
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

•ЕДЕРАЛЫОГО С1БРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О внесении изменений в Регламент 
Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации постановляет: 

1. Принять прилагаемые изменения в Регламент Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия. 
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Федерального С 
Российской Фед 
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Приняты 
постановлением 
Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
от 17 февраля 2021 года 
№ 24-СФ 

Изменения 
в Регламент Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

1. Пункт "б" части 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

"б) Президент Российской Федерации, прекративший исполнение 

своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в 

должности или досрочно в случае его отставки (далее - Президент 

Российской Федерации, прекративший исполнение своих 

полномочий), - пожизненно. Президент Российской Федерации, 

прекративший исполнение своих полномочий, вправе отказаться от 

полномочий сенатора Российской Федерации;". 

2. В статье 4: 

в частях 1 и 9 слова "Федеральным законом "О статусе члена 

Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации" заменить словами 

"Федеральным законом "О статусе сенатора Российской Федерации и 

статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации"; 

дополнить частью 10 следующего содержания: 

"10. Сенатор Российской Федерации — представитель от 

субъекта Российской Федерации ежегодно представляет в Комитет 

Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 

деятельности отчет о своей деятельности, который размещается на 

официальном сайте Совета Федерации Федерального Собрания 
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Российской Федерации (далее — официальный сайт Совета Федерации) 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее — 

сеть Интернет). Указанный отчет также направляется сенатором 

Российской Федерации — представителем от субъекта Российской 

Федерации в орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации, принявший решение о наделении его полномочиями 

сенатора Российской Федерации. Рекомендации по подготовке 

указанного отчета готовятся Комитетом Совета Федерации по 

Регламенту и организации парламентской деятельности.". 

3. Статьи 5 и 6 изложить в следующей редакции: 

"Статья 5. Начало и прекращение полномочий сенатора 

Российской Федерации 

1. Полномочия сенатора Российской Федерации - представителя 

от субъекта Российской Федерации начинаются со дня вступления 

в силу решения соответствующего органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации о наделении его полномочиями 

сенатора Российской Федерации. 

2. Полномочия сенатора Российской Федерации - Президента 

Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, 

начинаются со дня поступления в Совет Федерации его письменного 

заявления, подтверждающего решение об осуществлении полномочий 

сенатора Российской Федерации. 

3. Полномочия сенатора Российской Федерации — представителя 

Российской Федерации начинаются со дня вступления в силу указа 

Президента Российской Федерации о назначении сенатора Российской 

Федерации - представителя Российской Федерации. 

4. Полномочия сенатора Российской Федерации — представителя 

от субъекта Российской Федерации прекращаются со дня вступления 

в силу решения соответствующего органа государственной власти 
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субъекта Российской Федерации о наделении полномочиями нового 

сенатора Российской Федерации — представителя от этого органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

5. Прекращение полномочий сенатора Российской Федерации — 

представителя от субъекта Российской Федерации, прекратившего 

существование в качестве субъекта Российской Федерации в связи 

с образованием нового субъекта Российской Федерации в результате 

объединения субъектов Российской Федерации, осуществляется 

в порядке, предусмотренном соответствующим федеральным 

конституционным законом. 

6. Полномочия сенатора Российской Федерации — представителя 

Российской Федерации, назначенного указом Президента Российской 

Федерации, за исключением представителя Российской Федерации, 

осуществляющего полномочия сенатора Российской Федерации 

пожизненно, прекращаются по истечении шести лет со дня вступления 

в силу этого указа. 

7. Полномочия сенатора Российской Федерации прекращаются 

досрочно Советом Федерации по основаниям, предусмотренным 

частью 1 статьи 4 Федерального закона "О статусе сенатора Российской 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации". 

8. Информация о новых сенаторах Российской Федерации 

и о сенаторах Российской Федерации — представителях от субъектов 

Российской Федерации, полномочия которых прекращены в связи 

с наделением полномочиями новых сенаторов Российской Федерации — 

представителей от субъектов Российской Федерации, а также 

о сенаторах Российской Федерации - представителях Российской 

Федерации, полномочия которых прекращены в связи с истечением 
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срока полномочий, представляется председательствующим 

на заседании Совета Федерации. 

Статья 6. Направление в Совет Федерации документов 

о полномочиях сенатора Российской Федерации 

1. Орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации, принявший решение о наделении полномочиями сенатора 

Российской Федерации - представителя от субъекта Российской 

Федерации, не позднее дня, следующего за днем вступления решения 

в силу, направляет его в Совет Федерации и размещает на своем 

официальном сайте в сети Интернет. 

2. В соответствии с Федеральным законом "О порядке 

формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации" указ Президента Российской Федерации о назначении 

сенатора Российской Федерации - представителя Российской 

Федерации направляется в Совет Федерации не позднее дня, 

следующего за днем вступления его в силу и размещается на 

официальном сайте Президента Российской Федерации в сети 

Интернет. 

3. Совет Федерации не позднее дня, следующего за днем 

поступления заявления Президента Российской Федерации, 

прекратившего исполнение своих полномочий, подтверждающего его 

решение об осуществлении полномочий сенатора Российской 

Федерации, размещает соответствующую информацию на официальном 

сайте Совета Федерации в сети Интернет. 

4. Сенатор Российской Федерации - представитель от субъекта 

Российской Федерации в трехдневный срок со дня вступления в силу 

решения о наделении его полномочиями сенатора Российской 

Федерации направляет в Совет Федерации и орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации, принявший указанное 
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решение, копии заявления об освобождении от обязанностей, 

несовместимых со статусом сенатора Российской Федерации. 

5. Президент Российской Федерации, прекративший исполнение 

своих полномочий, принявший решение об осуществлении полномочий 

сенатора Российской Федерации, в трехдневный срок со дня 

поступления в Совет Федерации заявления об осуществлении 

полномочий сенатора Российской Федерации направляет в Совет 

Федерации заявление об освобождении от обязанностей, 

несовместимых со статусом сенатора Российской Федерации. 

6. Сенатор Российской Федерации - представитель Российской 

Федерации, назначенный указом Президента Российской Федерации, в 

трехдневный срок со дня вступления в силу этого указа направляет в 

Совет Федерации и Президенту Российской Федерации копии 

заявления об освобождении от обязанностей, несовместимых со 

статусом сенатора Российской Федерации.". 

4. В наименовании, частях 1-7, 9 и 10 статьи 71 слова 

"Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации" заменить словами "Федерального закона "О статусе 

сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации". 

5. В статье 8: 

часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Сенатор Российской Федерации в течение всего срока своих 

полномочий обладает неприкосновенностью в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом 

"О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации". Сенатор Российской Федерации - Президент Российской 
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Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, обладает 

неприкосновенностью в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и Федеральным законом "О гарантиях Президенту 

Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, 

и членам его семьи"."; 

в части 11 слова "Федерального закона "О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации" заменить словами "Федерального 

закона "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации"; 

дополнить частью 9 следующего содержания: 

"9. Рассмотрение Советом Федерации вопроса о лишении 

неприкосновенности сенатора Российской Федерации - Президента 

Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, 

осуществляется в порядке, предусмотренном главой 23 настоящего 

Регламента.". 

6. В части 2 статьи 81: 

пункт "б" изложить в следующей редакции: 

"б) проводит проверку соблюдения сенатором Российской 

Федерации ограничений и запретов, установленных Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

Федеральным законом "О статусе сенатора Российской Федерации и 

статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации" и другими федеральными законами;"; 

в пункте "в" слова "Федерального закона "О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации" заменить словами "Федерального 

закона "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата 
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации". 

7. В статье 83: 

в части 1 слова "Федерального закона "О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации" заменить словами "Федерального 

закона "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации"; 

в части 2 слова "Федерального Собрания Российской Федерации 

(далее - официальный сайт Совета Федерации)" исключить. 

8. Статью 13 изложить в следующей редакции: 

"Статья 13. Общее число сенаторов Российской Федерации. 

Некоторые понятия, используемые для определения результатов 

голосования 

1. Общее число сенаторов Российской Федерации определяется 

исходя из числа представителей от субъектов Российской Федерации, 

перечисленных в статье 65 Конституции Российской Федерации, и 

числа лиц, осуществляющих полномочия сенаторов Российской 

Федерации, указанных в пунктах "б" и "в" части 2 статьи 95 Конституции 

Российской Федерации, и устанавливается постановлением Совета 

Федерации. 

Число сенаторов Российской Федерации — представителей 

от субъектов Российской Федерации составляет 170. 

2. В настоящем Регламенте для определения результатов 

голосования используются следующие понятия: 

число сенаторов Российской Федерации, присутствующих на 

заседании, - число сенаторов Российской Федерации, 
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зарегистрировавшихся во время последней перед проведением 

голосования регистрации; 

число сенаторов Российской Федерации, принявших участие в 

голосовании, - общее число сенаторов Российской Федерации, 

проголосовавших по данному вопросу "за", "против", "воздержался"; 

простое большинство голосов — число голосов, превышающее в 

зависимости от рассматриваемого вопроса половину от общего числа 

сенаторов Российской Федерации или от числа сенаторов Российской 

Федерации, принявших участие в голосовании; 

квалифицированное большинство голосов - число голосов, 

составляющее три четверти, две трети или три пятых голосов от общего 

числа сенаторов Российской Федерации.". 

9. Части 2 и 3 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

"2. Председатель Совета Федерации избирается тайным 

голосованием с использованием электронной системы. Совет 

Федерации может принять решение о проведении тайного голосования 

с использованием бюллетеней. 

3. При избрании первых заместителей Председателя Совета 

Федерации, заместителей Председателя Совета Федерации проводится 

тайное голосование с использованием электронной системы. Совет 

Федерации может принять решение о проведении тайного голосования 

с использованием бюллетеней или открытого голосования.". 

10. В статье 30: 

части 3-6 изложить в следующей редакции: 

"3. К вопросам ведения Комитета Совета Федерации 

по конституционному законодательству и государственному 

строительству относятся: 

изменения в Конституцию Российской Федерации; 

поправки к Конституции Российской Федерации; 
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права и свободы человека и гражданина; 

государственное устройство Российской Федерации; 

организация системы государственной власти в Российской 

Федерации; 

государственная служба; 

правовое положение граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства; 

развитие гражданского общества; 

взаимодействие граждан, общества и государства; 

общественные объединения, религиозные организации, 

политические партии, профессиональные союзы; 

некоммерческие организации, в том числе социально 

ориентированные, за исключением государственных корпораций; 

добровольчество (волонтерство); 

государственная миграционная политика; 

судебная система, прокуратура, следствие, юстиция, адвокатура, 

нотариат; 

конституционное право; 

уголовное право; 

уголовно-процессуальное право; 

уголовно-исполнительное право; 

гражданское право; 

гражданское процессуальное право; 

арбитражное процессуальное право; 

административное право; 

семейное право; 

исполнительное производство; 

государственная политика в сфере средств массовой 

информации, информационных технологий и защиты информации; 
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10 

развитие единого информационного пространства Российской 

Федерации, создание информационного общества; 

информационный обмен, развитие компьютерных сетей общего 

пользования; 

информационная безопасность детей; 

распространение периодических изданий, книжной и иной 

печатной продукции, аудио- и видеопродукции; 

издательская и полиграфическая деятельность; 

предварительное обсуждение и внесение на рассмотрение 

Совета Федерации кандидатур для назначения на должность по 

представлению Президента Российской Федерации Председателя 

Конституционного Суда Российской Федерации, заместителя 

Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и судей 

Конституционного Суда Российской Федерации; 

предварительное обсуждение и внесение на рассмотрение 

Совета Федерации кандидатур для назначения на должность по 

представлению Президента Российской Федерации Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации, заместителей Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации и судей Верховного Суда 

Российской Федерации и для утверждения по представлению 

Президента Российской Федерации членов Президиума Верховного 

Суда Российской Федерации; 

предварительное обсуждение и внесение на рассмотрение 

Совета Федерации кандидатур для назначения на должность судей 

Экономического суда Содружества Независимых Государств; 

предварительное обсуждение и внесение на рассмотрение 

Совета Федерации вопроса о прекращении по представлению 

Президента Российской Федерации полномочий Председателя 

Конституционного Суда Российской Федерации, заместителя 
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Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и судей 

Конституционного Суда Российской Федерации, Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации, заместителей Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации и судей Верховного Суда 

Российской Федерации, председателей, заместителей председателей 

и судей кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов 

общей юрисдикции, военного кассационного суда, военного 

апелляционного суда, арбитражных судов округов, арбитражных 

апелляционных судов, Суда по интеллектуальным правам; 

предварительное обсуждение и внесение на рассмотрение 

Совета Федерации вопроса о досрочном прекращении по 

представлению Президента Российской Федерации полномочий 

Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, 

заместителя Председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации без прекращения его полномочий судьи Конституционного 

Суда Российской Федерации; 

предварительное обсуждение кандидатур, формирование 

и внесение на рассмотрение Совета Федерации списка представителей 

общественности для назначения членами Высшей квалификационной 

коллегии судей Российской Федерации и предварительное 

рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий членов 

Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации -

представителей общественности, назначенных Советом Федерации; 

предварительное обсуждение и внесение на рассмотрение 

Совета Федерации представленной Президентом Российской 

Федерации для проведения консультаций кандидатуры на должность 

Генерального прокурора Российской Федерации; 

проведение консультаций по представленным Президентом 

Российской Федерации кандидатурам на должность заместителей 
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Генерального прокурора Российской Федерации, прокуроров субъектов 

Российской Федерации, прокуроров военных и других 

специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов 

Российской Федерации; 

предварительное обсуждение и внесение на рассмотрение 

Совета Федерации представленной Президентом Российской 

Федерации для проведения консультаций кандидатуры на должность 

руководителя федерального органа исполнительной власти 

(федерального министра), ведающего вопросами юстиции; 

предварительное обсуждение представленных Президентом 

Российской Федерации для проведения консультаций кандидатур 

на должность руководителей федеральных органов исполнительной 

власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами 

безопасности государства, внутренних дел, предотвращения 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

общественной безопасности; 

обеспечение взаимодействия Совета Федерации 

с Конституционным Судом Российской Федерации; 

обеспечение взаимодействия Совета Федерации с Верховным 

Судом Российской Федерации, Высшей квалификационной коллегией 

судей Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации, 

Министерством юстиции Российской Федерации, Общественной 

палатой Российской Федерации, Уполномоченным по правам человека 

в Российской Федерации; 

обеспечение рассмотрения на заседании Совета Федерации 

ежегодного доклада Генерального прокурора Российской Федерации 

о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации 
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и о проделанной работе по их укреплению, ежегодного доклада 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

4. К вопросам ведения Комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера относятся: 

федеративное устройство Российской Федерации; 

федеральные территории, организация публичной власти на 

федеральных территориях; 

проведение консультаций по представленным Президентом 

Российской Федерации кандидатурам на должность прокуроров 

субъектов Российской Федерации; 

предварительное обсуждение представленной Президентом 

Российской Федерации кандидатуры на должность руководителя 

федерального органа исполнительной власти (федерального министра), 

ведающего вопросами предотвращения чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации последствий стихийных бедствий; 

государственная национальная и региональная политика; 

государственная политика в области местного самоуправления, 

общие принципы организации местного самоуправления, гарантии 

местного самоуправления; 

государственная жилищная политика; 

производство энергоэффективных и экологически чистых 

строительных материалов; 

реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

комплекса Российской Федерации; 

сбор, утилизация и переработка твердых коммунальных отходов; 

градостроительная деятельность; 

государственная политика социального и экономического 

развития районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; 
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государственная политика в Арктике; 

принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе 

нового субъекта Российской Федерации; 

изменение границ между субъектами Российской Федерации, а 

также границ городов федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя; 

общие принципы организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления; 

выборы в органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления; 

государственная гражданская служба субъектов Российской 

Федерации и муниципальная служба; 

экономические, финансовые и социальные основы региональной 

политики; 

организационные, территориальные и финансово-экономические 

основы местного самоуправления; 

наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями и участие органов местного 

самоуправления одного уровня в осуществлении отдельных полномочий 

органов местного самоуправления другого уровня; 

регулирование особенностей организации местного 

самоуправления в приграничных территориях, закрытых 

административно-территориальных образованиях, наукоградах, городах 

федерального значения и на других территориях; 
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межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество; 

регулирование трудовых ресурсов, государственные гарантии и 

компенсации для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях; 

устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, защита их 

исконной среды обитания и традиционного образа жизни, поддержка 

общин и традиционной хозяйственной деятельности этих народов; 

использование природных ресурсов, охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности как основы жизни и 

деятельности народов, проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях; 

пенсионное и социальное обеспечение населения в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

государственное регулирование использования Северного 

морского пути; 

ценовая и тарифная политика в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства; 

деятельность в области строительства. 

5. К вопросам ведения Комитета Совета Федерации по обороне и 

безопасности относятся: 

предварительное рассмотрение указа Президента Российской 

Федерации о введении военного положения; 

предварительное рассмотрение указа Президента Российской 

Федерации о введении чрезвычайного положения; 

предварительное рассмотрение вопроса о возможности 

использования Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации; 
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предварительное обсуждение вопроса о прекращении 

по представлению Президента Российской Федерации полномочий 

Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, 

заместителя Председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации и судей Конституционного Суда Российской Федерации, 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации, заместителей 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации и судей 

Верховного Суда Российской Федерации, председателей, заместителей 

председателей и судей кассационных судов общей юрисдикции, 

апелляционных судов общей юрисдикции, военного кассационного суда, 

военного апелляционного суда, арбитражных судов округов, 

арбитражных апелляционных судов, Суда по интеллектуальным правам; 

предварительное обсуждение вопроса о досрочном прекращении 

по представлению Президента Российской Федерации полномочий 

Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, 

заместителя Председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации без прекращения его полномочий судьи Конституционного 

Суда Российской Федерации; 

предварительное обсуждение представленной Президентом 

Российской Федерации для проведения консультаций кандидатуры 

на должность Генерального прокурора Российской Федерации; 

проведение консультаций по представленным Президентом 

Российской Федерации кандидатурам на должность заместителей 

Генерального прокурора Российской Федерации, прокуроров субъектов 

Российской Федерации, прокуроров военных и других 

специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов 

Российской Федерации; 

предварительное обсуждение и внесение на рассмотрение 

Совета Федерации представленных Президентом Российской 
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Федерации для проведения консультаций кандидатур на должность 

руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая 

федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности 

государства, внутренних дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной 

безопасности; 

предварительное обсуждение представленной Президентом 

Российской Федерации для проведения консультаций кандидатуры 

на должность руководителя федерального органа исполнительной 

власти (федерального министра), ведающего вопросами юстиции; 

предварительное рассмотрение вопросов внутренней и внешней 

безопасности Российской Федерации; 

военное строительство; 

финансирование военной организации государства и ее 

компонентов, обороны страны и безопасности государства; 

международное военное и военно-техническое сотрудничество, в 

том числе ратификация и денонсация соответствующих международных 

договоров Российской Федерации; 

обеспечение взаимодействия с Организацией Договора 

о коллективной безопасности; 

статус военнослужащих, сотрудников правоохранительных 

органов и других специальных служб, работников оборонно-

промышленного комплекса, таможенных органов, а также их семей; 

социальное обеспечение военнослужащих; 

военно-патриотическая и военно-шефская работа; 

вопросы статуса и защиты государственной границы Российской 

Федерации, воздушного пространства Российской Федерации, 

национальных интересов Российской Федерации в территориальном 
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море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической 

зоне Российской Федерации, в Мировом океане; 

вопросы борьбы с организованной преступностью, терроризмом, 

экстремизмом, незаконным оборотом оружия и наркотиков; 

транспортная безопасность, в том числе безопасность дорожного 

движения; 

пожарная безопасность; 

гражданская и территориальная оборона, предупреждение 

чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий; 

военная служба и государственная служба в системе 

правоохранительных органов Российской Федерации; 

противодействие незаконной миграции. 

6. К вопросам ведения Комитета Совета Федерации 

по международным делам относятся: 

законодательное обеспечение внешнеполитического курса 

Российской Федерации и выполнения ею международных обязательств; 

ратификация и денонсация международных договоров 

Российской Федерации; 

предварительное рассмотрение вопроса о возможности 

использования Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации; 

предварительное обсуждение и внесение на рассмотрение 

Совета Федерации представленной Президентом Российской 

Федерации для проведения консультаций кандидатуры на должность 

руководителя федерального органа исполнительной власти 

(федерального министра), ведающего вопросами иностранных дел; 

консультации по назначению и отзыву дипломатических 

представителей Российской Федерации в иностранных государствах 

и международных организациях; 

qa5205.docx 645 



19 

подготовка проектов обращений и заявлений Совета Федерации 

по актуальным вопросам внешней политики Российской Федерации; 

рассмотрение вопросов защиты государственного суверенитета 

и предотвращения вмешательства во внутренние дела Российской 

Федерации; 

совершенствование нормативно-правовой базы двустороннего 

и многостороннего сотрудничества с государствами - участниками 

Содружества Независимых Государств; 

участие в законодательном обеспечении интеграционных 

процессов на евразийском пространстве, в том числе в рамках 

Евразийского экономического союза; 

развитие парламентской составляющей в рамках международных 

объединений, участницей которых является Российская Федерация; 

подготовка предложений по созданию благоприятных условий для 

укрепления российского присутствия на мировых рынках и содействию 

расширению внешнеэкономических связей; 

содействие развитию межрегионального и приграничного 

сотрудничества субъектов Российской Федерации; 

разработка предложений по вопросу поддержки проживающих 

за рубежом соотечественников в осуществлении их прав, обеспечении 

защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной 

идентичности; 

рассмотрение вопросов государственной миграционной политики 

в части визового обеспечения въезда в Российскую Федерацию 

и выезда из Российской Федерации, режима пребывания в России 

иностранных граждан и лиц без гражданства; 

развитие межпарламентского сотрудничества Совета Федерации 

с парламентами (палатами парламентов) иностранных государств и 

международными парламентскими организациями; 
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рассмотрение проектов соглашений о межпарламентском 

сотрудничестве между Советом Федерации и парламентами (палатами 

парламентов) иностранных государств; 

подготовка предложений по формированию делегаций Совета 

Федерации в делегациях Федерального Собрания Российской 

Федерации в международных парламентских организациях, а также 

российских частей двусторонних межпарламентских комиссий и групп 

по сотрудничеству с парламентами (палатами парламентов) 

иностранных государств; 

рассмотрение вопросов направления за рубеж делегаций Совета 

Федерации и их полномочий, приема в Совете Федерации делегаций 

парламентов (палат парламентов) иностранных государств 

и международных парламентских организаций."; 

в части 7: 

в абзаце тридцать третьем слово "заместителя" исключить; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"регулирование производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции."; 

в части 8: 

абзац второй дополнить словами ", стратегическое 

планирование"; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"вопросы развития и совершенствования национальной 

транспортной системы;"; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

"вопросы развития энергетики, энерготехнологий, топливно-

энергетического комплекса, ядерной энергетики, производства и 

использования топливно-энергетических ресурсов и ядерных 

материалов, энергетической безопасности;"; 
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абзац семнадцатый дополнить словами специальные 

административные районы, территории с особыми условиями ведения 

предпринимательской деятельности"; 

абзац тридцатый после слов "техническое регулирование" 

дополнить словами "и обеспечение единства измерений"; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"экономические аспекты космической деятельности; 

вопросы цифровой трансформации экономики, инноваций, 

информационной инфраструктуры; 

вопросы развития возобновляемой энергетики; 

деятельность естественных монополий; 

законодательное обеспечение производства, оборота и продажи 

табака и табачных изделий."; 

в части 9: 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"техническое регулирование, качество и сертификация 

сельскохозяйственной и пищевой продукции, ветеринарный и 

фитосанитарный контроль (надзор), регулирование производства 

продукции виноградарства и виноделия;"; 

абзац четырнадцатый после слов "охрана окружающей среды," 

дополнить словами "включая экологическое просвещение и 

эковолонтерство,"; 

часть 10 дополнить абзацами следующего содержания: 

"социально ориентированные некоммерческие организации, 

занимающиеся деятельностью в области социального обслуживания, 

социальной поддержки и защиты граждан, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта, медицинской 

реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой 
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реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление 

наркотических средств или психотропных веществ, содействия 

повышению мобильности трудовых ресурсов; 

добровольчество (волонтерство) в сферах социальной поддержки 

и защиты граждан, содействия защите материнства, детства и 

отцовства, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта, в том числе в 

части поддержки общественно значимых молодежных инициатив, 

проектов, молодежного движения, молодежных организаций; 

социальное предпринимательство."; 

в части 11: 

абзац третий после слов "государственных академий наук," 

дополнить словами "научно-образовательных центров,"; 

абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции: 

"обеспечение общественного контроля за выполнением планов 

мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства;"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"предварительное обсуждение вопроса о прекращении 

по представлению Президента Российской Федерации полномочий 

судьи Суда по интеллектуальным правам."; 

часть 12 дополнить абзацами следующего содержания: 

"координация работы комитетов Совета Федерации в части 

организации рассмотрения вопросов, отнесенных Конституцией 

Российской Федерации к ведению Совета Федерации; 

правовое регулирование организации и проведения поисковой 

работы в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества.". 

11. В части 3 статьи 51 после слов "В принятую в целом повестку 

дня заседания Совета Федерации" дополнить словами "в ходе 

заседания палаты". 
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12. Часть 3 статьи 57 дополнить словами проект которой 

согласовывается с Комитетом Совета Федерации по Регламенту и 

организации парламентской деятельности". 

13. В абзаце первом части 1 статьи 107 четвертое предложение 

изложить в следующей редакции: "Если проект принятого федерального 

закона вносился в Государственную Думу сенатором (сенаторами) 

Российской Федерации, рассмотрение федерального закона на 

заседании Совета Федерации по предложению комитета, 

ответственного за рассмотрение федерального закона, может 

начинаться с доклада сенатора Российской Федерации.". 

14. В абзаце первом части 1 статьи 125 третье предложение 

изложить в следующей редакции: "Если проект одобренного 

федерального конституционного закона вносился в Государственную 

Думу сенатором (сенаторами) Российской Федерации, рассмотрение 

федерального конституционного закона на заседании Совета 

Федерации по предложению комитета, ответственного за рассмотрение 

федерального конституционного закона, может начинаться с доклада 

сенатора Российской Федерации.". 

15. Часть 1 статьи 143 после слов "Рассмотрение на заседании 

Совета Федерации законопроекта, поправки к законопроекту" 

дополнить словами разработанных в порядке реализации права 

законодательной инициативы Совета Федерации,". 

16. Части 1 и 2 статьи 1431 изложить в следующей редакции: 

"1. Общественное обсуждение законопроекта может проходить до 

его внесения в Государственную Думу. 

2. Решение о вынесении на общественное обсуждение 

законопроекта, разработанного в порядке реализации права 

законодательной инициативы Совета Федерации, может быть принято 

Советом Федерации по итогам его рассмотрения на заседании палаты. 
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Решение принимается большинством голосов от общего числа 

сенаторов Российской Федерации и оформляется постановлением 

Совета Федерации, где указываются срок, в течение которого будет 

проходить общественное обсуждение законопроекта, и комитет 

(комитеты) Совета Федерации, ответственный (ответственные) за 

подготовку и проведение общественного обсуждения. Законопроект и 

постановление Совета Федерации о его вынесении на общественное 

обсуждение размещаются на официальном сайте Совета Федерации в 

сети Интернет.". 

17. Часть 1 статьи 145 дополнить пунктом "г" следующего 

содержания: 

"г) заключение Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по указанному в пункте "а" 

настоящей части соглашению (договору) об изменении границ.". 

18. Часть 2 статьи 147 и часть 2 статьи 1474 после слов 

"представители Правительства Российской Федерации," дополнить 

словами "Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии и". 

19. Часть 1 статьи 1472 дополнить пунктом "д" следующего 

содержания: 

"д) заключение Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по указанному в пункте "а" 

настоящей части обращению (представлению).". 

20. В статьях 149, 154, части 2 статьи 160 слова "Комитет Совета 

Федерации по обороне и безопасности (головной)" заменить словами 

"Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности, Комитет 

Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству". 
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21. Статьи 151, 156, 161, часть 5 статьи 162 после слов "Комитета 

Совета Федерации по обороне и безопасности" дополнить словами 

", Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству 

и государственному строительству". 

22. Главу 23 изложить в следующей редакции: 

"Глава 23. Порядок рассмотрения Советом Федерации вопроса 

об отрешении Президента Российской Федерации от должности, 

о лишении неприкосновенности Президента Российской Федерации, 

прекратившего исполнение своих полномочий 

Статья 167. Полномочия Совета Федерации по вопросу 

об отрешении Президента Российской Федерации от должности, 

о лишении неприкосновенности Президента Российской Федерации, 

прекратившего исполнение своих полномочий 

1. В соответствии с пунктом "е" части 1 статьи 102 Конституции 

Российской Федерации к ведению Совета Федерации относятся 

отрешение Президента Российской Федерации от должности и лишение 

неприкосновенности Президента Российской Федерации, 

прекратившего исполнение своих полномочий. 

2. Совет Федерации вправе отрешить Президента Российской 

Федерации от должности, а Президента Российской Федерации, 

прекратившего исполнение своих полномочий, лишить 

неприкосновенности только на основании выдвинутого Государственной 

Думой обвинения в государственной измене или совершении иного 

тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда 

Российской Федерации о наличии в действиях Президента Российской 

Федерации, Президента Российской Федерации, прекратившего 

исполнение своих полномочий, признаков преступления и заключением 

Конституционного Суда Российской Федерации о соблюдении 

установленного порядка выдвижения обвинения. 
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Статья 168. Поступление в Совет Федерации документов, 

связанных с отрешением Президента Российской Федерации 

от должности, с лишением неприкосновенности Президента Российской 

Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий 

1. Совет Федерации начинает рассмотрение вопроса 

об отрешении Президента Российской Федерации от должности, 

о лишении неприкосновенности Президента Российской Федерации, 

прекратившего исполнение своих полномочий, после получения 

решения Государственной Думы о выдвижении обвинения 

в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления 

против Президента Российской Федерации, Президента Российской 

Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, заключения 

Верховного Суда Российской Федерации о наличии в действиях 

Президента Российской Федерации, Президента Российской 

Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, признаков 

преступления. 

2. Вместе с решением Государственной Думы о выдвижении 

обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого 

преступления против Президента Российской Федерации, Президента 

Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, 

в Совет Федерации направляются заключение специальной комиссии, 

образованной Государственной Думой для оценки обоснованности 

обвинения, выдвинутого против Президента Российской Федерации, 

Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих 

полномочий, и стенограмма заседания Государственной Думы, 

на котором рассматривался вопрос о выдвижении обвинения против 

Президента Российской Федерации, Президента Российской 

Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий. 
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Статья 169. Направление в Конституционный Суд Российской 

Федерации запроса о соблюдении установленного порядка выдвижения 

обвинения против Президента Российской Федерации, Президента 

Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий 

После получения из Государственной Думы документов, 

указанных в статье 168 настоящего Регламента, Председатель Совета 

Федерации незамедлительно направляет решение Государственной 

Думы о выдвижении обвинения против Президента Российской 

Федерации, Президента Российской Федерации, прекратившего 

исполнение своих полномочий, и все связанные с этим обвинением 

документы в Комитет Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству и созывает 

заседание Совета Федерации в порядке, установленном статьей 217 

настоящего Регламента для принятия решения о направлении запроса 

в Конституционный Суд Российской Федерации о даче заключения 

о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения против 

Президента Российской Федерации, Президента Российской 

Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий. 

Статья 170. Рассмотрение вопроса об отрешении Президента 

Российской Федерации от должности, о лишении неприкосновенности 

Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих 

полномочий, на заседании Совета Федерации 

1. Вопрос об отрешении Президента Российской Федерации от 

должности, о лишении неприкосновенности Президента Российской 

Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, без 

обсуждения и голосования включается первым в повестку дня 

заседания Совета Федерации, созываемого Председателем Совета 

Федерации в срок, не превышающий 72 часов с момента получения 

заключения Конституционного Суда Российской Федерации 
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о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения 

в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления 

против Президента Российской Федерации, Президента Российской 

Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий. 

2. Председатель Совета Федерации уведомляет Президента 

Российской Федерации, Президента Российской Федерации, 

прекратившего исполнение своих полномочий, Председателя 

Государственной Думы, Председателя Правительства Российской 

Федерации, Председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации, Председателя Верховного Суда Российской Федерации 

о дате проведения заседания Совета Федерации, на котором 

предполагается рассмотреть вопрос об отрешении Президента 

Российской Федерации от должности, о лишении неприкосновенности 

Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих 

полномочий, и приглашает указанных лиц на это заседание. 

3. На заседание Совета Федерации приглашаются члены 

специальной комиссии, образованной Государственной Думой для 

оценки обоснованности обвинения, выдвинутого против Президента 

Российской Федерации, Президента Российской Федерации, 

прекратившего исполнение своих полномочий. 

4. Рассмотрение вопроса об отрешении Президента Российской 

Федерации от должности, о лишении неприкосновенности Президента 

Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, 

на заседании Совета Федерации начинается с сообщения Председателя 

Государственной Думы об основаниях выдвижения обвинения против 

Президента Российской Федерации, Президента Российской 

Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий. Затем слово 

предоставляется Председателю Конституционного Суда Российской 

Федерации для оглашения заключения Конституционного Суда 
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Российской Федерации о соблюдении установленного порядка 

выдвижения обвинения против Президента Российской Федерации, 

Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих 

полномочий, и Председателю Верховного Суда Российской Федерации 

для оглашения заключения Верховного Суда Российской Федерации о 

наличии в действиях Президента Российской Федерации, Президента 

Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, 

признаков преступления. После этого заслушивается заключение 

Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству. 

5. При рассмотрении вопроса об отрешении Президента 

Российской Федерации от должности слово для выступления 

предоставляется Президенту Российской Федерации либо 

полномочному представителю Президента Российской Федерации. 

6. При рассмотрении вопроса о лишении неприкосновенности 

Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих 

полномочий, ему может быть предоставлено слово для выступления. 

Статья 171. Принятие решения об отрешении Президента 

Российской Федерации от должности, о лишении неприкосновенности 

Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих 

полномочий 

1. В соответствии с частью 3 статьи 93 Конституции Российской 

Федерации решение Совета Федерации об отрешении Президента 

Российской Федерации от должности, о лишении неприкосновенности 

Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих 

полномочий, должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок 

после выдвижения Государственной Думой обвинения против 

Президента Российской Федерации, Президента Российской 

Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий. 
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2. Если решение Совета Федерации об отрешении Президента 

Российской Федерации от должности, о лишении неприкосновенности 

Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих 

полномочий, не будет принято в трехмесячный срок после выдвижения 

Государственной Думой обвинения против Президента Российской 

Федерации, обвинение против Президента Российской Федерации, 

Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих 

полномочий, считается отклоненным. 

3. Решение Совета Федерации об отрешении Президента 

Российской Федерации от должности, о лишении неприкосновенности 

Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих 

полномочий, принимается тайным голосованием с использованием 

электронной системы. По решению Совета Федерации тайное 

голосование может быть проведено с использованием бюллетеней. 

4. Решение Совета Федерации об отрешении Президента 

Российской Федерации от должности, о лишении неприкосновенности 

Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих 

полномочий, считается принятым, если за него проголосовало не менее 

двух третей от общего числа сенаторов Российской Федерации, 

и оформляется постановлением Совета Федерации. 

5. Если за решение Совета Федерации об отрешении Президента 

Российской Федерации от должности, о лишении неприкосновенности 

Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих 

полномочий, не проголосовало необходимое число сенаторов 

Российской Федерации, рассмотрение обвинения против Президента 

Российской Федерации, Президента Российской Федерации, 

прекратившего исполнение своих полномочий, прекращается, 

что оформляется постановлением Совета Федерации. 
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6. Постановление Совета Федерации незамедлительно доводится 

через средства массовой информации до всеобщего сведения.". 

23. Наименование главы 24 изложить в следующей редакции: 

"Глава 24. Порядок назначения Советом Федерации на должность 

по представлению Президента Российской Федерации Председателя 

Конституционного Суда Российской Федерации, заместителя 

Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и судей 

Конституционного Суда Российской Федерации, Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации, заместителей Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации и судей Верховного Суда 

Российской Федерации, судей Экономического суда Содружества 

Независимых Государств. Порядок утверждения Советом Федерации по 

представлению Президента Российской Федерации членов Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации. Порядок прекращения 

Советом Федерации полномочий Председателя Конституционного Суда 

Российской Федерации, заместителя Председателя Конституционного 

Суда Российской Федерации и судей Конституционного Суда 

Российской Федерации, Председателя Верховного Суда Российской 

Федерации, заместителей Председателя Верховного Суда Российской 

Федерации и судей Верховного Суда Российской Федерации, 

председателей, заместителей председателей и судей кассационных 

судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, 

военного кассационного суда, военного апелляционного суда, 

арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, Суда 

по интеллектуальным правам в случае совершения ими поступка, 

порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных 

предусмотренных федеральным конституционным законом случаях, 

свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих 

полномочий". 
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24. Статьи 172-176 изложить в следующей редакции: 

"Статья 172. Полномочия Совета Федерации по назначению 

на должность по представлению Президента Российской Федерации 

Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, 

заместителя Председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации и судей Конституционного Суда Российской Федерации, 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации, заместителей 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации и судей 

Верховного Суда Российской Федерации, судей Экономического суда 

Содружества Независимых Государств. Полномочия Совета Федерации 

по прекращению по представлению Президента Российской Федерации 

полномочий Председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации, заместителя Председателя Конституционного Суда 

Российской Федерации и судей Конституционного Суда Российской 

Федерации, Председателя Верховного Суда Российской Федерации, 

заместителей Председателя Верховного Суда Российской Федерации 

и судей Верховного Суда Российской Федерации, председателей, 

заместителей председателей и судей кассационных и апелляционных 

судов 

1. В соответствии с пунктом "ж" части 1 статьи 102 Конституции 

Российской Федерации к ведению Совета Федерации относится 

назначение на должность по представлению Президента Российской 

Федерации Председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации, заместителя Председателя Конституционного Суда 

Российской Федерации и судей Конституционного Суда Российской 

Федерации, Председателя Верховного Суда Российской Федерации, 

заместителей Председателя Верховного Суда Российской Федерации 

и судей Верховного Суда Российской Федерации. Судьи 

Экономического суда Содружества Независимых Государств в 
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соответствии с пунктом 7 Положения об Экономическом суде 

Содружества Независимых Государств назначаются на должность в 

порядке, установленном для назначения на должность судей Верховного 

Суда Российской Федерации. 

2. В соответствии с пунктом "л" части 1 статьи 102 Конституции 

Российской Федерации к ведению Совета Федерации относится 

прекращение по представлению Президента Российской Федерации 

в соответствии с федеральным конституционным законом полномочий 

Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, 

заместителя Председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации и судей Конституционного Суда Российской Федерации, 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации, заместителей 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации и судей 

Верховного Суда Российской Федерации, председателей, заместителей 

председателей и судей кассационных и апелляционных судов в случае 

совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, 

а также в иных предусмотренных федеральным конституционным 

законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления 

судьей своих полномочий. 

Статья 173. Представление Президентом Российской Федерации 

кандидатур для назначения на должность Председателя 

Конституционного Суда Российской Федерации, заместителя 

Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и судей 

Конституционного Суда Российской Федерации, Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации, заместителей Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации и судей Верховного Суда 

Российской Федерации, судей Экономического суда Содружества 

Независимых Государств 

qa5205.docx 645 



34 

1. Кандидатуры для назначения на должность Председателя 

Конституционного Суда Российской Федерации, заместителя 

Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и судей 

Конституционного Суда Российской Федерации, Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации, заместителей Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации и судей Верховного Суда 

Российской Федерации, судей Экономического суда Содружества 

Независимых Государств рассматриваются Советом Федерации 

по представлению Президента Российской Федерации. 

2. Вопрос о назначении на должность Председателя 

Конституционного Суда Российской Федерации, заместителя 

Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и судей 

Конституционного Суда Российской Федерации, Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации и заместителей Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации рассматривается Советом 

Федерации в четырнадцатидневный срок со дня получения 

представления Президента Российской Федерации. В случае 

необходимости Председатель Совета Федерации созывает для 

рассмотрения этого вопроса внеочередное заседание палаты. 

3. Вопрос о назначении на должность судей Верховного Суда 

Российской Федерации, Экономического суда Содружества 

Независимых Государств рассматривается Советом Федерации в 

тридцатидневный срок со дня, следующего за днем получения 

представления Президента Российской Федерации. 

4. Вопрос о назначении на должность Председателя 

Конституционного Суда Российской Федерации, заместителя 

Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и судей 

Конституционного Суда Российской Федерации, Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации, заместителей Председателя 
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Верховного Суда Российской Федерации и судей Верховного Суда 

Российской Федерации, судей Экономического суда Содружества 

Независимых Государств включается в повестку дня заседания палаты 

в качестве отдельного вопроса. 

Статья 174. Обсуждение кандидатур, представленных 

Президентом Российской Федерации для назначения на должность 

Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, 

заместителя Председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации и судей Конституционного Суда Российской Федерации, 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации, заместителей 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации и судей 

Верховного Суда Российской Федерации, судей Экономического суда 

Содружества Независимых Государств, в комитетах Совета Федерации 

1. Кандидатуры, представленные Президентом Российской 

Федерации для назначения на должность Председателя 

Конституционного Суда Российской Федерации, заместителя 

Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и судей 

Конституционного Суда Российской Федерации, Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации, заместителей Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации и судей Верховного Суда 

Российской Федерации, судей Экономического суда Содружества 

Независимых Государств, предварительно обсуждаются в Комитете 

Совета Федерации по конституционному законодательству 

и государственному строительству, который готовит заключение 

по каждой кандидатуре. 

2. Кандидатуры, представленные Президентом Российской 

Федерации для назначения на должность судей Экономического суда 

Содружества Независимых Государств, предварительно обсуждаются 

также в Комитете Совета Федерации по международным делам. 
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3. Кандидатуры, указанные в части 1 настоящей статьи, на 

заседаниях комитетов представляет полномочный представитель 

Президента Российской Федерации в Совете Федерации. 

4. Кандидаты на должность судей указанных судов могут быть 

приглашены на заседания комитетов Совета Федерации. 

Статья 175. Рассмотрение вопроса о назначении на должность 

Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, 

заместителя Председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации и судей Конституционного Суда Российской Федерации, 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации, заместителей 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации и судей 

Верховного Суда Российской Федерации, судей Экономического суда 

Содружества Независимых Государств на заседании Совета Федерации 

1. Рассмотрение вопроса о назначении на должность 

Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, 

заместителя Председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации и судей Конституционного Суда Российской Федерации, 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации, заместителей 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации и судей 

Верховного Суда Российской Федерации, судей Экономического суда 

Содружества Независимых Государств на заседании Совета Федерации 

начинается с выступления полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Совете Федерации. Затем слово для доклада 

предоставляется председателю, первому заместителю председателя 

либо заместителю председателя Комитета Совета Федерации 

по конституционному законодательству и государственному 

строительству, а также для содоклада председателю, первому 

заместителю председателя либо заместителю председателя Комитета 

Совета Федерации по международным делам по кандидатурам для 
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назначения на должность судей Экономического суда Содружества 

Независимых Государств. 

2. После обсуждения по каждой представленной для назначения 

Президентом Российской Федерации кандидатуре на должность 

Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, 

заместителя Председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации и судей Конституционного Суда Российской Федерации, 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации, заместителей 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации и судей 

Верховного Суда Российской Федерации, судей Экономического суда 

Содружества Независимых Государств проводится тайное голосование 

с использованием электронной системы. По решению Совета 

Федерации тайное голосование может быть проведено с 

использованием бюллетеней. 

3. Назначенными на должность Председателя Конституционного 

Суда Российской Федерации, заместителя Председателя 

Конституционного Суда Российской Федерации и судей 

Конституционного Суда Российской Федерации, Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации, заместителей Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации и судей Верховного Суда 

Российской Федерации, судей Экономического суда Содружества 

Независимых Государств считаются лица, получившие при голосовании 

большинство голосов от общего числа сенаторов Российской 

Федерации. 

4. Назначение на должность Председателя Конституционного 

Суда Российской Федерации, заместителя Председателя 

Конституционного Суда Российской Федерации и судей 

Конституционного Суда Российской Федерации, Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации, заместителей Председателя 

qa5205.docx 645 



38 

Верховного Суда Российской Федерации и судей Верховного Суда 

Российской Федерации, судей Экономического суда Содружества 

Независимых Государств оформляется постановлениями Совета 

Федерации. 

5. Если кандидатуры, представленные Президентом Российской 

Федерации для назначения на должность Председателя 

Конституционного Суда Российской Федерации, заместителя 

Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и судей 

Конституционного Суда Российской Федерации, Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации, заместителей Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации и судей Верховного Суда 

Российской Федерации, судей Экономического суда Содружества 

Независимых Государств, не получат при голосовании необходимого 

количества голосов сенаторов Российской Федерации, они 

отклоняются, что оформляется постановлениями Совета Федерации. 

Специального голосования для принятия постановлений не требуется. 

6. При отклонении Советом Федерации кандидатур, 

представленных Президентом Российской Федерации для назначения 

на должность Председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации, заместителя Председателя Конституционного Суда 

Российской Федерации и судей Конституционного Суда Российской 

Федерации, Председателя Верховного Суда Российской Федерации, 

заместителей Председателя Верховного Суда Российской Федерации 

и судей Верховного Суда Российской Федерации, судей 

Экономического суда Содружества Независимых Государств, Совет 

Федерации может принять постановление с предложением Президенту 

Российской Федерации о проведении консультаций с целью 

преодоления возникших разногласий. Председатель Совета Федерации 

направляет в трехдневный срок постановление Совета Федерации 
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Президенту Российской Федерации. Для проведения консультаций 

Совет Федерации создает группу из сенаторов Российской Федерации 

либо поручает проведение консультаций Председателю Совета 

Федерации. 

Статья 176. Порядок утверждения Советом Федерации по 

представлению Президента Российской Федерации членов Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации 

1. В соответствии со статьей 6 Федерального конституционного 

закона "О Верховном Суде Российской Федерации" Совет Федерации 

утверждает по представлению Президента Российской Федерации 

членов Президиума Верховного Суда Российской Федерации из числа 

судей Верховного Суда Российской Федерации. 

2. Вопрос об утверждении членов Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации рассматривается Советом Федерации в 

тридцатидневный срок со дня, следующего за днем получения 

представления Президента Российской Федерации. 

3. Кандидатуры, представленные Президентом Российской 

Федерации для утверждения членами Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации, предварительно рассматриваются в Комитете 

Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству, который готовит заключение по 

каждой кандидатуре. 

4. Кандидатуры, представленные Президентом Российской 

Федерации для утверждения членами Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации, на заседании Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству 

представляет полномочный представитель Президента Российской 

Федерации в Совете Федерации. На заседание комитета Совета 

Федерации могут быть приглашены кандидаты, представленные 
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Президентом Российской Федерации для утверждения членами 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

5. Для рассмотрения вопроса об утверждении членов Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации на заседание Совета 

Федерации приглашаются Председатель Верховного Суда Российской 

Федерации и кандидаты, представленные Президентом Российской 

Федерации для утверждения членами Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации. 

6. Рассмотрение вопроса об утверждении членов Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации начинается с выступления 

полномочного представителя Президента Российской Федерации 

в Совете Федерации. Затем слово для доклада предоставляется 

председателю, первому заместителю председателя либо заместителю 

председателя Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

7. После обсуждения по каждой кандидатуре, представленной 

Президентом Российской Федерации для утверждения членом 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации, проводится 

голосование. 

8. Решение об утверждении члена Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации принимается большинством голосов от общего 

числа сенаторов Российской Федерации и оформляется 

постановлением Совета Федерации.". 

25. Часть 7 статьи 177 после слов "со вступлением в должность" 

дополнить словами ", вручает копию постановления Совета Федерации 

о его назначении". 

26. В статье 178 первое предложение изложить в следующей 

редакции: "После оглашения результатов голосования по кандидатурам, 

представленным Президентом Российской Федерации для назначения 
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на должность Председателя Верховного Суда Российской Федерации, 

заместителей Председателя Верховного Суда Российской Федерации 

и судей Верховного Суда Российской Федерации, судей 

Экономического суда Содружества Независимых Государств, для 

утверждения членами Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации, Председатель Совета Федерации вручает каждому лицу, 

назначенному на должность судьи, утвержденному членом Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации, копию постановления Совета 

Федерации.". 

27. Статью 1781 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1781. Рассмотрение вопроса о прекращении полномочий 

Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, 

заместителя Председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации и судей Конституционного Суда Российской Федерации, 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации, заместителей 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации и судей 

Верховного Суда Российской Федерации, председателей, заместителей 

председателей и судей кассационных судов общей юрисдикции, 

апелляционных судов общей юрисдикции, военного кассационного суда, 

военного апелляционного суда, арбитражных судов округов, 

арбитражных апелляционных судов, Суда по интеллектуальным правам в 

случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство 

судьи, а также в иных предусмотренных федеральным конституционным 

законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления 

судьей своих полномочий 

1. В соответствии с Федеральным конституционным законом 

"О судебной системе Российской Федерации" Совет Федерации 

прекращает полномочия Председателя Конституционного Суда 

Российской Федерации, заместителя Председателя Конституционного 
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Суда Российской Федерации и судей Конституционного Суда 

Российской Федерации, Председателя Верховного Суда Российской 

Федерации, заместителей Председателя Верховного Суда Российской 

Федерации и судей Верховного Суда Российской Федерации, 

председателей, заместителей председателей и судей кассационных 

судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, 

военного кассационного суда, военного апелляционного суда, 

арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, Суда 

по интеллектуальным правам (далее - судья) по представлению 

Президента Российской Федерации в случае совершения ими поступка, 

порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных случаях, 

свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих 

полномочий, в том числе: 

несоблюдения ограничений, запретов и требований, 

установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции"; 

прекращения гражданства Российской Федерации, приобретения 

гражданства (подданства) иностранного государства либо получения 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства; 

нарушения судьей, его супругом (супругой) и 

несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами; 

занятия деятельностью, несовместимой с должностью судьи; 

в иных случаях, предусмотренных другими федеральными 

конституционными законами. 
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2. Вопрос о прекращении полномочий судьи рассматривается 

Советом Федерации в четырнадцатидневный срок со дня получения 

представления Президента Российской Федерации. В случае 

необходимости Председатель Совета Федерации созывает для 

рассмотрения этого вопроса внеочередное заседание палаты. 

3. Представление Президента Российской Федерации 

о прекращении полномочий судьи предварительно обсуждается 

в Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству 

и государственному строительству и Комитете Совета Федерации 

по обороне и безопасности, которые готовят заключения. 

4. Представление Президента Российской Федерации 

о прекращении полномочий судьи Суда по интеллектуальным правам 

предварительно обсуждается также в Комитете Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре. 

5. Представление Президента Российской Федерации 

о прекращении полномочий судьи на заседаниях комитетов Совета 

Федерации представляет полномочный представитель Президента 

Российской Федерации в Совете Федерации. 

6. Предварительное обсуждение представления Президента 

Российской Федерации о прекращении полномочий судьи может 

проводиться на совместном заседании комитетов Совета Федерации. 

7. Заключения Комитета Совета Федерации по обороне 

и безопасности и Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре направляются в Комитет Совета Федерации 

по конституционному законодательству и государственному 

строительству до начала его заседания, за исключением случая, когда 

обсуждение проходит на совместном заседании комитетов Совета 

Федерации. 
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8. Рассмотрение вопроса о прекращении полномочий судьи 

на заседании Совета Федерации начинается с выступления 

полномочного представителя Президента Российской Федерации 

в Совете Федерации. Затем слово предоставляется председателям, 

первым заместителям председателей либо заместителям 

председателей Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству, Комитета Совета 

Федерации по обороне и безопасности и Комитета Совета Федерации 

по науке, образованию и культуре для оглашения заключений 

комитетов. 

9. При рассмотрении вопроса о прекращении полномочий судьи 

на заседания комитетов Совета Федерации и заседание Совета 

Федерации может быть приглашен судья, полномочия которого 

прекращаются. 

10. В ходе обсуждения сенаторы Российской Федерации вправе 

задавать вопросы полномочному представителю Президента 

Российской Федерации в Совете Федерации, докладчикам от Комитета 

Совета Федерации по конституционному законодательству 

и государственному строительству, Комитета Совета Федерации 

по обороне и безопасности и Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре, судье. 

11. После обсуждения вопроса о прекращении полномочий судьи 

проводится тайное голосование с использованием электронной 

системы. Совет Федерации может принять решение о проведении 

тайного голосования с использованием бюллетеней или открытого 

голосования. 

12. Решение о прекращении полномочий судьи принимается 

большинством голосов от общего числа сенаторов Российской 

Федерации и оформляется постановлением Совета Федерации.". 
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28. Дополнить статьей 1782 следующего содержания: 

"Статья 1782. Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении 

полномочий Председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации, заместителя Председателя Конституционного Суда 

Российской Федерации без прекращения его полномочий судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации 

1. В соответствии со статьей 23 Федерального конституционного 

закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" полномочия 

Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, 

заместителя Председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации могут быть досрочно прекращены Советом Федерации 

по представлению Президента Российской Федерации без 

прекращения его полномочий судьи Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

2. Представление Президента Российской Федерации 

о досрочном прекращении полномочий Председателя Конституционного 

Суда Российской Федерации, заместителя Председателя 

Конституционного Суда Российской Федерации без прекращения его 

полномочий судьи Конституционного Суда Российской Федерации 

предварительно обсуждается в Комитете Совета Федерации 

по конституционному законодательству и государственному 

строительству и Комитете Совете Федерации по обороне и 

безопасности в порядке, предусмотренном частями 3, 5—7 статьи 1781 

настоящего Регламента. 

3. Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий 

Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, 

заместителя Председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации без прекращения его полномочий судьи Конституционного 

Суда Российской Федерации на заседании Совета Федерации 
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осуществляется в порядке, предусмотренном частями 8-12 

статьи 1781 настоящего Регламента.". 

29. В главе 25: 

наименование изложить в следующей редакции: 

"Глава 25. Порядок проведения в Совете Федерации 

консультаций по представленным Президентом Российской Федерации 

кандидатурам на должность Генерального прокурора Российской 

Федерации, заместителей Г енерального прокурора Российской 

Федерации, прокуроров субъектов Российской Федерации, прокуроров 

военных и других специализированных прокуратур, приравненных к 

прокурорам субъектов Российской Федерации"; 

статьи 179—182 изложить в следующей редакции: 

"Статья 179. Полномочия Совета Федерации по проведению 

консультаций по представленным Президентом Российской Федерации 

кандидатурам на должность Генерального прокурора Российской 

Федерации, заместителей Генерального прокурора Российской 

Федерации, прокуроров субъектов Российской Федерации, прокуроров 

военных и других специализированных прокуратур, приравненных 

к прокурорам субъектов Российской Федерации 

В соответствии с пунктом "з" части 1 статьи 102 Конституции 

Российской Федерации к ведению Совета Федерации относится 

проведение консультаций по представленным Президентом Российской 

Федерации кандидатурам на должность Генерального прокурора 

Российской Федерации, заместителей Генерального прокурора 

Российской Федерации, прокуроров субъектов Российской Федерации, 

прокуроров военных и других специализированных прокуратур, 

приравненных к прокурорам субъектов Российской Федерации. 
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Статья 180. Представление Президентом Российской Федерации 

для проведения консультаций кандидатуры на должность Генерального 

прокурора Российской Федерации 

1. Представление по кандидатуре на должность Генерального 

прокурора Российской Федерации и другие материалы, 

характеризующие представляемую кандидатуру, направляются в Совет 

Федерации Президентом Российской Федерации. 

2. Совет Федерации рассматривает представленную для 

проведения консультаций кандидатуру на должность Генерального 

прокурора Российской Федерации и информирует Президента 

Российской Федерации о результатах рассмотрения не позднее 

недельного срока со дня получения представления и других 

материалов, характеризующих представленную кандидатуру. В случае 

необходимости Председатель Совета Федерации может созвать для 

рассмотрения этого вопроса внеочередное заседание палаты. 

Статья 181. Предварительное обсуждение представленной 

Президентом Российской Федерации для проведения консультаций 

кандидатуры на должность Генерального прокурора Российской 

Федерации в комитетах Совета Федерации 

1. Представленная Президентом Российской Федерации для 

проведения консультаций кандидатура на должность Генерального 

прокурора Российской Федерации предварительно обсуждается 

в Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству 

и государственному строительству и Комитете Совета Федерации 

по обороне и безопасности, которые готовят заключения 

по представленной кандидатуре. 

2. Представленную Президентом Российской Федерации для 

проведения консультаций кандидатуру на должность Генерального 

прокурора Российской Федерации на заседаниях комитетов Совета 
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Федерации представляет полномочный представитель Президента 

Российской Федерации в Совете Федерации. 

3. Кандидат на должность Генерального прокурора Российской 

Федерации приглашается на заседания Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству 

и Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и на 

заседание Совета Федерации. 

4. Предварительное обсуждение представленной Президентом 

Российской Федерации для проведения консультаций кандидатуры 

на должность Генерального прокурора Российской Федерации может 

проводиться на совместном заседании комитетов Совета Федерации. 

5. Заключение Комитета Совета Федерации по обороне и 

безопасности направляется в Комитет Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству 

до начала его заседания, за исключением случая, когда обсуждение 

проходит на совместном заседании комитетов Совета Федерации. 

Статья 182. Рассмотрение представленной Президентом 

Российской Федерации для проведения консультаций кандидатуры на 

должность Генерального прокурора Российской Федерации на 

заседании Совета Федерации 

1. Рассмотрение представленной Президентом Российской 

Федерации для проведения консультаций кандидатуры на должность 

Генерального прокурора Российской Федерации на заседании Совета 

Федерации начинается с выступления полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Совете Федерации. Затем слово 

для доклада предоставляется председателю, первому заместителю 

председателя или заместителю председателя Комитета Совета 

Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству. С содокладом может выступить председатель, первый 
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заместитель председателя или заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по обороне и безопасности. 

2. В ходе обсуждения сенаторы Российской Федерации могут 

задавать вопросы полномочному представителю Президента 

Российской Федерации в Совете Федерации, докладчикам от комитетов 

Совета Федерации, кандидату на должность Генерального прокурора 

Российской Федерации. 

3. Результаты рассмотрения представленной Президентом 

Российской Федерации для проведения консультаций кандидатуры на 

должность Генерального прокурора Российской Федерации 

оформляются постановлением Совета Федерации, которое 

незамедлительно направляется Президенту Российской Федерации."; 

статьи 183-187 признать утратившими силу; 

в статье 188: 

часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Представленные Президентом Российской Федерации для 

проведения консультаций кандидатуры на должность прокуроров 

обсуждаются в соответствии с вопросами ведения в Комитете Совета 

Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству, Комитете Совета Федерации по обороне и 

безопасности, Комитете Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 

Севера, которые готовят заключения по представленным кандидатурам. 

По решению Председателя Совета Федерации кандидатуры на 

должность прокуроров могут обсуждаться в иных комитетах Совета 

Федерации. Заключения комитетов Совета Федерации направляются в 

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству до начала его заседания, за 
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исключением случая, когда обсуждение проходит на совместном 

заседании комитетов Совета Федерации."; 

в части 4 слова "на совместных заседаниях комитетов Совета 

Федерации" заменить словами "на совместном заседании комитетов 

Совета Федерации". 

30. Дополнить главой 251 следующего содержания: 

"Глава 251. Порядок проведения в Совете Федерации 

консультаций по представленным Президентом Российской Федерации 

кандидатурам на должность руководителей федеральных органов 

исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих 

вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, 

юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций 

и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной 

безопасности 

Статья 1881. Полномочия Совета Федерации по проведению 

консультаций по представленным Президентом Российской Федерации 

кандидатурам на должность руководителей федеральных органов 

исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих 

вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, 

юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций 

и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной 

безопасности 

1. В соответствии с пунктом "к" части 1 статьи 102 Конституции 

Российской Федерации к ведению Совета Федерации относится 

проведение консультаций по представленным Президентом Российской 

Федерации кандидатурам на должность руководителей федеральных 

органов исполнительной власти (включая федеральных министров), 

ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних 

дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных 
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ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной 

безопасности (далее - кандидатуры на должность руководителей 

федеральных органов исполнительной власти). 

2. Совет Федерации информирует Президента Российской 

Федерации о результатах рассмотрения представленных кандидатур 

на должность руководителей федеральных органов исполнительной 

власти не позднее недельного срока со дня получения представлений 

и других материалов, характеризующих представленные кандидатуры. 

В случае необходимости Председатель Совета Федерации может 

созвать для рассмотрения этого вопроса внеочередное заседание 

палаты. 

Статья 1882. Предварительное обсуждение представленных 

Президентом Российской Федерации для проведения консультаций 

кандидатур на должность руководителей федеральных органов 

исполнительной власти в комитетах Совета Федерации 

1. Представленные Президентом Российской Федерации для 

проведения консультаций кандидатуры на должность руководителей 

федеральных органов исполнительной власти предварительно 

обсуждаются в соответствии с вопросами ведения в Комитете Совета 

Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству, Комитете Совета Федерации по обороне 

и безопасности, Комитете Совета Федерации по международным 

делам, Комитете Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, 

которые готовят заключения (решения) по представленным 

кандидатурам. 

2. Председатель Совета Федерации вправе назначить другие 

комитеты Совета Федерации — соисполнители для предварительного 

обсуждения представленных Президентом Российской Федерации для 
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проведения консультаций кандидатур на должность руководителей 

федеральных органов исполнительной власти и подготовки заключений 

(решений). 

3. Представленные Президентом Российской Федерации для 

проведения консультаций кандидатуры на должность руководителей 

федеральных органов исполнительной власти на заседаниях комитетов 

Совета Федерации представляет полномочный представитель 

Президента Российской Федерации в Совете Федерации. 

4. Кандидаты на должность руководителей федеральных органов 

исполнительной власти приглашаются на заседания комитетов Совета 

Федерации и на заседание Совета Федерации. 

5. Предварительное обсуждение представленных Президентом 

Российской Федерации для проведения консультаций кандидатур 

на должность руководителей федеральных органов исполнительной 

власти на заседаниях комитетов Совета Федерации может проводиться 

в закрытом режиме. 

6. Предварительное обсуждение представленных Президентом 

Российской Федерации для проведения консультаций кандидатур 

на должность руководителей федеральных органов исполнительной 

власти может проводиться на совместном заседании комитетов Совета 

Федерации. 

7. Заключение (решение) комитета Совета Федерации — 

соисполнителя по представленной Президентом Российской Федерации 

для проведения консультаций кандидатуре на должность руководителя 

федерального органа исполнительной власти направляется в комитет 

Совета Федерации, ответственный за рассмотрение указанного вопроса 

в Совете Федерации, до начала его заседания, за исключением случая, 

когда обсуждение проходит на совместном заседании комитетов Совета 

Федерации. 
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Статья 1883. Рассмотрение представленных Президентом 

Российской Федерации для проведения консультаций кандидатур 

на должность руководителей федеральных органов исполнительной 

власти на заседании Совета Федерации 

1. Рассмотрение представленных Президентом Российской 

Федерации для проведения консультаций кандидатур на должность 

руководителей федеральных органов исполнительной власти 

на заседании Совета Федерации начинается с выступления 

полномочного представителя Президента Российской Федерации 

в Совете Федерации. Затем слово для доклада предоставляется 

председателю, первому заместителю председателя или заместителю 

председателя комитета Совета Федерации, ответственного 

за рассмотрение указанного вопроса в Совете Федерации. 

С содокладом может выступить председатель, первый заместитель 

председателя или заместитель председателя комитета Совета 

Федерации - соисполнителя. 

2. В ходе обсуждения сенаторы Российской Федерации могут 

задавать вопросы полномочному представителю Президента 

Российской Федерации в Совете Федерации, докладчикам от комитетов 

Совета Федерации, кандидатам на должность руководителей 

федеральных органов исполнительной власти. 

3. Результаты рассмотрения представленной Президентом 

Российской Федерации для проведения консультаций кандидатуры 

на должность руководителя федерального органа исполнительной 

власти оформляются постановлением Совета Федерации, которое 

незамедлительно направляется Президенту Российской Федерации.". 

31. В наименовании и части 1 статьи 195 слово "членов" заменить 

словом "членами". 
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32. Статьи 196 и 197 изложить в следующей редакции: 

"Статья 196. Формирование списка кандидатур для назначения 

членами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

1. Кандидатуры для назначения членами Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, предложенные 

законодательными (представительными) органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и высшими должностными 

лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации), предварительно обсуждаются в Комитете Совета 

Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, 

который готовит заключение по каждой кандидатуре. 

2. На заседание Комитета Совета Федерации по Регламенту и 

организации парламентской деятельности могут приглашаться 

кандидаты для назначения членами Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации. 

3. После обсуждения Комитет Совета Федерации по Регламенту и 

организации парламентской деятельности проводит голосование 

отдельно по каждой кандидатуре. Очередность голосования 

определяется по мере убывания количества законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и высших должностных лиц субъектов 

Российской Федерации (руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации), 

предложивших кандидатуру. По результатам голосования формируется 

список кандидатур для назначения членами Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, выносимый на рассмотрение Совета 

Федерации. Количество кандидатур, включаемых в указанный список, 

qa5205.docx 645 



55 

соответствует числу вакантных мест членов Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, назначаемых Советом Федерации. 

4. Председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и 

организации парламентской деятельности доводит до сведения палаты 

заключения комитета по кандидатурам, включенным в список. 

5. По решению Совета Федерации может быть проведено 

обсуждение кандидатур, включенных в список. 

Статья 197. Порядок голосования по кандидатурам для 

назначения членами Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации на заседании Совета Федерации 

1. По каждой кандидатуре для назначения членом Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации на заседании Совета 

Федерации проводится тайное голосование. 

2. Член Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации считается назначенным, если за кандидатуру проголосовало 

большинство от общего числа сенаторов Российской Федерации. 

Назначение члена Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации оформляется постановлением Совета Федерации. 

3. Если по результатам голосования один член или несколько 

членов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

не назначены, процедура назначения повторяется.". 

33. Статью 198 признать утратившей силу. 

34. В статье 202: 

в наименовании, частях 1 и 6 слова "с парламентами иностранных 

государств" заменить словами "с парламентами (палатами 

парламентов) иностранных государств"; 

в части 7 слова ", дни парламентов иностранных государств в 

Совете Федерации, дни Совета Федерации в парламентах иностранных 

государств" исключить. 
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35. Статью 217 изложить в следующей редакции: 

"Статья 217. Направление запроса в Конституционный Суд 

Российской Федерации о даче заключения о соблюдении 

установленного порядка выдвижения обвинения против Президента 

Российской Федерации, Президента Российской Федерации, 

прекратившего исполнение своих полномочий 

1. В случае поступления в Совет Федерации решения 

Государственной Думы о выдвижении обвинения против Президента 

Российской Федерации, Президента Российской Федерации, 

прекратившего исполнение своих полномочий, в государственной 

измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного 

заключением Верховного Суда Российской Федерации о наличии в 

действиях Президента Российской Федерации, Президента Российской 

Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, признаков 

преступления, Совет Федерации рассматривает вопрос об обращении в 

Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о даче 

заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения 

обвинения. 

2. Председатель Совета Федерации в срок, достаточный для 

направления Советом Федерации запроса в Конституционный Суд 

Российской Федерации, но не позднее одного месяца со дня принятия 

Государственной Думой решения о выдвижении обвинения против 

Президента Российской Федерации, Президента Российской 

Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, созывает 

внеочередное заседание Совета Федерации, если в течение этого 

срока не предполагается проведение очередного заседания Совета 

Федерации. 

3. Вопрос о направлении запроса в Конституционный Суд 

Российской Федерации о соблюдении установленного порядка 
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выдвижения обвинения против Президента Российской Федерации, 

Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих 

полномочий, в государственной измене или совершении иного тяжкого 

преступления включается в повестку дня соответствующего заседания 

Совета Федерации первым, без обсуждения и голосования.". 

36. В статье 221: 

в наименовании слова "и дополнений" исключить; 

в части 1 слова "или дополнения" исключить; 

в части 4 слова "и дополнений" исключить. 

37. Статью 222 изложить в следующей редакции: 

"Статья 222. Контроль за соблюдением положений настоящего 

Регламента. Разъяснение положений настоящего Регламента 

Контроль за соблюдением положений настоящего Регламента, а 

также их разъяснение осуществляются Комитетом Совета Федерации 

по Регламенту и организации парламентской деятельности.". 
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