в статью 13.1
Федерального закона «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации» (в части продления срока подачи документов о признании интеллектуальных прав,
удостоверенных официальными документами Украины, на территории Российской Федерации).
186
Федеральные законы «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), внесен членами Совета Федерации
В.В. Рязанским, Л.В. Козловой и депутатами Государственной Думы; «О внесении изменений в
статью 61 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» (в части государственной
регистрации предельных отпускных цен, устанавливаемых производителями лекарственных
препаратов), внесен членами Совета Федерации В.В. Рязанским, Л.В. Козловой и депутатами
Государственной Думы; «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «О порядке
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» (в целях
синхронизации сроков принятия решения представительным органом муниципального образования
соответствующего субъекта Российской Федерации о поддержке члена Совета Федерации,
изъявившего желание стать кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Федерации –
представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
со сроками внесения в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта
Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность главы региона), внесен членом
Совета Федерации А.А. Клишасом.
187
По информации Правового управления от 22 июня 2015 года.
188
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
А.А. Чекалин включен в состав рабочей группы по подготовке проекта федерального закона
«О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации (в части обеспечения
авиационной
безопасности)»,
предусмотренного
планом
законопроектной
деятельности
Правительства Российской Федерации на 2015 год.
189
Постановление Совета Федерации от 4 марта 2015 года № 76-СФ «О перспективах развития сети
автомобильных дорог на территории Российской Федерации».
190
Постановление Совета Федерации от 3 июня 2015 года № 211-СФ «Об актуальных вопросах
внешней политики Российской Федерации».
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Например, члены Совета Федерации принимали участие в заседаниях: Комиссии Парламентского
Собрания Союза Беларуси и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью (25–27
февраля, г. Гродно); Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по
экономической политике (25–28 марта, г. Гомель).
192
Для сравнения: в 2013 году в Совет законодателей внесено 40 ПЗИ, в 2014 году – 159, в первом
полугодии 2015 года – 81 (по состоянию на 16 июня 2015 года).
193
Утвержден заместитель Председателя Совета Федерации Е.В. Бушмин.
194
Постановление Совета Федерации от 16 апреля 2014 года № 124-СФ «О государственной
поддержке социально-экономического развития Республики Тыва».
195
Постановление Совета Федерации от 29 октября 2014 года № 500-СФ «О государственной
поддержке социально-экономического развития Камчатского края».
196
Постановление Совета Федерации от 25 декабря 2013 года № 584-СФ «О государственной
поддержке социально-экономического развития Пермского края».
197
Постановление Совета Федерации от 3 июня 2015 года № 212-СФ «О государственной поддержке
социально-экономического развития Ленинградской области».
198
Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 25 февраля 2015 года № 491/9 «О проекте
постановления
Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
«О государственной поддержке социально-экономического развития Рязанской области».
199
Постановление Совета Федерации от 9 июля 2014 года № 389-СФ «О государственной поддержке
социально-экономического развития Тульской области».
200
Постановление Совета Федерации от 20 мая 2015 года № 185-СФ «О государственной поддержке
социально-экономического развития Ненецкого автономного округа».
201
Постановление Совета 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».
202
Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 19 ноября 2014 года № 485/3.
203
Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 19 ноября 2014 года № 485/7 «К вопросу
«правительственного часа» триста шестьдесят второго заседания Совета Федерации «О развитии
информационных технологий в Российской Федерации и мерах по поддержке отечественного
производства средств связи».
204
Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 25 декабря 2014 года № 488/2.
205
С участием Комитета Совета Федерации по экономической политике, Комитета Совета Федерации
по бюджету и финансовым рынкам, Министра транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколова,
представителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и представителей ОАО «РЖД».
206
Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 4 февраля 2015 года № 490/2. Были
выработаны предложения: рекомендовать банкам с государственным участием сохранять объемы
ипотечного кредитования жилья в новостройках по ставке не более 13% годовых; обратиться к
Правительству Российской Федерации с предложением об увеличении суммы субсидирования
процентной ставки по ипотечному кредитованию с 20 млрд. до 40 млрд. рублей; обязать 27 банков,
которые отобраны Агентством по страхованию вкладов для докапитализации, поддерживать размер
ипотечного портфеля не ниже уровня, который был на 1 января 2015 года.
207
Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 19 ноября 2014 года № 485/11 «К вопросу
«О Федеральном законе «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и статью 1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях».
208
Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 20 мая 2015 года № 497/4.
209
В связи с исключением из бюджетной классификации Российской Федерации направления
расходов «5224 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по
временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и
находящихся в пунктах временного размещения».
210
Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 1 апреля 2015 года № 494/10 «К вопросу
«правительственного часа» триста семьдесят первого заседания Совета Федерации «О задачах
Федеральной таможенной службы в условиях функционирования Евразийского экономического
союза».
211
Выписка из протокола заседания Совета Федерации от 4 марта 2015 года № 492/3.
212
Постановление Совета Федерации от 9 июля 2014 года № 388-СФ.
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