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Члены Палаты молодых законода-
телей при Совете Федерации – это моло-
дые депутаты - представители различных 
политических партий страны. Сегодня в 
России более полумиллиона депутатов 
местных, региональных органов власти 
из них около 50 тысяч депутатов в возрас-
те 35 лет, которые работают в различных 
сферах и во всех уголках России. За год 
Палата стала центром притяжения моло-
дых политиков не на словах, а на деле.  

 Первое заседание Рождественских парламентских встреч в Совете 
Федерации на тему: «Исторический опыт и современные тенденции разви-
тия партнерских взаимоотношений церкви, власти и общества. Семья как 
основа национальной безопасности государства». Мероприятие проходило в 
рамках ХХII Рождественских образовательных чтений, посвященных 700-
летию преподобного Сергия Радонежского. Палатой молодых законодателей 
внесены предложения и рекомендации. 

 В заседании приняли участие руководящий состав Палаты: председатель 
Виктор Конопацкий и зам. председателя Марина Григорьева, Варвара Антохина,  
Сергей Рыбаков,  Александр Кучеренко, Николай Бурматов. 

Открыла заседание Председатель совета Федерации Валентина Ивановна 
Матвиенко. «В Год культуры Президентом России поставлена задача подгото-
вить проект основ государственной культурной политики. Работа над этим 
важнейшим документом уже началась». Для реализации современной госуда-
рственной культурной политики необходим прочный правовой фундамент, 
подчеркнула спикер Совета Федерации.

Сергей Нарышкин высказался за четкое регулирование правовой нацио-
нальной системы и эффективность правовых экспертиз в отношении принимае-
мых нормативных актов.

В обсуждении приняли участие Министр юстиции Александр Коновалов, 
Министр культуры Владимир Мединский, члены Совета Федерации и депутаты 
Государственной Думы, представители руководства органов законодательной 
власти субъектов РФ.
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После завершения заседания, 
члены Палаты молодых проинфор-
мировали Валентину Матвиенко о 
законодательных наработках членов 
Палаты в области культуры.

После заседания состоялась 
встреча с координатором Палаты 
молодых законодателей, сенато-
ром, зам. председателя Комитета 
п о  с о ц и а л ь н о й  п о л и т и к е 
Александром Борисовым . На 
встрече обсуждались вопросы 

перспективы развития работы Палаты молодых законодателей, в итоге  был 
утвержден план действий на 2014 год. Александр Александрович, как и ранее 
готов оказывать поддержку и принимать участие в мероприятиях Палаты. Так же 
члены Палаты проконсультировались по законодательным инициативам в про-
фильных Комитетах Совета Федерации. 

26 февраля 2014 года в Совете Федерации в рамках Комитета Совета 
Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным 
вопросам, развитию институтов гражданского общества прошел семинар-
совещание «О модельном законе об общественной палате субъекта Российской 
Федерации». Палатой молодых законодателей внесены предложения и рекомен-
дации. 

Выездное заседание Палаты молодых законодателей состоялось в 
городе Калуга с 16-19 марта 2014 года. Темой встречи стал опыт взаимодей-
ствия Церкви, общества и власти в духовно-нравственном воспитании подраста-
ющего поколения Калужской области. 

В рамках выездного заседания прошла дискуссионная площадка по проек-
ту федерального закона 300325-6 "О добровольчестве" (волонтерстве). Основ-
ной темой было"Участие волонтерских движений в духовно-нравственном 
воспитании молодежи". Заслушав выступления руководителей волонтерских 
движений, участники круглого стола выявили ряд вопросов относительно внесе-
ния изменений в проект федерального закона 300325-6 "О добровольчестве" 
(волонтер-стве). Основное, на чем сконцентрировались молодые парламента-
рии, это обязательная государственная поддержка волонтерских объединений, 
более того, депутаты высказали осторожность в вопросе регламентации дея-
тельности волонтерских организаций. Молодыми законодателями были внесе-
ны предложения и рекомендации. 

Также состоялся «круг-
лый стол», посвященный 
проблемам до ступно сти 
жилья для молодых семей. 
Жилищная проблема являет-
ся одной из самых главных, с 
которой сталкиваются моло-
дые люди. Одним из спосо-
бов государственной помощи 
гражданам является феде-
ральная программа «Обеспе-
ч е н и е  ж и л ь е м м ол од ы х 
семей». О наиболее интерес-
ных региональных проектах 
в этой сфере участникам 



заседания рассказали молодые 
законодатели :  Челябинской 
область, Воронежской область, 
Белгородской области, Орловской 
области, Ханты-Мансийской 
автономный округ. Молодыми 
законодателями были внесены 
предложения и рекомендации.  

В  Совете Федерации про-
шел  круглый стол на тему «Кон-
ституционное право на охрану 
здоровья и лекарственное обес-
печение в Российской Федера-
ции». Организаторами мероприятия выступили Комитет Совета Федерации по 
конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, разви-
тию гражданского общества, Комитет Совета Федерации по социальной поли-
тике. Участниками стола стали: руководитель программы «Здоровье», профес-
сор Елена Малышева, директор НИИ неотложной детской хирургии и травмато-
логии Департамента здравоохранения города Москвы, профессор Леонид 
Рошаль, а также представители федеральной антимонопольной службы, уче-
ные, занимающиеся данной проблематикой. Членами Палаты молодых законо-
дателей были проработаны предложения и внесены рекомендации.

 20 марта полномочный представитель Президен-
та в Центральном Федеральном Округе Александр 
Беглов провёл в городе Владимир заседание Совета 
Центрального федерального округа и Коллегии при 
полномочном представителе Президента России в 
ЦФО по вопросам правоохранительной деятель-
ности, обороны и безопасности.

 Участником встречи также стал председатель Пала-
ты молодых законодателей при Совете Федерации 
Конопацкий Виктор. Работа Совета прошла также при 
участии руководителей министерств и ведомств, в том 
числе директора Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков Виктора Иванова, глав регионов, 
руководителей органов законодательной власти.

 1 апреля 2014 года по инициативе Комитета по регламенту, взаимоде-
йствию с федеральными округами и субъектами РФ состоялась встреча 
представителей Палаты молодых законодателей с председателем Совета 
законодателей ЦФО, председателем Московской городской Думы Влади-
миром Михайловичем Платоновым.

 От Палаты молодых законодателей во встрече приняли участие председа-
тель Палаты Виктор Конопацкий и руководитель профильного Комитета Влади-
мир Пукаев.

 На встрече обсуждались вопросы взаимодействия Палаты молодых зако-
нодателей при Совете Федерации с Советом законодателей ЦФО, о повышении 
кадрового профессионализма депутатского корпуса России, а также обсужда-
лись вопросы по участию членом Палаты и конкретные рекомендации и предло-
жения в рамках утверждённого плана работы Совета законодателей ЦФО при 
полномочном представителе Президента РФ в ЦФО, такие как: О внесении 



изменений в ФЗ от 29.12.2006 № 
256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей» в части расшире-
ния способов распоряжения сре-
дствами материнского капитала, в 
том числе установления возмож-
ности использования указанных 
средств на газификацию частных 
домовладений; Стимулирование 
субъектов РФ по строительству 
государственного и муниципально-
го жилья и предоставления его по 

договорам социального найма, а также возведению доходных домов и развитию 
институтов кооперативов; О внесении изменений в ФЗ от 06.10.2003 г № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и др.

 По итогам встречи был проработан механизм дальнейшего взаимоде-
йствия между Советом законодателей ЦФО и Палатой молодых законодателей 
при Совете Федерации ФС РФ, определены основные направления и мероприя-
тия.

2 апреля 2014 года прошло расширенное пленарное заседание с Соб-
ранием молодых депутатов Челябинской области, где были рассмотрены 
проблемы, связанные с ЖКХ, ростом тарифов естественных монополий, качес-
твом работы управляющих компаний. Парламентарии обсудили вопросы, каса-
ющиеся жилищно-коммунальной сферы: формирование тарифов на услуги и 
общедомовые нужды, финансирование капитального ремонта общего имущес-
тва в многоквартирных домах и оснащение домов приборами учета.

Круглый стол в рамках выездного заседания комитета Палаты молодых 
законодателей в Челябинской области об эффективной реализации законопроек-
та «Об участии граждан в охране общественного порядка». Внесены предложе-
ния и рекомендации.

 Состоялось обсуждение 
изменений в ФЗ от 29.12.2006 № 
256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддер-
жки семей, имеющих детей» в 
части расширения способов 
распоряжения средствами мате-
ринского капитала, в том числе 
установления возможности 
использования  указанных 
средств на газификацию час-
тных домовладений. Внесены 
предложения и рекомендации.
 Сформированы рабочие 
группы по Федеральному закону 
Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", по проекту 
Федеральный Закон «О добровольчестве (волонтерстве)», по проблематике 
общественного контроля.



 3 апреля 2014 года 
в Карачаево-Черкесии 
прошло выездное засе-
дание Комитета Совета 
Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам 
на тему: «Эффектив-
ность использования 
налоговых льгот и иных 
налоговых механизмов 
стимулирующего харак-
тера: проблемы и пути 
решения». На заседании выступили с докладами представители Комитета Сове-
та Федерации по бюджету и финансовым рынкам, Минэкономразвития России, 
члены Правительства КЧР, Федеральной налоговой службы, органов госуда-
рственной власти субъектов СКФО и ЮФО, приглашенные эксперты. Палатой 
молодых законодателей внесены предложения и рекомендации.

 21-22 апреля Советом Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации совместно с Московским государственным университетом 
имени М. В. Ломоносова проходила Международная научно-практическая 
конференция «Земские учреждения и местное самоуправление: история и 
современность».

 В конференции приняли участие 
представители Администрации Прези-
дента Российской Федерации, члены 
Совета Федерации Федерального собра-
ния Российской Федерации, депутаты 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, пред-
ставители Правительства Российской 
Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления, 
представители научного сообщества, 
российские и зарубежные специалисты и эксперты. От Палаты молодых законо-
дателей в конференции участвуют депутат Собрания депутатов Саткинского 
муниципального района Челябинской области Николай Бурматов и депутат 
Совета депутатов Федоровского сельского поселения Кимрского района Твер-
ской области Руслан Хрусталёв.

 23-26 апреля 2014 г. в Санкт-Петербурге в рамках работы Совета 
законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Россий-
ской Федерации прошло второе заседание Палаты молодых законодателей 
при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

 24 апреля 2014 года в Парламентском центре Межпарламентской 
Ассамблеи государств СНГ началась работа молодых законодателей с образова-
тельной программы «Школа молодых депутатов». Образовательный блок состо-
ял из выступлений экспертов на актуальные темы, касающиеся развития госуда-
рства и современных методов в работе с избирателями. Пленарное заседание с 
приветственным словом открыли депутат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Анастасия Мельникова и вице - губернатор Ленинградской области 
Дмитрий Ялов. Ключевым моментом заседания стал «круглый стол» посвящен-



ный тематике: «Роль молоде-
жи в реализации госуда-
рственной культурной поли-
тики в регионах РФ». В 
круглом столе приняли 
участие вице-спикер Законо-
дательного Собрания Ленин-
градской области, председа-
тель Комитета по культуре, 
спорту и молодежной поли-
тике  Га лина  Куликова , 
начальник отдела по работе 
со студентами и молодежны-
ми инициативами Комитета 
по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями Правительства Санкт-
Петербурга Анастасия Ермакова, директор духовно-просветительского центра 
«Вера, Надежда, Любовь», президент Международного кинофестиваля фести-
валя «Встреча» матушка София, доцент Высшей школы менеджмента СПбГУ, 
руководитель курса «Управление проектами в области социального предприни-
мательства» Юрий Благов. 25 апреля 2014 в Таврическом дворце в Думском зале 
состоялось заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ, 
приуроченное ко Дню российского парламентаризма. Валентина Матвиенко и 
Сергей Нарышкин открыли заседание Совета законодателей Российской Феде-
рации при Федеральном Собрании Российской Федерации. 

 28 апреля прошел Комитет Совета Федерации по социальной полити-
ке. В ходе заседания был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социаль-
ной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 
Он предлагает новые для российского законодательства нормы в законе о недо-
пустимости дискриминации по признаку инвалидности, введение федерального 
реестра инвалидов и ввести понятие «абилитация».

 В частности, устанавливаются дифференцированные условия доступнос-
ти для инвалидов каждой формы инвалидности. Даются полномочия органам 
власти на определение порядков обеспечения условий доступности объектов и 
услуг.

 Палата молодых законодателей предложила провести Круглый стол: 
«Неограниченные возможности людей с ограниченными возможностями» 
в Совете Федерации. Данная инициатива была поддержана членами комитета 
СФ и директором Департамента по делам инвалидов Министерства труда и 
социальной защиты РФ Григорием Лекаревым.

 16 мая прошел Комитет Совета Федерации по федеративному устро-
йству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 
"О проблемах и перспективах совершенствования федерального законода-
тельства о территориях традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации".

 15 – 17 мая во Владикавказе прошло выездное заседание Комитета 
Совета Федерации по науке, образованию и культуре на тему "Сохранение, 
популяризация историко-культурного и этнического наследия и его 



использование для развития 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа: проблемы и пер-
спективы".

 В заседании участвовали 
сенаторы Верхней палаты во главе 
с заместителем Председателя 
Совета Федерации Ильясом Ума-
хановым, представители различ-
ных органов власти республик 
Северо-Кавказского федерального 
округа, северо-осетинские парла-
ментарии, представители общес-

твенности и культуры собрались, чтобы обсудить проблемы сохранения, попу-
ляризации историко-культурного и этнического наследия и его использование 
для развития Северного Кавказа. В заседании принял участие член Палаты 
молодых законодателей от Республики Дагестан Багомаев Магомед 
Абдулмеджидович.

 27 мая город Липецк посетили 
сенаторы и члены Палаты молодых 
законодателей Конопацкий Виктор, 
Антохина Варвара и Хрусталев Руслан 
которые представляли регионы в Сове-
те Федерации во главе с председателем 
Комитета Совета Федерации Степаном 
Киричуком.

 Главной темой встречи стало обсуж-
дение вопросов по совершенствованию 
законодательства в сфере создания и дея-
тельности особых экономических зон, в частности регионального типа, на 
основе опыта Липецкой области.

 30 мая в городе Армавире состоялся выездной зональный семинар-
совещание для членов Совета молодых депутатов Краснодарского края на 
тему «Современные тенденции развития местного самоуправления: роль 
молодых депутатов».

 В мероприятии наряду с молодыми парламентариями приняли участие 
представители общественности и активной молодежи. Это уже не первая встре-

ча в таком формате, подобная 
работа проводится краевым 
СМД систематически. Чтобы 
обменяться опытом в сфере 
молодежного парламентариз-
ма, укрепить межрегиональ-
но е  взаимодействие ,  на 
семинар-совещание были 
приглашены депутаты субъек-
тов РФ, члены Палаты моло-
дых законодателей при Совете 
Федерации Федерального 
Собрания Руслан Хачетлев, 
депутат Государственного 



Совета-Хасе Республики Адыгея, Анна Захматова, депутат Государственного 
Совета Республики Татарстан, Эдуард Калугин, представитель молодых депута-
тов Орловской области, Виталий Мажара, член Палаты молодых законодателей 
от Ростовской области, и Павел Лавронов, заместитель председателя Совета 
молодых депутатов Ростовской области. В работе семинара-совещания приняла 
участие куратор Палаты молодых законодателей при Совете Федерации З.И. 
Пойманова. Она передала участникам мероприятия приветствие от имени 
сенатора – председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике  
В.В. Рязанского.

 Делегации из 21 регионов 
России приняли участие в первом 
Форуме регионов Беларуси и 
России “Эффективное развитие 
агропромышленных комплексов 
Беларуси и России - важнейшее 
условие продовольственной безо-
пасности Союзного государства” в 
Минске 5-6 июня 2014 года. 

 В работе форума приняли 
участие члены Палаты молодых 
законодателей депутат Тюменской 
областной Думы Виктор Буртный и 
депутат Совета депутатов Федоров-
ского сельского поселения Кимрского района Тверской области Руслан Хруста-
лев.

 Форум прошел под руководством председателя Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ Валентины Матвиенко и председателя Совета Республи-
ки Национального собрания Беларуси Анатолия Рубинова.

 6 июня 2014 на площади им. Ленина в г. Симферополь состоялась 
торжественная встреча гуманитарного каравана для детей Крыма из Рес-
публики Мордовия. 

Эта масштабная гуманитарная акция проходит по инициативе Общероссийско-
го общественного движения «Народный фронт «за Россию» при поддержке 
главы Республики 
Мордовия Владими-
ра Волкова, и.о.гла-
в ы  Р е с п у б л и к и 
К р ы м  С е р г е я 
Аксенова, а также 
Совета Федерации 
Ф е д е р а л ь н о г о 
Собрания РФ.

 В мероприя-
тии приняли учас-
тие координаторы 
проекта в Крыму – 
член Совета Феде-
рации от законода-
т е л ь н о й  в л а с т и 



Республики Крым Сергей Цеков и сопредседатель Общероссийского народного 
фронта в Республике Крым Рустем Казаков, министр социальной защиты насе-
ления Республики Мордовия Игорь Князьков, председатель правления Мордов-
ского республиканского отделения «Российского фонда мира» Ольга Фелётки-
на, заместитель начальника Главного управления МЧС Российской Федерации 
по Республике Мордовия Владимир Якунин, член Палаты молодых законодате-
лей при Совете Федерации РФ Исякаев Радик, городской глава Симферополя 
Виктор Агеев, министр образования и науки Республики Крым Наталья Гонча-
рова.

 Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Республи-
ке Мордовия при поддержке регионального отделения «Российского фонда 
мира» собрали более 16 млн. рублей в поддержку Крыма. На эти деньги закупле-
ны три детские игровые площадки для парков Симферополя, Севастополя и 
Керчи, а также компьютерные классы для двадцати двух школ полуострова. 

 20 июня 2014 года члены Палаты молодых законодателей посетили и 
выступили на пленарном заседании V парламентского форума «Историко-
культурное наследие России» во Владимире.

 В работе форума участвовали представители 50 регионов России. Свои 
идеи и предложения молодые депутаты Палаты молодых законодателей пред-
ставили Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, Министру 
регионального развития Игорю Слюняеву и Губернатору Владимирской облас-
ти Светлане Орловой.

 Нынешний форум – особенный, поскольку проводится в Год культуры в 
Российской Федерации. Валентина Матвиенко констатировала, что в перечне 
значится 41 историческое поселение. 

 22 июня в Совете Федерации обсуждались приоритетные направле-
ния государственной политики в области рыболовства и аквакультуры  на 
расширенном заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию.

  В заседании приняла участие заместитель председателя Палаты молодых 
законодателей от Калужской области Варвара Антохина.

23 июня в Совете Федерации Федерального Собрания в рамках «круг-
лого стола» прошло обсуждение проекта федерального закона «О промыш-
ленной политике в Российской Федерации». Для участия в обсуждении был 
приглашен и член Палаты молодых законодателей, депутат Алтайского краевого 
Законодательного Собрания Николай Якушев.

 30 июня 2014 года в Республику Калмыкия с рабочим визитом при-
был депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Дмитрий 
Ламейкин. Председатель Народного Хурала (Парламента) Республики Калмы-
кия Анатолий Козачко встретился с ним и Натальей Гутовской депутатом Собра-
ния депутатов Яшалтинского районного муниципального образования Респуб-
лики Калмыкия.

 2 июля заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаха-
нов провел встречу с делегацией китайской молодежи во главе с Секрета-
рем ЦК Коммунистического союза молодежи КНР Фу Чжэньбаном.

 Во встрече приняли участие председатель Комитета Совета ФедерацииФ 
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, руководитель 
группы по сотрудничеству Совета Федерации и Всекитайского Собрания 



Народных Представителей 
Геннадий Горбунов, первый 
заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации 
по международным делам 
Владимир Джабаров и член 
Комитета Совета Федерации 
по социальной политике 
Людмила Кононова, предсе-
датель Палаты молодых 
законодателей при Совете 
Федерации, депутат Совета 
депутатов города Ельца 
Липецкой области Виктор 
Конопацкий и заместитель 

председателя Палаты молодых законодателей при Совете Федерации, депутат 
Законодательного Собрания Калужской области Варвара Антохина.

 В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
прошло совместное заседание Коми-
тета по регламенту, взаимодействию 
с федеральными округами и субъек-
тами Российской Федерации Пала-
ты молодых законодателей при 
Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации и 
Комиссии по работе с талантливой 
молодежью Совета Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации по делам молодежи.

 В заседании приняли участие 
члены и эксперты Комитета по регла-
менту, члены Комиссии по работе с талантливой молодежью, представители 
Министерства образования и науки Российской Федерации.

 7 июля в Совете Федерации 
Палата молодых законодателей при-
няла участие в обсуждении вопросов 
обязательного медстрахования.

На заседании комитета Совета Федера-
ции по социальной политике, на котором 
было рекомендовано Верхней Палате 
одобрить Федеральный закон «О внесе-
нии изменений в статьи 42 и 43 Феде-
рального закона «Об обязательном 
социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством».

 В Совете Федерации прошли парламентские слушания, посвящен-
ные обсуждению проекта Основ государственной культурной политики, в 
которых приняли участие члены Палаты молодых законодателей.
 «Проект следует рассматривать в неразрывной связи с новым федераль-



ным законом о культуре и Стратегией развития культуры в Российской Федера-
ции до 2025 года», - заявила Председатель Совета Федерации.

 

За время работы  члены Палаты молодых законодателей при Совере 

Федерации организовали и приняли участие в  мероприятиях: 
 В городе Тольятти, при поддержке Самарского регионального отделения 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», РОО «Молодая Гвардия Единой Рос-
сии»департамента по делам молодежи Самарской области и ГБУ МДОЦ 
«Лесная сказка», совместно с межрегиональной общественной организа-
цией «МОЛОДЫЕ ДЕПУТАТЫ» прошел Форум «Молодых законодате-
лей» c 1 по 2 февраля.

 участие членов Палаты в 11-м Красноярском экономическом форуме, в 
первый день работы КЭФ 27 февраля 2014 г. прошла молодежная площад-
ка «Поколение−2020».

 приняли участие в Первом Молодежном форуме «Молодежь России» и 
выступили с докладом на заседании «круглого стола», посвященного 
эффективным моделям практик сопровождения молодежи, оказавшейся в 
трудной жизненной ситуации. 

 10 по 12 марта 2014 года в 
Автономной Ре спублике 
Крым работала делегация 
Палаты молодых законодате-
лей при Совете Федераций 
Федера льного  Собрания 
Ро с с и й с ко й  Ф ед е р а ц и и , 
основная цель поездки кото-
рой заключалась в мониторин-
ге ситуации в Крыму и поддер-
жки соотечественников.

 знакомство с опытом Калуж-
ской области в духовно-
нравственном воспитании 
подрастающего поколения для Палаты молодых законодателей при Сове-
те Федерации Федерального Собрания РФ началось с посещения общины 
"Спас", расположенной в усадьбе Белкино города Обнинска. Председа-
тель правления ООО "Обнинская городская казачья община "Спас", гене-
ральный директор АНО "Общинный центр педагогики "Спас" Игорь 
Лизунов рассказал членам Палаты о взаимодействии с государственными 
органами и службами, познакомил с направлениями деятельности органи-
зации, методах работы и их эффективности. Оказывая содействие в соци-
альной реабилитации лицам, страдающим от наркозависимости и алкого-
лизма.

 18 марта члены Палаты молодых законодателей посетили завод 
«Фольксваген», расположенный в технопарке "Грабцево" с ознакомитель-
ными целями работы технопарков и развития социального кластера для 
работников предприятий.

 дискуссионная площадка «Опыт взаимодействия Международного пра-



вославного Сретенского кинофестиваля «Встреча» с региональной систе-
мой образования». Вела мероприятие президент кинофестиваля «Встреча» 
монахиня София. Участники дискуссии обсудили влияние киноискусства 
на формирование подлинных ценностей общества, влияние нравственнос-
ти и ответственности, а также воспитание спасительных идеалов: веры, 
милосердия, справедливости, любви к Родине и ближним. Члены Палаты 
молодых законодателей проявили интерес к кинофестивалю и выразили 
надежду на распространение его в культурную жизнь России.

 совместное заседание с Собранием молодых депутатов Челябинской 
области. Регион посетили молодые депутаты из нескольких субъектов 
Федерации Уральского Федерального округа. Рабочая программа включа-
ла встречи с представителями законодательной и исполнительной власти 
региона, а также знакомство с промышленной и социальной инфраструкту-
рой Челябинской области.

 представители Палаты молодых законодателей провели рабочую встречу с 
главным федеральным инспектором по Челябинской области Артемом 
Пушкиным, в ходе которой обсуждались перспективы возможного взаимо-
действия в сфере законотворчества.

 участие в создании и развитии Советов молодых депутатов в субъектах 
Российской Федерации и взаимодействие с молодежными организациями.

 ретрансляции федеральных законодательных инициатив членов Совета 
Федерации и информации о деятельности Совета Федерации в региона.

 13 июля 2014 года в Ростове-на-Дону 
в конгресс - холле Донского госуда-
рственного технического универси-
тета состоялось первое выездное 
заседание Комитета по международ-
ным делам Палаты молодых законо-
дателей при Совете Федерации, 
организованное совместно с Законо-
дательным Собранием Ростовской 
области. В рамках выездного заседа-
ния Комитета Палаты молодых 
законодателей при Совете Федера-
ции в Ростове-на-Дону участники форума совместно с представителями 
Верховного Совета Крыма посетили Каменский район Ростовской облас-
ти, где встретились с беженцами с юго-востока Украины. 

 Форум-дискуссия Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопас-
ности совместно с Фондом соде-
йствия научным исследованиям 
проблем безопасности "Наука – 
XXI" на тему "Патриотизм в симво-
лах России" в рамках Всероссийской 
выставки "Символы России" 12 
июня.

 19 июня в рамках V парламентского 
форума партнеры молодежной 
секции "Молодежь России за сохранение исторического наследия".



 27 июня состоялась дискуссионная площадка «Развитие молодежного 
парламентаризма на примере Палаты Молодых Законодателей при Совете 
Федерации». Участниками которой стали ребята, работающие в рамках 
направления форума «Гражданское общество». Молодежный образова-
тельный форум "Ладога 2014" СЗФО посетили члены Палаты молодых 
законодателей: Марина Григорьева, Юрий Весельев, Антонина Федорова, 
Александр Ганжинов.

 На форуме «Урал – территория развития» приняли участие члены Палаты 
молодых законодателей Евгений Малеев и другие депутаты. 

 27 июня - 9 июля прошел молодежный образовательный патриотический 
форум «ВСМЫСЛЕ» в Санкт-Петербурге, приняли участие во встрече с 
молодежью председатель Палаты молодых законодателей Виктор Коно-
пацкий и зам. председателя Марина Григорьева, Екатерина Зиновкина 
являлась руководителем политической смены «Кадровый резерв» в рамках 
форума.

 Со 2 по 6 июля в Мордовии 
прошел Межрегиональный 
молодежный образовательный 
форум «Инерка-2014». В рабо-
те форума приняли участие 
представители Палаты Радик 
Исякаев, Вадим Очередничен-
ко и Конопацкий Виктор.

 Международный фестиваль 
«Студенческая весна стран 
Шанхайской организации 
сотрудничества» завершил 
свою работу в Забайкальском 
крае. Мероприятие приурочено 
к открытию года председат-
ельствования Ро ссийской 
Федерации в Шанхайской 
организации сотрудничества и 
стало крупнейшим молодеж-
ным мероприятием на террито-
рии Российской Федерации в 
2014 году. Более 3500 человек 
из 14 государств – членов ШОС 
и государств - партнеров стали участниками фестиваля. В качестве экс-
пертов, модераторов, почётных гостей фестиваля прибыло более 100 
известных политиков, журналистов, звезд эстрады, общественных деяте-
лей, представителей официальных лиц.

 Палату молодых законодателей представил депутат  Совета муниципально-
го района "Могойтуйский район" Чингиз Бальжинимаев и поделился опы-
том работы Палаты молодых законодателей при Совете Федерации России с 
молодыми политиками стран Шанхайской организации сотрудничества.



3 - 5 августа 2014 г. в Приэльбрусье в рамках реализации гражданско-
правового образовательно-просветительского проекта «Северо-
Кавказская Школа публичной политики» прошло выездное заседание 
Комитета по Бюджету и финансовым рынкам Палаты молодых законодате-
лей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции.

Целью проекта является поддержка и просвещение социально активных 
граждан в регионах СКФО, создание условий, способствующих практическому 
участию людей в гражданских инициативах, содействие становлению лидеров 
гражданского общества, их профессиональному росту и созидательной работе 
на благо своего региона и всей России. 4 августа 2014 года в Эльбрусском 
районе началась работа молодых законодателей с образовательного кейса «Рос-
сийские реформы: проблемы, достижения, перспективы». Образовательный 
блок состоял из выступлений экспертов. 

5 августа 2014 члены Палаты моло-
дых законодателей посетили Северо-
Кавказский молодежный форум «Ма-
шук-2014». В качестве гостей форума 
ознакомились с работой форума, встре-
тились с представителями делегации от 
Кабардино - Балкарской республики, 
обсудили представленные молодыми 
участниками инициативы и проекты. 

Делегация Палаты молодых законодателей при Совете Федерации 
приняла участие в международном слете «Таврида», который прошел в 
Крыму с 10 по 20 августа.

В рамках работы форума депутаты, представители Палаты молодых зако-
нодателей провели площадку, на 
которой презентовали работу Палаты, 
а также рассказали ребятам о структу-
ре, целях и задачах работы органа. 
Встреча перешла на широкий формат 
обсуждения – были подняты вопросы 
развития кадрового резерва страны, 
реформы местного самоуправления, 
проблемы законодательного регули-
рования энергетических напитков и 
многие другие. Молодежным лиде-
рам были также интересны: критерии 
политического успеха, важность 

личностных качеств и просто отправные точки, помогающие стать политиком.
Во встрече приняли участие депутаты Краснодарского края, 

Архангельской, Челябинской областей, Санкт-Петербурга и Ханты-
Мансийского автономного округа Дмитрий Ламейкин, Екатерина Поздеева, 
Екатерина Зиновкина, Евгений Малеев, Алексей Густов ответили на все вопро-
сы участников форума.



С 24 по 30 августа в городе-курорте Белокуриха Алтайского края и 
туристско-рекреационном комплексе «Сибирское подворье» прошли два 
крупных международных молодежных форума: II Молодежный форум 
Шанхайской организации сотрудничества по предпринимательству и 
приграничному сотрудничеству и VI международный Молодежный управ-
ленческий форум «Алтай. Точки Роста».

По замыслу организаторов, объединение форумов позволит вывести оба 
мероприятия на более серьезный международный уровень, сделать их более 

интенсивными и активными. 
Цель форума «Алтай. Точки 

Роста» - включение талантли-
вых управленцев и молодёжных 
команд в процесс решения 
наиболее актуальных задач 
различных сфер: бизнеса, 
государственного управления, 
общественно-политической 
жизни и творчества. Работа 
форума уже традиционно 
выстроена по 4 направлениям: 
«Ты - предприниматель», «Ме-
неджмент»,  «Социальные 

технологии», «Творчество». Образовательная программа дополнена туристи-
ческими мероприятиями. Участие в работе форумов приняли: советник аппара-
та Комитета Совета Федерации по социальной политике Зоя Пойманова, член 
Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Александр Иванов и 
заместитель председателя Комитета Палаты по социальной политике и здраво-
охранению Николай Якушев. Всего же участниками молодежных форумов 
стали более полутора тысяч человек из регионов России и стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 

3 по 5 сентября 2014 года в Орловской области состоялся Первый 
молодежный культурно-туристический форум Центрального федерально-
го округа.

Форум проходил в рамках проекта по развитию молодежного событийного 
туризма «Событие — 2014», предусмотренного Планом практических дел 
«Молодежь Центрального федераль-
ного округа на текущий год.

В его работе приняли участие 
полномочный представитель Прези-
дента Российской Федерации в Цен-
тральном федеральном округе 
А.Д.Беглов, сопредседатели Оргко-
митета Форума - Временно исполня-
ющий обязанности Губернатора 
Орловской области В.В. Потомский и 
руководитель комиссии Обществен-
ной Палаты Центрального федераль-
ного округа по делам молодежи 



В.Н.Понявин, представители всех субъектов ЦФО и члены Палаты молодых 
законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации.

В ходе реализации проекта «Событие – 2014» был проведен Конкурс на 
лучшее мероприятие в сфере молодёжного событийного туризма ЦФО, для 
участия в котором 18 регионов округа представили более 200 проектов по 12 
номинациям. По итогам Конкурса создана электронная карта с информацией по 
лучшим мероприятиям в сфере молодежного событийного туризма ЦФО, разме-
щенная на сайте www.event2014.ru.

17 сентября в Санкт-Петербурге состоялся масштабный форум с 
участием представителей строительной и энергетической отраслей, орга-
нов законодательной и исполнительной власти федерального и региональ-
ного уровня, профильных национальных объединений, финансовых и 
страховых структур.

На Пятой Всероссий-
ской научно-практической 
конференции «Саморегулиро-
вание в строительном ком-
плексе: повседневная практи-
ка и законодательство» в 
режиме открытого диалога 
профессионалы смогли обсу-
дить насущные вопро сы 
отрасли и представить свои 
пожелания и рекомендации по 
ее дальнейшему развитию. По 
завершении  пленарного 
заседания состоялось торжес-

твенное подписание соглашения между Национальным объединением проекти-
ровщиков и Палатой молодых законодателей при Совете Федерации Федераль-
ного Собрания РФ. 

17 сентября состоялась рабочая встреча депутатов Палаты молодых 
законодателей при Совете Федерации с представителями общественно-
политических кругов Китая, Индии, Бразилии, ЮАР, Японии и Канады.

В мероприятии приняли участие председатель Палаты, депутат г. Елец 
Липецкой области Виктор Конопацкий, председатель Комитета по международ-
ным делам Палаты, депутат Тюменской областной Думы Виктор Буртный и 
председатель Комитета по информационной политике Палаты, член Экспертно-
го Совета при Правительстве России Дмитрий Медведев. Члены Палаты моло-
дых законодателей рассказали гостям о структуре, целях и задачах консульта-
тивно-совещатель-ного органа при Совете Федерации, направлениях работы и 
векторах взаимодействия с сенаторами и работе в регионах. Особый интерес 
участников встречи вызвали законодательные инициативы и вносимые предста-
вителями Палаты поправки в рассматриваемые Советом Федерации документы. 
Представители Канады отметили высокий уровень вовлечения молодежи в 
общественно-политические процессы России и выразили надежду на столь 
интенсивное развитие молодежного парламентского движения на территории 



их страны. Молодые 
о б щ е с т в е н н и к и 
Южно-Африканской 
Республики были 
удивлены, что столь 
высоким представи-
тельством Палаты, в 
ко т о р у ю  в х о д я т 
депутаты законода-
тельных и предста-
вительных органов 
в л а с т и ,  ко т о р ы е 
избирались ни где-то 

в молодежной среде, а на полноценных прямых выборах. По итогам дискуссии 
было принято решение сделать подобные встречи на постоянной основе и нала-
дить взаимодействие по различным вопросам молодежной политики.

22-24 сентября 2014 года в г. Смоленске состоялись IX Образователь-
ные чтения Центрального федерального округа «Князь Владимир. Циви-
лизационный выбор Руси: региональный аспект».

В данном мероприятии приняла участие заместитель председателя Пала-
ты молодых законодателей, депутат Законодательного Собрания Калужской 
области Варвара Антохина. Участники Образовательных чтений из 18 регионов 
Центрального федераль-
ного округа на заседани-
ях 6 секций обсудили 
п р о бл е м ы  д у хо в н о -
нравственного развития и 
во с п и т а н и я  д е т е й  и 
молодежи в современном 
культурно-историческом 
аспекте. В рамках IX 
Образовательных чтений 
состоялся Благодарствен-
н ы й  м о л е б е н  п е р е д 
чудотворной иконой 
Божией Матери «Одигит-
рии» Смоленской, учас-
тники посетили государственный мемориальный комплекс «Катынь», состоя-
лось торжественное награждение лауреатов и победителей II (межрегионально-
го) этапа IX ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспи-
тания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учите-
ля» по Центральному федеральному округу, прошло открытие выставки «Сис-
тема духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в культурно-
образовательной среде Смоленской области».

25-26 сентября 2014 года в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце в 
рамках пятого Международного конгресса «Безопасность на дорогах ради 
безопасности жизни» состоялся «круглый стол» на тему «Молодежные 



инициативы в области безопасности дорожного движения: взгляд со сторо-
ны». 

Организационный комитет конгресса возглавляет Председатель Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Председатель 
Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ В. И. 
Матвиенко. Ключевые вопросы для обсуждения: осуществление безопасности 
на дорогах в городах, муниципалитетах, трассах; проблемы безопасности 
железнодорожных переездов; совершенствование дорожных развязок; техни-
ческий осмотр транспортных средств; общественный контроль за дорожно-
транспортной ситуацией; привлечение молодежи к разработке пропаганди-
стских акций социальной рекламы и на улицах города; вопросы законодательно-
го регулирования в решении проблем в сфере безопасности дорожного движе-
ния; опыт работы в сфере 
профилактики безопас-
ности дорожного движе-
ния и поддержки деятель-
ности юношеских автомо-
бильных  школ ;  опыт 
регионов, основанный на 
взаимодействие органов 
управления образовани-
ем, правоохранительных 
органов, средств массой 
информации, молодеж-
ных общественных орга-
низаций, а также образо-
вательных учреждений. Для участия в работе «круглого стола» были приглаше-
ны представители законодательной и исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, члены Палаты молодых законодателей при Совете Федерации, 
средств массовой информации, образовательных и научных учреждений, 
общественных и некоммерческих организаций, экспертное сообщество. 

В Совете Федерации состоялась очередная встреча членов Палаты 
молодых законодателей в рамках программы молодежного сотрудничества 
с представителями общественно-политических организаций Италии.

Целью подобных встреч становится представление научного, экономичес-
кого и культурного потенциала России

От палаты в мероприятии 
приняли участие ее председатель 
Виктор Конопацкий и руководи-
тель профильного комитета по 
обороне и безопасности Вадим 
Очередниченко. Итальянская 
сторона была представлена 
лидерами молодежных направле-
ний двух политических партий, 
ассоциаций, деятельность кото-
рых направленных на культурное 
сотрудничество, развитие здоро-



вого образа жизни, содействие образовательным обменам, поддержку бизнеса.
Обсуждались острые вопросы, связанные с ростом в Европе безработицы 

в молодежной среде, опыт поддержки начинающих предпринимателей в регио-
на России, "кадровый лифт" для молодежи в общественно-политических орга-
низациях, международное сотрудничество в сфере здравоохранения, а также 
способы совместного противодействия информационным войнам в отношении 
России .

Палата молодых законодателей совместно с Комитетом Совета Феде-
рации по международным делам провели встречу с делегацией представи-
телей молодежных общественно-политических кругов Уругвая, Перу и 
Эквадора в рамках программы сотрудничества стран Латинской Америки 
и России.

Диалог с молодыми 
лидерами стран-партнеров 
России стал частью посто-
янной работы Палаты 
молодых законодателей. И 
целью таких дискуссий 
становится обмен опытом и 
обсуждение острых миро-
вых проблем. Кроме вопро-
сов взаимодействия в сфере 
культуры, представителей 
Латинской Америки инте-
ресовали опыт работы 

Совета Федерации по обсуждению региональных инициатив, международное 
сотрудничество в сфере научных обменов, декриминализации общества после 
выхода России из кризиса 90-х годов, система организации поддержки спорта и 
пропаганды здорового образа жизни.

На встрече Палату представили ее председатель Виктор Конопацкий, 
заместитель председателя комитета по социальным политике Тюменской облас-
тной Думы Павел Белявский и депутат Красногорского муниципального района 
Московской области Сергей Маликов. В завершении встречи представители 
Уругвая, Перу и Эквадора поблагодари Россию за теплый прием и обязательно 
будут использовать полученный опыт в свое общественно-политической рабо-
те.

Палата молодых законодателей выступила с предложениями в Осно-
вы государственной молодежной политики РФ.

В Общественной Палате РФ состоялось очередное заседание рабочей 
группы по формированию Основ государственной молодежной политики РФ до 
2025 года. В мероприятии приняли участие около 50 человек, среди которых: 
руководитель Федерального агентства по делам молодежи Сергей Поспелов, 
член Совета Федерации Александр Борисов, депутат Государственной Думы 
Алена Аршинова, руководители молодежных организаций при политических 
партиях, представители консультативно-совещательных структур при органах 
власти, добровольческие организации. Одним из выступавших на круглом столе 
стал депутат Сафоновского городского поселения Смоленской области Дмит-



рий Медведев, кото-
рый озвучил предло-
ж е н и я  о т  П а л а т ы 
молодых законодате-
лей при Совете Феде-
рации. В работе по 
формированию пред-
ложений от Палаты 
молодых законодате-
лей при Совете Феде-
р а ц и и  п р и н и м а л и 
у ч а с т и е :  д е п у т а т 
Алтайского краевого 
собрания Николай Якушев, депутат собрания представителей Волжского райо-
на Самарской области Максим Кануев, депутат Воронежской областной Думы 
Александр Кучеренко, депутат Совета местного самоуправления сельского 
поселения Камлюково Кабардино-Балкарской Республики Мурат Апхудов, 
депутаты Ростовской областной Думы Ирина Загоруйко и Виталий Мажара, 
секретарь Палаты, представитель Санкт-Петербурга Екатерина Зиновкина.

В рамках совместного 
з а с ед а н и я  П р е з и д и ума 
Совета законодателей и 
Консультативного Совета 
при председателе Совета 
Федерации по межнацио-
нальным отношениям и 
взаимодействию с религиоз-
ными объединениями Пала-
та молодых законодателей 
выступила с предложением 
по интеграции трех доку-
ментов  "Основ  госуда-
р с т в е н н о й  кул ьту р н о й 

политики", "Стратегии государственной национальной политики" и 
"Основ государственной молодежной политики ".

"Сегодня активно идет общественное обсуждение проекта Основ госу-
дарственной молодежной политики до 2025 года. Все три документа имеют 
стратегическое значение для России и во многом пересекаются в направлениях 
реализации. К тому же горизонт планирования данных стратегий совпадает",- 
рассказал председатель Палаты молодых законодателей Конопацкий Виктор. 
Также молодые политики вынесли на обсуждение предложение организовать 
практику обучения не только государственных и муниципальных служащих, но 
и преподавателей ВУЗов, учителей, сотрудников предприятие отвечающих за 
социальную сферу по вопросам гармонизации межнациональных отношений, 
поддержания межэтнического мира, взаимодействия с национально-
культурными объединениями и религиозными конфессиями, профилактики 
экстремизма. 



Форум проект а  «Д ет ский 
спорт» прошел в Ленинградской 
области. В его работе приняли учас-
тие члены Палаты молодых законо-
дателей при Совете Федерации Ека-
терина Поздеева и Александр Ганжи-
нов.

Форум прошел на базе феде-
рального учебно-тренировочного 
центра по зимним видам спорта в 
поселке Токсово, Всеволожского райо-
на. Выбор места обусловлен тем, что по 
итогам двух лет работы проекта «Детский спорт» Ленинградская область при-
знана лучшей площадкой по его реализации. Перенять успешный опыт приеха-
ли представители из других регионов России. Главная цель проекта «Детский 
спорт» заключается в создании условий для развития непрофессионального 
спорта среди молодого поколения. 

9 октября в Ледовом дворце «Сокол» города Новочебоксарска 
открылся Международный спортивный форум «Россия – спортивная дер-
жава», в рамках которого прошло пленарное заседание.

Участие в работе пятого Меж-
дународного спортивного форума 
«Россия – спортивная держава» при-
нял председатель постоянной комис-
сии Чебоксарского городского Собра-
ния депутатов по местному самоуправ-
лению и депутатской этике, член Пала-
ты молодых законодателей при Совете 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Николай Вла-
димиров. Среди обсуждаемых вопро-
сов, в частности, подготовка спортив-
ного резерва, возрождение комплекса 

ГТО, проведение в России крупнейших спортивных соревнований. В форуме 
участвуют более двух тысяч специалистов в области физической культуры и 
спорта из России и 20 стран мира.

15-16 октября депутаты Палаты молодых законодателей при Совете 
Федерации приняли участие в Молодежном Законотворческом Форуме.

Организаторами форума выступили: Молодежный парламент города 
Москвы, Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, Всероссийский Совет местного самоуправления и при 
поддержке Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации, Правительства Москвы и Московской городской Думы. 15 октября моло-
дые законодатели посетили "Центр молодежного парламентаризма" и обсудили 
аспекты молодежной политики РФ. 

16 октября состоялся II Молодежный Законотворческий Форум в Россий-
ской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 



РФ. На пленарном заседании с приветственным словом выступили председатель 
избирательной комиссии РФ Владимир Чуров, депутат Государственной Думы 
Сергей Железняк, заместитель председателя Государственной Думы Владимир 

Жириновский. В ходе работы 
форума участникам удало сь 
изучить позитивный опыт депутат-
ского корпуса столицы в сфере 
молодежной политики. Одним из 
главных этапов форума стало 
обсуждение законопроектов, кото-
рые предполагают внесение изме-
нений в федеральное законодат-
ельство. Экспертами по оценке 
законотворческих инициатив 
Молодежного Парламента Москвы 
выступили председатель Комитета 
по местному самоуправлению 

Палаты молодых законодателей, депутат Ярославской областной Думы Антон 
Капралов и секретарь Палаты, депутат Санкт-Петербурга МО Петровский 
Екатерина Зиновкина.

14-15 октября в Пензе в 
новом здании библиотеки им. 
М.Ю. Лермонтова состоялся 
Всероссийский форум «Качес-
твенное образование во имя 
страны», на котором обсужда-
лись вопросы образователь-
ной политики, доступности и 
качества образования, статуса 
педагога в современной Рос-
сии, а также взаимодействия 
семьи и школы в воспитании 
личности.

Доверенное лицо Президента России Яна Куприна, представляющая в 
Палате молодых законодателей при Совете Федерации Пензенскую область, 
выступила одним из спикеров дискуссионной тематической площадки «Качес-
тво образования в России: традиции и развитие». 

3 октября в рамках Молодежного межпарламентского форума СНГ 
Состоялся круглый стол "Молодежь в государственном управлении и 
самоуправлении: международный опыт и перспективы".

В рамках секции молодые парламентарии постсоветского пространства 
обменялись опытом работы с молодежью в своих странах. Заместитель предсе-
дателя Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Марина Григорь-
ева выступила с темой развитие молодежного парламентаризма на территории 
Российской Федерации. "Развитие молодежного парламентаризма на террито-
рии постсоветского пространства наиболее развито в России, однако страны 
СНГ также активно развивают данное направление. Обмен опытом, помогает 



нам вырабатывать единые 
подходы в области развития 
молодежного парламентаризма 
и молодежной политики. В 
тяжелый геополитический 
период, активно развивается 
информационная война, очень 
важно смотря в глаза друг другу 
открыто обсуждать угрозы 
стоящие перед нами. Высказы-
вать свое мнение причины 
доверия и недоверия на постсо-
ветском пространстве. Совмес-
тно находить перспективы развития, этому помогает форум".

Члены Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Зинов-
кина Екатерина, представитель Санкт-Петербурга, Гутовская Наталья, 
представитель Республики Калмыкия, Антохина Варвара, представитель 
Калужской области, Рыбаков Сергей, представитель Нижегородской 
области, Ламейкин Дмитрий, представитель Краснодарского края, Гри-
горьева Марина и Ганжинов Александр, представители Ленинградской 
области участвовали в Санкт-Петербурге в работе Первого молодежного 
межпарламентского форума СНГ с 23 по 25 октября.

Молодежный межпарламентский форум СНГ учрежден Советом МПА 
СНГ по инициативе Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ с целью 
развития международного молодежного сотрудничества и парламентаризма, 
стимулирования политической и гражданской активности молодежи Содружес-
тва. Комитет Палаты молодых законодателей по международным делам активно 
выстраивает работу с Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ в части 
обсуждения вопросов обмена опытом политиков, ученых, управленцев стран-
участниц СНГ. В работе форума участвуют молодые парламентарии различных 
уровней власти, представители органов управления молодежной политикой, 
представители молодёжных движений и общественных организаций, молодёж-
ных консультативно-представительских структур, созданных при органах 

государственной власти, 
молодые деятели науки, 
образования и культуры 
А з е р б а й д ж а н с к о й 
Республики, Республи-
ки Армения, Республи-
ки Беларусь, Республи-
ки Казахстан, Кыргыз-
ской Республики, Рес-
п у б л и к и  М о л д о в а , 
Российской Федерации, 
Республики Таджикис-
тан, Туркменистана, 
Республики Узбекистан.



27 октября 2014 года прошло очередное заседание Комитета по между-
народным делам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации.

В работе Комитета приняла участие представитель Ростовской области в 
Палате молодых законодателей при Совете Федерации, депутат Законодатель-
ного Собрания Ростовской области Ирина Загоруйко.

Основной темой заседания стало обсуждение принятых в первом чтении 
изменений в статью 27 закона Федерального закона «О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию». 
Законодательство дополняется 
нормой, в соответствии с кото-
рой иностранцу, прожившему в 
нашей стране больше года без 
соответствующего разреше-
ния, на десять лет закрывается 
въезд в Россию.

«Закон направлен на 
реализацию положений Посла-
ния Президента России, в 
которых указано на необходи-
мость наведения порядка в 
сфере миграции», – подчеркнул исполняющий обязанности председателя Коми-
тета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Стоит отметить, что участие членов Палаты молодых законодателей в 
работе профильных комитетов Совета Федерации, является неотъемлемой 
частью взаимодействия, направленного на всесторонний обмен опытом между 
молодыми парламентариями и сенаторами.

В Москве состоялись IV межпарламентский форум и III конференция 
по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана «Россия – 
Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества».

Московский государственный университет им М.В. Ломоносова, став-
ший площадкой для межрегионального диалога о сотрудничестве, встречал 
гостей во главе с председателем Совета Федераций Федерального Собрания РФ 
В.И. Матвиенко и председателем Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан М.У. Убайдуллоевым. В состав делегаций вошли представители 

Совета Федераций и Мад-
жлиси Милли Маджлиси 
Оли Республики Таджикис-
тан, Государственной Думы 
и Правительства Республи-
к и  Т а д ж и к и с т а н , 
Администрации Президен-
та, министерств, обществен-
ных организаций и деловых 
кругов двух стран.  По 
словам участника межпар-
ламентского форума члена 



Палаты молодых законодателей при Совете Федераций Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутата Совета муниципального района Белебеевский 
район РБ Василия Петрова, подобные встречи позволяют шире использовать 
возможности малого и среднего бизнеса для решения региональных социально-
экономических проблем, способствовать созданию и повышению эффективнос-
ти работы совместных предприятий, развивать сотрудничество в сфере туризма

28 октября в Совете Федерации прошло заседание Комитета по аграр-
но-продовольственной политике и природопользованию, в заседании кото-
рого приняли участие члены Палаты молодых законодателей депутат 
Собрания депутатов Саткинского муниципального района Челябинской 
области Николай Бурматов, депутат Совета депутатов Федоровского 
сельского поселения Кимрского района Тверской области Руслан Хруста-
лёв и депутат Орловского районного Совета народных депутатов Орлов-
ской области Владимир Пукаев.

На заседании комитета 
сенаторы рассмотрели 16 
вопросов, в том числе измене-
ния в федеральный закон «О 
развитии сельского хозя-
йства», изменения в Федераль-
ный закон «Об аквакультуре 
(рыбоводстве)». Предлагае-
мые изменения позволят ока-
зывать меры государственной 
поддержки организациям и 
индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим 
первичную и (или) последую-

щую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, а также 
создадут более благоприятные условия для инвесторов, занимающихся рыбово-
дством.

В Перми состоялось выездное заседание комитета СФ по бюджету и 
финансовым рынкам. Основной задачей поездки членов комитета Совета 
Федерации России в Пермь стало обсуждение вопросов по совершенствова-
нию межбюджетных отношений.

По оценке министерства финансов РФ, Пермский край является одним из 
лидеров среди регионов России с точки зрения бюджетного планирования и 
управления финансами, занимая одно из ведущих мест по качеству финансового 
менеджмента. Именно поэтому Пермь и явилась местом приёма столь высоких 
гостей.

X съезд Российского союза ректоров состоялся в Московском госуда-
рственном университете имени Ломоносова 30 октября. С участниками 
встретился президент Российской Федерации Владимир Путин.

Главной темой съезда стала Университетская доктрина – документ-
рекомендация для российских вузов, предполагающий сохранение лучшего, что 
есть в отечественном образовании, и выведение его на более высокий уровень. 



Участники обсудили также смеж-
ные вопросы: роль университетов 
в современных условиях россий-
ского и мирового образовательного 
пространства, значение научных 
исследований для развития рос-
сийских вузов, место и роль вузов в 
развитии регионов, организация 
воспитательной деятельности и 
повышение роли гуманитарного 
знания в образовательном процес-
се. Во встрече также принял учас-
тие член Палаты молодых законо-
дателей при Совете Федерации, 

ректор Марийского государственного университета Михаил Швецов. Он отме-
тил роль региональных университетов как центров образовательного, научного 
и культурного развития регионов. 

II приграничный Форум молодых депутатов Казахстана и России 
прошел в Петропавловске.

В форуме приняли участие законодатели из Курганской, Тюменской, 
Омской областей и Горного Алтая РФ, а также из 6-ти регионов Казахстана. 
Целью встречи стало вовлечение молодых депутатов в приграничное 
с от руд н и ч е с т во  в  с ф е р е  р а з в и т и я  м е с т н о го  с а м оу п р а вл е н и я , 
предпринимательства, культурного и гуманитарного взаимодействия 
Казахстана и России. 

Совет молодых депутатов появился при 
предс едателе  Государственного  Совет а 
Республики Крым. Первое заседание состоялось 
12 ноября.

В новый совещательный орган вошли свыше 
350 депутатов в возрасте до 35-ти лет различных 
уровней власти Крыма. Председателем стал 
заместитель спикера крымского парламента 
Владимира Константинова Андрей Козенко. При 
структуре работают 12 комитетов: по экономике, земельным отношениям, ЖКХ, 
культуре, образованию, здравоохранению, межнациональным отношениям и 
др. Основными целями Совета станут участие в законотворческом процессе, 
патриотическое воспитание молодежи, укрепление сотрудничества и 
взаимодействия депутатов Госсовета республики с депутатами органов 
местного самоуправления и др.

Заседание Интеграционного клуба при Председателе Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на тему 
"Формирование общего культурного и информационного пространства 
евразийской интеграции" состоялось 13 ноября в ВДНХ.



На заседании под председательством 
Валентины Ивановны Матвиенко присутство-
вали ведущие специалисты в области междуна-
родных отношений - политики, парламентарии, 
деятели науки, послы. В мероприятии прини-
мала участие заместитель председателя Палаты 
Молодых Законодателей при Совете Федера-
ции Марина Григорьева.

Главной задачей заседания, было открыто 
высказать и услышать различные позиции по возможности формирование 
единого культурного пространства на территории Евразийсой интеграции. 
Одной из Главных проблем является, отсутствие единого информационного 
пространства. Сегодня необходимо готовить журналистов, специалистов в 
Евразийской интеграции. С экранов телевизоров мы чаще слышим про Европей-
ский союз, нежели про процесс евразийской интеграции идущий в наших стра-
нах. Экономическая интеграция, как правило невозможна без интеграции гума-
нитарной. Население практически ничего не слышит о Евразийском экономи-
ческом союзе, необходимо доступно доносить до граждан плюсы и минусы 
интеграции, ее предпосылки, возможные результаты. Речь не идет о полит 
интеграции, и эту мысль тоже надо доносить до населения наших стран. Мы 
начинаем дружить между странами, не против кого-то, а для развития наших 
государств. Как отметил посол Белоруссии, сегодня нам надо выработать еди-
ную информационную политику.

Форум «Малый, средний бизнес и 
власть: диалог на одном языке» прошел 
в Саратове в рамках региональной 
секции III Российской недели бизнес-
ангелов.

Организаторами мероприятия стали 
Саратовское объединение молодых депу-
татов и Министерство экономического 
развития и инвестиционной политики 
Саратовской области. В форуме приняли 
участие молодые депутаты муниципаль-
ных образований области, бизнесмены, 
представители общественных институтов развития бизнеса и региональной 

инфраструктуры поддержки малого и средне-
го предпринимательства.

Первый Международный форум 
молодых депутатов «Бағыт-2030» проходит 
в Астане 20 и 21 ноября.

В нем принимают участие депутаты 
различных уровней из стран евразийской 
интеграции: из Казахстана, России, Беларуси, 
Армении, Кыргызстана и Узбекистана. Рабо-
тают экспертные площадки, панельные сес-
сии, проходят пленарные заседания.



Молодые парламентарии до 35-ти лет обсуждают новые возможности для 
бизнеса с появлением Евразийского экономического союза, приоритеты партне-
рства молодых депутатов в рамках евразийской интеграции, большое внимание 
уделяют участию депутатской молодежи в интеграционных процессах.

Все первые положения закрепили на бумаге: коллеги-депутаты из Казах-
стана и России подписали меморандум о сотрудничестве между Ассоциацией 
молодых депутатов Казахстана и Палатой молодых законодателей при Совете 
Федерации.

Заседание Совета законодателей 
Российской Федерации при Федераль-
ном Собрании состоялось 20 ноября в 
Московском государственном универси-
тете имени М.В. Ломоносова.

В мероприятии приняли участие 
члены Палаты молодых законодателей. 
Заседание провели председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко и пред-
седатель Государственной Думы Сергей 
Нарышкин.

Повестка дня включала вопросы реализации государственной миграцион-
ной политики в Российской Федерации, совершенствование её законодательно-
го обеспечения, улучшение механизмов привлечения иностранной рабочей 
силы и контроля за нелегальной миграцией.

В этот же день состоялся обучающий семинар, организованный для руко-
водителей законодательных органов государственной власти субъектов РФ. В 
рамках семинара были рассмотрены современные социально-политические 
тенденции, проанализированы инструменты преодоления кризисных явлений в 
экономике.

Перед участниками мероприятия выступили первый заместитель предсе-
дателя Правительства РФ Игорь Шувалов, председатель Счетной палаты РФ 
Татьяна Голикова, руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь 
Артемьев, заместитель Министра экономического развития РФ Алексей Ведев и 
другие.

Молодые законодатели сошлись во мнении, что обучающий семинар стал 
важной составляющей в профессиональной подготовке парламентариев.

Член Палаты молодых законодателей, ректор Марийского госуда-
рственного университета Михаил Швецов принял участие в заседании 
круглого стола «Совершенствование системы профессионального самооп-
ределения в общеобразовательных организациях», организованного Коми-
тетом Совета Федерации по конституционному законодательству и госуда-
рственному строительству 27 ноября.

Парламентарий предложил повысить координирующую роль соотве-
тствующих федеральных и региональных министерств. Так, министерства 
экономического развития, труда в связке с министерствами образования и науки 
должны формулировать четкий, обоснованный прогноз востребованности тех 
или иных направлений подготовки, специальностей, профессий на средне- и 
долгосрочную перспективу. 



В Совете Федерации завершилось итоговое заседание Палаты моло-
дых законодателей при Совете Федерации за 2014 год, которое проходило 
1–2 декабря.

Были подведены итоги года и рассмот-
рены инициативы молодых законодателей из 
регионов России.

Подводя итоги работы, заместитель 
председателя Совета Федерации Евгений 
Бушмин отметил, что Палата окрепла, стала 
центром притяжения молодых политиков, 
активно сотрудничает со всеми комитетами 
Совета Федерации и с Советом законодате-
лей.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике 
Александр Борисов передал молодым законодателям приветствие председателя 
этого Комитета СФ Валерия Рязанского и пригласил их к участию в работе над 
законопроектами в рамках рабочих групп Совета Федерации.

Заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодат-
ельству и государственному строительству Людмила Бокова отметила, что 
именно Палата молодых законодателей могла бы стать площадкой для подготов-
ки законодательных инициатив субъектов 
Федерации. Она обратила внимание парла-
ментариев на важность выполнения майских 
указов президента России в регионах и 
предложила им осуществлять мониторинг 
законов, которые помогают выполнять эти 
указы.

В рамках итогового заседания была 
проведена образовательная программа 
«Совершенствование законодательного 
процесса в Российской Федерации», в рамках которой прошло обсуждение 
актуальных вопросов законотворческой сферы: пути повышения эффективнос-
ти законодательного процесса, понятие «концепция законопроекта» и его роль в 
законодательном процессе, проблема учета мнения субъектов Российской Феде-
рации в законодательном процессе на федеральном уровне, работа с законода-
тельными инициативами субъектов Российской Федерации. Обучение прошло 
при содействии Правового управления Совета Федерации РФ.

Круглый стол «Неограниченные способности людей с ограниченны-
ми возможностями» состоялся в рамках итогового заседания Палаты моло-
дых законодателей.

Вела заседание заместитель председателя Законодательного Собрания 
Калужской области, заместитель председателя по социальным вопросам Пала-
ты молодых законодателей при верхней палате парламента Варвара Антохина.

В заседании приняли участие представители Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, депутаты регио-
нальных законодательных собраний.

Свое приветствие в адрес участников мероприятия направил председатель 
Комитета Совета Федерации  по социальной политике Валерий Рязанский. 



Сенатор напомнил, что в 
России реализуется масштаб-
ная государственная про-
грамма «Доступная среда»: 
«Программа принята и реали-
зуется в соответствии с рати-
фикацией Конвенции о пра-
вах инвалидов, и с учетом 
полученного опыта начат 
процесс приведения россий-
ского законодательства в 
соответствие с нормами 
Конвенции». Законодатель 

подчеркнул, что уже принято 12 законов, предусматривающих решение наибо-
лее острых проблем инвалидов.

Первый организационный 
комитет, посвященный реализации 
международной медиаэкспедиции 
«Победа – одна на всех», прошел в 
стенах Совета Федерации 3 декабря, 
в День Неизвестного солдата.

Проект заключается в посеще-
нии молодежной экспедицией знако-
вых для истории Великой Отечествен-
ной войны мест и в освещении поездки 
не только через СМИ, но и через блоги 
участников и социальные сети. В 2015 
году в преддверии Дня Победы экспе-
диция пройдет через города России, Восточной и Западной Европы и встретит 
юбилейную дату на параде Победы в Москве.

Этот проект – пример сотрудничества Палаты молодых законодателей при 
СФ, советов молодых депутатов, совещательно-консультативных структур, 
общественных организаций регионов РФ и целого ряда международных органи-
заций. Поэтому, помимо членов Палаты молодых законодателей при СФ, кото-
рые взяли на себя организаторские функции, во встрече приняли участие глав-
ный советник Департамента по работе с ЮФО, СКФО и КФО исполкома Обще-
российского общественного движения «"Народный фронт" за Россию», помощ-
ник члена СФ Артем Бичаев, председатель РОО «Ассоциация молодых депута-
тов Казахстана» Олег Толкайлов, председатель международного дискуссионно-
го клуба «Евразийский выбор» Роман Школин, специалист по связям с общес-
твенностью отдела патриотического воспитания и общественных связей ЦМ 
ВОВ Наталья Буданова, президент «Фонда полководцев Победы» Наталья 
Конева и другие.

Проект уже объединил десятки молодых депутатов, общественных лиде-
ров, профессиональных блогеров, журналистов, операторов из России, Белару-
си, Казахстана, Азербайджана, Молдовы, Кыргызстана, Грузии, Армении, 
Украины, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Китая. Все участники – 
это молодые люди до 35-ти лет.



 X германо-российский молодежный парламент прошел в Потсдаме 
(Германия) с 30 ноября по 5 декабря.

«Интернет – свобода слова, личная ответственность, обязанности госуда-
рства» – так звучала главная тема, которую предстояло обсудить молодым парла-
ментариям.

Участниками форума стали 
около 50-ти представителей России 
и Германии в возрасте 16–25-ти лет. 
Делегатом от Палаты молодых 
законодателей стал депутат Ярос-
лавской областной Думы Антон 
Капралов.

Участникам удалось не толь-
ко познакомиться с деятельностью 
германо-российского молодежного 
парламента, но и повлиять на 
укрепление дружеских отношений 
между двумя странами. Их ждала 
насыщенная программа: экскурс в 

историю парламента, встречи с международными экспертами и политиками, 
обмен идеями по поводу анонимности и авторского права в интернете, защита 
выдвинутых проектов перед остальными гостями. Участников форума приняли 
в Министерстве иностранных дел Германии, где прошла встреча с уполномочен-
ным правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству Германии с 
Россией Гернотом Эрлером.

Председатель Палаты молодых законодателей Виктор Конопацкий в 
рамках II российско-белорусского молодежного форума 10 декабря встре-
тился с лидерами и активистами молодежных организаций Беларуси и 
России, молодыми блогерами и журналистами, общественными деятеля-
ми, политологами, учеными, экспертами, занимающимися развитием 
международного молодежного сотрудничества в двух странах.

Участниками встречи 
также стали депутат Госду-
мы 5-го созыва, член Общес-
твенной палаты РФ Сергей 
Марков и заместитель пред-
седателя Постоянной комис-
сии Совета Республики 
Национального собрания 
Республики Беларусь по 
образованию, науке, культу-
ре и социальному развитию 
Игорь Бузовский.

З а д ач а м и  ф о р у м а 
стали содействие развитию 
потенциала молодежных общественных объединений Союзного государства, 
активизация участия молодежи в процессе принятия решений, разработка и 
реализация двусторонних проектов в сфере молодежной политики, формирова-



ние общего плана действий различных молодежных объединений, в т.ч. по 
подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Заседание Совета при 
председателе Совета Федера-
ции по местному самоуправле-
нию на тему «Перспективные 
направления совершенствова-
ния форм участия населения в 
осуществлении местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» состоялось 11 
декабря в Совете Федерации.

Во встрече приняли учас-
тие члены Совета Федерации, 
представители законодательной 
и исполнительной власти страны. Среди них члены Палаты молодых законода-
телей Виктор Конопацкий и Николай Бурматов.

Заместитель председателя СФ Галина Карелова заявила, что необходимо 
на постоянной основе закрепить за местными бюджетами нормативы отчисле-
ний от региональных налогов и сборов, что повысит заинтересованность муни-
ципальных образований в расширении налогооблагаемой базы. По мнению 
сенатора, от финансовой обеспеченности напрямую зависит, станет ли местное 
самоуправление полноценным общественным институтом с реальными воз-
можностями по организации жизнедеятельности муниципальных образований.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила 
паспорта участникам Всероссийской акции «Мы – граждане России!» – 
учащимся школ и кадетских корпусов, отличившимся в учебе и обществен-
ной деятельности.

В торжественной церемонии, которая состоялась в здании Совета Федера-
ции (СФ), также приняли участие заместитель председателя СФ Галина Карело-
ва, председатель общероссийской общественной организации «Российский 
союз молодежи» Павел Красноруцкий, члены Палаты молодых законодателей 
при Совете Федерации Александр Двойных, Сергей Маликов, Варвара 

Антохина, Екатерина Хрус-
талева и Вадим Очередни-
ченко.

Обладателей первых в 
жизни паспортов поздрави-
ли генерал-майор Николай 
Лычак и член Палаты моло-
д ы х  з а к о н о д а т е л е й 
Александр Двойных. Они 
выразили уверенность, что 
молодые люди впишут 
славные страницы в исто-
рию России.



Очередное заседание 
комиссии Совета Федерации 
по развитию информационно-
го общества состоялось 11 
декабря.

В его работе приняли 
участие председатель комиссии, 
сенатор Людмила Бокова, пред-
ставители Минэкономразвития, 
МВД России, администраций 
Самарской, Челябинской облас-

тей и Краснодарского края, руководители профильных подразделений крупных 
международных компаний. Палату молодых законодателей представлял предсе-
датель Комитета по информационной политике, депутат Сафоновского город-
ского Совета Смоленской области Дмитрий Медведев.

Ключевым вопросом повестки стало обсуждение изменений в Федераль-
ный закон «О безопасности дорожного движения». В рамках взаимодействия 
регионального и федерального уровней с целью организации эффективной 
работы территориально распределенной системы автоматизированной фикса-
ции нарушений Правил дорожного движения (далее – Система) выявлен ряд 
проблем организационного и юридического характера. Основных проблемы 
две: финансирование работы системы и финансирование почтовых услуг по 
доставке постановлений по делам об административных правонарушениях в 
области дорожного движения и материалов, полученных с применением систе-
мы.

Заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации 
при Федеральном Собрании провели председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы Сергей 
Нарышкин.

В мероприятии также принял участие председатель Палаты молодых 
законодателей Виктор Конопацкий.

Работа Совета законодателей способствовала повышению качества зако-
нодательных инициатив в регионах и гармонизации регионального и федераль-
ного законодательства. Как отмечает Виктор Конопацкий, в этом процессе для 
Палаты молодых законодателей опыт Совета стал ориентиром в собственной 
деятельности. Вместе с тем взаимодействие с председателями региональных 
парламентов позволило членам Палаты перенять опыт и заручиться экспертным 
мнением.

В рамках работы с Советом Федера-
ции и Советом законодателей у региональ-
ных молодых парламентариев появилась 
возможность обсуждать различные воп-
росы с руководством обоих Палат Феде-
рального Собрания, благодаря чему уда-
лось найти решение ряда важных про-
блем, подчеркивает председатель Палаты 
молодых законодателей.



 Взаимодействие Палаты молодых законодателей с телеканалом Сове-
та Федерации «ВМЕСТЕ-РФ»

 С о в е т  Ф е д е р а ц и и 
сегодня имеет один из луч-
ших в России информацион-
ных порталов в сети интер-
нет, поэтому Палатой моло-
дых законодателей были 
созданы сайт с ссылкой на 
сайт Совета Федерации (и 
обратной), созданы аккаун-
ты в самых популярных 
социальных сетях социаль-
ных и порталах, которые 
собирают обсуждения молодых политиков.

 Телеканал Совета Федерации "ВМЕСТЕ-РФ" представил новую 
программу "Сенат v2.0". В ней принимают участие сенаторы и члены 
Палаты молодых законодателей обсуждаю насущные проблемы и вопросы.

 Первый выпуск программы, вышедший в эфир 27 апреля в День рос-
сийского парламентаризма, был посвящен присоединению Крыма и Севас-
тополя к России. Гости программы обсудили, как это событие повлияло на 
жизнь крымчан и как теперь будут развиваться отношения России и Украины.

 В программе, приняли участие почетный председатель Совета Федерации 
Егор Строев, заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин, 
заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству Людмила Бокова, а также 
члены Палаты молодых законодателей.

 Вторая программа 16 мая была посвящена  реформе местного само-
управления (МСУ). Гости программы обсудили, что нужно изменить и, какие 
новые подходы использовать, чтобы власть стала ближе к народу. Очевидно, что 
проблемы в этой области есть и они назрели уже давно. Не случайно президент 
страны включил пункт о реформе МСУ в свое последние послание Федерально-
му Собранию РФ.

 Третья программа. Выпуск программы был посвящен государственной 
культурной политике. Его гости рассказывали о разработке федерального закона 
"О культуре в Российской Федерации", который вызывает горячие споры. Доку-
мент состоит из 25 глав, объединенных в 8 разделов.

3 ноября состоялись 
с ъ е м к и  п р о г р а м м ы 
“Сенат 2.0” темой ново-
го выпуска стала ско-
рость принятия законов 
в России и организация 
з а к о н о т в о р ч е с к о г о 
процесса в нашей стра-
не.

 18 ноября состоялись 
съемки. Основной темой 
нового выпуска програм-
мы "Сенат v2.0"стало 



положение беженцев с юго-востока Украины в России. Гости программы обсуж-
дают, что уже сделано и, что еще предстоит сделать, чтобы помочь беженцам с 
Украины в нашей стране.

 22 декабря состоялся эфир программы "Сенат 2.0". Основной вопрос, 
который обсуждали в эфире был "Какие законов не хватило в 2014 году?". 
Сенаторы Совета Федерации и члены Палаты молодых законодателей 
обсуждали данную тему.

 Информация о предложенных законодательных инициативах Пала-
той молодых законодателей при Совете Федерации.

 Одним из приоритетных направлений для Палаты  стала содействие 
в  развитии идей молодых законодателей в регионах и поддержка молодых 
депутатов и их идей на муниципальных и региональных уровнях при соот-
ветствующей  информационной и консультативной поддержке  молодых 
кандидатов. Для этого: 
 1) разработан полный пакет документов на уровне субъектов по созданию 
в регионах Советов молодых депутатов, как одной из площадок для дискуссий 
(Архангельская область создан Совет молодых депутатов; Смоленская, Иванов-
ская, Ярославская, Тверская области, Республики Марий-Эл, Мордовия, Крас-
ноярский Край формируют на данном этапе соответствующие структуры).
 2)Организовано взаимодействие с молодежными организациями (Россий-
ский Союз Молодежи, Единое молодёжное парламентское движение и 
Ассоциации молодежных правительств) и депутатами Белоруссии и Казахстана.
 3) Установлено взаимодействие с Советом молодых законодателей при 
Южно-Российской Парламентской Ассоциации, куда входят молодые действу-
ющие депутаты из всех субъектов Южного федерального округа, а также из 
Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Абхазии – регионов, парламенты которых 
входят в состав ЮРПА в качестве ассоциированных членов.

 Разработан полный пакет внутренних документов: 

 Новая редакция Положения о Палате молодых законодателей при Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

 Новая редакция Регламента  Палаты молодых законодателей при Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

 Порядок рассмотрения проекта законодательной инициативы в Палате 



молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации

 Порядок обеспечения деятельности Палаты молодых законодателей при 
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

В течении 2014 года Палата молодых законодателей при Совете Федера-
ции проводила систематическую комплексную работу по созданию системы 
мониторинга законодательства и правоприменительной практики в Россий-
ской Федерации. По итогам проделанной работы разработан ряд проектов о 
внесении изменений в действующие нормативно правовые акты Российской 
Федерации.

• «О внесении изменения в статью 402 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации»,

• «О внесении изменений в Кодекс об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации»;

• «О внесении изменений в ФЗ - № 61 «Об обращение лекарственных 
средств»;

• «О внесении изменений в ФЗ - №131 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;

• «О внесении изменений в ФЗ - № 40 «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

• «О внесении изменений в ФЗ - №170 «О техническом осмотре транспор-
тных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

• «О внесении изменений в статью 33333 части второй Налогового кодек-
са Российской Федерации»;

• «О внесении изменений в Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2008 г. № 2053 «О перечне централизованно закупае-
мых за счет средств федерального бюджета лекарственных средств, предназна-
ченных для лечения больных злокачественными новообразованиями…»;

• «О внесении изменений в Федеральный закон №173 «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации».

• «О внесении изменений в ФЗ - № 38 и Постановление Правительства РФ 
от 13.10.1995 №1017 «Об утверждении правил проведения обязательного 
медицинского освидетельствования на выявление вируса иммунодефицита 
человека (ВИЧ- инфекции)»;

• О внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 
78-ФЗ «О библиотечном деле».

Предложенные инициативы требуют экспертной оценки и проработки. 
Молодые законодатели готовы для дальнейшей продуктивной работы.

Следующее заседание Палаты молодых законодателей запланировано на 
апрель 2015 года в городе Салехард. 
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