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ОБРАЩЕНИЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИСОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.И. МАТВИЕНКОВ.И. МАТВИЕНКО
2018 год стал юбилейным не только для 
Конституции Российской Федерации, 
но и для всей системы государственной 
власти современной России, включая 
Федеральное Собрание  Российской Фе-
дерации. 12 декабря 1993 года одновре-
менно с принятием Основного закона 
России состоялись выборы депутатов 
Государственной Думы и Совета Феде-
рации первого созыва. Основы парла-
ментаризма в нашей стране были за-
ложены в кратчайшие по историческим 
меркам сроки.

Стоит особо отметить, что форми-
рование системы парламентаризма в 
России пришлось на период острых об-
щенациональных кризисов. Учитывая 
исторические реалии, можно утверж-
дать, что наша страна буквально вы-
страдала парламентаризм.

Сегодня в России создана государ-
ственная система, отвечающая боль-
шинству современных критериев 
парламентаризма. Это, без всякого пре-
увеличения, наше историческое дости-
жение и общенациональное достояние.

Выбор модели парламента в новей-
шей истории нашей страны был связан 
с особенностями государственно-терри-
ториального устройства. Как известно, 
Россия является федеративным государ-
ством. Принятая Конституция закрепи-
ла сложившиеся традиции двухпалат-
ной формы российского парламента. 
Дальнейшая история страны подтверди-
ла правильность такого решения.

За 25 лет Совет Федерации прошёл 
большой и ответственный путь. На 
каждом этапе своей истории верхняя 
палата Федерального Собрания демон-
стрировала высокий профессионализм 
и эффективность своей работы в самых 
разных сферах. Сегодня верхняя палата 
российского парламента по праву гор-
дится своими достижениями.

Все мы помним центробежные тен-
денции в России 1990-х годов. И именно 
Совет Федерации – палата, объединя-
ющая представителей регионов, – стал 
той площадкой, на которой шло об-
суждение вопросов федерального зна-
чения. Это помогло преодолеть нега-
тивные тенденции в развитии страны, 
заложило основы развития федератив-
ных отношений.

Наша палата активно участвовала в 
становлении единого правового про-
странства страны. Процесс был слож-
ным. Но главное – приведение зако-
нодательства субъектов Российской 
Федерации в соответствие с Конститу-

цией удалось реализовать в диалоге, по-
иске компромиссов. Совет Федерации 
способствовал созданию стабильной 
ситуации в стране – и общественно-по-
литической, и социальной.

Хочу сказать несколько слов и о нашей 
работе по улучшению закона о порядке 
формирования Совета Федерации. Нам 
удалось создать оптимальную правовую 
конструкцию. Закон в его нынешнем 
виде обеспечивает максимально воз-
можную в рамках Конституции степень 
выборности членов палаты. Главное – 
он укрепил связь палаты с субъектами 
Российской Федерации, открыл дорогу 
в палату людям, которые действительно 
знают свои регионы, которых уважают 
их жители.

Сенаторский корпус состоит из насто-
ящих профессионалов, немало сделав-
ших для укрепления парламентаризма 
и развития регионов, принимающих 
взвешенные и ответственные решения 
в рамках реализации конституционных 
полномочий палаты. Состав Совета Фе-
дерации постоянно обновляется. В нашу 
дружную, сплочённую команду прихо-
дят новые люди из регионов со свежи-
ми идеями и большим опытом работы 
в государственных структурах, в учреж-
дениях социальной сферы, в бизнесе.

В палате регулярно проводятся Дни 
субъектов Российской Федерации, по 
итогам которых принимаются поста-
новления, предлагающие конкретные 
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механизмы решения актуальных для 
регионов проблем. Эффективно рабо-
тает Совет законодателей Российской 
Федерации. В него входят председате-
ли обеих палат Федерального Собра-
ния, их заместители и председатели 
комитетов, а также руководители ре-
гиональных парламентов. Среди за-
дач Совета законодателей – органи-
зация взаимодействия федеральных 
и региональных законодателей, об-
мен опытом, продвижение инициа-
тив регионов.

Согласно Конституции Российской 
Федерации полномочия Совета Феде-
рации никогда не прерываются. Сена-
торы принимают решения по таким 
важным для страны вопросам, как на-
значение выборов Президента Россий-
ской Федерации и утверждение гра-
ниц субъектов Российской Федерации. 
К ведению палаты также относятся: 
назначение на должности судей выс-
ших судов, Генерального прокурора, 
заместителя Председателя Счётной 
палаты и половины её аудиторов, чле-
нов Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации.

Совет Федерации обладает и особы-
ми полномочиями. К ним относятся, 
в частности, утверждение указов Пре-

зидента Российской Федерации о вве-
дении чрезвычайного и военного по-
ложения, а также решение вопроса 
об использовании Вооружённых Сил 
Российской Федерации за пределами 
её территории. Так, в марте 2014 года 
во время кризиса на Украине Совет 
Федерации дал согласие Президенту 
Российской Федерации на ввод войск 
на территорию этой страны. Такое ре-
шение сыграло важнейшую роль в за-
щите населения Крыма и Севастополя.

Основной функцией Совета Феде-
рации является законотворчество. В 
обязательном порядке палата рассма-
тривает законы по вопросам формиро-
вания федерального бюджета, защиты 
государственной границы, ратифи-
кации и денонсации международных 
договоров.

Палата традиционно обеспечивает 
взвешенность и качество законода-
тельных решений. Многое удалось 
сделать и в плане повышения качес–
тва одобряемых нами законов. На на-
чальном этапе Советом Федерации 
отклонялись десятки документов. 
Сегодня их количество сведено к ми-
нимуму. Такой результат достигнут 
во многом благодаря тому, что сена-
торы начинают работу с законопро-

ектами на самых ранних стадиях их 
рассмотрения.

В условиях динамично меняюще-
гося мира особое значение приоб-
ретает открытость и прозрачность 
парламентской деятельности. Совет 
Федерации немало сделал для того, 
чтобы повысить доступность инфор-
мации о своей работе. По инициа-
тиве палаты начал вещание первый 
в России парламентский телевизи-
онный канал «Вместе-РФ», сегодня 
его аудитория насчитывает десятки 
миллионов человек. Мы используем 
современные технологии, внедряем 
удобные форматы информирования 
граждан. Все заседания палаты транс-
лируются в прямом эфире на телека-
нале «Вместе-РФ», на Интернет-сай-
те Совета Федерации и в социальных 
сетях. Важно, чтобы люди видели, 
как в парламенте принимаются ре-
шения, какие аргументы за и против 
высказываются.

На фоне расшатывания механизмов 
международного взаимодействия и 
сужающихся возможностей для по-
литических контактов, объективно 
возрастает роль парламентской ди-
пломатии. Межпарламентское со-
трудничество с самого начала работы 

палаты стало одним из её приори-
тетных направлений. Все эти годы 
мы использовали каналы межпарла-
ментского взаимодействия для под-
держания равноправного, честного 
и открытого диалога с зарубежными 
партнёрами. Успешная деятельность 
по развитию международных кон-
тактов позволила Совету Федерации 
внести весомый вклад в пресечение 
попыток изолировать Россию. Замет-
ным явлением политической жизни 
России стали международные кон-
грессы и форумы, которые регулярно 
проводятся под эгидой нашей палаты. 
Настоящим прорывом стала прошед-
шая в 2017 году в Санкт-Петербурге и 
беспрецедентная по своим масштабам 
137-я Ассамблея Межпарламентского 
союза. Инициативы, высказанные в 
ходе её проведения, были одобрены 
Генеральной Ассамблеей ООН.

Совету Федерации исполнилось 25 лет. 
Это возраст зрелости, возраст опы-
та. Мы энергичны и полны сил для 
движения вперед в деле обеспече-
ния стабильности и устойчивости 
политического и социального раз-
вития страны, открыты для новых 
идей и проектов на благо России и 
её регионов.
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Понимание роли и места органов на-
родного представительства в полити-
ческой системе современной России 
невозможно без всестороннего ос-
мысления многовековой истории за-
конодательных учреждений – от вече 
и боярской думы до Государственной 
думы и Государственного совета на-
чала ХХ века, советского народовла-
стия, современных форм парламент-
ской демократии.

Вече было формой непосредствен-
ного участия народа в решении го-
сударственных дел. Летописи упо-
минают о вечевых собраниях во всех 
древнерусских княжествах. Предме-
том обсуждения на вече могла стать 
любая проблема государственной 
жизни, чаще всего решались вопро-
сы о призвании и изгнании князей, 
о военных походах и о заключении 
мирных договоров. В большинстве 
русских земель вечевые собрания ис-
чезают после татаро-монгольского 
нашествия. В северо-западных зем-
лях (Новгород, Псков, Смоленск) вече 

играло большую роль и просущество-
вало дольше, так как эти княжества не 
были разорены татаро-монгольскими 
войсками. Однако после включения в 
состав Московского царства вече от-
мирает и в этих землях.

Во всех русских землях действова-
ла княжеская дума как постоянный 
совет при князе, в который входи-
ли его ближайшие соратники. Как 
правило, князь не предпринимал се-
рьёзных дел, не обсудив их со своими 
боярами. Боярская дума явилась про-
должением княжеской думы в новых 
исторических условиях Московского 
царства. Без думы не обходился ни 
один государь, включая Ивана Гроз-
ного, однако самостоятельной роли 
боярская дума не играла, она всегда 
действовала вместе с царём, состав-
ляя с ним единую верховную власть. 
Это единство особенно рельефно про-
являлось в делах законодательства и 
международных сношениях. По всем 
делам выносились решения в следую-
щей форме: «Государь указал и бояре 

ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИСОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

приговорили» или «По государеву ука-
зу бояре приговорили». Боярская дума 
просуществовала до конца XVII века и 
позднее была преобразована в сенат.

Первыми государственными учреж-
дениями, в которых представитель-
ное начало играло заметную, а на 
пике их деятельности – определяю-
щую роль, были собрания боярства, 
духовенства, представителей служи-
лого класса и купечества. Они созы-
вались русскими царями с середины 
XVI века по 70-е годы XVII века, впо-
следствии стали называться земскими 
соборами. Земские соборы избирали 
на царство государей, рассматривали 
вопросы войны и мира, принимали в 
состав государства новые территории 
(например, в 1651 и 1653 годах – ре-
шения о присоединении земель Ма-
лороссии), рассматривали вопросы 
взыскания налогов. Таким образом, 
функции земских соборов в общих 
чертах совпадают с кругом вопросов, 
которые рассматривались сословны-
ми парламентами стран Западной 
Европы и, что характерно, с кругом 
вопросов, которые решают сегодня 
палаты Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации.

Традиции, заложенные земскими 
соборами, были столь сильны, что да-
вали о себе знать в течение последней 
трети XVIII и всего ХIX века. При Ека-
терине II они приняли форму Уложен-
ной комиссии – собрания депутатов 
всех сословий, земель и народностей 
России, созванного императрицей 
под впечатлением от «Духа законов» 
Монтескье для выработки нового за-
конодательного уложения.

Первая попытка создания отече-
ственного двухпалатного парламен-
та приходится на начало ХIX века. 
По поручению императора Алексан-
дра I под руководством выдающегося 

Портрет 

М.М. Сперанского,

1824 год

Портрет 

М.Т. Лорис-Меликова,

1888 год

государственного деятеля М.М. Спе-
ранского были разработаны контуры 
законосовещательного представи-
тельного органа, который должен был 
состоять из двух палат – Государствен-
ной думы и возглавляемого императо-
ром Государственного совета. В 1810 
году был образован Государственный 
совет, ставший высшим законосове-
щательным органом Российской им-
перии. А Государственная дума тогда 
так и не была создана.

В последние годы жизни царя-рефор-
матора Александра II идея двухпалатно-
го общегосударственного законосове-
щательного органа едва не воплотилась 
в жизнь. Убийство Александра II и по-
следовавшие за ним контрреформы 
Александра III задержали движение 
России к его созданию.

В первые годы ХХ века требование 
создания в России общегосударственно-
го представительного и законодатель-
ного органа стало всеобщим. Оно было 
реализовано царскими манифестами и 
указами (осень 1905 года – зима 1906 
года). Законодательная функция воз-
лагалась на учреждаемую для этой 
цели Государственную думу и рефор-
мируемый Государственный совет, 
действовавший к тому времени уже 
почти 100 лет. Манифестом 20 февраля 
1906 года император Николай II уста-

Портрет 

императора 

Александра I,

1812 год
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Торжественное заседание Государственного совета Торжественное заседание Государственного совета 

7 мая 1901 года, в день 100-летнего юбилея 7 мая 1901 года, в день 100-летнего юбилея 

со дня его учреждения. со дня его учреждения. 

Художник  И.Е. Репин. 1903 годХудожник  И.Е. Репин. 1903 год

Совместное заседание Совместное заседание 

Государственного совета Государственного совета 

и Государственной думы в зале и Государственной думы в зале 

Дворянского собрания, 1907 годДворянского собрания, 1907 год

  

Совместное заседание Совместное заседание 

Государственного совета Государственного совета 

и Государственной думы в зале и Государственной думы в зале 

Дворянского собрания, 1907 годДворянского собрания, 1907 год

новил, что «со времени созыва Госу-
дарственного совета и Государствен-
ной думы закон не может воспринять 
силы без одобрения Совета и Думы».

Первое заседание нового предста-
вительного и законодательного ор-
гана Российской империи состоялось 
27 апреля 1906 года – теперь эта дата 
отмечается как День российского 
парламентаризма.

Государственный совет – верхняя 
палата первого российского парла-
мента – формировался по смешанно-
му принципу. Половина его состава 
назначалась царём, другая полови-
на избиралась частично по террито-
риальному (по 1 человеку от каждо-
го губернского земского собрания), 
частично – по сословно-корпоратив-
ному принципу (6 человек – от духо-
венства Российской православной 
церкви, 18 – от губернских дворян-

ских обществ, 6 – от Академии наук и 
университетов, по 6 – от промышлен-
ных и торговых корпораций).

В соответствии с установлениями 
Основных государственных законов 
Российской империи Государствен-
ный совет и Государственная дума 
пользовались «равными в делах за-
конотворчества правами». В реаль-
ности законопроекты принимались 
Государственной думой и потом на-
правлялись в Государственный совет, 
который был обязан рассматривать 
поступавшие законопроекты, но при 
этом в случае несогласия с нижней па-
латой мог отклонить их. Первый зако-
нопроект, одобренный обновлённым 
Государственным советом и утверж-
дённый императором, демонстрирует 
приоритеты в деятельности верхней 
палаты парламента – это был закон о 
выделении из бюджета дополнитель-
ных 15 млн. рублей в помощь голо-
дающим. Это был первый в истории 
России законодательный акт, при-
нятый посредством парламентской 
процедуры.

Членами Государственного совета 
стали люди, занимавшие ведущие по-
зиции в государственном управлении 
и юриспруденции, промышленности 
и сельском хозяйстве, военном деле и 
науке России на рубеже XIX и XX ве-
ков. В разные периоды истории Госу-
дарственного совета его членами яв-

лялись: бывшие главы Правительства 
России, выдающиеся организаторы 
в сферах промышленного производ-
ства и торговли, дипломаты и воена-
чальники, целая плеяда знаменитых 
учёных – правовед, автор «Курса уго-
ловного права» Н.С. Таганцев, выда-
ющийся социолог М.М. Ковалевский, 
талантливые и признанные историки 
В.И. Герье и Д.И. Багалай, известный 
философ Е.Н. Трубецкой, филолог 
А.А. Шахматов, археолог А.А. Бобрин-
ский, а также В.И. Вернадский, чьи 
труды стали эпохальным явлением в 
науке о Земле.

Сенаторы участвовали в разработке 
важнейших законов Российской импе-
рии, энергично отстаивали свою точку 
зрения в дискуссиях с депутатами Госу-
дарственной думы. С 1907 по 1912 год 
Государственный совет утвердил более 
2 тысяч законопроектов, одобренных 
Государственной думой, при этом 26 за-
конопроектов было отправлено на дора-
ботку, а 32 законопроекта – отклонено, 
в том числе законопроект о расширении 
прав Государственной думы в сфере фор-
мирования государственного бюджета.

Первому российскому парламен-
ту был отмерен недолгий век – чуть 

Портрет 

В.И. Вернадского
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больше 10 лет. В ходе Февральской 
и Октябрьской революций 1917 года 
сложилась новая система предста-
вительной власти. Правовые основы 
Советского государства утвердила 
Конституция РСФСР, принятая V Все-
российским съездом Советов 10 июля 
1918 года. Конституция определила 
федеративный статус государства, 
понимаемый как союз областей, от-
личающихся особым бытом и нацио-
нальным составом.

Высшим органом власти провозгла-
шался Всероссийский съезд Советов 
рабочих, крестьянских, красноармей-
ских и казачьих депутатов. Действу-
ющий в перерывах между съездами 
Всесоюзный центральный исполни-
тельный комитет (ВЦИК) признавал-
ся высшим законодательным, рас-
порядительным и контролирующим 
органом республики. ВЦИК форми-
ровал Совет Народных Комиссаров 
(СНК) – правительство страны, а так-
же наркоматы – органы отраслевого 
управления. ВЦИК и СНК избирались 
съездом и всецело были ответственны 
перед ним. Устанавливая достаточ-
но широкие полномочия Всероссий-
ского съезда Советов и ВЦИК, Кон-
ституция, не разделяя компетенций 
этих органов, оговаривала при этом 
предметы исключительного ведения 
cъезда – право утверждения и измене-
ния Конституции и ратификация мир-
ных договоров. Таким образом, были 
заложены основы новой системы го-
сударственного управления, важным 

отличительным признаком которой 
стало отсутствие принципа разделе-
ния властей.

Пришедшая на смену политике во-
енного коммунизма новая эконо-
мическая политика сопровождалась 
формированием новых политических 
институтов. На этом этапе среди фак-
торов, определявших конфигурацию 
органов власти, характер их взаимо-
действия между собой, наиболее зна-
чимым стало образование Союза Со-
ветских Социалистических Республик 
(СССР), в который РСФСР вошла на-
ряду с тремя другими советскими 
республиками – Украинской ССР, 
Белорусской ССР и Закавказской Со-
циалистической Федеративной Со-
ветской Республикой (ЗСФСР). Пра-
вовой основой нового государства 
явились Декларация и Договор об 
образовании СССР, которые были ут-
верждены I съездом Советов СССР 30 
декабря 1922 года, а также Консти-
туция СССР, которую 31 января 1924 
года утвердил II Всесоюзный съезд 
Советов.

Верховным органом власти про-
возглашался съезд Советов СССР, а в 
промежутках между съездами – ЦИК 
СССР. Высшим законодательным и 
исполнительным органом в проме-
жутках между сессиями ЦИК (под-
лежащих созыву три раза в год) был 
его Президиум. Сохранялись установ-
ленные ещё Конституцией 1918 года 
непрямой характер выборов и огра-
ничения избирательного права. Нов-
шеством явилась двухпалатная струк-
тура ЦИК, в составе которого с этого 
времени стали функционировать Со-
юзный Совет (избирался съездом из 
представителей республик пропорци-
онально населению каждой) и Совет 
Национальностей, формировавший-
ся из представителей союзных и ав-
тономных республик (по 5 депутатов 
от каждой) и автономных областей 
(по 1 депутату от каждой). Обе пала-
ты имели равные права, однако коли-
чественный состав Союзного Совета 
(414 членов) всегда преобладал, не-
смотря на растущую (ввиду увеличе-
ния количества союзных республик и 
автономий) численность Совета На-
циональностей. Двухпалатная струк-
тура представительного органа соот-
ветствовала федеративной структуре 
советского государства и сохранялась 
до конца существования СССР.

Государственное строительство в со-
юзных республиках, включая РСФСР, 
определялось в соответствии с уста-
новлениями союзного строительства 
и получало правовое оформление в 
их собственных конституциях. Так, 
новая Конституция РСФСР (утверж-
дена XII Всероссийским съездом Сове-
тов 11 мая 1925 года) соответствовала 
Конституции СССР и одновременно за-
имствовала нормы Основного закона 
РСФСР 1918 года. Структура органов 
власти (съезд Советов – ВЦИК – Пре-
зидиум ВЦИК, формируемые съездом 
СНК, наркоматы и так далее) соот-
ветствовала структуре аналогичных 
органов СССР. Исключением являлся 
однопалатный ВЦИК.

Новая Конституция СССР (утверж-
дена VIII Всесоюзным съездом Сове-
тов в декабре 1936 года) зафиксирова-
ла изменения в политической системе 
советского государства. Менялась 
структура органов власти. Вместо 
областных, республиканских и все-
союзного съездов Советов рабочих 
и крестьянских депутатов вводились 
городские, областные и республикан-
ские Советы депутатов трудящихся, 
избираемые населением путём пря-
мого голосования. Тем самым под-
чёркивалась большая социальная 
однородность советского общества. 
Институт съездов упразднялся, выс-
шим органом власти провозглашался 
Верховный Совет.

Верховный Совет СССР являлся выс-
шим органом государственной власти 

Советского Союза, принимавшим ре-
шения по важнейшим вопросам госу-
дарственного строительства, эконо-
мики, социально-культурной сферы, 
определявшим основные направле-
ния внешней политики, осуществляв-
шим высший контроль за деятельно-
стью государственного аппарата. На 
Верховный Совет СССР Конституция 
СССР возлагала избрание Президиу-
ма Верховного Совета СССР, образо-
вание Правительства СССР, избрание 
Верховного Суда СССР, назначение Ге-
нерального прокурора СССР. Верхов-
ный Совет СССР мог назначить след-
ственные и ревизионные комиссии 
по любому вопросу. Верховный Совет 
СССР избирался населением сроком 
на четыре года путём всеобщего, рав-
ного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании. Депутатом 
мог быть избран гражданин СССР не 
моложе 23 лет.

Верховный Совет СССР состоял из двух 
равноправных палат – Совета Союза и 
Совета Национальностей. Состав Со-
вета Союза избирался по определённой 
норме – 1 депутат на 300 тысяч человек 
населения. В Совет Национальностей из-
бирались по 32 депутата от каждой со-
юзной республики, по 11 депутатов от 
каждой автономной республики, по 5 
депутатов от каждой национальной об-
ласти и по 1 депутату от каждого наци-
онального округа. Обе палаты обладали 
правом законодательной инициативы, 
их сессии проходили одновременно, в 
случае разногласий между палатами 

Заседание I Съезда народных Заседание I Съезда народных 

депутатов РСФСР в Большом депутатов РСФСР в Большом 

Кремлевском дворце, май 1990 годаКремлевском дворце, май 1990 года

Совместное заседание ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета Совместное заседание ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета 

РСФСР. Москва, 1970 годРСФСР. Москва, 1970 год
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вопрос рассматривался согласительной 
комиссией, образуемой самими пала-
тами на паритетных началах. Каждая 
палата образовывала постоянные ко-
миссии: мандатную, законодательных 
предположений, планово-бюджетную, 
по иностранным делам, по делам мо-
лодёжи, а также комиссии по отраслям 
или группам отраслей экономики и го-
сударственного управления.

Законодательная деятельность Вер-
ховного Совета СССР осуществлялась 
как непосредственным принятием 
законов, так и утверждением указов 
Президиума Верховного Совета СССР, 
изданных в период между сессиями. 
Президиум Верховного Совета СССР 
имел полномочия внесения измене-
ний и дополнений в действующее за-
конодательство, в том числе в зако-
ны СССР и Основы законодательства 
Союза ССР и союзных республик. Ут-
верждение указов Президиума Вер-
ховного Совета СССР общенорма-
тивного характера проводилось на 
собиравшихся два раза в год сессиях 
Верховного Совета СССР. Голосование 
законов проходило раздельно – по па-
латам. Закон считался утверждённым, 
если за его принятие в каждой из па-
лат подавалось простое большинство 
голосов. Для внесения изменений в 
Конституцию СССР требовалось ква-
лифицированное большинство (не 
менее двух третей голосов) в каждой 
палате. 

В работе Верховного Совета СССР 
сочетались ростки демократии, по-

зволявшие поддерживать тесную 
связь депутатов с избирателями, на-
капливать элементы парламентской 
культуры, вносить определённый 
вклад в развитие и совершенствова-
ние законодательной системы и фор-
мально-бюрократический стиль ре-
шения многих ключевых вопросов, 
вытекавший из доминирования пар-
тийно-политического подхода во всех 
областях жизни страны, в том числе и 
в сфере законотворчества. 

Начавшиеся в середине 1980-х годов 
попытки модернизации обществен-
ного строя вошли в историю под на-
званием «перестройка». Изменения, 
внесённые в Конституцию СССР и из-
бирательное законодательство, име-
ли своей целью разграничить функ-
ции партийных и советских органов, 
оживить деятельность советов, соз-
дать новую структуру власти. Выс-
шими органами государственной 
власти провозглашались Съезд народ-
ных депутатов СССР и действующий 
на постоянной основе двухпалатный 
парламент – Верховный Совет СССР, 
который должен был избираться на 
съезде из числа его участников. Каж-
дая из палат состояла из 271 депута-
та. Текущую деятельность Верховного 
Совета организовывал его Президи-
ум. Съезд наделялся правом прини-
мать к рассмотрению любой вопрос, 
отнесённый к ведению Союза ССР. 
Верховный Совет определялся как 
постоянно действующий законода-
тельный и контрольный орган государ-

ственной власти. В целом, по мнению 
большинства исследователей, возвраще-
ние к исторической конструкции – пред-
ставительный орган (съезд) и форми-
руемый им Верховный Совет – было 
весьма неудачным. Ситуация конца 
1980-х годов принципиально отлича-
лась от советского строительства на-
чала 1920-х годов. Учреждался съезд 
депутатов, а не съезд советов. Депута-
ты, не избранные в Исполком, возвра-
щались на работу в местные советы. 
Народные депутаты, не вошедшие в 
Верховный Совет, оставались в каче-
стве народных избранников до новой 
ротации Верховного Совета.

В отличие от союзной модели Вер-
ховный Совет РСФСР согласно Кон-
ституции РСФСР 1989 года считался 
органом Съезда народных депутатов. 
В 1990 году Верховный Совет РСФСР 
стал двухпалатным, что отвечало при-
знанной на протяжении десятилетий 
федеративной форме государствен-
ного устройства РСФСР. Палаты Вер-
ховного Совета – Совет Республики и 
Совет Национальностей – были про-
возглашены равноправными, для них 
была установлена равная численность 
входивших в них членов. Уже тогда 
был сделан шаг к признанию субъек-
тами РСФСР не только национально-
территориальных образований, но и 
территориальных единиц. Это нашло 
отражение в составе Совета Нацио-
нальностей. В него входили по 3 депу-
тата от каждой из 16 республик, по 1 
депутату – от каждой из 5 автономных 
областей (в 1991 году 4 из них при-
обрели статус республики) и 10 авто-
номных округов (всего 63 депутата), а 
также 63 депутата от краёв, областей, 
городов Москвы и Ленинграда. Совет 
Республики состоял из того же числа 
депутатов, что и Совет Национально-
стей, то есть из 126 депутатов. В каждой 
из палат Верховного Совета были созда-
ны постоянные комиссии и комитеты, в 
которые входили депутаты из обеих па-
лат. Это было новшеством – ранее та-
кие межпалатные органы в предста-
вительных коллегиальных институтах 
не образовывались.

В начале 1990-х годов действовал 
ряд органов совещательного харак-
тера, состоявших из глав законода-
тельных и исполнительных органов 
власти субъектов Федерации и отча-
сти послуживших прообразом буду-
щей верхней палаты парламента. Так, 

Постановлением Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 30 января 1991 
года было утверждено Положение о 
Совете Федерации РСФСР в качестве 
консультативно-координационного 
органа в составе Председателя Вер-
ховного Совета РСФСР (Председатель 
Совета Федерации), председателей 
верховных советов республик, входя-
щих в состав РСФСР, председателей 
Советов народных депутатов авто-
номных областей и округов, краевых, 
областных, Московского и Ленинград-
ского городских советов народных 
депутатов. Совет Федерации РСФСР 
дважды собирался на свои заседания 
(22 ноября 1990 года и 23 января 1991 
года) и внёс определенный вклад в 
подготовку Федеративного договора. 
Совет глав республик был образован 
распоряжением Президента Россий-
ской Федерации от 23 октября 1992 
года. В его состав входили президенты 
и председатели верховных советов ре-
спублик, а также полномочный пред-
ставитель Верховного Совета Рос-
сийской Федерации и Председатель 
Правительства Российской Федера-
ции. Совет глав администраций был уч-
реждён Указом Президента Российской 
Федерации от 22 февраля 1993 года. В 
нём заседали главы администраций 
краёв, областей, автономной области, 
автономных округов, мэры Москвы 
и Санкт-Петербурга, Председатель 
Правительства Российской Федера-
ции, Секретарь Совета Безопасности 
Российской Федерации, председатель 
Государственного комитета по наци-
ональной политике. Председателем 
обоих советов был Президент Россий-
ской Федерации.

21 сентября 1993 года был обнаро-
дован Указ Президента Российской 
Федерации № 1400 «О поэтапной 
конституционной реформе в Россий-
ской Федерации», на основании кото-
рого распускались представительные 
органы власти – Верховный Совет и 
Съезд народных депутатов – и на 12 
декабря 1993 года назначались вы-
боры депутатов Совета Федерации и 
Государственной Думы, а также го-
лосование по принятию новой Кон-
ституции Российской Федерации. 
Порядок выборов определялся соот-
ветствующими указами Президента 
Российской Федерации.

Принятие Конституции Российской 
Федерации означало учреждение но-

Заседание VII Съезда Заседание VII Съезда 

народных депутатов Российской народных депутатов Российской 

Федерации. Москва, Федерации. Москва, 

декабрь 1992 годадекабрь 1992 года



ВRSTUVW СXYRTZ ФR[R\Z]VV № 7 (ZY^_ST 2019 ^X[Z)

14 15

вого органа – Федерального Собрания 
Российской Федерации (парламента 
России), являющегося представитель-
ным и законодательным органом Рос-
сийской Федерации. В соответствии с 
новой Конституцией страны Федераль-
ное Собрание Российской Федерации – 
постоянно действующий орган, состо-
ящий из двух палат: Государственной 
Думы и Совета Федерации. Палаты име-
ют различную компетенцию, заседают 
отдельно, за исключением заслушива-
ния посланий Президента Российской 
Федерации, посланий Конституци-
онного Суда Российской Федерации, 
выступлений руководителей ино-
странных государств. Создание двухпа-
латного парламента в России было обу-
словлено в том числе её федеративным 
устройством. Совет Федерации являет-
ся органом представительства субъек-
тов Российской Федерации, а Государ-
ственная Дума выражает политические 
интересы российских граждан.

Первоначально согласно переходным 
положениям действующей Конститу-
ции Российской Федерации Совет Фе-
дерации формировался путём прямых 
выборов. Положение о выборах в Со-
вет Федерации первого созыва пред-
усматривало, что в этот орган должны 
входить по два депутата от каждого 
субъекта Российской Федерации. Де-
путаты верхней палаты избирались на 
основе мажоритарной системы по двух-
мандатным избирательным округам, 
образуемым в рамках административ-
ных границ субъектов Российской Фе-

дерации (один округ на территории 
каждого субъекта Российской Федера-
ции). Кандидаты в Совет Федерации 
выдвигались группами избирателей и 
избирательными объединениями. Все-
го кандидатами в депутаты Совета Фе-
дерации зарегистрировались 494 чело-
века. 12 декабря 1993 года состоялись 
выборы в Совет Федерации первого со-
зыва, в состав которого был избран 171 
депутат. 13 марта 1994 года состоялись 
выборы в Совет Федерации в Татарста-
не, а 15 мая 1994 года – в Челябинской 
области, в результате которых в Совет 
Федерации были избраны ещё четыре 
депутата. В итоге в верхнюю палату 
были избраны 175 депутатов. В соот-
ветствии с переходными положениями 
Конституции Российской Федерации 
депутаты Совета Федерации первого 
созыва осуществляли свои полномочия 
на непостоянной основе.

Первое заседание Совета Федера-
ции было открыто 11 января 1994 года 
Президентом Российской Федерации 
Б.Н. Ельциным. После заслушивания 
сообщения Председателя Централь-
ной избирательной комиссии Совет 
Федерации приступил к решению ор-
ганизационных вопросов. До избра-
ния Председателя палаты ведение за-
седания было поручено старейшим по 
возрасту депутатам – Ю.Д. Черничен-
ко, Ю.С. Маточкину и Е.А. Краснояро-
ву. После рассмотрения повестки дня 
была сформирована и утверждена ман-
датная комиссия. Наиболее важным яв-
лялся вопрос об избрании Председателя 

палаты. На эту должность было предло-
жено 17 кандидатов. После самоотво-
да 13 из них в бюллетень для тайного 
голосования были включены: первый 
заместитель Председателя Совета Ми-
нистров – Правительства Российской 
Федерации В.Ф. Шумейко, генераль-
ный директор производственного объ-
единения «Красноярский химкомбинат 
«Енисей» П.В. Романов, бывший ми-
нистр промышленности А.А. Титкин и 
бывший глава администрации Сверд-
ловской области Э.Э. Россель. После 
длительных дискуссий по результатам 
третьего тура голосования на долж-
ность Председателя Совета Федерации 
был избран В.Ф. Шумейко.

С первых дней работы депутаты Со-
вета Федерации старались выработать 
такие механизмы деятельности палаты, 
которые обеспечивали бы равномер-
ность территориального представи-
тельства. Так, например, при форми-
ровании органов палаты и избрании 
должностных лиц Регламентом Совета 
Федерации было закреплено положе-
ние, в соответствии с которым спикер 
и вице-спикеры Совета Федерации не 
могут быть представителями одного 
субъекта Российской Федерации. Это-
му же правилу подчинялись принципы 
избрания председателей комитетов и 
их заместителей.

В процессе избрания первого состава 
Совета Федерации 28 депутатов откры-
то заявили о своей партийной принад-
лежности. Рядом депутатов, принад-
лежащих преимущественно к левым 
партиям, предпринимались попытки 
создания фракционных объединений. 
Однако они не увенчались успехом. 
Регламент палаты не предусматрива-
ет возможности объединения сенато-
ров по политическим предпочтениям.

Одним из важнейших полномочий 
Совета Федерации является участие в 
федеральном законодательном про-
цессе. Конституция Российской Феде-
рации отводит в нём Совету Федерации 
особое место. Законодательные полно-
мочия Совета Федерации заключают-
ся в том, что палата обладает правом 
законодательной инициативы, в том 
числе правом внесения предложений 
о поправках и пересмотре положений 
Конституции Российской Федерации; 
рассматривает одобренные Государ-
ственной Думой проекты законов о 
поправках к главам 3–8 Конституции 
Российской Федерации; рассматрива-

ет одобренные Государственной Думой 
федеральные конституционные зако-
ны; рассматривает принятые Государ-
ственной Думой федеральные законы. 
В случае если Президент отклоняет фе-
деральный закон, а Государственная 
Дума преодолевает его вето, оконча-
тельное решение остаётся за Советом 
Федерации.

Обязательному рассмотрению в Со-
вете Федерации подлежат принятые 
Государственной Думой федеральные 
законы по вопросам федерального бюд-
жета; федеральных налогов и сборов; 
финансового, валютного, кредитного, 
таможенного регулирования, денеж-
ной эмиссии; ратификации и денон-
сации международных договоров Рос-
сийской Федерации; статуса и защиты 
государственной границы Российской 
Федерации; войны и мира.

К окончанию срока своих полномо-
чий Совету Федерации первого созыва 
удалось завершить работу над многи-
ми базовыми законами, регулирую-
щими различные сферы общественной 
жизни. Вступили в силу первые две ча-
сти Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Семейный кодекс Россий-
ской Федерации, Арбитражный ко-
декс Российской Федерации, Водный 
кодекс Российской Федерации. Таким 
образом, Совет Федерации первого 
созыва не только в полной мере вы-
полнил роль стабилизатора во взаи-
модействии главы государства и ниж-
ней палаты Федерального Собрания 
Российской Федерации, но и заложил 
основу для дальнейшего развития 
законодательства.

В конце 1995 года был принят Феде-
ральный закон «О порядке формиро-
вания Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации», 
согласно которому в Совет Федерации 
входили по два представителя от каж-
дого субъекта Российской Федерации: 
глава законодательного (представи-
тельного) и глава исполнительного 
органов государственной власти, по 
должности.

8 августа 2000 года вступил в силу 
новый Федеральный закон «О порядке 
формирования Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Фе-
дерации». Одной из основных причин 
внесения изменений в порядок форми-
рования Совета Федерации являлась 
необходимость обеспечения такого по-
рядка формирования палаты, при кото-

Первое заседание Совета Федерации Первое заседание Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации.Федерального Собрания Российской Федерации.

Москва, 11 января 1994 годаМосква, 11 января 1994 года
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ром полномочия членов Совета Федера-
ции осуществлялись бы на постоянной 
основе. В соответствии с новым зако-
ном представитель в Совете Федерации 
от исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации назначался высшим долж-
ностным лицом субъекта Российской 
Федерации (руководителем высшего 
исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Феде-
рации) на срок его полномочий. Член 
Совета Федерации – представитель от 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации избирался 
законодательным (представительным) 
органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации на срок 
полномочий этого органа, а при форми-
ровании законодательного (представи-
тельного) органа субъекта Российской 
Федерации путём ротации – на срок 
полномочий однократно избранных 
депутатов этого органа. Поскольку 
в ряде субъектов Российской Феде-
рации – в Республике Башкортостан, 
Кабардино-Балкарской Республике, 
Республике Карелия, Республике Саха 
(Якутия) и Свердловской области – были 
сформированы двухпалатные законо-
дательные (представительные) органы 
государственной власти, новый закон 
предусмотрел, что член Совета Федера-
ции – представитель от двухпалатного 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации избирается 
поочерёдно от каждой палаты на поло-
вину срока полномочий соответствую-
щей палаты.

В январе 2002 года закончилась пред-
усмотренная новым законом ротация 
членов Совета Федерации. 16 января 
2002 года Совет Федерации третьего 
созыва приступил к работе в новом 
составе. Работа на постоянной осно-
ве позволила изменить режим работы 
Совета Федерации, увеличив в два раза 
интенсивность проведения пленарных 
заседаний, что, в свою очередь, дало 
возможность исключить такое явление, 
как одобрение законов без их рассмо-
трения, повысить качество обсуждения 
различных вопросов. Более интенсив-
ной стала работа комитетов и постоян-
ных комиссий в области законодатель-
ной деятельности.

4 февраля 2009 года Совет Федерации 
одобрил Федеральный закон «О внесе-

нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в 
связи с изменением порядка формиро-
вания Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации». 
Закон установил новый порядок фор-
мирования Совета Федерации, предло-
женный Президентом Российской Фе-
дерации Д.А. Медведевым в Послании 
Федеральному Собранию Российской 
федерации 5 ноября 2008 года. В соот-
ветствии с данным законом кандида-
том для избрания (назначения) в каче-
стве представителя в Совете Федерации 
может быть гражданин Российской Фе-
дерации, являющийся депутатом зако-
нодательного (представительного) ор-
гана государственной власти субъекта 
Российской Федерации или депутатом 
представительного органа муници-
пального образования, расположен-
ного на территории данного субъекта 
Федерации. Законом был установлен 
переходный период, в течение которо-
го каждый из действующих членов Со-
вета Федерации мог доработать свой 
срок полномочий.

10 ноября 2010 года Совет Федера-
ции одобрил поправку в Федеральный 
закон «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с измене-
нием порядка формирования Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации», меняющую 
процедуру установления даты начала 
исполнения полномочий нового чле-
на Совета Федерации. Согласно этой 
поправке избранный (назначенный) 
член Совета Федерации приступает к 
осуществлению своих полномочий на 
десятый день со дня вступления в силу 
решения о его избрании (назначении) 
соответствующим органом государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации. Новый порядок формиро-
вания Совета Федерации вступил в силу 
с 1 января 2011 года.

10 сентября 2011 года Председате-
лем Совета Федерации была избрана 
В.И. Матвиенко – представитель в Со-
вете Федерации от исполнительного 
органа государственной власти города 
Санкт-Петербурга.

В январе 2013 года вступил в силу фе-
деральный закон, закрепляющий но-
вую, уже пятую по счёту, модель форми-
рования Совета Федерации. Впервые в 
новейшей истории законопроект о та-
ком порядке был вынесен на широкое 

общественное обсуждение. Его пре-
имущество – более широкое исполь-
зование механизмов волеизъявления 
избирателей в процессе наделения пол-
номочиями членов Совета Федерации, 
а также укрепление их прямой связи с 
регионами. С этого дня представителем 
от законодательного органа государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации мог стать только депутат 
этого органа, а соответствующее ре-
шение региональный парламент дол-
жен был принять большинством голо-
сов от общего числа своих депутатов 
в течение месяца со дня первого засе-
дания нового созыва. При проведении 
выборов высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации каж-
дый кандидат на эту должность дол-
жен представить в соответствующую 
избирательную комиссию три канди-
датуры, одна из которых в случае из-
брания представившего её кандидата 
наделяется полномочиями члена Со-
вета Федерации от исполнительного 
органа власти. 

Законом было установлено, что пре-
тендентом на должность члена Совета 
Федерации может быть гражданин Рос-
сийской Федерации, достигший 30-лет-
него возраста и проживающий на тер-
ритории соответствующего субъекта 
Российской Федерации в течение по-
следних пяти лет. Так называемый ценз 
оседлости не распространяется на фе-
деральных парламентариев, лиц, заме-

щающих государственную должность 
или должность государственной граж-
данской службы соответствующего 
субъекта Российской Федерации, либо 
замещавших государственные должно-
сти или должности государственной 
гражданской службы соответствующе-
го субъекта Российской Федерации в 
совокупности в течение пяти лет, пред-
шествующих выдвижению кандидатом 
для наделения полномочиями члена 
Совета Федерации.

Закон ввёл такое требование к кан-
дидатам, как обладание безупречной 
репутацией. Не может быть кандида-
том в сенаторы гражданин Россий-
ской Федерации, осуждённый за со-
вершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления и имеющий неснятую, 
непогашенную судимость, либо ранее 
имевший судимость за совершение 
тяжкого или особо тяжкого престу-
пления, а также осуждённый за совер-
шение преступления экстремистской 
направленности, предусмотренного 
Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации, и имеющий неснятую, не-
погашенную судимость за указанное 
преступление.

Отечественный и зарубежный опыт 
показывает, что в условиях динамич-
ных общественных преобразований 
парламентаризм не может останав-
ливаться в своём развитии. Вопрос 
об оптимальной модели формиро-
вания Совета Федерации не закрыт. 
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Ведь жизнь показала – независимо от 
порядка формирования верхняя па-
лата российского парламента всегда 
соответствовала своему конституци-
онному предназначению. При любых 
обстоятельствах она являлась инсти-
тутом интеграции и консолидации 
субъектов Российской Федерации, 
обеспечивала баланс национальных 
и региональных интересов. На протя-
жении всей своей истории Совет Фе-
дерации оставался палатой стабиль-
ности и ответственности. Каждый из 
составов палаты внёс свой неоцени-
мый вклад в дело процветания России. 
В значительной степени благодаря 
принципиальной позиции членов Со-
вета Федерации удавалось пресекать 
центробежные тенденции, противо-
стоять амбициям и популизму безот-
ветственных политиков.

Конституционное положение о Сове-
те Федерации как об органе, одновре-
менно обеспечивающем стабильность 
политической системы и представи-
тельство интересов субъектов Рос-
сийской Федерации, нашло своё от-
ражение в наделении палаты правом 
решать вопрос о введении чрезвы-
чайного и военного положения, об 
использовании Вооружённых Сил 
Российской Федерации за пределами 
Российской Федерации. Фактически 
Совету Федерации принадлежит по-
следнее слово в решении вопроса о це-

лесообразности принятия указанных 
мер. Важно, что решение, принимае-
мое палатой, является окончательным 
и не может быть обжаловано.

Данные полномочия нельзя назвать 
«спящими». Совет Федерации первого 
созыва восемь раз рассматривал вопрос 
о введении или продлении чрезвычай-
ного положения в зоне осетино-ин-
гушского конфликта, в семи случаях 
палата приняла положительное реше-
ние. За весь период своей деятельности 
палата неоднократно давала согласие 
на использование Вооружённых Сил 
Российской Федерации за пределами 
Российской Федерации. Так, напри-
мер, Совет Федерации давал согласие 
Президенту Российской Федерации на 
использование Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации для принуждения 
Грузии к миру в 2008 году, во время 
кризиса на Украине в 2014 году и для 
борьбы с террористическими группи-
ровками в Сирии в 2015 году.

Оставаясь в рамках своих конститу-
ционных полномочий, Совет Федера-
ции сыграл важную роль в процессе об-
разования новых субъектов Российской 
Федерации – Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя.

При этом российские сенаторы не 
останавливаются на достигнутом. Всё 
время идёт поиск путей дальнейшего 
повышения эффективности реализа-
ции конституционных полномочий па-

латы, новых форм работы. Повышается 
открытость Совета Федерации для об-
щества. Члены Совета Федерации регу-
лярно проводят встречи с гражданами, 
организуют выездные заседания коми-
тетов в субъектах Российской Федера-
ции, отчитываются перед региональ-
ными парламентами. Это помогает 
учитывать реальные мнения и интере-
сы рядовых граждан при принятии за-
конов. В Совете Федерации регулярно 
проводятся дни открытых дверей. Осо-
бенно часто гостями палаты становятся 
представители молодёжных организа-
ций, преподаватели и учащиеся вузов и 
школ. При Совете Федерации действует 
Палата молодых законодателей.

Международным признанием заслуг 
Совета Федерации стало его членство 
в Ассоциации европейских сенатов. Ре-
шение об этом было принято 28 июня 
2002 года на заседании АЕС в Любляне 
(Словения). 

Несомненным признанием заслуг на-
шей страны в развитии парламента-
ризма стало проведение 14–18 октября 
2017 года 137-й Ассамблеи Межпарла-
ментского союза в России. Совет Феде-
рации придаёт большое значение дея-
тельности Межпарламентского союза 
как крупнейшей и наиболее предста-
вительной международной площадки 
развития парламентской дипломатии. 
Наша палата поддержала инициативу 
Межпарламентской Ассамблеи госу-

дарств – участников СНГ об учрежде-
нии 30 июня Международного дня пар-
ламентаризма. Эта инициатива была 
единогласно поддержана в резолюции 
137-й Ассамблеи Межпарламентского 
союза, а в мае 2018 года одобрена на 
89-м пленарном заседании Генераль-
ной Ассамблеи ООН.

У отечественного парламентаризма 
богатая история и не менее значимая 
современность. Российский парламент 
не является декоративным институтом, 
он принимает действенное участие в 
выработке внутренней и внешней по-
литики государства, что подразумевает 
полноценную реализацию представи-
тельной, законодательной и контроль-
ной функций. Столь высокого уровня 
развития парламентаризма в России 
удалось добиться не в течение столе-
тий, как во многих странах, а за рекор-
дно короткие сроки. За четверть века 
в России была создана устойчивая си-
стема органов представительной вла-
сти всех уровней, сформированы фун-
даментальные основы парламентского 
права. Сегодня парламент выступа-
ет выразителем интересов общества, 
трансформирующим их в государствен-
ную волю. Только в таких условиях 
можно рассчитывать на формирование 
мощной законодательной базы, адек-
ватной новым историческим условиям.

По материалам Аналитического управления 

Аппарата Совета Федерации
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Конституцией Российской Федера-
ции установлено, что государственную 
власть в Российской Федерации осу-
ществляют Президент Российской Фе-
дерации, Федеральное Собрание Рос-
сийской Федерации, Правительство 
Российской Федерации, суды Россий-
ской Федерации.

Согласно статьям 94 и 95 Конституции 
Российской Федерации Федеральное Со-
брание Российской Федерации – парла-
мент Российской Федерации – является 
представительным и законодательным 
органом Российской Федерации и со-
стоит из двух палат – Совета Федерации 
и Государственной Думы.

Совет Федерации образован 12 дека-
бря 1993 года.

Правовые основы деятельности Сове-
та Федерации составляют:

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон «О порядке фор-

мирования Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации»;

Федеральный закон «О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации»; 

Регламент Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации.

Совет Федерации по своей роли в за-
конодательном процессе является верх-
ней палатой парламента; по принци-
пу формирования – палатой регионов, 
отражающей федеративную приро-
ду российского государства, которая 
представляет интересы субъектов Рос-

КОНСТИТУЦИОННО-КОНСТИТУЦИОННО-
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИСОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

сийской Федерации на федеральном 
уровне и согласовывает их с общегосу-
дарственными интересами.

В Совет Федерации входят по два пред-
ставителя от каждого субъекта Россий-
ской Федерации: 

один от законодательного (представи-
тельного) органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации;

один от исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Россий-
ской Федерации;

представители Российской Феде-
рации, назначаемые Президентом 
Российской Федерации (не более 10 
процентов от числа членов Совета Фе-
дерации – представителей субъектов 
Российской Федерации) – это консти-
туционное положение введено Зако-
ном Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации 
от 21 июля 2014 года № 11-ФКЗ «О Со-
вете Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации». 

В настоящее время в Совет Федерации 
входят только представители субъектов 
Российской Федерации – 170 человек. 

Совет Федерации – постоянно дей-
ствующий орган, который  не может 
быть распущен Президентом Россий-
ской Федерации. Состав Совета Феде-
рации обновляется (ротируется).

Порядок формирования Совета Феде-
рации устанавливается федеральным 
законом. Совет Федерации формирует-
ся по внепартийному принципу. Члены 
Совета Федерации не создают фракций 
и партийных объединений. Члены Со-
вета Федерации исполняют свои полно-

мочия на постоянной профессиональ-
ной основе.

Совет Федерации принимает свой Ре-
гламент и решает вопросы внутреннего 
распорядка своей деятельности.

Член Совета Федерации – представи-
тель от законодательного (представи-
тельного) или исполнительного орга-
на государственной власти субъекта 
Российской Федерации наделяется пол-
номочиями на срок полномочий соот-
ветствующего органа государственной 
власти субъекта Российской Федера-
ции. Одно и то же лицо не может одно-
временно являться членом Совета Фе-
дерации и депутатом Государственной 
Думы. 

Члены Совета Федерации обладают 
неприкосновенностью в течение все-
го срока их полномочий. Они не могут 
быть задержаны, арестованы, подвер-
гнуты обыску, кроме случаев задержа-
ния на месте преступления, а также 
подвергнуты личному досмотру, за ис-
ключением случаев, когда это предус-
мотрено федеральным законом для обе-
спечения безопасности других людей. 

Права, обязанности и ответствен-
ность члена Совета Федерации, основ-
ные правовые и социальные гарантии 
установлены Федеральным законом от 
8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе чле-
на Совета Федерации и статусе депута-
та Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации».

Статьёй 102 Конституции Российской 
Федерации к ведению Совета Федера-
ции отнесены:

а) утверждение изменения гра-
ниц между субъектами Российской 
Федерации;

б) утверждение указа Президента Рос-
сийской Федерации о введении военно-
го положения;

в) утверждение указа Президента Рос-
сийской Федерации о введении чрезвы-
чайного положения;

г) решение вопроса о возможности 
использования Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации за пределами тер-
ритории Российской Федерации;

д) назначение выборов Президента 
Российской Федерации;

е) отрешение Президента Российской 
Федерации от должности;

ж) назначение на должность судей 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, Верховного Суда Российской 
Федерации;

з) назначение на должность и осво-

бождение от должности Генерального 
прокурора Российской Федерации и 
заместителей Генерального прокурора 
Российской Федерации;

и) назначение на должность и осво-
бождение от должности заместителя 
Председателя Счётной палаты Россий-
ской Федерации и половины состава её 
аудиторов.

Порядок реализации названных пол-
номочий определяется Конституцией 
Российской Федерации, соответству-
ющими федеральными конституци-
онными законами, федеральными за-
конами1, а также Регламентом Совета 
Федерации.

Согласно статье 83 Конституции Рос-
сийской Федерации Совет Федерации 
осуществляет консультации с Президен-
том Российской Федерации по вопросу 
назначения и отзыва дипломатических 
представителей Российской Федерации 
в иностранных государствах и междуна-
родных организациях. 

Совет Федерации осуществляет иные 
полномочия, установленные федераль-
ными законами, в том числе: назнача-
ет 5 членов Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации, 
10 членов Высшей квалификационной 
коллегии судей Российской Федера-
ции – представителей общественно-
сти, заслушивает доклад Генерального 
прокурора Российской Федерации, за-
слушивает отчёт Счётной палаты Рос-
сийской Федерации, осуществляет пар-
ламентский контроль, парламентские 
расследования.

За 25-летний период деятельности Со-
вета Федерации порядок его формиро-
вания неоднократно изменялся. 

В настоящее время он установлен Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 
года № 229-ФЗ «О порядке формиро-
вания Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации», 
согласно которому наделение полно-
мочиями члена Совета Федерации осу-
ществляется соответствующим органом 
государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации на основе волеизъ-
явления избирателей данного субъекта 
Российской Федерации.

Наделение полномочиями члена Со-
вета Федерации осуществляется соот-
ветственно законодательным (предста-
вительным) органом государственной 
власти субъекта Российской Федера-
ции нового созыва и вновь избранным 
высшим должностным лицом субъек-
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та Российской Федерации (руководи-
телем высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта 
Российской Федерации) на срок пол-
номочий указанного органа государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации.

Кандидатом для наделения полномо-
чиями члена Совета Федерации может 
быть гражданин Российской Федера-
ции, достигший возраста 30 лет, обла-
дающий безупречной репутацией и по-
стоянно проживающий на территории 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации в течение 5 лет, непосред-
ственно предшествующих выдвижению 
кандидатом для наделения полномо-
чиями члена Совета Федерации, либо 
в совокупности в течение 20 лет, пред-
шествующих выдвижению кандидатом 
для наделения полномочиями члена 
Совета Федерации (за рядом исклю-
чений). При этом кандидатом для на-
деления полномочиями члена Совета 
Федерации – представителя от законо-
дательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации может быть только 
депутат этого органа.

Кандидатуры для наделения полно-
мочиями члена Совета Федерации – 
представителя от законодательного 
(представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации вносятся на рассмотрение 
этого органа его председателем, фрак-
цией или группой депутатов числен-
ностью не менее одной пятой от обще-
го числа депутатов законодательного 
(представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации. Решение о наделении пол-
номочиями члена Совета Федерации 
принимается большинством голосов 
от общего числа депутатов органа зако-
нодательной (представительной) вла-
сти субъекта Российской Федерации и 
оформляется постановлением законо-
дательного (представительного) орга-
на государственной власти субъекта 
Российской Федерации.

В случае если высшее должностное 
лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнитель-
ного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) из-
бирается гражданами Российской Феде-
рации, проживающими на территории 
данного субъекта Российской Федера-
ции, каждый кандидат на данную долж-

ность представляет в соответствующую 
избирательную комиссию три кандида-
туры, одна из которых в случае избра-
ния представившего её кандидата будет 
наделена полномочиями члена Совета 
Федерации. 

В случае если конституцией (уста-
вом), законом субъекта Российской 
Федерации предусмотрено избрание 
высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководите-
ля высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) депутатами за-
конодательного (представительного) 
органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, кандидат 
на должность высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) пред-
ставляет три кандидатуры в законода-
тельный (представительный) орган 
государственной власти соответствую-
щего субъекта Российской Федерации.

Конституцией Российской Федера-
ции определяются организационные 
основы деятельности Совета Федера-
ции. Согласно статье 100 Конституции 
Российской Федерации заседания Сове-
та Федерации и Государственной Думы 
являются открытыми. В случаях, пред-
усмотренных Регламентом палаты, она 
вправе проводить закрытые заседания.

Согласно статье 101 Конституции Рос-
сийской Федерации Совет Федерации 
избирает из своего состава Председате-
ля Совета Федерации и его заместите-
лей. Председатель Совета Федерации и 
его заместители ведут заседания и ве-
дают внутренним распорядком палаты. 
Совет Федерации образует комитеты и 
комиссии, проводит по вопросам свое-
го ведения парламентские слушания. 
Совет Федерации принимает свой Ре-
гламент и решает вопросы внутреннего 
распорядка своей деятельности.

Конституцией Российской Федерации 
установлены законодательные функции 
Совета Федерации. Палата является 
обязательным участником федерально-
го законодательного процесса.

Согласно части 1 статьи 104 Консти-
туции Российской Федерации Совету 
Федерации и членам Совета Федерации 
принадлежит право законодательной 
инициативы.

В соответствии со статьёй 105 Консти-
туции Российской Федерации принятые 

Государственной Думой федеральные 
законы в течение 5 дней передаются на 
рассмотрение Совета Федерации. Феде-
ральный закон считается одобренным 
Советом Федерации, если за него про-
голосовало более половины от общего 
числа членов этой палаты, либо если в 
течение 14 дней он не был рассмотрен 
Советом Федерации. В случае отклоне-
ния федерального закона Советом Фе-
дерации палаты могут создать согла-
сительную комиссию для преодоления 
возникших разногласий, после чего фе-
деральный закон подлежит повторному 
рассмотрению Государственной Думой.

В соответствии со статьёй 107 Кон-
ституции Российской Федерации, если 
Президент Российской Федерации в те-
чение 14 дней с момента поступления 
федерального закона отклонит его, то 
Государственная Дума и Совет Феде-
рации в установленном Конституцией 
Российской Федерации порядке вновь 
рассматривают данный закон. Если при 
повторном рассмотрении федеральный 
закон будет одобрен в ранее принятой 
редакции большинством не менее двух 
третей голосов от общего числа членов 
Совета Федерации и депутатов Государ-
ственной Думы, он подлежит подписа-
нию Президентом Российской Федера-
ции в течение 7 дней и обнародованию.

Обязательному рассмотрению в Сове-
те Федерации согласно статье 106 Кон-
ституции Российской Федерации подле-
жат принятые Государственной Думой 
федеральные законы по вопросам:

а) федерального бюджета;
б) федеральных налогов и сборов;
в) финансового, валютного, кредит-

ного, таможенного регулирования, де-
нежной эмиссии;

г) ратификации и денонсации меж-
дународных договоров Российской 
Федерации;

д) статуса и защиты государственной 
границы Российской Федерации;

е) войны и мира.
По сложившейся традиции на заседа-

ния Совета Федерации на рассмотрение 
выносятся все принятые Государствен-
ной Думой федеральные законы.

При принятии федеральных консти-
туционных законов закон считается 
принятым, если он одобрен большин-
ством не менее трёх четвертей голосов 
от общего числа членов Совета Федера-
ции и не менее двух третей голосов от 
общего числа депутатов Государствен-
ной Думы.

Совет Федерации обладает полномо-
чиями в сфере внесения конституцион-
ных поправок и пересмотра Конститу-
ции Российской Федерации. Согласно 
статье 134 Конституции Российской 
Федерации Совет Федерации может 
вносить предложения о поправках и 
пересмотре положений Конституции 
Российской Федерации (наряду с Пре-
зидентом Российской Федерации, Госу-
дарственной Думой, Правительством 
Российской Федерации, законодатель-
ными (представительными) органами 
субъектов Российской Федерации, а 
также группой численностью не менее 
одной пятой членов Совета Федерации 
или депутатов Государственной Думы).

Согласно частям 2 и 3 статьи 135 Кон-
ституции Российской Федерации, если 
предложение о пересмотре положений 
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глав 1, 2 и 9 Конституции Российской 
Федерации будет поддержано тремя 
пятыми голосов от общего числа чле-
нов Совета Федерации и депутатов Го-
сударственной Думы, то в соответствии 
с федеральным конституционным за-
коном созывается Конституционное 
Собрание, которое либо подтвержда-
ет неизменность Конституции Россий-
ской Федерации, либо разрабатывает 
проект новой Конституции Российской 
Федерации.

Порядок принятия поправок к главам 
3–8 Конституции Российской Федерации 
на основании положений её статьи 136 
определяется Федеральным законом «О 
порядке принятия и вступления в силу 
поправок к Конституции Российской Фе-
дерации», согласно которому одобрен-
ный Государственной Думой проект за-
кона Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации 
подлежит обязательному рассмотре-
нию Советом Федерации. Указанный 
закон считается принятым, если за его 
одобрение проголосовало не менее трёх 
четвертей от общего числа членов Со-
вета Федерации. Именно Председатель 
Совета Федерации опубликовывает для 
всеобщего сведения уведомление, вклю-
чающее текст закона Российской Феде-
рации о поправке к Конституции Рос-
сийской Федерации, и направляет закон 
в законодательные (представительные) 
органы субъектов Российской Федера-
ции для рассмотрения. Совет Федерации 
ведёт учёт данных о рассмотрении зако-
на Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации 
законодательными (представительны-

ми) органами субъектов Российской 
Федерации со дня его направления в за-
конодательные (представительные) ор-
ганы субъектов Российской Федерации 
и устанавливает результаты этого рас-
смотрения. Одобренный законодатель-
ными (представительными) органами 
не менее чем двух третей субъектов Рос-
сийской Федерации закон Российской 
Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации в течение семи 
дней со дня установления результатов 
его рассмотрения законодательными 
(представительными) органами субъ-
ектов Российской Федерации направля-
ется Председателем Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации Президенту Российской Феде-
рации для подписания и официального 
опубликования.

Совет Федерации обладает полномочи-
ями по обращению в Конституционный 
Суд Российской Федерации: 

с запросами о соответствии Конститу-
ции Российской Федерации: федераль-
ных законов, ряда иных нормативных 
актов; конституций республик, уставов, 
а также законов и иных нормативных 
актов субъектов Российской Федера-
ции; договоров между органами госу-
дарственной власти Российской Федера-
ции и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, дого-
воров между органами государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции; не вступивших в силу международ-
ных договоров Российской Федерации; 

с ходатайствами о разрешении споров 
о компетенции между Советом Федера-
ции и федеральными органами госу-

дарственной власти, органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации; 

с запросами о толковании Конститу-
ции Российской Федерации; 

с запросом о соблюдении установлен-
ного порядка выдвижения обвинения 
Президента Российской Федерации в го-
сударственной измене или совершении 
иного тяжкого преступления.

Статьёй 93 Конституции Российской 
Федерации регулируется порядок отре-
шения Президента Российской Федера-
ции от должности, согласно которому 
окончательное решение принимается 
двумя третями голосов от общего чис-
ла членов Совета Федерации. Оно долж-
но быть принято в трёхмесячный срок 
после выдвижения Государственной 
Думой обвинения против Президента 
Российской Федерации. Если в этот срок 
решение Советом Федерации не будет 
принято, обвинение против Президен-
та считается отклонённым.

Порядок реализации полномочия по 
утверждению изменения границ меж-
ду субъектами Российской Федерации 
в настоящее время детально определён 
Регламентом Совета Федерации. Опре-
делены, в частности, документы, кото-
рые должны быть представлены в Совет 
Федерации для рассмотрения данного 
вопроса. Вопрос об утверждении изме-
нения границ между субъектами Рос-
сийской Федерации рассматривается 
на заседании Совета Федерации после 
утверждения ответственным Комите-
том Совета Федерации по федератив-
ному устройству, региональной полити-
ке, местному самоуправлению и делам 
Севера соответствующего заключения. 
На заседание Совета Федерации пригла-
шаются полномочные представители 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, границы между которыми 
предполагается изменить, представи-
тели Правительства Российской Феде-
рации, других органов государствен-
ной власти. Решение об утверждении 
изменения границ между субъектами 
Российской Федерации принимается 
большинством голосов от общего числа 
членов Совета Федерации и оформляет-
ся постановлением Совета Федерации.

Законодательством Российской Феде-
рации также предусмотрено осущест-
вление Советом Федерации контроль-
ных полномочий в отношении органов 

исполнительной власти, прежде все-
го Правительства Российской Федера-
ции, вытекающих из конституционного 
принципа разделения властей.

Согласно статье 38 Федерального кон-
ституционного закона от 17 декабря 
1997 года № 2-ФКЗ «О Правительстве 
Российской Федерации» члены Прави-
тельства Российской Федерации обяза-
ны по приглашению палат Федерального 
Собрания присутствовать на их заседа-
ниях и отвечать на вопросы членов Со-
вета Федерации и депутатов Государ-
ственной Думы в порядке, определённом 
регламентами палат. Члены Правитель-
ства Российской Федерации по пригла-
шению палат Федерального Собрания 
Российской Федерации выступают на 
их заседаниях с информацией по вопро-
сам, носящим чрезвычайный характер. 
В соответствии со статьёй 40 названного 
федерального конституционного закона 
комитеты и комиссии палат Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
вправе направлять письменные обраще-
ния по вопросам своего ведения членам 
Правительства Российской Федерации 
и руководителям федеральных органов 
исполнительной власти. О результатах 
рассмотрения письменных обращений 
комитетов и комиссий палат Федераль-
ного Собрания Российской Федерации и 
о принятых мерах члены Правительства 
Российской Федерации и руководители 
федеральных органов исполнительной 
власти сообщают соответствующим ко-
митетам и комиссиям в согласованные 
с ними сроки.

Парламентский контроль осуществля-
ется палатами Федерального Собрания 
на основании Федерального закона «О 
парламентском контроле». Формами 
парламентского контроля, осуществля-
емого Советом Федерации, являются: 

проведение палатами Федераль-
ного Собрания Российской Федера-
ции, комитетами палат Федерально-
го Собрания Российской Федерации, 
Счётной палатой Российской Федера-
ции мероприятий по осуществлению 
предварительного парламентского 
контроля, текущего парламентского 
контроля и последующего парламент-
ского контроля в сфере бюджетных 
правоотношений;

направление палатами Федерального 
Собрания Российской Федерации пар-
ламентских запросов;

направление членами Совета Федера-
ции запросов членов Совета Федерации;
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заслушивание на заседаниях палат 
Федерального Собрания Российской 
Федерации информации членов Пра-
вительства Российской Федерации, ру-
ководителей и должностных лиц фе-
деральных органов исполнительной 
власти, иных федеральных государ-
ственных органов, государственных 
внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации, ответов указанных должност-
ных лиц на вопросы членов Совета Фе-
дерации, депутатов Государственной 
Думы в рамках «правительственного 
часа», а также заслушивание информа-
ции указанных должностных лиц на за-
седаниях комитетов и комиссий палат 
Федерального Собрания Российской 
Федерации;

заслушивание в целях получения 
информации по вопросам, носящим 
чрезвычайный характер, Председателя 
Правительства Российской Федерации, 
заместителей Председателя Правитель-
ства Российской Федерации, Генераль-
ного прокурора Российской Федера-
ции, Председателя Центрального банка 
Российской Федерации, Председателя 
Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, иных должност-
ных лиц;

осуществление палатами Федерально-
го Собрания взаимодействия со Счёт-
ной палатой Российской Федерации в 
случаях и формах, предусмотренных 
Федеральным законом «О Счётной па-
лате Российской Федерации»;

заслушивание Советом Федерации 
ежегодных докладов Генерального про-
курора Российской Федерации о состо-

янии законности и правопорядка в Рос-
сийской Федерации и о проделанной 
работе по их укреплению;

приглашение членов Правительства 
Российской Федерации и иных долж-
ностных лиц на заседания комитетов и 
комиссий палат Федерального Собра-
ния Российской Федерации;

проведение парламентских слушаний;
п р о в е д е н и е  п а р л а м е н т с к и х 

расследований.
Палаты Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации в порядке, опре-
деляемом регламентами палат, осу-
ществляют контроль за обеспечением 
соблюдения Правительством Россий-
ской Федерации и федеральными орга-
нами исполнительной власти установ-
ленных сроков принятия нормативных 
правовых актов, разработка и принятие 
которых предусмотрены федеральными 
законами, а также за полнотой регули-
рования соответствующих правоотно-
шений в целях выявления соответству-
ющих пробелов.

Парламентское расследование фак-
тов и обстоятельств, имеющих нега-
тивные последствия для общества и 
государства, в том числе создание па-
латами Федерального Собрания Россий-
ской Федерации на паритетной основе 
парламентской комиссии по рассле-
дованию фактов и обстоятельств, по-
служивших основанием для проведе-
ния парламентского расследования, 
осуществляется в порядке, установ-
ленном Федеральным законом «О пар-
ламентском расследовании Федераль-
ного Собрания Российской Федерации». 

Представители палат Федерального 
Собрания Российской Федерации мо-
гут привлекаться к работе в правитель-
ственной комиссии по расследованию 
причин возникновения обстоятельств 
чрезвычайного характера и ликвидации 
их последствий по решению Правитель-
ства Российской Федерации.

Статьёй 11 Федерального закона «О 
парламентском контроле» установле-
но, что парламентский контроль в сфе-
ре бюджетных правоотношений вклю-
чает в себя в том числе: 

предварительный парламентский 
контроль, в рамках которого осущест-
вляется, в частности, обсуждение про-
екта основных направлений бюджет-
ной, налоговой и таможенно-тарифной 
политики Российской Федерации, про-
екта бюджетного прогноза (проекта 
изменений бюджетного прогноза) Рос-
сийской Федерации на долгосрочный 
период; 

рассмотрение проектов государствен-
ных программ Российской Федерации, 
в том числе федеральных целевых про-
грамм, и предложений о внесении из-
менений в государственные программы 
Российской Федерации, в том числе в 
федеральные целевые программы; 

участие в обсуждении проекта феде-
рального закона о федеральном бюдже-
те на очередной финансовый год и пла-
новый период и проектов федеральных 
законов о бюджетах государственных 
внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации на очередной финансовый год 
и плановый период и так далее.

Согласно положениям статьи 130 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации проекты правовых актов Прави-
тельства Российской Федерации, уста-
навливающих распределение и правила 
предоставления межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федера-
ции, распределение которых между 
бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации не утверждено федеральным 
законом о федеральном бюджете, на-
правляются в Совет Федерации с рас-
чётами распределения межбюджетных 
трансфертов в соответствии с проектом 
соответствующих правил. 

При составлении проекта федераль-
ного закона о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плано-
вый период или о внесении изменений 
в федеральный закон о федеральном 
бюджете на текущий финансовый год и 

плановый период Министерство финан-
сов Российской Федерации направляет 
предложения по объёмам бюджетных 
ассигнований на очередной финансо-
вый год и плановый период (на текущий 
финансовый год и плановый период), в 
том числе в Государственную Думу, Со-
вет Федерации и Счётную палату Рос-
сийской Федерации в части обеспече-
ния их функционирования.

Во исполнение положений статьи 
10 Федерального закона «О стратеги-
ческом планировании в Российской 
Федерации» палаты Федерального 
Собрания Российской Федерации не 
только осуществляют законодатель-
ное регулирование в сфере стратеги-
ческого планирования, но и проводят 
обсуждение стратегии социально-эко-
номического развития Российской Фе-
дерации и основных направлений дея-
тельности Правительства Российской 
Федерации. 

Федеральными законами и иными 
нормативными актами в развитие по-
ложений о конституционном статусе 
Совета Федерации за ним закрепляют-
ся и иные полномочия. На основании 
Положения об Экономическом суде 
Содружества Независимых Государств, 
утверждённого Соглашением о стату-
се Экономического суда Содружества 
Независимых Государств, Совет Фе-
дерации назначает судей Экономиче-
ского суда Содружества Независимых 
Государств.

В соответствии с Федеральным зако-
ном «О специальных экономических 
мерах и принудительных мерах» и Ре-
гламентом Совета Федерации по иници-
ативе Председателя Совета Федерации, 
Совета палаты, комитета Совета Феде-
рации палата вправе внести Президенту 
Российской Федерации предложения о 
применении специальных экономиче-
ских мер, повышении эффективности 
применения специальных экономиче-
ских мер, об отмене и (или) изменении 
специальных экономических мер. Дан-
ные предложения могут быть представ-
лены в том числе по итогам обсуждения 
информации о ходе применения специ-
альных экономических мер, которую 
Президент Российской Федерации пред-
ставляет в палаты Федерального Собра-
ния Российской Федерации не реже од-
ного раза в шесть месяцев.

По материалам Правового управления 
Аппарата Совета Федерации
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РЕГЛАМЕНТ РЕГЛАМЕНТ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИСОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
Совет Федерации согласно части 4 ста-
тьи 101 Конституции Российской Феде-
рации принимает свой Регламент и ре-
шает вопросы внутреннего распорядка 
своей деятельности.

Регламент Совета Федерации перво-
го созыва был принят 2 февраля 1994 
года постановлением Совета Федера-
ции первого созыва № 35-I СФ, в кото-
ром были определены органы Совета 
Федерации первого созыва, его долж-
ностные лица, порядок деятельности. 
Действующий Регламент Совета Фе-
дерации утверждён постановлением 
Совета Федерации от 30 января 2002 
года № 33-СФ.

Регламентом Совета Федерации регу-
лируются статус, состав и основы дея-
тельности Совета Федерации; порядок 
формирования его органов; статус и 
полномочия должностных лиц; статус, 
права, обязанности и основные гаран-
тии его членов; общий порядок работы 
Совета Федерации. 

Согласно статье 3 Регламента Совета 
Федерации деятельность Совета Феде-
рации основывается на принципах кол-
лективного свободного обсуждения и 
решения вопросов. Заседания Совета 

Федерации проводятся открыто. В слу-
чаях, предусмотренных Регламентом 
Совета Федерации, палата может про-
водить закрытые заседания. 

Порядок деятельности Совета Фе-
дерации определяется Конституцией 
Российской Федерации, федеральны-
ми конституционными законами, фе-
деральными законами, постановлени-
ями Совета Федерации и Регламентом 
Совета Федерации.

Член Совета Федерации: 
принимает личное участие в заседа-

ниях Совета Федерации и совместных 
заседаниях палат Федерального Собра-
ния Российской Федерации, в заседа-
ниях комитетов палаты; 

пользуется при голосовании правом 
решающего голоса по всем вопросам, 
рассматриваемым Советом Федера-
ции, комитетом палаты, членом кото-
рого он является; 

вправе участвовать в обсуждении 
всех вопросов, рассматриваемых на 
заседаниях палаты, комитетов Совета 
Федерации и на парламентских слуша-
ниях, обращаться с вопросами к чле-
нам и представителям Правительства 
Российской Федерации, иным лицам, 

приглашённым на заседание палаты, 
выступать с обоснованием своих пред-
ложений при обсуждении вопросов, 
относящихся к ведению палаты, и по 
порядку голосования.

В 2015 году в Регламент Совета Фе-
дерации была включена норма о раз-
мещении информации с результатами 
открытых голосований по вопросам 
повестки дня заседания Совета Феде-
рации на официальном сайте Совета 
Федерации в сети Интернет. Любой 
гражданин Российской Федерации мо-
жет узнать позицию члена Совета Фе-
дерации по соответствующему феде-
ральному закону или иному вопросу, 
рассмотренному на заседании Совета 
Федерации.

Согласно статье 9 Регламента Совета 
Федерации органами Совета Федера-
ции являются: Совет палаты, комитеты 
Совета Федерации, Комиссия Совета 
Федерации по контролю за достовер-
ностью сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера, представляемых членами 
Совета Федерации. 

Должностными лицами Совета Фе-
дерации являются: Председатель Со-
вета Федерации, первый заместитель 
Председателя Совета Федерации, за-
меститель Председателя Совета Феде-
рации, председатель комитета Совета 
Федерации, первый заместитель пред-
седателя комитета Совета Федерации, 
заместитель председателя комитета Со-
вета Федерации, член комитета Совета 
Федерации. 

Председатель Совета Федерации пред-
ставляет палату во взаимоотношениях с 
федеральными органами государствен-
ной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправле-
ния, общественными объединениями, 
а также с парламентами иностранных 
государств, международными органи-
зациями, государственными и обще-
ственными деятелями иностранных 
государств, осуществляет другие полно-
мочия, определённые Регламентом Со-
вета Федерации. 

Председатель Совета Федерации, пер-
вый заместитель Председателя Совета 
Федерации, заместитель Председателя 
Совета Федерации избираются из числа 
членов Совета Федерации. Кандидату-
ры предлагаются членами Совета Фе-
дерации; по каждой из предложенных 
кандидатур проводятся обсуждение и 

раздельное голосование. Кандидат счи-
тается избранным, если в результате го-
лосования он получил более половины 
голосов от общего числа членов Совета 
Федерации. Кандидатуры на должности 
первого заместителя Председателя Со-
вета Федерации, заместителей Предсе-
дателя Совета Федерации предлагают-
ся Председателем Совета Федерации. 

Для подготовки и рассмотрения во-
просов деятельности Совета Федерации 
образован Совет палаты, который явля-
ется постоянно действующим органом 
Совета Федерации. В состав Совета па-
латы входят Председатель Совета Фе-
дерации, первый заместитель Предсе-
дателя Совета Федерации, заместители 
Председателя Совета Федерации, пред-
седатели комитетов Совета Федерации, 
которые обладают правом решающего 
голоса по всем вопросам, рассматрива-
емым Советом палаты.

Для подготовки и рассмотрения во-
просов законодательной деятельности 
Совета Федерации проводится коорди-
национное совещание Председателя 
Совета Федерации, первого замести-
теля Председателя Совета Федерации 
и заместителей Председателя Совета 
Федерации с председателями комите-
тов Совета Федерации. Основными за-
дачами координационного совещания 
являются:

организация взаимодействия Совета 
Федерации с Государственной Думой 
и субъектами права законодательной 
инициативы по вопросам законодатель-
ной деятельности;

предварительное обсуждение вопро-
сов, включённых в проект повестки дня 
заседания Совета Федерации;

рассмотрение позиций комитетов 
Совета Федерации по федеральным 
конституционным законам, феде-
ральным законам, поступившим из 
Государственной Думы, и по законо-
проектам, рассмотренным Советом 
Государственной Думы перед первым 
чтением, а также по законопроектам, 
принятым Государственной Думой в 
первом чтении и направленным в Со-
вет Федерации для подготовки замеча-
ний и предложений.

Совет Федерации согласно статье 26 
Регламента Совета Федерации образу-
ет комитеты Совета Федерации из чис-
ла членов палаты. Комитеты Совета 
Федерации являются постоянно дей-
ствующими органами палаты и образу-
ются для разработки базовых, концеп-
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туальных предложений по реализации 
конституционных полномочий Совета 
Федерации, предварительного рассмо-
трения одобренных Государственной 
Думой и переданных на рассмотрение 
Совета Федерации проектов законов 
Российской Федерации о поправках к 
Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных зако-
нов, принятых Государственной Думой 
и переданных на рассмотрение Совета 
Федерации федеральных законов, а так-
же других вопросов, отнесённых к веде-
нию Совета Федерации Конституцией 
Российской Федерации, федеральны-
ми конституционными законами, фе-
деральными законами.

В Совете Федерации образованы: 
Комитет Совета Федерации по кон-

ституционному законодательству и го-
сударственному строительству; 

Комитет Совета Федерации по феде-
ративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению 
и делам Севера; 

Комитет Совета Федерации по обо-
роне и безопасности; 

Комитет Совета Федерации по меж-
дународным делам; 

Комитет Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам;

Комитет Совета Федерации по эко-
номической политике; 

Комитет Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной политике и 
природопользованию; 

Комитет Совета Федерации по соци-
альной политике; 

Комитет Совета Федерации по на-
уке, образованию и культуре; 

Комитет Совета Федерации по Регла-
менту и организации парламентской 
деятельности. 

Комитеты Совета Федерации осущест-
вляют свою деятельность на принципах 
гласности и свободного обсуждения во-
просов. Заседания комитета Совета Фе-
дерации проводятся не реже двух раз в 
месяц в соответствии с графиком, ут-
верждаемым комитетом. Решения коми-
тета Совета Федерации по процедурным 
вопросам принимаются большинством 
голосов от числа присутствующих на за-
седании членов комитета. По остальным 
вопросам решения комитета Совета Фе-
дерации принимаются большинством 
голосов от общего числа членов комите-
та, если иное не установлено Регламен-
том Совета Федерации.

В 2012 году в Совете Федерации соз-
дана Комиссия Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Феде-
рации по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых членами Совета 
Федерации. 

Совет Федерации может создавать 
временные комиссии из числа членов 
палаты. Временная комиссия создаётся 
Советом Федерации на определённый 
срок для решения конкретной задачи. 
В настоящее время в Совете Федерации 
созданы:

Временная комиссия Совета Феде-
рации по осуществлению парламент-

ского контроля за ходом реализации 
комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной инфра-
структуры на период до 2024 года в ча-
сти транспортной инфраструктуры; 

Временная комиссия Совета Феде-
рации по законодательному регулиро-
ванию вопросов кибербезопасности, 
развития и использования цифровых 
технологий;

Временная комиссия Совета Федера-
ции по совершенствованию правового 
регулирования в сфере государственно-
го контроля (надзора) и муниципально-
го контроля в Российской Федерации; 

Временная комиссия Совета Феде-
рации по вопросам законодательного 
обеспечения развития технико-техно-
логической базы агропромышленного 
комплекса Российской Федерации;

Временная комиссия Совета Федера-
ции по защите государственного суве-
ренитета и предотвращению вмеша-
тельства во внутренние дела Российской 
Федерации;

Временная комиссия Совета Федера-
ции по информационной политике и 
взаимодействию со средствами массо-
вой информации; 

Временная комиссия Совета Федера-
ции по подготовке предложений по со-
вершенствованию Семейного кодекса 
Российской Федерации; 

Временная комиссия Совета Федера-
ции по мониторингу экономического 
развития;

Временная комиссия Совета Федерации 
по мониторингу реализации Федерально-

го закона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам обеспечения 
транспортной безопасности»;

Временная комиссия Совета Федерации 
по вопросам развития законодательства 
Российской Федерации об инженерной и 
инжиниринговой деятельности;

Временная комиссия Совета Федера-
ции по развитию информационного 
общества.

При Председателе Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации действуют консультативные и 
совещательные органы.

Совет по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества. Его 
задачами являются: обеспечение вза-
имодействия Совета Федерации с ин-
ститутами гражданского общества; мо-
ниторинг применения федерального 
законодательства по вопросам разви-
тия гражданского общества; выработка 
рекомендаций по совершенствованию 
федерального законодательства и за-
конодательства субъектов Российской 
Федерации по вопросам развития граж-
данского общества; анализ мер государ-
ственной поддержки некоммерческих 
организаций, деятельность которых на-
правлена на развитие гражданского об-
щества, подготовка предложений о до-
полнительных мерах государственной 
поддержки этих организаций, включая 
предоставление субсидий из федераль-
ного бюджета; участие в обсуждении 
проектов федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов по вопро-



ВRSTUVW СXYRTZ ФR[R\Z]VV № 7 (ZY^_ST 2019 ^X[Z)

32 33

сам развития гражданского общества; 
подготовка предложений по совершен-
ствованию механизмов общественного 
контроля.

Научно-экспертный совет. Его основ-
ными задачами являются: комплексная 
научно-экспертная оценка и прогнози-
рование перспектив общественно-по-
литического, социально-экономическо-
го и культурного развития Российской 
Федерации, государств – участников 
Содружества Независимых Государств 
и других государств мира, межгосудар-
ственных объединений, таких как Евра-
зийский экономический союз, БРИКС, 
Шанхайская организация сотрудниче-
ства и других; научно-экспертная оценка 
приоритетных целей государственного 
развития, а также выработка предложе-
ний о средствах, способах и путях их до-
стижения; проведение научно-эксперт-
ного анализа возможных последствий 
реализации направлений государствен-
ной политики; подготовка предложений 
по приоритетным направлениям зако-
нодательной деятельности Совета Фе-
дерации; научно-экспертная оценка и 
прогнозирование последствий одобре-
ния (отклонения) наиболее социально 
значимых законов, принятия иных нор-
мативных правовых актов; проведение 
оценки исследовательских и инноваци-
онных проектов.

Интеграционный клуб. Его основными 
задачами являются: изучение состояния 
и развития интеграционных процессов 
государств – участников Содружества 
Независимых Государств, функциони-

рования Евразийского экономического 
союза; подготовка предложений по со-
вершенствованию нормативно-право-
вой базы сотрудничества государств – 
участников Содружества Независимых 
Государств; укрепление роли парламен-
тов (палат парламентов) государств – 
участников Содружества Независимых 
Государств в развитии интеграционных 
процессов; подготовка предложений по 
развитию межгосударственного и меж-
регионального сотрудничества госу-
дарств – участников Содружества Неза-
висимых Государств; содействие созданию 
благоприятных условий для формирова-
ния единого культурно-образовательно-
го пространства государств – участников 
Содружества Независимых Государств.

При Совете Федерации созданы и дей-
ствуют также: 

Совет Евразийского женского форума; 
Сов ет по развитию цифров ой 

экономики; 
Совет по развитию Дальнего Востока и 

Байкальского региона; 
С о в е т  п о  р е г и о н а л ь н о м у 

здравоохранению; 
Совет по вопросам интеллектуальной 

собственности; 
Совет по делам инвалидов; 
Совет по вопросам агропромышлен-

ного комплекса и природопользования;
Совет по межнациональным отноше-

ниям и взаимодействию с религиозными 
объединениями; 

Совет по вопросам жилищного строи-
тельства и содействия развитию жилищ-
но-коммунального комплекса; 

Совет по местному самоуправлению; 
Совет по развитию социальных инно-

ваций субъектов Российской Федерации; 
Межрегиональный банковский совет 

при Совете Федерации; 
Совет по Арктике и Антарктике; 
Совет по социальной защите военнос-

лужащих, сотрудников правоохранитель-
ных органов и членов их семей; 

Палата молодых законодателей.
Регламентом Совета Федерации 

определяется возможность и порядок 
проведения таких мероприятий, как 
парламентские слушания, «круглые 
столы», конференции, семинары, Дни 
субъекта Российской Федерации в Со-
вете Федерации, иные мероприятия, в 
том числе выездные.

Регламентом Совета Федерации 
определяется порядок проведения 
сессий и заседаний Совета Федера-
ции. Совет Федерации собирается на 
сессии, как правило, на весеннюю – с 
25 января по 15 июля; на осеннюю – с 
16 сентября по 31 декабря. Во время 
сессии Совета Федерации проводятся 
заседания палаты, заседания Совета 
палаты, заседания комитетов Совета 
Федерации, парламентские слушания, 
Дни Совета Федерации в субъектах 
Российской Федерации, ведётся рабо-
та членов Совета Федерации в субъек-
тах Российской Федерации. Заседания 
Совета Федерации проводятся по мере 
необходимости, но не реже двух раз в 
месяц. Статьёй 38 Регламента Совета 
Федерации предусмотрено, что засе-
дания Совета Федерации проводятся 
на гласной основе и освещаются сред-
ствами массовой информации. Также 
устанавливается возможность прове-
дения внеочередного заседания Сове-
та Федерации. Представители средств 
массовой информации могут присут-
ствовать на открытых заседаниях па-
латы при условии их аккредитации в 
Совете Федерации.

Распоряжением Председателя Со-
вета Федерации от 26 марта 2013 
года № 55рп-СФ утверждён Порядок 
использования комплексов техноло-
гических электронных систем при 
проведении заседаний Совета Федера-
ции, мероприятий Совета Федерации 
и Аппарата Совета Федерации, в со-
ответствии с которым телевизионная 
трансляция открытых заседаний Сове-
та Федерации, мероприятий осущест-
вляется в зданиях Совета Федерации 
по телевизионной кабельной сети зда-

ний Совета Федерации, видеотрансля-
ция осуществляется по корпоративной 
компьютерной сети Интранет через 
корпоративный интранет-сайт Совета 
Федерации и официальный сайт Сове-
та Федерации в сети Интернет.

Установлены процедурные вопросы 
проведения заседания Совета Феде-
рации: порядок работы, обсуждения 
и утверждения повестки дня; способы 
и виды голосований (открытое и тай-
ное, с использованием электронной 
системы или бюллетенями); опреде-
ление результатов голосований и виды 
актов Совета Федерации (постановле-
ния, заявления, обращения) и порядок 
их принятия. Определены основные 
виды выступлений: доклад; содоклад; 
заключительное слово по обсуждаемо-
му вопросу; выступление кандидата на 
выборную (назначаемую) должность; 
выступление в прениях; выступле-
ние по обсуждаемой кандидатуре; вы-
ступление по мотивам голосования; 
выступление по порядку ведения за-
седания; предложение; справка; ин-
формация; заявление; обращение, а 
также их продолжительность, порядок 
выступлений, прекращение прений. 

После открытия заседания Совета 
Федерации членам Совета Федерации 
предоставляется слово для выступле-
ния по актуальным социально-эко-
номическим, политическим и иным 
вопросам продолжительностью до 3 
минут. Общая продолжительность вы-
ступлений не может превышать 30 
минут.
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Главой 7 Регламента Совета Федера-
ции регламентируется порядок участия 
Совета Федерации в осуществлении пар-
ламентского контроля, в том числе при 
издании нормативных правовых актов, 
разработка и принятие которых пред-
усмотрены федеральными законами, 
а главой 71 – полномочия Совета Фе-
дерации по участию в парламентском 
расследовании Федерального Собрания 
Российской Федерации. Отдельные гла-
вы посвящены проведению в Совете Фе-
дерации «правительственного часа» и 
направлению парламентского запроса.

Регламентом Совета Федерации ре-
гулируются также вопросы обеспече-
ния деятельности Совета Федерации. 
Регулируются вопросы участия Совета 
Федерации в законодательной деятель-
ности, в том числе вопросы рассмотре-
ния принятых Государственной Думой 
федеральных законов (одобренных фе-
деральных конституционных законов, 
проектов законов Российской Федера-
ции о поправках к Конституции Рос-
сийской Федерации) и их одобрения, 
согласительных процедур, реализации 
Советом Федерации и его членами пра-
ва законодательной инициативы. Как 
правило, все поступившие в Совет Феде-
рации федеральные законы рассматри-
ваются на заседании Совета Федерации. 
Федеральный закон считается одобрен-
ным, если за его одобрение проголосо-
вало более половины от общего числа 
членов Совета Федерации. Федеральный 
конституционный закон считается приня-
тым, если он одобрен большинством – не 
менее трёх четвертей голосов от обще-
го числа членов Совета Федерации. На 
заседании Совета Федерации подлежит 
обязательному рассмотрению, в случае 
его поступления в Совет Федерации в 
соответствии с Федеральным законом 
«Об Общественной палате Российской 
Федерации», заключение Обществен-
ной палаты Российской Федерации по 
результатам общественной эксперти-
зы рассматриваемого федерального 
закона.

Решения, принятые на заседаниях 
Совета Федерации, оформляются по-
становлениями Совета Федерации или 
выписками из протокола заседания. Ре-
шение об оформлении выписки из про-
токола заседания является решением по 
процедурному вопросу.

Совет Федерации принимает поста-
новления по вопросам, отнесённым к 
его ведению Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конститу-
ционными законами и федеральными 
законами, а также по вопросам органи-
зации деятельности Совета Федерации. 
В соответствии со статьёй 102 Консти-
туции Российской Федерации по во-
просам, отнесённым к ведению Совета 
Федерации Конституцией Российской 
Федерации, постановления Совета Фе-
дерации принимаются большинством 
голосов от общего числа членов Совета 
Федерации, если иной порядок приня-
тия решений не предусмотрен Консти-
туцией Российской Федерации. 

Наряду с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституци-
онными законами, федеральными зако-
нами, постановлениями Совета Федера-
ции определяется порядок деятельности 
Совета Федерации, оформляются реше-
ния, принятые в рамках осуществления 
парламентского контроля и процедуры 
парламентского расследования.

По общеполитическим и социально-
экономическим вопросам Совет Феде-
рации может выступать с заявлениями 
и обращениями, которые принимаются 
большинством голосов от общего числа 
членов Совета Федерации и оформляют-
ся постановлениями палаты.

Каждый проект постановления Совета 
Федерации, вносимый на рассмотрение 
Совета Федерации, проходит юридиче-
скую и лингвистическую экспертизы в 
Правовом управлении Аппарата Совета 
Федерации, визируется в комитете Со-
вета Федерации, ответственном за рас-
смотрение этого акта, а также должност-
ными лицами Правового управления 
Аппарата Совета Федерации.  Принятые 
Советом Федерации постановления на-
правляются для представления на под-
пись Председателю Совета Федерации, 
после чего подлежат регистрации и 
рассылке.

В Регламенте Совета Федерации так-
же содержатся: порядок рассмотрения 
вопросов внешней политики и межпар-
ламентского сотрудничества; порядок 
проведения в Совете Федерации кон-
сультаций по вопросам о назначении 
и об отзыве дипломатических предста-
вителей Российской Федерации в ино-
странных государствах и международ-
ных организациях; порядок подготовки, 
рассмотрения и принятия обращения 
Совета Федерации в Конституционный 
Суд Российской Федерации; порядок 
принятия Регламента Совета Федерации 
и внесения в него изменений.
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БУШМИН Евгений Викторович
Заместитель Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации с апреля 2013 
года.

Представляет в Совете Федерации ис-
полнительный орган государственной 
власти Ростовской области. Член Ко-
митета Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам.

До наделения полномочиями члена 
Совета Федерации – заместитель Мини-
стра финансов Российской Федерации.

Родился 4 октября 1958 года в селе 
Лопатине Сергачского района Горь-
ковской области. Образование высшее, 
окончил Горьковский государствен-
ный университет имени Н.И. Лоба-
чевского, доцент, кандидат экономи-
ческих наук.

По окончании университета зани-
мался научной деятельностью.

С 1991 по 1993 год – директор науч-
но-производственного предприятия 
«Контур» в городе Нижнем Новгороде.

Избирался депутатом Государствен-
ной Думы первого созыва (1993–1995 
годы).

С 1996 по 2001 год – статс-секретарь 
– первый заместитель руководите-
ля Государственной налоговой служ-
бы Российской Федерации, замести-
тель Министра финансов Российской 
Федерации.

С ноября 2001 года по сентябрь 2005 
года – член Совета Федерации от ис-
полнительного органа государствен-
ной власти Нижегородской области. С 
сентября 2005 года – член Совета Фе-
дерации от исполнительного органа 
государственной власти Ростовской 
области.

Награждён орденом Александра Не-
вского, орденом Почёта, медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, поощрён благодарностью 
Президента Российской Федерации.

РУКОВОДСТВО РУКОВОДСТВО 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИСОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ 

РУКОВОДСТВО 

СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

МАТВИЕНКО Валентина Ивановна
Председатель Совета Федерации Фе-

дерального Собрания Российской Фе-
дерации с сентября 2011 года.

Представляет в Совете Федерации ис-
полнительный орган государственной 
власти города Санкт-Петербурга.

До назначения представителем 
в Совете Федерации – губернатор 
Санкт-Петербурга.

Родилась 7 апреля 1949 года в городе 
Шепетовке Хмельницкой области Укра-
инской ССР.

Образование высшее. Окончила Ле-
нинградский химико-фармацевтиче-
ский институт, Академию обществен-
ных наук, Дипломатическую академию 
МИД СССР.

После окончания института работала 
первым секретарём Красногвардейско-
го райкома КПСС города Ленинграда.

В 1989 году избрана народным депута-
том СССР, председателем Комитета Вер-
ховного Совета СССР по делам женщин, 
охраны семьи, материнства и детства.

С 1991 по 1998 год – на дипломати-
ческой службе. В 1991 году назначена 

Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Российской Федерации в Республике 
Мальта, в 1997 году – Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Российской Фе-
дерации в Греческой Республике.

С 1998 по 2003 год – Заместитель 
Председателя Правительства Россий-
ской Федерации.

В 2003 году назначена полномочным 
представителем Президента Россий-
ской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе.

С 2003 по 2011 год – губернатор 
Санкт-Петербурга.

31 августа 2011 года наделена полно-
мочиями члена Совета Федерации – 
представителя в Совете Федерации от 
исполнительного органа государствен-
ной власти города Санкт-Петербурга.

21 сентября 2011 года единогласно 
избрана Председателем Совета Феде-
рации, в 2014 году вновь переизбра-
на на этот высокий государственный 
пост. 

С сентября 2011 года является посто-
янным членом Совета Безопасности 
Российской Федерации. 

В ноябре 2011 года избрана Предсе-
дателем Совета Межпарламентской 
Ассамблеи государств – участников 
Содружества Независимых Государств.

Является полным кавалером ордена 
«За заслуги перед Отечеством». На-
граждена орденами Почёта и Трудо-
вого Красного Знамени. В 2019 году 
за выдающиеся заслуги перед Отече-
ством и многолетнюю плодотворную 
государственную деятельность на-
граждена орденом Святого апостола 
Андрея Первозванного. Имеет награ-
ды иностранных государств.

ФЁДОРОВ Николай Васильевич
Первый заместитель Председателя 

Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации с сен-
тября 2015 года.

Представляет в Совете Федерации 
исполнительный орган государствен-
ной власти Чувашской Республики. 
Член Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию.

До наделения полномочиями члена 
Совета Федерации – советник Прези-
дента Российской Федерации.

Родился 9 мая 1958 года в городе Но-
вочебоксарске Чувашской АССР.

Образование высшее, окончил Ка-
занский государственный универ-
ситет имени В.И. Ульянова-Ленина, 
аспирантуру Института государства 
и права Академии наук СССР, доктор 
экономических наук, кандидат юри-
дических наук.

По окончании университета зани-
мался научной и преподавательской 
деятельностью.

В 1989 году избран народным депу-
татом Верховного Совета СССР.

С 1990 по 1993 год – Министр юсти-
ции РСФСР.

Избирался депутатом Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации первого созы-
ва (1993–1995 годы).

С 1994 по 2010 год – Президент Чу-
вашской Республики, член Совета Фе-
дерации от Чувашской Республики 
с января 1996 года по декабрь 2001 
года.

С сентября 2010 года по май 2012 
года – член Совета Федерации от Чу-
вашской Республики. С 2012 по 2015 
год – Министр сельского хозяйства 
Российской Федерации.

Награждён орденами «За заслуги пе-
ред Отечеством» III и IV степени, ор-
денами Александра Невского, Почёта.
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ТУРЧАК Андрей Анатольевич
Заместитель Председателя Сове-

та Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации с ноября 
2017 года.

Представляет в Совете Федерации 
законодательный (представитель-
ный) орган государственной власти 
Псковской области. Член Комитета 
Совета Федерации по конституци-
онному законодательству и государ-
ственному строительству.

До наделения полномочиями чле-
на Совета Федерации – губернатор 
Псковской области.

Родился 20 декабря 1975 года в го-
роде Ленинграде. 

Образ ов ание высшее,  окончил 
Санкт-Петербургский государствен-
ный университет аэрокосмического 
приборостроения, Дипломатическую 
академию МИД России.

По окончании университета за-
нимал должности заместителя ге-
нерального директора, генерально-
го директора, вице-президента ОАО 
«Холдинговая компания «Ленинец» 
(Санкт-Петербург).

С июля 2007 года по февраль 2009 
года – член Совета Федерации от 
Псковской области. Член Комитета 
Совета Федерации по вопросам мест-
ного самоуправления, член Комиссии 
Совета Федерации по делам молодё-
жи и спорту, заместитель председа-
теля Комиссии Совета Федерации по 
делам молодёжи и спорту, с ноября 
2008 года – заместитель председате-
ля Комиссии Совета Федерации по 
делам молодёжи и туризму, член Ко-
миссии Совета Федерации по физи-
ческой культуре, спорту и развитию 
олимпийского движения.

С 2009 по 2017 год – губернатор 
Псковской области.

Награждён медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени, 
орденом Почёта.

УМАХАНОВ Ильяс 
Магомед-Саламович

Заместитель Председателя Сове-
та Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации с декабря 
2010 года.

Представляет в Совете Федерации 
исполнительный орган государствен-
ной власти Республики Дагестан. 
Член Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре.

До наделения полномочиями чле-
на Совета Федерации – заместитель 
Председателя Правительства Респу-
блики Дагестан.

Родился 27 марта 1957 года в горо-
де Махачкале.

Образование высшее, окончил Мо-
сковский государственный инсти-
тут международных отношений МИД 
СССР, Дагестанский государственный 
институт народного хозяйства, канди-
дат философских наук.

По окончании института работал в 
Министерстве иностранных дел СССР, 
с 1981 по 1992 год – в ЦК ВЛКСМ.

С 1995 по 1998 год – депутат Народ-
ного Собрания Республики Дагестан, 
председатель Комитета Народного Со-
брания Республики Дагестан по бюд-
жету, финансам и налогам.

С 1998 по 2001 год – заместитель 
Председателя Правительства Респу-
блики Дагестан.

С 2001 по 2010 год – член Совета Феде-
рации от Республики Дагестан – первый 
заместитель председателя Комите-
та Совета Федерации по междуна-
родным делам, член Комиссии Со-
вета Федерации по взаимодействию 
со Счётной палатой Российской 
Федерации.

Награждён орденами «За заслуги 
перед Отечеством» III и IV степени, 
Дружбы, Почёта, медалью «За трудо-
вую доблесть», Почётной грамотой 
Президента Российской Федерации.

ВОРОБЬЁВ Юрий Леонидович
Заместитель Председателя Совета Фе-

дерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации с сентября 2008 
года.

Представляет в Совете Федерации за-
конодательный (представительный) 
орган государственной власти Вологод-
ской области.

До наделения полномочиями члена 
Совета Федерации – первый замести-
тель Министра Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий.

Родился 2 февраля 1948 года в горо-
де Красноярске. Образование высшее, 
окончил Красноярский институт цвет-
ных металлов имени М.И. Калинина, 
Российскую академию управления, кан-
дидат политических наук.

С 1972 по 1980 год работал на различ-
ных должностях на Красноярском заво-
де автомобильных прицепов.

С 1985 по 1990 год – первый секретарь 
Сосновоборского горкома КПСС, ин-
спектор Красноярского крайкома КПСС.

С 1991 по 2007 год – заместитель Пред-
седателя, первый заместитель Председа-
теля Государственного комитета РСФСР 
по чрезвычайным ситуациям, первый 
заместитель Председателя Государ-
ственного комитета Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, 
первый заместитель Министра Россий-
ской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий.

С 2007 по 2010 год – член Совета Феде-
рации от Вологодской области.

Присвоено звание Героя Российской 
Федерации. Награждён орденами «За 
заслуги перед Отечеством» II, III и IV 
степени, «За личное мужество», Почёта, 
поощрён благодарностью Президента 
Российской Федерации.

КАРЕЛОВА Галина Николаевна
Заместитель Председателя Совета Фе-

дерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации с октября 2014 года.

Представляет в Совете Федерации ис-
полнительный орган государственной 
власти Воронежской области.

До наделения полномочиями члена 
Совета Федерации – депутат Государ-
ственной Думы шестого созыва, первый 
заместитель председателя Комитета Го-
сударственной Думы по труду, социаль-
ной политике и делам ветеранов.

Родилась 29 июня 1950 года в городе 
Нижняя Салда Свердловской области.

Образование высшее, окончила 
Уральский политехнический институт 
имени С.М. Кирова, профессор, доктор 
социологических наук, кандидат эконо-
мических наук.

По окончании института занима-
лась преподавательской и научной 
деятельностью.

С 1992 по 1994 год – заместитель пред-
седателя Свердловского областного Со-
вета народных депутатов, председатель 
комиссии по разработке проектов нор-
мативно-правовых актов Свердловской 
области.

С 1994 по 1996 год – депутат Совета 
Федерации первого созыва, председа-
тель Комитета Совета Федерации по со-
циальной политике.

С 1997 по 2004 год – заместитель, 
первый заместитель Министра труда 
и социального развития Российской 
Федерации, Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации.

С 2004 по 2007 год – председатель 
Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации.

С 2007 по 2014 год – депутат Госу-
дарственной Думы пятого и шестого 
созывов.

Награждена орденами «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени, Алек-
сандра Невского, Дружбы, Почёта, по-
ощрена благодарностью Президента 
Российской Федерации.
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По окончании института работал во 
Всесоюзном научно-исследовательском 
институте (ВНИИ) электроизмеритель-
ных приборов.

С 1990 по 1992 год – заместитель пред-
седателя Комитета Верховного Совета 
РСФСР по вопросам экономической ре-
формы и собственности, председатель 
Комиссии Совета Национальностей 
Верховного Совета РСФСР по культур-
ному и природному наследию народов 
РСФСР, заместитель Председателя Вер-
ховного Совета РСФСР, председатель 
антикризисной комиссии Верховного 
Совета Российской Федерации.

Награждён почётным знаком Сове-
та Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации «За заслуги в 
развитии парламентаризма». 

СТРОЕВ Егор Семенович
Председатель Совета Федерации Фе-

дерального Собрания Российской Фе-
дерации с января 1996 года по декабрь 
2001 года. 

Член Совета Федерации от Орловской 
области.

С января 1994 года по январь 1996 

МИРОНОВ Сергей Михайлович
Председатель Совета Федерации Фе-

дерального Собрания Российской Фе-
дерации с декабря 2001 года по май 
2011 года.

Представлял в Совете Федерации за-
конодательный (представительный) 
орган государственной власти горо-
да Санкт-Петербурга.

До наделения полномочиями чле-
на Совета Федерации – заместитель 
председателя Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга второго 
созыва.

Родился 14 февраля 1953 года в го-
роде Пушкин (Ленинград).

Образование высшее. Окончил Ле-
нинградский горный институт имени 
Г.В. Плеханова, Санкт-Петербургский 
государственный технический уни-
верситет, Российскую академию госу-
дарственной службы при Президенте 
Российской Федерации (Северо-За-
падную академию государственной 
службы), Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет.

По окончании института работал 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

ШУМЕЙКО Владимир Филиппович
Председатель Совета Федерации Фе-

дерального Собрания Российской Фе-
дерации с января 1994 года по январь 
1996 года.

Депутат Совета Федерации первого 
созыва от Калининградской области.

До избрания депутатом Совета Феде-
рации – первый заместитель Председа-
теля Совета Министров – Правитель-
ства Российской Федерации, Министр 
печати и информации Российской 
Федерации.

Родился 10 февраля 1945 года в горо-
де Ростове-на-Дону.

Образование высшее, окончил Крас-
нодарский политехнический институт, 
профессор, доктор экономических наук, 
кандидат технических наук.

года – депутат Совета Федерации перво-
го созыва от Орловской области, член 
Комитета Совета Федерации по бюд-
жету, финансовому, валютному и кре-
дитному регулированию, денежной 
эмиссии, налоговой политике и тамо-
женному регулированию.

До избрания депутатом Совета Феде-

рации – глава администрации Орлов-
ской области.

Родился 25 февраля 1937 года в де-
ревне Строево Хотынецкого района 
Орловской области.

Образование высшее, окончил Пло-
доовощной институт имени И.В. Мичу-
рина, академик Российской академии 
сельскохозяйственных наук, доктор 
экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 1954 
году бригадиром колхоза «Прогресс» 
Хотынецкого района Орловской обла-
сти. С 1963 по 1991 год работал в рай-
комах КПСС Орловской области, Ор-
ловском обкоме КПСС, ЦК КПСС.

С 1993 по 2009 год – глава адми-
нистрации, губернатор Орловской 
области.

С марта 2009 года по сентябрь 2014 
года – член Совета Федерации от Ор-
ловской области.

Представлял в Совете Федерации ис-
полнительный орган государственной 
власти Орловской области. Член Коми-
тета Совета Федерации по правовым и 
судебным вопросам, член Комитета Со-
вета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному 
строительству. Почётный Председатель 
Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации.

Награждён орденами Октябрьской Ре-
волюции, Трудового Красного Знаме-
ни, полный кавалер ордена «За заслуги 
перед Отечеством», поощрён Почётной 
грамотой и благодарностью Президента 
Российской Федерации. 

старшим инженером, начальником 
отряда НПО «Геофизика», затем по 
направлению Министерства геологии 
СССР работал геофизиком в Монголь-
ской Народной Республике.

С 1995 по 1999 год – первый заме-
ститель председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга.

С июня по октябрь 2001 года – член 
Комитета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству и 
судебно-правовым вопросам, с июля 
по декабрь 2001 года – член Комиссии 
Совета Федерации по регламенту и 
парламентским процедурам, с октя-
бря по декабрь 2001 года – замести-
тель председателя Комитета Совета 
Федерации по конституционному за-
конодательству и судебно-правовым 
вопросам.

Награждён орденом «За заслуги пе-
ред Отечеством» III степени, поощрён 
благодарностью Президента Россий-
ской Федерации.

По материалам Управления государственной 

службы и кадров Аппарата Совета Федерации
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пространства Российской Федерации, 
создание информационного общества;

информационный обмен, разви-
тие компьютерных сетей общего 
пользования;

информационная безопасность детей;
распространение периодических из-

даний, книжной и иной печатной про-
дукции, аудио- и видеопродукции;

издательская и полиграфическая 
деятельность.

К ведению комитета также относит-
ся ряд кадровых вопросов, касающихся 
предварительного обсуждения и внесе-
ния на рассмотрение Совета Федерации 
кандидатур для назначения на должно-
сти в высшие органы судебной власти, 
Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации, предварительное обсуж-
дение кандидатур, формирование и 
внесение на рассмотрение Совета Фе-
дерации списка представителей обще-
ственности для назначения членами 
Высшей квалификационной коллегии 
судей Российской Федерации, а также 
ряд других вопросов.

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ФЕДЕРАТИВНОМУ ПО ФЕДЕРАТИВНОМУ 

УСТРОЙСТВУ, РЕГИОНАЛЬНОЙ УСТРОЙСТВУ, РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ, МЕСТНОМУ ПОЛИТИКЕ, МЕСТНОМУ 

САМОУПРАВЛЕНИЮ И ДЕЛАМ САМОУПРАВЛЕНИЮ И ДЕЛАМ 

СЕВЕРАСЕВЕРА

Председателем комитета является 
О.В. Мельниченко – представитель 
от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти 
Пензенской области, возглавляет ко-
митет с октября 2017 года. Образо-
вание высшее, окончил Пензенский 
государственный педагогический уни-

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

И ГОСУДАРСТВЕННОМУ И ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

СТРОИТЕЛЬСТВУСТРОИТЕЛЬСТВУ

В настоящий момент председателем 
комитета является член Совета Феде-
рации – представитель от исполнитель-
ного органа государственной власти 
Красноярского края А.А. Клишас. Он 
является полномочным представите-
лем Совета Федерации в Генеральной 
прокуратуре Российской Федерации, 
Конституционном Суде Российской 
Федерации. А.А. Клишас – доктор юри-
дических наук, научный руководитель, 
заведующий кафедрой теории права и 
государства Юридического института 
Российского университета дружбы на-
родов, имеет почётное звание «Заслу-
женный юрист Российской Федерации».

Название Комитета Совета Федера-
ции по конституционному законода-
тельству и государственному строитель-
ству было утверждено постановлением 
Совета Федерации от 16 апреля 2014 
года № 127-СФ. До этого он назывался 
Комитетом Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству, пра-
вовым и судебным вопросам, развитию 
гражданского общества (2011–2014 
годы), Комитетом Совета Федерации 
по конституционному законодатель-
ству (2002–2011 годы), Комитетом Со-
вета Федерации по конституционному 
законодательству и судебно-правовым 
вопросам (1994–2001 годы).

В разные периоды времени пост пред-
седателя Комитета занимали такие вид-
ные юристы и государственные деяте-
ли, как И.М. Костоев, В.М. Платонов, 
С.С. Собянин, В.В. Леонов, С.В. Вавилов, 
А.Г. Лысков, Н.В. Фёдоров.

В комитете образовано четыре 
подкомитета: 

по конституционному законода-
тельству и государственно-правовой 
политике; 

по правовым и судебным вопросам; 
по развитию гражданского общества; 
по противодействию коррупции.
В состав комитета входят 15 членов 

Совета Федерации.
В соответствии с частью 3 статьи 30 

Регламента Совета Федерации к вопро-
сам ведения комитета относятся следу-
ющие вопросы:

изменения в Конституцию Россий-
ской Федерации;

поправки к Конституции Российской 
Федерации;

п р а в а  и  с в о б од ы  ч е л о в е к а  и 
гражданина;

государственное устройство Россий-
ской Федерации;

организация системы государствен-
ной власти в Российской Федерации;

государственная служба;
правовое положение граждан Россий-

ской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства;

общественные объединения, религи-
озные организации, политические пар-
тии, профессиональные союзы;

некоммерческие организ ации, 
за исключением государственных 
корпораций;

государственная миграционная 
политика;

судебная система, прокуратура, след-
ствие, 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;
противодействие коррупции;
государственная политика в сфере 

средств массовой информации, ин-
формационных технологий и защиты 
информации;

развитие единого информационного 

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИКОМИТЕТЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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верситет имени В.Г. Белинского, пре-
подаватель истории и социально-по-
литических дисциплин в Пензенском 
государственном университете, юрист, 
кандидат исторических наук. В 2001–
2004 годах работал заместителем гла-
вы администрации Железнодорожного 
района города Пензы по социальной 
политике и взаимодействию с правоох-
ранительными органами. В 2007–2009 
годах работал министром образования 
и науки Пензенской области, вице-гу-
бернатором Пензенской области, за-
местителем председателя правитель-
ства Пензенской области. Должность 
перед наделением полномочиями – за-
меститель полномочного представите-
ля Президента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном округе, 
депутат Законодательного Собрания 
Пензенской области шестого созыва 
на непостоянной основе.

Комитет Совета Федерации по феде-
ративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и 
делам Севера образован в октябре 2011 
года на базе трёх комитетов и одной ко-
миссии Совета Федерации2. Название 
комитета отражает лишь 4 направления 
его работы из 27 закреплённых за ним 
Регламентом Совета Федерации обшир-
ных вопросов ведения.

В комитете образовано четыре 
подкомитета: 

по федеративному устройству и реги-
ональной политике;

п о  в о п р о с а м  м е с т н о г о 
самоуправления; 

по делам Севера и малочисленных 
народов; 

по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству. 

При комитете функционирует науч-
но-экспертный совет. К вопросам веде-
ния комитета относятся:

федеративное устройство Россий-
ской Федерации;

государственная национальная и ре-
гиональная политика;

государственная политика в обла-
сти местного самоуправления, общие 
принципы организации местного са-
моуправления, гарантии местного 
самоуправления;

г о с у д а р с т в е н н а я  ж и л и щ н а я 
политика;

производство энергоэффективных 
и экологически чистых строительных 
материалов;

реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального комплекса 
Российской Федерации, сбор, утили-
зация и переработка бытовых отходов;

градостроительная деятельность;
государственная политика социаль-

ного и экономического развития рай-
онов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей;

государственная политика в Арктике;
принятие в Российскую Федерацию и 

образование в её составе нового субъ-
екта Российской Федерации;

изменение границ между субъекта-
ми Российской Федерации, а также 
границ городов федерального значе-
ния – Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя;

общие принципы организации за-
конодательных (представительных) 
и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации;

разграничение предметов ведения и 
полномочий между органами государ-
ственной власти Российской Федера-
ции, органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления;

выборы в органы государствен-
ной власти субъектов Российской 
Ф е д е р а ц и и  и  о р г а н ы  м е с т н о г о 
самоуправления;

государственная гражданская служ-
ба субъектов Российской Федерации и 
муниципальная служба;

экономические, финансовые и со-
циальные основы региональной 
политики;

организационные, территориальные 
и финансово-экономические основы 
местного самоуправления;

наделение органов местного самоу-
правления отдельными государствен-
ными полномочиями и участие орга-
нов местного самоуправления одного 
уровня в осуществлении отдельных 
полномочий органов местного само-
управления другого уровня;

регулирование особенностей орга-
низации местного самоуправления в 
приграничных территориях, закрытых 
административно-территориальных 
образованиях, наукоградах, городах 
федерального значения и на других 
территориях;

межрегиональное и межмуниципаль-
ное сотрудничество;

регулирование трудовых ресурсов, 
государственные гарантии и компен-
сации для лиц, работающих и прожи-

вающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях;

устойчивое развитие коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока Российской 
Федерации, защита их исконной сре-
ды обитания и традиционного образа 
жизни, поддержка общин и традици-
онной хозяйственной деятельности 
этих народов;

использование природных ресурсов, 
охрана окружающей среды и обеспе-
чение экологической безопасности 
как основы жизни и деятельности на-
родов, проживающих в районах Край-
него Севера и приравненных к ним 
местностях;

пенсионное и социальное обеспе-
чение населения в районах Край-
него Севера и приравненных к ним 
местностях;

государственное регулирование ис-
пользования Северного морского пути;

ценовая и тарифная политика в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства;

деятельность в области строительства.
Приоритетные направления деятель-

ности комитета: законодательное обе-
спечение государственной политики 
регионального развития; совершен-
ствование законодательства, регули-
рующего организацию и деятельность 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, а также 
закрепляющего общие принципы ор-
ганизации местного самоуправления. 
Также большая законотворческая ра-
бота выполняется комитетом в сферах 
градостроительства, жилищно-комму-
нального хозяйства, жилищного стро-
ительства, мер поддержки развития 
Дальнего Востока, Байкальского регио-
на и Арктической зоны, традиционно-
го природопользования коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока России. 

Комитет обеспечивает деятельность 
Совета по вопросам развития Дальне-
го Востока и Байкальского региона при 
Совете Федерации; Совета по межнаци-
ональным отношениям и взаимодей-
ствию с религиозными объединения-
ми при Совете Федерации; Совета по 
вопросам жилищного строительства и 
содействия развитию жилищно-комму-
нального комплекса при Совете Феде-
рации; Совета по местному самоуправ-
лению при Совете Федерации; Совета 
по Арктике и Антарктике при Совете 
Федерации.

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ОБОРОНЕ И БЕЗОПАСНОСТИПО ОБОРОНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

В настоящее время председателем коми-
тета является В.Н. Бондарев – предста-
витель от исполнительного органа госу-
дарственной власти Кировской области, 
полномочный представитель Совета Фе-
дерации в Следственном комитете Рос-
сийской Федерации. Окончил Борисо-
глебское высшее военное авиационное 
училище лётчиков имени В.П. Чкалова, 
Военно-воздушную академию имени 
Ю.А. Гагарина, Военную академию Ге-
нерального штаба Вооружённых Сил 
Российской Федерации; кандидат тех-
нических наук. Должность перед на-
делением полномочиями – служба в 
Вооружённых Силах Российской Феде-
рации, главнокомандующий Воздушно-
космическими силами; Герой Россий-
ской Федерации.

Комитет создан в январе 1994 года. В 
первый состав комитета вошли 15 депу-
татов, из которых 4 работали на посто-
янной основе. Председателем комитета 
в 1994 году был избран П.П. Ширшов – 
депутат Совета Федерации от Брянской 
области.

В состав комитета в 1996 году вошли 
13 членов Совета Федерации из числа 
руководителей исполнительной и за-
конодательной властей субъектов Рос-
сийской Федерации. С января 1996 года 
по январь 2000 года Комитет Совета 
Федерации по вопросам безопасности 
и обороны возглавлял губернатор Там-
бовской области А.И. Рябов.

С апреля 2000 года по январь 2001 
года Комитетом Совета Федерации по 
вопросам безопасности и обороны (в 
составе 13 членов Совета Федерации) 
руководил глава администрации Воро-
нежской области И.М. Шабанов.

30 января 2001 года председателем 
Комитета Совета Федерации по вопро-



ВRSTUVW СXYRTZ ФR[R\Z]VV № 7 (ZY^_ST 2019 ^X[Z)

46 47

специальных служб, работников обо-
ронно-промышленного комплекса, та-
моженных органов, а также их семей;

с о ц и а л ь н о е  о б е с п е ч е н и е 
военнослужащих;

военно-патриотическая и военно-
шефская работа;

вопросы статуса и защиты государ-
ственной границы Российской Феде-
рации, воздушного пространства Рос-
сийской Федерации, национальных 
интересов Российской Федерации в тер-
риториальном море, на континенталь-
ном шельфе, в исключительной эконо-
мической зоне Российской Федерации, 
в Мировом океане;

вопросы борьбы с организованной 
преступностью, терроризмом, незакон-
ным оборотом оружия и наркотиков;

транспортная безопасность, в том чис-
ле безопасность дорожного движения;

пожарная безопасность;
гражданская и территориальная обо-

рона, предупреждение чрезвычайных 
ситуаций и ликвидация их последствий;

военная служба, правоохранительная 
служба и служба в таможенных органах.

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ

Действующий председатель Комите-
та Совета Федерации по международ-
ным делам К.И. Косачев – представи-
тель исполнительного органа власти 
Республики Марий Эл. К.И. Косачев 
является заместителем сопредседате-
ля Межпарламентской группы Россий-
ской Федерации, первым заместителем 
Председателя Межпарламентского со-
юза (МПС), входит в состав российской 
делегации в Межпарламентской Ас-
самблее государств – участников СНГ, 
руководит группой по сотрудничеству 
Совета Федерации с Сенатом Фран-
цузской Республики, является предсе-

сам безопасности и обороны (в составе 
12 членов Совета Федерации) избран 
председатель Хабаровской краевой 
Думы В.А. Озеров. В январе 2002 года 
председателем комитета, который стал 
называться Комитетом Совета Федера-
ции по обороне и безопасности, вновь 
был избран В.А. Озеров – представитель 
в Совете Федерации от Хабаровской кра-
евой Думы.

Основные направления деятельности 
комитета структурно закреплены за сле-
дующими подкомитетами:

по обороне;
по безопасности;
по военно-промышленной политике 

и бюджету;
по военно-социальной политике;
по международному военно-политиче-

скому сотрудничеству;
по обеспечению общественной безо-

пасности и противодействию незакон-
ной миграции.

При комитете действует экспертный 
совет, состоящий из следующих секций: 
по обороне; по безопасности и право-
охранительной деятельности; по воен-
но-промышленной политике и бюдже-
ту; по военно-социальной политике; по 
международному военно-политическо-
му сотрудничеству.

В соответствии с пунктом 5 статьи 30 
Регламента Совета Федерации к вопро-
сам ведения комитета относятся:

предварительное рассмотрение ука-
за Президента Российской Федерации 
о введении военного положения;

предварительное рассмотрение ука-
за Президента Российской Федерации 
о введении чрезвычайного положения;

предварительное рассмотрение во-
проса о возможности использования 
Вооружённых Сил Российской Федера-
ции за пределами территории Россий-
ской Федерации;

предварительное рассмотрение во-
просов внутренней и внешней безопас-
ности Российской Федерации;

военное строительство;
финансирование военной органи-

зации государства и её компонен-
тов, обороны страны и безопасности 
государства;

международное военное и военно-
техническое сотрудничество;

обеспечение взаимодействия с Ор-
ганизацией Договора о коллективной 
безопасности;

статус военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов и других 

дателем Консультативного совета по 
содействию российско-японскому меж-
парламентскому и межрегиональному 
сотрудничеству.

Комитет Совета Федерации по между-
народным делам был образован 14 ян-
варя 1994 года. 

30 ноября 2013 года вступило в силу 
постановление Совета Федерации, в со-
ответствии с которым Комитет Совета 
Федерации по делам СНГ был объеди-
нён с Комитетом по международным 
делам, вследствие чего сформировался 
вновь образованный Комитет Совета 
Федерации по международным делам.

Работа комитета обеспечивает осу-
ществление Советом Федерации как 
законодательных, так и представитель-
ных полномочий в области законода-
тельного сопровождения внешнеполи-
тического курса Российской Федерации 
и выполнения ею международных обя-
зательств. В первую очередь это ка-
сается подготовки к обязательному 
рассмотрению палатой принятых Го-
сударственной Думой федеральных за-
конов по вопросам ратификации и де-
нонсации международных договоров 
Российской Федерации, статуса и защи-
ты государственной границы Россий-
ской Федерации, войны и мира, а так-
же к предварительному рассмотрению 
вопроса исключительной компетенции 
Совета Федерации – о даче согласия на 
использование Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации за пределами её 
территории. 

Конституционным обязательством 
являются консультации по назначению 
и отзыву российских дипломатических 
представителей в иностранных государ-
ствах и международных организациях.

Комитет является самодостаточной 
функциональной частью внешнеполи-
тического механизма России прежде 
всего в сфере парламентской дипло-
матии, что отражено в его полномочи-
ях. Речь идёт о регулярных контактах 
с коллегами-парламентариями других 
стран, в том числе в рамках совмест-
ных рабочих групп с профильными ко-
митетами зарубежных парламентов, 
а также Межпарламентского союза и 
парламентских органов международ-
ных организаций – СНГ, ОДКБ, Совета 
Европы, ОБСЕ и других. 

Комитет рассматривает проекты со-
глашений о межпарламентском со-
трудничестве Совета Федерации с пар-
ламентами (палатами парламентов) 

иностранных государств, участвует в 
формировании делегаций Совета Фе-
дерации в делегациях Федерально-
го Собрания Российской Федерации в 
международных парламентских орга-
низациях, а также двусторонних ко-
миссий и групп по сотрудничеству, рас-
сматривает вопросы направления за 
рубеж делегаций Совета Федерации и 
их полномочий. Это и участие в между-
народных форумах, организация тема-
тических парламентских слушаний и 
«круглых столов» на площадке Совета 
Федерации, в рамках которых генери-
руются идеи и предложения для усиле-
ния эффективности внешней полити-
ки России.

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ПО БЮДЖЕТУ И ФИНАНСОВЫМ ПО БЮДЖЕТУ И ФИНАНСОВЫМ 

РЫНКАМРЫНКАМ

Председатель комитета С.Н. Рябухин 
прошёл трудовой путь от электромонтё-
ра до главного энергетика завода круп-
нопанельного домостроения, был заве-
дующим отделом Ульяновского обкома 
КПСС, депутатом Ульяновского горсове-
та, заместителем главы администрации 
Ульяновской области, председателем За-
конодательного Собрания Ульяновской 
области, членом Совета Федерации, за-
местителем председателя Комитета Со-
вета Федерации по науке, культуре, обра-
зованию, здравоохранению и экологии, 
председателем Временной комиссии Со-
вета Федерации по молодёжной полити-
ке. Доктор экономических наук. Более 
10 лет был аудитором Счётной палаты 
Российской Федерации. С 20 сентября 
2013 года – член Совета Федерации от 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти Ульянов-
ской области, председатель Комитета 
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ственной власти Санкт-Петербурга. 
Должность перед наделением полномо-
чиями: заместитель Руководителя Ап-
парата Совета Федерации – начальник 
Управления делами, депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
шестого созыва на непостоянной основе. 
А.В. Кутепов родился 6 апреля 1971 года. 
Образование: Санкт-Петербургский ин-
ститут внешнеэкономических связей, 
экономики и права, Северо-Западная 
академия государственной службы, Ди-
пломатическая академия МИД России. 

Реформирование российской эконо-
мики, преодоление ресурсной зави-
симости, сокращение экономических 
различий между территориями и сфор-
мировавшийся комплекс объективных 
обстоятельств, влияющих на текущую 
социально-экономическую политику 
государства, определили как одну их 
ключевых позицию Комитета по эконо-
мической политике в составе верхней 
палаты российского парламента. 

В разные годы экономическим блоком 
в Совете Федерации занимались: Ко-
митет по вопросам экономической ре-
формы, собственности и имуществен-
ным отношениям (1994–1995 годы), 
Комитет по вопросам экономической 
политики (1996–2001 годы), начиная с 
2002 года – одновременно Комитет по 
экономической политике, предприни-
мательству и собственности, Комитет 
по промышленной политике и Комис-
сия по естественным монополиям. В 
это время страна осуществляла макси-
мально ускоренный переход к рыноч-
ной экономике путём проведения ради-
кальных реформ, затронувших все без 
исключения отрасли. Российское зако-
нодательство претерпевало значитель-
ные изменения, подводя правовую базу 
под столь серьёзную структурную пере-
стройку, формирование современных 
рыночных институтов, создание благо-
приятного инвестиционного климата, 
определение параметров допустимого 
государственного регулирования в сфе-
ре экономики.

В 2011 году претерпела изменения и 
структура Совета Федерации, в частно-
сти, вновь образованный Комитет по 
экономической политике взял на себя 
вопросы ведения предшественников, 
объединив законотворческие усилия 
самых опытных и компетентных в про-
фильных темах сенаторов.

Сегодня в состав комитета входят 
представители исполнительных и зако-

конам, федеральным конституционным 
законам; 

организует парламентские слушания, 
«круглые столы», совещания и другие 
мероприятия; 

готовит материалы для Совета законо-
дателей Российской Федерации по вопро-
сам своего ведения; 

работает над исполнением поручений 
по реализации Послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Со-
бранию Российской Федерации на оче-
редной год;

предварительно обсуждает кандида-
туры для назначения на должность ау-
дитора Счётной палаты Российской 
Федерации; 

рекомендует кандидатуры для назначе-
ния на должности членов Национального 
финансового совета;

обеспечивает участие членов Совета 
Федерации в заседаниях трёхсторонней 
комиссии по вопросам межбюджетных 
отношений; 

обеспечивает деятельность Межрегио-
нального банковского совета при Совете 
Федерации; 

обеспечивает деятельность комиссии 
Совета Федерации по рассмотрению рас-
ходов федерального бюджета, направ-
ленных на обеспечение национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности;

разрабатывает законодательные 
инициативы; 

взаимодействует с федеральными ми-
нистерствами и ведомствами; 

готовит аналитические материалы; 
отвечает на письма граждан.

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

Комитет возглавляет А.В. Кутепов, 
представитель от законодательного 
(представительного) органа государ-

Совета Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам. 

В соответствии с постановлением 
Совета Федерации от 14 января 1994 
года № 13-I СФ был образован Коми-
тет Совета Федерации по бюджету, фи-
нансовому, валютному и кредитному 
регулированию, денежной эмиссии, 
налоговой политике и таможенному 
регулированию. 

В связи с изменением порядка форми-
рования Совета Федерации постанов-
лением Совета Федерации от 30 янва-
ря 2002 года № 33-СФ был утверждён 
новый Регламент Совета Федерации, 
согласно которому комитет изменил 
название, став Комитетом Совета Фе-
дерации по бюджету.

В 2011 году произошла реорганиза-
ция верхней палаты российского пар-
ламента, и в состав комитета вошли 
Комитет Совета Федерации по финан-
совым рынкам и денежному обраще-
нию и Комиссия Совета Федерации по 
взаимодействию со Счётной палатой 
Российской Федерации. Постановлени-
ем Совета Федерации от 9 ноября 2011 
года № 439-СФ был образован Комитет 
Совета Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам.

На сегодняшний день в состав комите-
та входят 17 членов Совета Федерации.

При комитете созданы и действуют:
подкомитет Комитета Совета Федера-

ции по бюджету и финансовым рынкам 
по финансовому контролю;

рабочая группа Комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и финансовым 
рынкам по совершенствованию зако-
нодательства в части развития инициа-
тивного бюджетирования в Российской 
Федерации;

координационный совет по финансо-
вому контролю отраслей инфраструк-
турного комплекса;

экспертно-консультативный совет, 
являющийся постоянно действующим 
органом, который оказывает содей-
ствие комитету в его законотворческой 
деятельности, строит свою деятель-
ность по отдельному плану, скоордини-
рованному с планом работы комитета, 
его решения носят рекомендательный 
характер;

экспертная группа экспертно-кон-
сультативного совета по вопросам про-
тиводействия легализации преступных 
доходов и финансированию террориз-
ма, внутреннему контролю и регуля-
торному (комплаенс) риску.

К предмету ведения Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам относятся следующие вопросы:

бюджет, формирование и исполнение 
федерального бюджета, его взаимоотно-
шения с бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами 
и предоставление межбюджетных транс-
фертов; формирование и использование 
нефтегазовых доходов;

финансирование, реализация государ-
ственных программ Российской Федера-
ции, федеральных, региональных и муни-
ципальных целевых и инвестиционных 
программ;

государственный и муниципальный 
долг, дефицит бюджетов бюджетной си-
стемы и источники его финансирования;

вопросы финансирования государ-
ственных и муниципальных заданий, 
закупки товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муници-
пальных нужд;

государственный финансовый кон-
троль и финансовый мониторинг, вопро-
сы Счётной палаты Российской Федера-
ции и контрольно-счётных органов;

вопросы государственных внебюджет-
ных и бюджетных фондов;

вопросы системы налогов и сборов в 
Российской Федерации, налоговое регу-
лирование, администрирование и соот-
ветствующая политика, ратификация и 
денонсация международных договоров 
Российской Федерации об избежании 
двойного налогообложения, участие Рос-
сийской Федерации в деятельности меж-
дународных финансовых организаций;

таможенное регулирование, денеж-
но-кредитная политика, бухгалтерский 
учёт, аудит и финансовая отчётность; 
вопросы драгоценных металлов и дра-
гоценных камней;

деятельность Центрального банка Рос-
сийской Федерации, кредитных и некре-
дитных организаций, система платежей 
и расчётов, рынок ценных бумаг, негосу-
дарственные пенсионные и инвестици-
онные фонды, валютное регулирование 
и валютный контроль, страхование, ипо-
течное кредитование и лизинг;

вопросы назначения на должности чле-
нов Национального финансового совета, 
заместителя Председателя Счётной па-
латы Российской Федерации, аудиторов 
Счётной палаты Российской Федерации.

Комитет Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам: 

готовит заключения по принятым Го-
сударственной Думой федеральным за-
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Временная комиссия Совета Федера-
ции по мониторингу экономического 
развития образована в декабре 2015 года 
в целях подготовки предложений по со-
вершенствованию законодательства, ре-
гулирующего вопросы государственного 
экономического развития, эффективно-
го распределения и развития производи-
тельных сил в Российской Федерации. 
На сегодняшний день важным направ-
лением работы комиссии является по-
мощь регионам в анализе и решении 
экономических проблем, чему способ-
ствует установление прямых связей с 
экономическим блоком руководителей 
Алтайского края, Брянской, Оренбург-
ской, Калужской областей, Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры.

На каждом этапе экономических пре-
образований Комитет Совета Федера-
ции по экономической политике с мак-
симальной ответственностью ведёт 
системную работу по совершенствова-
нию законодательства в сфере экономи-
ческого развития субъектов Российской 
Федерации и страны в целом, участвует 
в деятельности по формированию со-
временной, взаимоувязанной и эффек-
тивной национальной законодательной 
базы.

КОМИТЕТ СОВЕТА КОМИТЕТ СОВЕТА 

ФЕДЕРАЦИИ ПО АГРАРНО-ФЕДЕРАЦИИ ПО АГРАРНО-

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ

Председателем Комитета Совета Феде-
рации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию явля-
ется А.П. Майоров – представитель от 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти Респу-

блики Калмыкия. А.П. Майоров окон-
чил Московское высшее техническое 
училище имени Н.Э. Баумана, Москов-
скую государственную юридическую 
академию. Должность перед наделе-
нием полномочиями – депутат Народ-
ного Хурала (Парламента) Республики 
Калмыкия шестого созыва на непосто-
янной основе.

В январе 1994 года Совет Федерации 
первого созыва в соответствии с частью 
3 статьи 101 Конституции Российской 
Федерации образовал из числа своих 
членов Комитет Совета Федерации по 
аграрной политике – постоянно дей-
ствующий орган палаты, название ко-
торого менялось в соответствии с вне-
сением изменений в Регламент Совета 
Федерации:

2002 год – Комитет Совета Федера-
ции по аграрно-продовольственной 
политике;

2007 год – Комитет Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной полити-
ке и рыбохозяйственному комплексу;

2011 год – Комитет Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной полити-
ке и природопользованию.

С 2011 года вопросы природопользо-
вания и охраны окружающей среды, 
ранее относящиеся к вопросам веде-
ния Комитета Совета Федерации по 
природным ресурсам и охране окру-
жающей среды (в период с 2002 по 
2011 год), отнесены к ведению Ко-
митета Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной политике и 
природопользованию.

В целях методологического и на-
учного обеспечения деятельности 
комитета, оказания экспертно-кон-
сультативной помощи комитету, обе-
спечения его взаимодействия с науч-
ными, научно-исследовательскими 
организациями, выработки предло-
жений по вопросам, входящим в веде-
ние комитета, создан экспертный со-
вет при Комитете Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 
30 Регламента Совета Федерации к во-
просам ведения Комитета Совета Фе-
дерации по аграрно-продовольствен-
ной политике и природопользованию 
относятся:

государственная аграрная и продо-
вольственная политика;

агропромышленное производство, 
пищевая, перерабатывающая про-

нодательных (представительных) орга-
нов государственной власти 17 субъек-
тов Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 30 
Регламента Совета Федерации к вопро-
сам ведения комитета относятся: 

вопросы социально-экономическо-
го развития государства на долгосроч-
ную и краткосрочную перспективу, ос-
новы государственного регулирования 
экономики; 

внешнеэкономическая деятельность; 
промышленная политика; 
инвестиционная политика; 
вопросы комплексного совершенство-

вания транспорта с учётом экономиче-
ского развития государства в целом; 

вопросы развития перспективных на-
правлений средств коммуникаций и со-
временной почтовой связи; 

осуществление политики в области 
развития энергетики страны, опреде-
ления путей комплексного развития 
нефтегазовой отрасли и других топлив-
ных ресурсов; 

торговая деятельность; 
вопросы геологического изучения и 

использования недр, учёта участков 
недр, воспроизводства минерально-сы-
рьевой базы Российской Федерации, в 
том числе континентального шельфа и 
исключительной экономической зоны 
Российской Федерации; 

вопросы промышленной безопасности; 
антимонопольное регулирование; 
д е я т е л ь н о с т ь  хо з я й с т ву ю щ и х 

субъектов; 
предпринимательская деятельность; 
корпоративное управление; 
развитие среднего и малого бизнеса; 
свободные экономические зоны и осо-

бые экономические зоны; 
регулирование процедур банкротства;
экономическое обоснование бюджет-

ной политики; 
ценовая и тарифная политика; 
регулирование оценочной деятель-

ности; лицензирование и обязательное 
страхование; 

регулирование и защита собственно-
сти, прав собственности в сфере произ-
водства, распространения и реализации 
товаров и услуг; 

приватизация государственного и му-
ниципального имущества; 

реклама; 
коммерческая тайна; 
защита прав потребителей; 
защита отечественных производите-

лей товаров и услуг; 

инфраструктурные комплексы; 
техническое регулирование, стандар-

тизация и сертификация; 
соглашения о разделе продукции; 
саморегулируемые организации 

субъектов предпринимательской 
деятельности; 

стимулирование экономической де-
ятельности хозяйствующих субъектов 
методами таможенного регулирования, 
вопросы Таможенного союза и правил 
Всемирной торговой организации. 

По предметам ведения комитет осу-
ществляет постоянное взаимодействие 
с пятью министерствами, девятью фе-
деральными агентствами и восемью фе-
деральными службами, сотрудничает с 
научными, финансовыми, обществен-
ными организациями, предприятиями, 
бизнес-структурами. В качестве форм 
обратной связи используются такие 
инструменты, как парламентские слу-
шания, «круглые столы», расширенные 
заседания комитета, рабочие группы и 
комиссии, итоговые документы которых 
составляются в таком ключе, чтобы они 
имели реальный потенциал влияния как 
на общую ситуацию в экономике, так и 
на локальные ситуации. 

В рамках Комитета Совета Федерации 
по экономической политике функцио-
нирует пять рабочих групп, созданных 
для оперативного решения актуальных 
задач в области энергетики, авиастро-
ения, малого и среднего предпринима-
тельства. При комитете действует экс-
пертный совет по совершенствованию 
законодательства в сфере развития то-
пливно-энергетического комплекса. 

Также комитет обеспечивает рабо-
ту двух временных комиссий Совета 
Федерации.

Временная комиссия Совета Феде-
рации по осуществлению парламент-
ского контроля за ходом реализации 
комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной инфра-
структуры на период до 2024 года в 
части транспортной инфраструктуры 
создана в феврале 2019 года с целью 
проведения анализа реализации Ком-
плексного плана, представления инте-
ресов субъектов Российской Федерации 
на федеральном уровне при рассмотре-
нии их предложений по корректировке 
Комплексного плана. Работа временной 
комиссии ведётся в тесном взаимодей-
ствии с транспортными организация-
ми, общественными объединениями и 
экспертным сообществом.
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рации с молодёжными парламентами 
субъектов Российской Федерации, мо-
лодёжными общественными объеди-
нениями Российской Федерации (Мо-
лодёжной парламентской ассамблеи);

государственная политика в сфере ту-
ризма, формирование правовых основ 
единого туристского рынка Российской 
Федерации, а также определение прио-
ритетных направлений развития туриз-
ма в Российской Федерации;

международное сотрудничество в об-
ласти туризма;

развитие физической культуры и 
спорта, в том числе массового спорта и 
спорта высших достижений;

государственная поддержка физкуль-
турно-спортивных организаций;

международное сотрудничество в об-
ласти спорта и развития олимпийского 
движения;

предотвращение допинга в спорте и 
борьба с ним.

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ПО НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИЮ И ПО НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИЮ И 

КУЛЬТУРЕКУЛЬТУРЕ

мышленность и аграрные рынки, про-
довольственная безопасность;

техническое регулирование, качество 
и сертификация сельскохозяйственной и 
пищевой продукции, регулирование про-
изводства этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции;

социальное развитие села;
государственная политика в области 

природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды;

владение, пользование и распоряжение 
землёй и другими природными ресурса-
ми Российской Федерации, в том числе 
континентального шельфа и исключи-
тельной экономической зоны Российской 
Федерации;

изучение, сохранение, воспроизвод-
ство и рациональное использование при-
родных ресурсов, вопросы комплексного 
природопользования;

разграничение предметов ведения и 
полномочий Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации по во-
просам природопользования, охраны 
окружающей среды и экологии;

земельное законодательство, земле-
устройство, землепользование, управ-
ление земельными ресурсами, охрана 
земель, плодородие почв, оценка и мо-
ниторинг земель;

лесное хозяйство, лесоустройство, 
управление в области использования и 
охраны лесных ресурсов, учёт лесов;

водное хозяйство, управление водными 
ресурсами и водными объектами;

государственная политика в области 
охраны недр, надзор за рациональным 
использованием и охраной недр, мони-
торинг состояния недр в рамках госу-
дарственного мониторинга окружаю-
щей среды;

охрана окружающей среды, обеспече-
ние экологической безопасности, в том 
числе при пользовании недрами;

особо охраняемые природные 
территории;

рыбохозяйственный комплекс;
объекты животного и растительного 

мира;
охота и охотничье хозяйство;
государственное управление в сфере 

обращения с отходами производства и 
потребления, в том числе с ядерными 
отходами;

государственная политика в области 
изучения, освоения и использования 
природных ресурсов Мирового океана, 
Арктики и Антарктики в интересах Рос-
сийской Федерации;

м е т е о р о л о г и я ,  г е о д е з и я  и 
картография.

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

Председатель Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике В.В. Ря-
занский – представитель от законода-
тельного (представительного) органа 
государственной власти Курской обла-
сти. В.В. Рязанский окончил Москов-
ский авиационный институт имени 
Серго Орджоникидзе (по специаль-
ности «инженер-электромеханик»), 
кандидат экономических наук. Долж-
ность перед избранием (назначе-
нием) – депутат Курской областной 
Думы шестого созыва на непостоян-
ной основе.

Сегодня социальная политика яв-
ляется наиболее значимой сферой 
интересов современного общества и 
важнейшей частью деятельности го-
сударства. Комитет Совета Федера-
ции по социальной политике зани-
мается решением реальных проблем 
людей через призму социального 
законодательства. 

Комитет Совета Федерации по соци-
альной политике работает над прохо-
дящими через парламент законопро-
ектами, обращая особое внимание на 
их социальную составляющую, учиты-
вая экономические и демографиче-
ские возможности страны и множе-
ство других факторов. Приоритетом 
в сфере социальной политики всегда 
должно оставаться повышение каче-
ства жизни российских граждан.

При комитете успешно работают 
пять экспертных советов:

по физической культуре и спорту;
по туризму;
по здравоохранению;

по социальному развитию;
по государственной молодёжной 

политике.
К вопросам ведения Комитета Сове-

та Федерации по социальной полити-
ке относятся:

государственная социальная поли-
тика и социальное развитие;

г о с у д а р с т в е н н а я  м о л од ё ж н а я 
политика;

государственная политика в области 
физической культуры и спорта;

формирование и исполнение бюд-
жетов государственных внебюджет-
ных фондов;

пенсионное страхование и пенсион-
ное обеспечение граждан;

социальное страхование граждан;
труд и занятость населения, политика 

доходов, социальное партнёрство;
социальное обеспечение граждан 

и социальная поддержка ветеранов, 
инвалидов, включая адаптацию и 
реабилитацию;

социальное обслуживание отдельных 
категорий граждан;

государственная поддержка граж-
дан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации;

государственная демографическая по-
литика, поддержка семьи, материнства, 
отцовства и детства;

государственная политика в сфере ох-
раны здоровья граждан;

профилактика беспризорности и без-
надзорности несовершеннолетних;

социальные аспекты миграционной 
политики;

здравоохранение;
медицинское страхование;
изготовление, оборот и использова-

ние лекарственных средств и медицин-
ских изделий;

санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие населения;

лечебно-оздоровительные местности 
и курорты;

государственная поддержка деятель-
ности детских, юношеских и студенче-
ских объединений, молодёжных обще-
ственных объединений;

государственная поддержка граждан 
из числа молодёжи, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации;

поддержка талантливой молодё-
жи, профессиональная ориентация 
молодёжи;

содействие деятельности Совета по 
взаимодействию Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Феде-

Председатель Комитета Совета Фе-
дерации по науке, образованию и 
культуре З.Ф. Драгункина – ответ-
ственный секретарь Совета при 
Президенте Российской Федерации 
по реализации государственной 
политики в сфере защиты семьи и 
детей, заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации. Окончила Усть-
Каменогорский государственный 
педагогический институт (по специ-
альности «учитель русского языка и 
литературы»). Преподавала в школе 
№ 34 города Лениногорска. Имеет 
большой опыт работы в комсомоле: 
от секретаря первичной ячейки до 
заведующей отделом учащейся моло-
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КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ПО РЕГЛАМЕНТУ И ПО РЕГЛАМЕНТУ И 

ОРГАНИЗАЦИИ ПАРЛАМЕНТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРЛАМЕНТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В настоящее время Комитет Совета 
Федерации по Регламенту и органи-
зации парламентской деятельности 
возглавляет В.С. Тимченко – член Со-
вета Федерации от законодательного 
(представительного) органа государ-
ственной власти Кировской области. 
За его плечами огромный опыт работы 
в законодательных органах власти, он 
трижды избирался депутатом Государ-
ственной Думы.

Комитет Совета Федерации по Регла-
менту и организации парламентской 
деятельности является старейшим ор-
ганом Совета Федерации. Его предше-
ственник – Комиссия по Регламенту 
и парламентским процедурам – была 
создана на одном из первых заседа-
ний палаты в 1994 году и стала тем 
внутренним постоянно действующим 

органом, в чьи задачи входит как си-
стемное обеспечение деятельности, 
так и совершенствование статуса па-
латы и его членов. 

На Комиссию Совета Федерации 
первого созыва по Регламенту и 
парламентским процедурам были 
возложены важнейшие функции: 
организационная, консультативно-
методическая, аналитическая, кон-
трольная и кадровая. Все эти функ-
ции связаны прежде всего с задачей 
обеспечения работы Совета Федера-
ции в рамках Регламента на основе 
соблюдения внутренних процедур и 
правил. На заседаниях Совета Федера-
ции представители комитета обеспе-
чивают соблюдение законодательной 
процедуры, причём не только прямо 
закреплённой статьями 104–108 Кон-
ституции Российской Федерации, но 
и конкретизированной в Регламенте 
Совета Федерации.

Комитет Совета Федерации по Ре-
гламенту и организации парламент-
ской деятельности является посто-
янно действующим органом палаты, 
занимающимся разработкой парла-
ментских правил и процедур, а также 
нормативным обеспечением деятель-
ности Совета Федерации. Базовым 
предметом ведения является Регла-
мент Совета Федерации. Поскольку 
основной закон палаты непосред-
ственно связан с принципами ее фор-
мирования, комитет ответственен за 
вопросы законодательного регулиро-
вания порядка формирования Совета 
Федерации, а также статуса его чле-
нов. Кроме того, к ведению комитета 
отнесены такие важнейшие элементы 
статуса федеральных парламентари-
ев, как применение института непри-
косновенности в отношении членов 
Совета Федерации, парламентская 
этика.

Комитет участвует в реализации 
контрольных полномочий Совета Фе-
дерации, осуществляя контроль за со-
блюдением порядка возбуждения пар-
ламентского расследования. В 2018 
году предметы ведения комитета были 
дополнены вопросами законодатель-
ного обеспечения парламентского 
контроля.

Процесс совершенствования ре-
гламентных норм не прерывается. 
Для этого Комитет Совета Федера-
ции по Регламенту и организации 
парламентской деятельности посто-

янно анализирует опыт применения 
регламентных норм для выявления 
правовых пробелов, а также дина-
мично развивающееся федеральное 
законодательство.

В сфере кадровых полномочий Сове-
та Федерации комитет осуществляет:

предварительное обсуждение и 
внесение на рассмотрение Совета 
Федерации вопросов о назначении 
на должность и об освобождении от 
должности членов Центральной изби-
рательной комиссии Российской Феде-
рации от Совета Федерации; 

предварительное рассмотрение кан-
дидатур для назначения полномочны-
ми представителями Совета Федера-
ции в государственных органах; 

предварительное рассмотрение кан-
дидатур для назначения в качестве 
представителей Совета Федерации в 
деятельности наблюдательных сове-
тов организаций, создаваемых Рос-
сийской Федерацией на основании 
федеральных законов, иных органов 
и организаций.

В отношении внутренней струк-
туры палаты комитет ответственен 
за вопросы формирования составов 
комитетов.

Комитет занимается также вопро-
сами награждения наградами Совета 
Федерации и представления к награж-
дению государственными наградами. 

Существенным блоком сферы дея-
тельности комитета являются порядок 
работы и организация деятельности 
Совета Федерации. В рамках этой ра-
боты комитет осуществляет контроль 
за исполнением решений и поручений 
Совета Федерации, а также контроль 
за соблюдением правовых актов по 
обеспечению деятельности Совета Фе-
дерации, предварительно рассматри-
вает проект плана мероприятий пала-
ты на сессию.

Осуществляя контроль за соблюде-
нием правовых актов по обеспече-
нию деятельности Совета Федерации, 
Комитет Совета Федерации по Регла-
менту и организации парламентской 
деятельности: 

разрабатывает и согласовывает стан-
дарты финансового, материально-тех-
нического и иного обеспечения дея-
тельности членов Совета Федерации; 

согласовывает бюджетные сме-
ты Совета Федерации, внесение в 
неё изменений, а также отчёт об её 
исполнении; 

дёжи ЦК ВЛКСМ. Работала заместите-
лем, первым заместителем председате-
ля Российского детского фонда. С 1997 
года – депутат Московской городской 
Думы. С 2005 года – член Совета Феде-
рации. Комитет Совета Федерации по на-
уке, образованию и культуре образован 
Советом Федерации из числа членов Со-
вета Федерации в соответствии с частью 
3 статьи 101 Конституции Российской 
Федерации, Регламентом Совета Феде-
рации в 2014 году.

К ведению комитета относятся следу-
ющие вопросы: 

государственная политика в сфере на-
учной, научно-технической и инноваци-
онной деятельности;

регулирование деятельности государ-
ственных академий наук, федеральных 
научно-исследовательских центров, го-
сударственных научных центров, на-
укоградов, государственных и неком-
мерческих фондов поддержки научной, 
научно-технической и инновационной 
деятельности;

государственная политика в сфере пра-
вовой охраны результатов интеллекту-
альной деятельности и использования 
прав на них;

разработка наукоёмких технологий уч-
реждениями науки и образования всех 
форм собственности;

государственная политика в сфере 
образования;

государственное регулирование дея-
тельности в области общего и професси-
онального образования;

государственное регулирование де-
ятельности в области непрерывного и 
дополнительного образования;

государственное регулирование дея-
тельности в области подготовки, пере-
подготовки и повышения квалифика-
ции кадров;

государственная поддержка обучаю-
щихся, работников образования, нау-
ки и культуры;

государственная политика в сфере 
культуры; 

сохранение культурного насле-
дия народов Российской Федерации, 
историко-культурных ландшафтов и 
памятников;

охрана объектов культурного насле-
дия народов Российской Федерации;

охрана авторского права и смежных 
прав;

перемещение культурных ценностей;
деятельность учреждений культуры 

и искусства;

сохранение и развитие русского 
языка и языков народов Российской 
Федерации;

архивное дело;
библиотечное дело;
воспитание, опека и попечитель-

ство в отношении несовершеннолет-
них граждан;

законодательное сопровождение и 
мониторинг выполнения Российской 
Федерацией положений Конвенции о 
правах ребёнка, международных дого-
воров Российской Федерации об улуч-
шении положения детей и защиты их 
прав, взаимодействие в этой сфере с 
международными организациями и 
органами.
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вносит на согласование Совета пала-
ты правила предоставления из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации межбюджетных 
трансфертов на возмещение расходов, 
связанных с материальным обеспече-
нием деятельности членов Совета Фе-
дерации и их помощников в субъектах 
Российской Федерации; правил предо-
ставления из федерального бюджета 
субсидий на государственную поддерж-
ку средств массовой информации, уч-
реждённых Советом Федерации; смет 
расходов по приёму делегаций и смет 
расходов по подготовке и проведению 
мероприятий в Совете Федерации.

В своей деятельности комитет посто-
янно взаимодействует с федеральными 
исполнительными органами государ-
ственной власти, органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоу-
правления. В связи с включением в пред-
меты ведения комитета вопросов разви-
тия гражданского общества усилилось 
его взаимодействие с Общественной 
палатой Российской Федерации и реги-
ональными общественными палатами. 

В состав комитета входят 17 членов 
Совета Федерации, представляющих 
регионы, входящие в состав всех феде-
ральных округов.

В комитете создано три подкомитета: 
по Регламенту; 
по контролю за обеспечением дея-

тельности Совета Федерации; 
по вопросам парламентской дея-

тельности и применения института 
неприкосновенности члена Совета 
Федерации.

В 2018 году предметная компетенция 
комитета была существенно расшире-
на. Дополнительно к ведению комите-
та были отнесены вопросы законода-
тельного обеспечения парламентского 
контроля, а также осуществление об-
щего контроля за исполнением реше-
ний Совета Федерации.

Комитет продолжает поиск новых 
форм работы, в том числе на основе 
анализа опыта работы региональных 
парламентов, а также зарубежного 
опыта. В рамках пленарных заседа-
ний были введены такие форматы, как 
«время эксперта» и «парламентская 
разминка». 

По материалам Правового управления 

Аппарата Совета Федерации и аппаратов 

комитетов Совета Федерации
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Конституция Российской Федерации 
1993 года закрепила статус Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
как двухпалатного парламента России, 
определила вопросы ведения и полномо-
чия Совета Федерации. За 25 лет работы 
Совет Федерации состоялся в качестве 
эффективно работающего представи-
тельного и законодательного органа. 
Будучи постоянно действующей пала-
той парламента, в которой отсутствуют 
фракции политических партий, Совет 
Федерации являет собой взвешенность, 
стабильность и ответственность системы 
государственной власти при принятии 
важнейших решений. 

На каждом этапе своей истории верх-
няя палата Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации демонстрировала 
высокий профессионализм и эффектив-
ность законодательной деятельности, 
успешно отстаивала на федеральном 
уровне интересы регионов, укрепляла 
традиции федерализма. В первые годы 
после образования Совет Федерации осу-
ществлял деятельность по укреплению 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ: СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ: 
СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯСОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ

парламентской демократии и целост-
ности государства, противодействию 
центробежным тенденциям, проводил 
работу над базовыми законами, регули-
рующими различные сферы государства 
и общества. С начала 2000-х годов, по-
сле выборов нового главы государства 
и последовавшего затем укрепления 
вертикали президентской власти, Со-
вет Федерации работал над обеспечени-
ем единства правового пространства и 
верховенства Конституции Российской 
Федерации на всей территории страны, 
баланса общефедеральных и региональ-
ных интересов при принятии решений, 
направленных на реализацию стратеги-
ческих целей развития страны. 

Важнейшая функция Совета Федера-
ции – законодательная. В качестве участ-
ника законодательного процесса Совет 
Федерации формирует правовую систе-
му Российской Федерации путём одобре-
ния принятых Государственной Думой 
федеральных (федеральных конститу-
ционных) законов и реализации права 
законодательной инициативы.

За период с 1994 по 2018 год состоялось 
478 пленарных заседаний Совета Федера-
ции3, в ходе которых было одобрено и на-
правлено Президенту Российской Федера-
ции для подписания более восьми тысяч 
законов4. В системе законодательных ак-
тов особую роль играют законы о поправ-
ках к Конституции Российской Федерации 
(к настоящему времени их принято четы-
ре5) и федеральные конституционные за-
коны, которые принимаются по вопросам, 
предусмотренным Конституцией Россий-
ской Федерации6. Их рассмотрение Сове-
том Федерации является обязательным. В 
частности, палатой были одобрены феде-
ральные конституционные законы о сли-
янии ряда регионов и образовании новых 
субъектов Российской Федерации: Перм-
ского края (2004 год)7, Красноярского 
края (2005 год)8, Камчатского края (2006 
год)9, Иркутской области (2006 год)10, За-
байкальского края (2007 год)11. 

Особую роль сыграл Совет Федерации 
в правовом обеспечении воссоединения 
Крыма и Севастополя с Россией. Коми-
тету Совета Федерации по международ-
ным делам руководством палаты была 
поручена важная миссия формирова-
ния делегации наблюдателей от Совета 
Федерации на историческом общекрым-
ском референдуме о статусе полуостро-
ва, состоявшемся 16 марта 2014 года. 
На 349-м (внеочередном) заседании 21 
марта 2014 года Совет Федерации едино-
гласно одобрил Федеральный закон «О 
ратификации Договора между Россий-
ской Федерацией и Республикой Крым о 
принятии в Российскую Федерацию Ре-
спублики Крым и образовании в соста-
ве Российской Федерации новых субъек-
тов» и Федеральный конституционный 
закон «О принятии в Российскую Феде-
рацию Республики Крым и образовании 
в составе Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя». В 
дальнейшем Советом Федерации была 
проделана большая законодательная ра-
бота по интеграции в российское право-
вое пространство Республики Крым и 
города Севастополя. По оценке Предсе-
дателя Совета Федерации В.И. Матви-
енко, «за менее чем полтора года новые 
субъекты Федерации в полном объёме 
интегрировались в правовое, экономи-
ческое, финансовое, социальное поле 
России».

Совет Федерации при необходимо-
сти использует своё право вето в отно-
шении законов, реализация которых 
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может иметь негативные последствия, 
нарушить права и свободы граждан. На-
пример, за последние годы Советом 
Федерации были отклонены (в части 
случаев – с созданием согласительной 
комиссии для преодоления возникших 
разногласий) принятые Государствен-
ной Думой федеральные законы: 

о запрете хостелов в жилых домах 
(2019 год)12;

о запрете контактной притравки жи-
вотных (2017 год)13;

о регулировании деятельности по 
инвестиционному консультированию 
(2016 год)14; 

об иностранных инвестициях в стра-
тегические предприятия (2014 год)15; 

об актуарной деятельности (2013 год)16; 
о применении контрольно-кассовой 

техники кредитными организациями 
при осуществлении наличных денеж-
ных расчётов (2012 год)17 и ряд других.

В соответствии со статьёй 104 Кон-
ституции Российской Федерации Со-
вет Федерации и члены Совета Федера-
ции обладают правом законодательной 
инициативы. Всего с 1994 года по конец 
2018 года18 Совет Федерации в порядке 
реализации права законодательной ини-
циативы внёс в Государственную Думу 
205 законопроектов19. Из них 34 законо-
проекта обрело форму федеральных кон-
ституционных законов и федеральных 
законов (17 процентов от общего коли-
чества инициированных Советом Феде-
рации законопроектов, рассмотренных 
Государственной Думой). В их числе та-
кие значимые нормативные правовые 
акты, как: 

Федеральный закон от 23 августа 1996 
года № 127-ФЗ «О науке и государствен-
ной научно-технической политике»20; 

Федеральный закон от 7 апреля 1999 
года № 70-ФЗ «О статусе наукограда Рос-
сийской Федерации»21;

Федеральный конституционный закон 
от 9 июля 2002 года № 2-ФКЗ «О внесе-
нии дополнения в статью 5 Федерально-
го конституционного закона «О Государ-
ственном гербе Российской Федерации»22;

Федеральный конституционный закон 
от 9 июля 2002 года № 3-ФКЗ «О внесе-
нии дополнения в статью 4 Федерально-
го конституционного закона «О Государ-
ственном флаге Российской Федерации»23;

Федеральный закон от 23 июня 2016 
года № 183-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности обще-
ственных палат субъектов Российской 
Федерации»24.

За период с 1995 года по октябрь 2018 
года членами Совета Федерации (в том 
числе совместно с другими субъектами 
права законодательной инициативы) 
было внесено в Государственную Думу 
2210 законопроектов, из них 7 обрело 
форму федеральных конституционных за-
конов и 456 – федеральных законов, что 
составляет 23 процента от общего коли-
чества инициированных членами Совета 
Федерации (в том числе совместно с дру-
гими субъектами права законодательной 
инициативы) законопроектов, рассмо-
тренных Государственной Думой25.

За 25 лет Советом Федерации была про-
ведена масштабная работа в целях повы-
шения эффективности законотворческой 
деятельности. Одним из направлений 
стала оптимизация структуры органов 
Совета Федерации. До 2002 года в Совете 
Федерации действовало 11 комитетов и 1 
постоянная комиссия, в дальнейшем их 
количество увеличилось: комитетов – до 
16, постоянных комиссий – до 11. В 2011 
году вместо прежних органов были соз-
даны 10 комитетов, которые действуют 
и в настоящее время, а также Комиссия 
Совета Федерации по контролю за до-
стоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых 
членами Совета Федерации, и 10 вре-
менных комиссий. В целях обеспечения 
оперативного и коллегиального обсуж-
дения неотложных вопросов деятельно-
сти Совета Федерации действует Совет 
палаты, в который входят Председатель 
Совета Федерации и его заместители, а 
также председатели комитетов и посто-
янных комиссий26. 

Выстроены эффективные механиз-
мы взаимодействия Совета Федерации 
с Государственной Думой. Акцент был 
сделан на более тщательную и согласо-
ванную проработку законопроектов на 
ранних стадиях их прохождения в Госу-
дарственной Думе. Создана система вы-
работки и представления позиции Со-
вета Федерации по рассматриваемым 
законопроектам. Рассмотрение зако-
нопроектов на заседаниях профильных 
комитетов Совета Федерации, а также 
работа над ними аппарата палаты на-
чинается с «нулевого» чтения. Это по-
зволяет оперативно и своевременно 
отслеживать прохождение важнейших 
законопроектов, готовить поправки в 
них на стадии второго чтения. 

В 2002 году в целях выражения кон-
солидированной позиции Совета Феде-

рации и более тщательной проработки 
законопроектов на ранних стадиях их 
прохождения в Государственной Думе 
началось проведение еженедельных 
координационных совещаний первого 
заместителя Председателя Совета Фе-
дерации, традиционно курирующего во-
просы законодательной деятельности, с 
председателями комитетов и комиссий 
палаты. С декабря 2004 года совещание 
получило новое название и статус – Ко-
ординационное совещание руководства 
Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации с председате-
лями комитетов и постоянных комиссий 
Совета Федерации.

С целью повышения эффективности 
законотворчества в рамках пленарных 
заседаний Совета Федерации появились 
такие новые форматы работы, как «вре-
мя эксперта» и «парламентская размин-
ка». «Время эксперта» – это выступления 
перед членами Совета Федерации из-
вестных государственных, обществен-
ных, политических деятелей, педагогов, 
успешных представителей бизнеса по 
актуальным вопросам науки, техноло-
гий, образования, культуры и другим. 
«Парламентская разминка» проводится 
в начале пленарных заседаний палаты – 
это краткие выступления сенаторов по 
актуальным для регионов вопросам. По 
результатам «парламентской разминки» 
могут готовиться протокольные поруче-
ния Совета Федерации.

Многие важнейшие события послед-
них 25 лет в стране прямым образом 
связаны с исполнением Советом Федера-
ции полномочий, закреплённых за ним 
Конституцией Российской Федерации. 

В соответствии с Основным законом 
государства Совет Федерации своим по-
становлением назначает выборы Пре-
зидента Российской Федерации, давая 
старт избирательной кампании. Первое 
такое постановление было принято в но-
ябре 1995 года27.

Совет Федерации неоднократно давал 
главе государства на основании его об-
ращения разрешение на использование 
Вооружённых Сил Российской Федера-
ции за пределами территории Россий-
ской Федерации. 

Например, ещё в 1994 году было дано 
разрешение использовать контингент 
Вооружённых Сил Российской Федера-
ции для проведения операции по под-
держанию мира в зоне грузино-абхаз-
ского конфликта28, а в 1996 году – в 
миротворческой операции многона-

циональных сил по выполнению Об-
щего рамочного соглашения о мире в 
Боснии и Герцеговине29. Совет Федера-
ции давал согласие на использование 
Вооружённых Сил Российской Федера-
ции в международном присутствии по 
безопасности в Косово30, в операциях 
ООН по поддержанию мира в Сьерра-
Леоне31, Судане32, Республике Чад, Цен-
тральноафриканской Республике33, а 
также для участия в оказании помощи 
Ливану по восстановлению его транс-
портной инфраструктуры34. Действия 
российских миротворцев способство-
вали урегулированию целого ряда во-
оружённых конфликтов, спасению ты-
сяч человеческих жизней.

1 марта 2014 года Совет Федерации 
дал согласие Президенту Российской 
Федерации на использование Воору-
жённых Сил Российской Федерации на 
территории Украины до нормализации 
общественно-политической обстанов-
ки в этой стране35 (25 июня 2014 года 
на основании обращения Президента 
Российской Федерации палата отмени-
ла это решение). 

30 сентября 2015 года Совет Федера-
ции дал согласие на использование Во-
оружённых Сил Российской Федерации 
за пределами территории Российской 
Федерации на основе общепризнан-
ных принципов и норм международ-
ного права в целях оказания военной 
помощи Сирии и борьбы с междуна-
родным терроризмом. Президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин, обра-
щаясь к российским военнослужащим, 
подчеркнул, что «помогая народу Сирии 
сохранять свою государственность, от-
бивать атаки террористов, вы нанесли 
сокрушительный удар, поражение тем, 
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кто напрямую, нагло и открыто угрожал 
нашей стране… За два с небольшим 
года Вооружённые Силы России вместе 
с сирийской армией разгромили наибо-
лее боеспособную группировку между-
народных террористов»36. 

25 августа 2008 года Совет Федера-
ции, принимая во внимание неодно-
кратные обращения Южной Осетии и 
Абхазии о признании их независимо-
сти, принял обращение к Президенту 
Российской Федерации о признании 
независимости Южной Осетии и Аб-
хазии37. В дальнейшем палата рати-
фицировала ряд соглашений о сотруд-
ничестве России с Абхазией и Южной 
Осетией, нацеленных на защиту прав 
и интересов наших граждан.

Осуществляя свои контрольные функ-
ции, Совет Федерации инициировал 
проведение парламентских расследо-
ваний. Так, 20 сентября 2004 года по 
инициативе Председателя Совета Фе-
дерации была создана Парламентская 
комиссия по расследованию причин и 
обстоятельств совершения террористи-
ческого акта в городе Беслане Респу-
блики Северная Осетия – Алания 1–3 
сентября 2004 года. В её состав вошли 
представители обеих палат Федераль-
ного Собрания Российской Федерации. 
По итогам работы комиссии был подго-
товлен и представлен общественности 
доклад о результатах парламентского 
расследования.

Также члены Совета Федерации со-
вместно с коллегами из Государствен-
ной Думы и экспертами участвовали 
в работе Парламентской комиссии по 
расследованию обстоятельств, связан-
ных с возникновением чрезвычайной 
ситуации техногенного характера на 
Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа 2009 
года. Комиссия дала правовую оценку 
существовавшей ситуации в системе 
государственного и корпоративного 
управления гидроэнергетической от-
раслью, а также уровню подготовки 
руководителей и оперативного персо-
нала и выработала предложения по во-
просам проведения государственной 
политики в сфере гидроэнергетики и 
энергомашиностроения. Итоговый до-
клад комиссии был опубликован на ин-
тернет-сайте Совета Федерации.

Совет Федерации держит на контроле 
ряд актуальных, общественно значи-
мых проблем, которые требуют посто-
янного мониторинга и скоординиро-
ванных с Правительством Российской 

Федерации действий по их решению. 
За прошедшие годы палатой контроли-
ровалось выполнение поручений по та-
ким направлениям, как выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации, комплексное 
развитие моногородов, легализация 
деятельности самозанятых граждан, за-
щита прав участников долевого жилищ-
ного строительства, предотвращение 
ситуаций, при которых авиаперевоз-
чики не могут выполнить свои обяза-
тельства по перевозке пассажиров, ре-
гулирование производства и оборота 
этилового спирта, а также отношений в 
области производства и оборота пище-
вой продукции для детского питания. 

Ведётся постоянный мониторинг си-
туации в регионах в области обраще-
ния с отходами и управления лесным 
хозяйством. В рамках осуществления 
парламентского контроля за проведе-
нием чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года была создана соответствую-
щая временная комиссия. Члены комис-
сии посещали объекты спортивной ин-
фраструктуры в субъектах Российской 
Федерации, в которых проводились 
матчи чемпионата мира по футболу. 
Совместно с Правительством Россий-
ской Федерации обсуждались вопросы 
совершенствования законодательства 
для успешного проведения чемпиона-
та, эффективного использования и со-
держания объектов спорта после его 
завершения38.

Следует особо отметить действия Со-
вета Федерации, его органов, сенаторов 
в кризисных ситуациях, которые требу-
ют оперативного реагирования со сто-
роны законодателей: принятие закона 
по безопасному детскому отдыху по-
сле трагических событий на Сямозере 
в Карелии, связанных с гибелью детей 
(лето 2016 года); оперативное внесение 
изменений в законодательство в целях 
защиты прав участников долевого стро-
ительства; принятие законодательных 
решений в целях преодоления послед-
ствий мирового финансово-экономи-
ческого кризиса; обеспечение импор-
тозамещения в российской экономике. 
Большое значение для сбережения и 
воспроизводства российских биоре-
сурсов имел инициированный сенато-
рами запрет дрифтерного лова лососе-
вых рыб39.

Государственный переворот и воору-
жённый конфликт на Украине в 2014 
году потребовал внесения в законода-

тельство изменений, призванных по-
мочь беженцам из зоны вооружённого 
конфликта, прибывшим на территорию 
Российской Федерации в экстренном 
массовом порядке. Законодателями 
была установлена возможность веде-
ния трудовой деятельности без разре-
шительных документов для иностран-
ных граждан, получивших временное 
убежище40, и сокращён для таких лиц 
размер налога на доходы с 30 до 13 про-
центов41. В Совете Федерации был обра-
зован Комитет общественной поддерж-
ки жителей Юго-Востока Украины. Он 
координирует действия по оказанию 
гуманитарной помощи пострадавшим, 
занимается вопросами обустройства и 
адаптации беженцев, сбором информа-
ции о нарушениях прав человека в зоне 
вооруженного конфликта.

Одним из значимых направлений ра-
боты Совета Федерации является совер-
шенствование взаимодействия с органа-
ми государственной власти Российской 
Федерации. Для повышения эффектив-
ности реализации полномочий Совета 
Федерации в 2002 году были назначены 
представители палаты в Государствен-
ной Думе, Правительстве Российской 
Федерации, Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации, Счётной палате 
Российской Федерации, Центральной из-
бирательной комиссии Российской Фе-
дерации, Министерстве юстиции Рос-
сийской Федерации, Конституционном 
Суде Российской Федерации, Верховном 
Суде Российской Федерации, впослед-
ствии – в Общественной палате Россий-
ской Федерации. 

Хорошей традицией стали регулярные 
встречи членов Совета палаты с Предсе-
дателем Правительства Российской Фе-
дерации. Такой формат взаимодействия 
позволяет в режиме диалога обсуждать 
наиболее актуальные проблемы регио-
нов, решение которых требует согласо-
ванных действий органов законодатель-
ной и исполнительной власти, например, 
совершенствование бюджетного финан-
сирования сферы здравоохранения, борь-
ба с незаконным оборотом алкогольной 
продукции и нарушениями в лесопро-
мышленном комплексе, организация дет-
ского питания, решение острых экологи-
ческих проблем. В результате встреч по 
вопросам, обозначенным членами Сове-
та Федерации, готовится перечень пору-
чений Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации в адрес федеральных 
органов исполнительной власти. 

С 2002 года на регулярной плановой 
основе на заседаниях Совета Федерации 
проводится «правительственный час» с 
участием руководителей федеральных 
министерств и ведомств. Кроме членов 
Правительства Российской Федерации 
на заседание Совета Федерации могут 
быть приглашены Генеральный проку-
рор Российской Федерации, Председа-
тель Центрального банка Российской 
Федерации, Председатель Центральной 
избирательной комиссии Российской 
Федерации, руководители органов го-
сударственной власти и местного само-
управления, другие должностные лица. 
Эта форма работы палаты предназна-
чена для ответов членов Правитель-
ства Российской Федерации на вопро-
сы сенаторов. Всего проведено более 
330 «правительственных часов»42. По 
их итогам принимаются постановления 
Совета Федерации с рекомендациями 
Правительству Российской Федерации и 
органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации.

Ежегодно с участием Заместителя Пред-
седателя Правительства Российской Фе-
дерации и полномочного представителя 
Правительства Российской Федерации в 
Совете Федерации проводятся совещания 
со статс-секретарями – заместителями 
руководителей федеральных органов 
исполнительной власти. Первая такая 
встреча состоялась 1 марта 2002 года и 
была посвящена вопросам взаимодей-
ствия и совершенствования законода-
тельного процесса. 

За последние годы вырос содержа-
тельный уровень докладов руководи-
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телей органов исполнительной власти 
в рамках «правительственных часов» 
на пленарных заседаниях палаты, от-
ветов на вопросы сенаторов. Прави-
тельство Российской Федерации стало 
более оперативно и ответственно от-
носиться к выполнению рекомендаций 
проходящих в Совете Федерации парла-
ментских слушаний, «круглых столов», 
заседаний экспертных советов43. Были 
поддержаны и реализованы предложе-
ния Совета Федерации о централизо-
ванной закупке лекарств для лиц, стра-
дающих орфанными заболеваниями44, 
о ликвидации института консолидиро-
ванных групп налогоплательщиков45, о 
регулировании деятельности самозаня-
тых граждан46.

Сравнительно новой формой работы 
Совета Федерации стало проведение 
Дней государственных корпораций, а 
также такой формат взаимодействия 
с Правительством Российской Федера-
ции, как «открытый диалог» с мини-
страми47, каждый из которых посвящён 
предметному обсуждению определён-
ных аспектов реализации на региональ-
ном уровне национальных проектов, 
которые на ближайшие годы стали ос-
новными инструментами достижения 
стратегических целей развития. Вы-
полнение национальных проектов про-
фильные комитеты Совета Федерации 
держат на особом контроле.

Как палата регионов Совет Федерации 
уделяет большое внимание вопросам 
совершенствования государственной 
региональной политики. Продолжа-
ют развиваться такие традиционные 

формы взаимодействия с регионами, 
как проведение выездных заседаний 
комитетов и комиссий Совета Федера-
ции в субъектах Российской Федерации; 
взаимодействие с межрегиональными 
парламентскими ассоциациями; прове-
дение на регулярной основе Дней субъ-
ектов Российской Федерации в Совете 
Федерации. В рамках Дней субъектов 
Российской Федерации в Совете Феде-
рации организуются выставки регио-
нов, на пленарных заседаниях палаты 
и на заседаниях комитетов выступают 
представители субъектов Российской 
Федерации, обсуждаются достижения, 
актуальные проблемы и пути их реше-
ния. По итогам Дней субъектов Рос-
сийской Федерации обычно принима-
ется постановление Совета Федерации 
о государственной поддержке социаль-
но-экономического развития региона 
с рекомендациями Правительству Рос-
сийской Федерации, в том числе о выде-
лении региональным бюджетам допол-
нительных бюджетных ассигнований, а 
также о включении в государственные 
программы Российской Федерации зна-
чимых региональных проектов по раз-
витию социальной сферы, транспорт-
ной инфраструктуры, созданию новых 
производств, повышению инвестици-
онной привлекательности территорий.

В 2002 году Советом Федерации были 
инициированы работы по созданию си-
стемы мониторинга законодательства 
и правоприменения. В 2005 году был 
представлен первый доклад «О состо-
янии законодательства в Российской 
Федерации», в котором оценивались 

результаты и итоги законодательной 
деятельности и правоприменения в 
2004 году. Доклад стал важным поли-
тическим документом, позволяющим 
и законодателю, и правоприменителю 
увидеть объективную оценку результа-
тов своей работы. Публикация докладов 
Совета Федерации вызвала инициативу 
ряда субъектов Российской Федерации 
по подготовке на основе результатов 
мониторинга федерального и регио-
нального законодательства докладов 
о состоянии законодательства в регио-
нах. Совместно с Государственной Ду-
мой в 2017 году был подготовлен Отчёт 
о состоянии и основных направлениях 
совершенствования законодательства 
в сфере государственной региональной 
политики. Президент Российской Феде-
рации поддержал ключевые подходы, 
содержащиеся в отчёте.

Актуальной задачей является ликвида-
ция региональных диспропорций в уров-
не и качестве жизни населения. Совет 
Федерации продвигает идею стандарта 
благополучия – каждому гражданину 
Российской Федерации независимо от 
места проживания должен быть обеспе-
чен равный неснижаемый достойный 
уровень жизни.

Большое значение имеют рабочие по-
ездки Председателя Совета Федерации в 
субъекты Российской Федерации. В ходе 
каждой поездки организуются встре-
чи с руководством регионов, трудовы-
ми коллективами и общественностью, 
представителями местных СМИ, проис-
ходит обмен мнениями по состоянию 
законодательства и правоприменения, 
а также по наиболее острым региональ-
ным проблемам, решение которых тре-
бует поддержки со стороны федераль-
ного центра. Поездки в регионы дают 
возможность не только изучить поло-
жение дел на местах, но и более чётко 
определить позицию Совета Федерации 
по принципиальным вопросам эконо-
мической и социальной политики, скор-
ректировать приоритеты законотвор-
ческой деятельности палаты, привлечь 
внимание руководства страны к наибо-
лее острым региональным проблемам. 
Так, например, при непосредственном 
участии Совета Федерации и его Пред-
седателя были приняты решения по 
комплексному развитию курорта феде-
рального значения Кисловодска, по бла-
гоустройству Южно-Сахалинска и Читы.

В целях повышения качества регио-
нальных законодательных инициатив, 

координации федерального и реги-
онального законодательства в 2002 
году был создан Совет по взаимодей-
ствию Совета Федерации с законо-
дательными (представительными) 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
(Совет законодателей). В 2012 году 
по инициативе Совета Федерации, 
Государственной Думы и ряда регио-
нальных законодательных собраний 
сформирован единый совещательный 
и консультативный орган при палатах 
Федерального Собрания Российской 
Федерации – Совет законодателей 
Российской Федерации при Федераль-
ном Собрании Российской Федерации 
(подробнее об этом рассказано в гла-
ве «Совет законодателей Российской 
Федерации»).

В связи с уникальностью каждого из 
российских регионов, их культурными 
и географическими особенностями, ко-
торые могут стать конкурентными пре-
имуществами, в 2017 году Председатель 
Совета Федерации В.И. Матвиенко по-
ручила всем сенаторам организовать в 
представляемых ими регионах работу 
по выявлению традиционных товаров 
(региональных брендов) и их последу-
ющей регистрации. В число лидеров по 
количеству зарегистрированных брен-
дов вошли Республика Башкортостан, 
Ставропольский и Краснодарский края, 
Астраханская и Московская области и 
другие регионы. В качестве брендов ча-
сто регистрируются минеральная вода, 
мёд, молочная и рыбная продукция, ал-
когольные напитки, изделия народных 
промыслов. Группой сенаторов был под-
готовлен и внесён в Государственную 
Думу законопроект, упрощающий систе-
му регистрации регионального бренда48. 
Его принятие открывает дополнитель-
ные возможности для развития регио-
нальных производителей, привлечения 
инвестиций, развития туризма.

За 25 лет работы Совета Федерации 
сенаторами был предложен целый ряд 
общественно значимых инициатив. В 
2012 году по инициативе Совета Феде-
рации Президентом Российской Феде-
рации была утверждена Национальная 
стратегия действий в интересах детей, 
одним из разработчиков которой яв-
ляется председатель Комитета Сове-
та Федерации по науке, образованию 
и культуре З.Ф. Драгункина. Благода-
ря Национальной стратегии решение 
проблем семьи и детства, демографии 
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стало приоритетным направлением де-
ятельности российского государства, 
определяющим фактором успешного 
национального развития. В целях сохра-
нения этих приоритетов, дальнейшего 
совершенствования государственной 
политики в сфере защиты семьи и дет-
ства, учитывая результаты, достигнутые 
в ходе реализации Национальной стра-
тегии, Указом Президента Российской 
Федерации от 29 мая 2017 года № 240 в 
Российской Федерации 2018–2027 годы 
объявлены Десятилетием детства49.

В апреле 2013 года Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин подписал 
Указ о проведении в 2014 году в Россий-
ской Федерации Года культуры. Данная 
инициатива принадлежала Председате-
лю Совета Федерации В.И. Матвиенко, 
которая по решению Правительства 
Российской Федерации возглавила 
Организационный комитет по его 
проведению. 2 июля 2014 года Со-
вет Федерации провёл парламентские 
слушания «О проекте Основ государ-
ственной культурной политики», по 
итогам которых в рабочую группу по 
разработке указанного проекта были 
направлены предложения по вопросам 
развития воспитания, народного про-
свещения, поддержки детского и мо-
лодёжного движения, книгоиздания, 
книготорговли и другим. Практиче-
ски все они были включены в Основы 
государственной культурной полити-
ки, утверждённые Указом Президента 
Российской Федерации от 24 декабря 
2014 года № 808. В Основах государ-
ственной культурной политики впер-

вые в истории новой России культура 
была признана неотъемлемой частью 
Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации50.

Следует особо отметить вклад Сове-
та Федерации и членов Совета Феде-
рации, профильных комитетов палаты 
в развитие институтов и механизмов 
российской государственности. В част-
ности, по инициативе Председателя 
Совета Федерации В.И. Матвиенко и 
Председателя Государственной Думы 
С.Е. Нарышкина была установлена па-
мятная дата России – День российского 
парламентаризма (27 апреля)51. 

Сенаторами был инициирован ряд из-
менений, нацеленных на совершенство-
вание избирательного законодательства. 
Например, важным шагом стало приня-
тие законов, которые закрепили полно-
мочия субъектов общественного контро-
ля (Общественной палаты Российской 
Федерации и общественных палат субъ-
ектов Российской Федерации) по назна-
чению наблюдателей в избирательные 
комиссии на выборах Президента Рос-
сийской Федерации52 и при проведении 
выборов в органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления53; 
уточнили процедуры назначения наблю-
дателей, порядок образования избира-
тельных участков и обеспечение прин-
ципа гласности на выборах Президента 
Российской Федерации54.

Совет Федерации проводит работу 
по сокращению долговой нагрузки на 
бюджеты субъектов Российской Феде-
рации. Например, в 2014 году удалось 
добиться смягчения правил предостав-
ления бюджетных кредитов. Впервые до 
начала финансового года были распре-
делены запланированные на 2016 год 
240 млрд. рублей. В ходе обсуждения 
параметров проекта бюджета на 2016 
год удалось добиться увеличения объ-
ёма бюджетных кредитов на 170 млрд. 
рублей, сохранив их на уровне 2015 года 
(310 млрд. рублей). В 2016 году объём 
бюджетных кредитов был увеличен на 
180 млрд. рублей, а сроки их предостав-
ления увеличены с трёх до пяти лет. Уве-
личение объёма бюджетных кредитов 
позволило направить их на погашение 
дорогих коммерческих кредитов, что 
предотвратило рост государственного 
долга субъектов Российской Федера-
ции. В конце 2017 года Президентом 
Российской Федерации была анонси-
рована программа реструктуризации 
бюджетных кредитов, предполагающая 

продление на семь лет срока возврата 
бюджетных кредитов, предоставленных 
в 2015–2017 годах. С целью урегулиро-
вания сложной ситуации, сложившейся 
в 2015 году в результате принятия норм 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации о выделении регионам дотации 
на выравнивание только после подпи-
сания ими соглашения об условиях их 
выделения, в Совете Федерации был 
подготовлен и внесён соответствующий 
законопроект. По инициативе Совета 
Федерации в 2015 году начался процесс 
консолидации субсидий, количество ко-
торых сократилось в полтора раза (65 
субсидий), из которых 68 процентов 
было распределено законом о бюджете. 
В 2017 году удалось добиться зачисле-
ния в бюджеты регионов прироста фе-
деральной части налога на прибыль в 
объёме 36,7 млрд. рублей и увеличения 
объёмов грантов за успехи регионов в 
социально-экономическом развитии с 
5 млрд. рублей до 20 млрд. рублей. Со-
вету Федерации удалось инициировать 
работу комиссии под руководством за-
местителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.Н. Козака по 
инвентаризации расходных полномо-
чий субъектов Российской Федерации, 
которая должна была решить пробле-
мы, накопившиеся в результате пере-
дачи федеральным центром регионам 
полномочий без должного финансово-
го обеспечения (так называемых нефи-
нансируемых мандатов).

В 2002–2018 годах Советом Федера-
ции была проведена работа по компен-
сации выпадающих доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации от 
создания института консолидирован-
ных групп налогоплательщиков (КГН) и 
от отмены налога на движимое имуще-
ство. В результате использования схем 
налоговой оптимизации создание КГН 
(на 1 ноября 2012 года в 11 КГН состо-
яли 197 участников) привело к поте-
рям доходов региональных бюджетов. 
По данным ФНС России, за 2012–2016 
годы снижение поступлений налога на 
прибыль в консолидированные бюдже-
ты субъектов Российской Федерации 
составило 228 млрд. рублей. По иници-
ативе Совета Федерации был введён мо-
раторий на создание новых КГН, запрет 
на введение в состав групп предпри-
ятий-банкротов, ограничение нормы 
списания убытков до 50 процентов (что 
увеличило доходную базу регионов на 
160 млрд. рублей), а также приняты по-

правки в Налоговый кодекс Российской 
Федерации, предусматривающие посте-
пенную ликвидацию КГН к 2023 году. 

В связи с отменой с 2019 года налога 
на движимое имущество Совету Феде-
рации удалось добиться компенсации 
бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации в размере 180 млрд. рублей. 

Урегулирована задолженность жите-
лей Крыма по кредитным договорам 
перед украинскими банками. На фоне 
обострения криминализации пробле-
мы взыскания долгов был разработан 
и внесён в Государственную Думу пакет 
законодательных инициатив по регули-
рованию коллекторской деятельности. 
Разработано два законопроекта по об-
легчению условий работы небольших 
банков и введению дополнительных 
механизмов санации кредитных ор-
ганизаций. Принято законодательное 
решение о поэтапном ограничении 
предельного долга заёмщика микрофи-
нансовой организации с 2,5-кратного 
до 1,5-кратного размера суммы креди-
та. Внесена инициатива, направленная 
на борьбу с финансовыми пирамидами.

В Совете Федерации была развёрну-
та работа, направленная на выявление 
резервов дополнительных доходов бюд-
жетов. Она проводилась по нескольким 
направлениям: вывод капитала из оф-
шоров; совершенствование государ-
ственного регулирования производ-
ства и оборота алкогольной и табачной 
продукции; проведение оценки эффек-
тивности налоговых льгот и освобож-
дений; кодификация обязательных не-
налоговых платежей.
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Совет Федерации добился принятия 
«дорожной карты» по стабилизации 
ситуации и развитию конкуренции на 
алкогольном рынке, роста поступлений 
в 2016–2017 годах акцизов на крепко-
алкогольную продукцию, ликвидации 
нескольких нелегальных заводов по 
производству крепкого алкоголя и их 
оборудования. По инициативе членов 
Совета Федерации приняты федераль-
ные законы, направленные на усиление 
государственного контроля в сфере про-
изводства и оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции55,ужесточение 
уголовной ответственности за подделку 
акцизных марок и незаконную продажу 
алкогольной продукции физическим 
лицам56. В целях наполнения доходной 
части региональных бюджетов и усиле-
ния их заинтересованности в борьбе с 
производством и оборотом нелегально-
го алкоголя удалось добиться увеличе-
ния норматива зачисления акцизов на 
крепкоалкогольную продукцию в бюд-
жеты субъектов Российской Федера-
ции с 40 до 80 процентов, а также рас-
пределения части этих акцизов между 
региональными бюджетами пропор-
ционально объёмам розничных продаж 
указанной продукции. Аналогичная ра-
бота проводится Советом Федерации в 
сфере законодательного регулирова-
ния производства и оборота табачной 
продукции. 

Благодаря многолетним усилиям Со-
вета Федерации Правительством Рос-
сийской Федерации была начата рабо-
та по оценке эффективности налоговых 
льгот и преференций. Из-за налоговых 
льгот, установленных на федеральном 
уровне, региональные бюджеты еже-
годно теряют по 450 млрд. рублей. Была 
разработана методика оценки эффек-
тивности налоговых льгот (налоговых 
расходов) субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований. 
Итогом многолетней совместной рабо-
ты Совета Федерации и Правительства 
Российской Федерации по системати-
зации неналоговых платежей и созда-
нию системы их регулирования стал за-
конопроект по нормативно-правовому 
регулированию более 70 обязательных 
неналоговых платежей57.

На современном этапе условием при-
нятия качественных управленческих 
решений является вовлечение в зако-
нотворческий процесс научных и экс-
пертных организаций, использование 
возможностей общественной экспер-

тизы проектов законодательных ак-
тов. При Совете Федерации и Предсе-
дателе Совета Федерации, а также при 
комитетах палаты создана и работает 
система экспертных и консультатив-
ных органов. Их деятельность охваты-
вает практически все ключевые сферы 
жизни государства и общества, вклю-
чая социальные проблемы, оборонно-
промышленный и агропромышленный 
комплексы, малое и среднее предприни-
мательство, развитие науки, междуна-
родные отношения и интеграционные 
процессы в евразийском пространстве, 
освоение Арктики. Особую роль играют 
Научно-экспертный совет при Предсе-
дателе Совета Федерации и Интегра-
ционный клуб при Председателе Сове-
та Федерации. Деятельность системы 
консультативных органов нацелена на 
экспертную проработку проектов за-
конодательных актов, рекомендаций 
и предложений федеральным и регио-
нальным органам власти в целях реше-
ния актуальных задач развития государ-
ства и общества.

Взаимодействие с Общественной 
палатой Российской Федерации спо-
собствует совершенствованию зако-
нодательства и правоприменения в 
интересах граждан. Благодаря сотруд-
ничеству Совета Федерации и Обще-
ственной палаты Российской Феде-
рации был реализован ряд значимых 
решений, таких как гуманизация систе-
мы исполнения наказаний58, формиро-
вание системы общественного контро-
ля в различных сферах (ЖКХ, экология, 
образование и здравоохранение)59. Со-
вет Федерации выступил инициатором 
принятия закона, установившего общие 
принципы организации и деятельности 
общественных палат регионов60. Закон 
позволил сделать общественные пала-
ты регионов более представительными 
и авторитетными структурами граж-
данского общества, уточнил их права и 
полномочия, вопросы взаимодействия 
с органами государственной власти и 
местного самоуправления.

Совет Федерации имеет большой 
опыт в проведении общественного об-
суждения проектов законодательных 
инициатив. Например, в 2012 году об-
щественное обсуждение на интернет-
сайте палаты проходил проект закона 
о новом порядке формирования Совета 
Федерации. За последние годы с участи-
ем общественности обсуждались проек-
ты федеральных законов об обеспече-

нии права граждан на доступ к услугам 
электросвязи, о предоставлении поли-
ции сведений от сотовых операторов о 
местонахождении базовых станций для 
поиска пропавших людей, о совершен-
ствовании деятельности государствен-
ных научных центров Российской Феде-
рации, о создании специализированных 
мест для анонимного оставления ребён-
ка (бэби-боксов). 

В 2018 году впервые состоялось со-
вместное заседание Совета палаты 
Совета Федерации и президиума Рос-
сийской академии наук, посвящённое 
вопросам взаимодействия Совета Феде-
рации и РАН в части законодательного 
регулирования научной и научно-тех-
нической деятельности, решения акту-
альных проблем научного обеспечения 
социально-экономического развития 
Российской Федерации и её субъектов. 
Значимым итогом указанного совмест-
ного заседания стало подписание Согла-
шения о сотрудничестве между Советом 
Федерации и федеральным государ-
ственным бюджетным учреждением 
«Российская академия наук».

По вопросам своего ведения Совет 
Федерации проводит парламентские 
слушания, форумы, «круглые столы», 
конференции, семинары и иные меро-
приятия. За четверть века работы пала-
ты ею проведено более 500 парламент-
ских слушаний и более 1150 «круглых 
столов». 

Следует особо отметить проведение 
Советом Федерации на регулярной ос-
нове крупных мероприятий и форумов, 
включая международные, посвящён-
ные наиболее актуальным проблемам 
развития государства и общества и 
законодательным подходам к их ре-
шению. В числе мероприятий, соорга-
низатором которых выступает Совет 
Федерации, – Международный конгресс 
«Безопасность на дорогах ради безопас-
ности жизни», посвящённый формиро-
ванию государственной политики и со-
вершенствованию законодательства в 
области безопасности дорожного дви-
жения (Шестой Международный кон-
гресс «Безопасность на дорогах ради 
безопасности жизни» состоялся в 2016 
году). С учётом идей и предложений, 
прозвучавших в ходе работы конгрес-
са, был внесён ряд изменений и допол-
нений в законы и другие нормативные 
правовые акты в целях повышения на 
региональном и местном уровнях каче-
ства дорог и инфраструктуры дорожно-

го движения, внедрения современных 
технологий обеспечения безопасности 
на дорогах, корректировки порядка экс-
плуатации транспортных средств, со-
вершенствования правил дорожного 
движения и санкций за их нарушения. 
Всё это позволило снизить показатели 
смертности и травматизма на дорогах, 
стимулировало формирование культу-
ры ответственного поведения участ-
ников дорожного движения, способ-
ствовало повышению роли институтов 
гражданского общества в обеспечении 
безопасности на дорогах.

С 2015 года проводится Форум соци-
альных инноваций регионов, который 
собирает вместе представителей орга-
нов государственной власти, научного и 
делового сообщества, организаций об-
разования, здравоохранения, социаль-
ного обслуживания, некоммерческих 
структур. Его мероприятия способству-
ют обмену между регионами лучшим 
опытом в части инновационного раз-
вития социальной сферы, государствен-
но-частного партнёрства, привлечения 
бизнеса и некоммерческих организа-
ций, развития социального предпри-
нимательства, благотворительности и 
добровольческой (волонтёрской) дея-
тельности, повышения качества и до-
ступности предоставляемых гражданам 
социальных услуг. В развитие идей, про-
звучавших в рамках Форума, был при-
нят федеральный закон о социальном 
предпринимательстве61. Форум нацелен 
на продвижение инновационных реше-
ний для реализации задач в социальной 
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сфере, определённых в майском Указе 
Президента Российской Федерации «О 
национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года».

Международный гуманитарный Ли-
вадийский форум, ежегодно проходя-
щий в Крыму с 2014 года, посвящён 
актуальным вопросам сохранения про-
странства русского языка и культуры, 
развития связей России с зарубежным 
Русским миром, поддержки прожива-
ющих за рубежом российских соотече-
ственников, усиления гуманитарного 
присутствия России в мире, содействия 
общественной и народной диплома-
тии, расширения в мире круга сторон-
ников налаживания дружественных, 
конструктивных отношений с нашей 
страной.

Евразийский женский форум объ-
единил известных и авторитетных 
женщин-политиков и государствен-
ных деятелей, дипломатов, пред-
ставительниц общественных объ-
единений, науки, деловых кругов, 
волонтёрского движения. В 2018 году 
особый статус форуму придало уча-
стие в нём Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. Работа фо-
рума нацелена на развитие междуна-
родной женской повестки, расшире-
ние возможностей самореализации 
женщин во всех сферах жизни обще-
ства. Многие идеи и предложения фо-
рума легли в основу Национальной стра-
тегии действий в интересах женщин на 
2017–2022 годы62. По словам Предсе-

дателя Совета Федерации В.И. Мат-
виенко, «для улучшения положения 
женщин разработаны меры, которые 
вошли практически во все националь-
ные проекты»63.

Из числа других мероприятий, ор-
ганизатором которых выступал Совет 
Федерации, следует отметить Невский 
международный экологический кон-
гресс (Восьмой Невский международ-
ный экологический конгресс состоялся 
в 2017 году); Байкальский междуна-
родный экономический форум (прово-
дился с 2000 по 2011 год)64; Парламент-
ский форум «Историко-культурное 
наследие России»; Форум регионов 
России и Беларуси; Межпарламент-
ский форум «Россия – Таджикистан: 
потенциал межрегионального сотруд-
ничества». Ежегодный Петербургский 
экономический форум, который был 
основан в 1997 году по инициативе 
Совета Федерации, в дальнейшем по-
лучил статус международного и стал 
одной из наиболее представитель-
ных деловых площадок на простран-
стве СНГ. Неотъемлемой частью со-
трудничества с Русской православной 
церковью являются Рождественские 
парламентские встречи, которые по-
очерёдно проводятся на площадках 
Совета Федерации и Государственной 
Думы. 

Значимая составляющая работы Со-
вета Федерации – информирование об-
щественности о деятельности палаты, 
повышение открытости законодатель-
ной деятельности для граждан. За 25 
лет в Приёмную Совета Федерации по-
ступило около 450 тысяч письменных 
и устных обращений граждан России. 
Все заявления, жалобы и отклики рас-
смотрены, значительная часть предло-
жений учтена в законотворческой дея-
тельности65. Члены палаты регулярно 
встречаются с представителями раз-
ных категорий граждан. В тематиче-
ских встречах и экскурсиях по зданию 
Совета Федерации за эти годы приня-
ли участие более 27 тысяч человек. С 
2013 года экскурсанты – гости палаты 
посещают открытые заседания палаты. 

На страницах ведущих федеральных 
и региональных СМИ только за 2012–
2018 годы число публикаций о деятель-
ности Совета Федерации увеличилось в 
три раза, а на лентах информационных 
агентств – в четыре раза. В эфирах фе-
деральных теле- и радиоканалов регу-
лярно выходят новостные материалы, 

комментарии членов Совета Федера-
ции по законодательным инициативам 
и законопроектам, актуальным темам 
внутренней и внешней политики го-
сударства66. Наряду с традиционными 
формами работы со СМИ, такими как 
организация пресс-конференций и ин-
тернет-конференций, работа с парла-
ментскими журналистами, появились 
новые форматы информирования об-
щественности о деятельности палаты. 
Всё это способствует повышению от-
крытости Совета Федерации и укре-
плению его положительного имиджа.

Значительно заметнее стало при-
сутствие Совета Федерации в сети Ин-
тернет, чему способствовали модер-
низация и качественное наполнение 
официального сайта Совета Федера-
ции. Упрощение поиска информации, 
обеспечение обратной связи, проведе-
ние прямых трансляций мероприятий 
палаты позволили повысить посещае-
мость официального портала палаты. 
Расширению информированности на-
селения способствовала регистрация 
аккаунтов Совета Федерации в соци-
альных сетях. Успешным стало про-
движение информации о деятельности 
палаты в социальных сетях ВКонтакте, 
Facebook, Twitter, Youtube, создание 
фотобанка на хостинге Flickr, позво-
ляющего оперативно получать доступ 
к фотоматериалам Пресс-службы Со-
вета Федерации. За прошедшие годы 
аудитория Совета Федерации в соци-
альных сетях увеличилась более чем в 
семь раз и продолжает расти. Напри-
мер, только за сентябрь – октябрь 2018 
года с публикациями в социальных се-
тях ознакомились более 1,5 миллиона 
пользователей. Наиболее востребова-
ны прямые трансляции мероприятий 
палаты, фото- и видеоматериалы. 

Расширить информированность на-
селения о законодательной и пред-
ставительной деятельности палаты 
позволило открытие программы «Се-
нат» на телеканале «Россия 24». В це-
лях повышения зрительского интере-
са меняется формат передач, активнее 
используются инфографика и видео-
сюжеты. Всего за время существова-
ния программы в эфир вышло около 
300 передач. 

Эффективной мерой в рамках повы-
шения открытости палаты стало на-
чало вещания с 27 апреля 2013 года, в 
День российского парламентаризма, 
первого в России парламентского теле-

визионного канала «Вместе-РФ», кото-
рый рассказывает о работе Совета Фе-
дерации. Его передачи транслируются 
во всех регионах страны, а прямые 
трансляции с мероприятий, новостные 
сюжеты о деятельности палаты широ-
ко используют федеральные телекана-
лы. Ежегодно телеканал «Вместе-РФ» 
проводит до 90 прямых трансляций, 
выпускает порядка 500 сюжетов о ра-
боте палаты и членов Совета Федера-
ции, готовит сотни программ с участи-
ем сенаторов, в том числе «Актуальные 
интервью», «Прямая речь», «Крупным 
планом» и другие. Ведутся трансляции 
пленарных заседаний и заседаний ко-
митетов палаты, парламентских слу-
шаний, выходят передачи, посвящён-
ные жизни регионов, мероприятиям 
Совета Федерации, региональным 
маркам (брендам), просветительские 
и научно-популярные программы о 
парламентаризме, об истории России, 
демонстрируются документальные 
фильмы. Члены Совета законодателей 
Российской Федерации, руководители 
исполнительной и законодательной 
ветвей власти регионов, представи-
тели Палаты молодых законодателей 
при Совете Федерации постоянно вы-
ступают в эфире телеканала. Потенци-
альная аудитория телеканала «Вместе-
РФ» за пять лет увеличилась в три раза 
и составила к концу 2018 года более 
54,5 миллиона человек.

По материалам Аналитического управле-

ния Аппарата Совета Федерации и аппара-

тов комитетов Совета Федерации
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Совет Федерации – палата парламен-
та, призванная по своей природе пред-
ставлять интересы субъектов Рос-
сийской Федерации на федеральном 
уровне. Поэтому с первых дней обра-
зования Совета Федерации одним из 
главных направлений его деятельно-
сти стало взаимодействие с субъекта-
ми Российской Федерации.

В 90-е годы ХХ века на этапе ста-
новления современного российского 
парламентаризма проявилась потреб-
ность в создании совещательных, а 
затем и координирующих структур, 
призванных объединить усилия палат 
Федерального Собрания Российской 
Федерации и парламентов субъектов 
Российской Федерации в деле форми-
рования единого правового простран-
ства. Главной задачей в тот период 
стало выстраивание общих для всех 
регионов приоритетов в нормотвор-
ческой деятельности, обеспечение 
соответствия создаваемого законо-

СОВЕТ СОВЕТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

дательства регионов федеральному 
законодательству.

Формы взаимодействия с парламента-
ми субъектов Российской Федерации на 
протяжении всего периода деятельно-
сти Совета Федерации были разными и 
претерпевали значительные изменения. 
Одной из форм интеграции и консоли-
дации регионов на первом этапе рабо-
ты законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти 
стало создание в 1994 году на совеща-
нии в Совете Федерации Координаци-
онного совета по взаимодействию па-
лат Федерального Собрания Российской 
Федерации и органов законодательной 
(представительной) власти субъектов 
Российской Федерации. За два года Ко-
ординационный совет проделал боль-
шую работу по объединению усилий Со-
вета Федерации и парламентов регионов 
в процессе нормотворчества, решению 
проблем развития федеративных отно-
шений. Основными темами для обсужде-

ния были базовые для государственного 
строительства законодательные акты об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления, избирательного за-
конодательства, порядке формирования 
Совета Федерации. Координационный 
совет участвовал в разработке модель-
ного устава субъекта Российской Феде-
рации, ряда модельных законов и других 
нормативных актов по вопросам органи-
зации системы органов государственной 
власти в стране. В связи с новым поряд-
ком формирования Совета Федерации, 
когда руководители органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации вошли в состав Совета Феде-
рации, Координационный совет прекра-
тил своё существование, сыграв положи-
тельную роль в развитии и становлении 
российского парламентаризма.

В следующий период деятельности Со-
вета Федерации, сформированного по 
должностному принципу (с 1996 по 2001 
год), возникли новые формы взаимодей-
ствия законодательных органов власти 
разных уровней. Во второй половине 
1990-х годов создавались и развивались 
региональные парламентские ассоциа-
ции, на заседаниях которых происходил 
активный обмен опытом в законотвор-
ческой деятельности, вырабатывались 
совместные подходы и приоритеты этой 
работы. В Совете Федерации в этот пери-
од получила развитие практика проведе-
ния совместно с парламентами регионов 
конференций, семинаров и совещаний, 
в том числе выездных.

В 2001 году вступил в силу закон о 
новом порядке формирования Совета 
Федерации, поэтому главным вопро-
сом повестки дня стало создание но-
вой структуры – органа, где руководи-
тели региональных законодательных 
органов имели бы возможность соби-
раться для решения задач, связанных 
с совершенствованием законодатель-
ства, обсуждения стратегических на-
правлений развития страны. Совет Фе-
дерации выступил с предложением о 
создании Совета по взаимодействию 
Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации с зако-
нодательными (представительными) 
органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации (Совета 
законодателей) по аналогии с создан-
ным незадолго до этого Государствен-
ным советом Российской Федерации, 
объединившим глав исполнительных 
органов государственной власти реги-

онов. Первое заседание Совета зако-
нодателей состоялось в мае 2002 года с 
участием Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина, который горячо под-
держал идею создания нового органа.

Совет законодателей был совещатель-
ным органом, в состав которого вхо-
дили: Председатель Совета Федерации 
(председатель Совета законодателей), 
первый заместитель Председателя Со-
вета Федерации, первый заместитель 
Председателя Государственной Думы и 
председатели законодательных (пред-
ставительных) органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации. Основными задачами Совета 
законодателей были: обеспечение взаи-
модействия законодательных (предста-
вительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции с палатами Федерального Собра-
ния; придание системного характера 
законодательному процессу на фе-
деральном и региональном уровнях; 
содействие распространению опыта 
законотворческой деятельности и пра-
воприменения; обсуждение наиболее 
значимых проектов федеральных за-
конов. Особое внимание в деятельно-
сти Совета законодателей уделялось 
проблеме продвижения законодатель-
ных инициатив субъектов Российской 
Федерации. За 10 лет было проведено 
более 90 заседаний Совета законода-
телей и его Президиума. В заседаниях 
неоднократно принимал участие Пре-
зидент Российской Федерации, а так-
же руководители федеральных орга-
нов государственной власти, Счётной 
палаты Российской Федерации, Гене-
ральной прокуратуры Российской Фе-
дерации, Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации. Про-
водились заседания в субъектах Россий-
ской Федерации, совместные заседания 
с совещательными и консультативны-
ми органами при Председателе Совета 
Федерации.

Новым этапом во взаимодействии па-
лат Федерального Собрания Российской 
Федерации и законодательных (пред-
ставительных) органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации стало создание 31 мая 2012 
года Совета законодателей Российской 
Федерации при Федеральном Собрании 
Российской Федерации – совещательно-
го и консультативного органа при пала-
тах Федерального Собрания Российской 
Федерации. На учредительном заседа-
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нии в Московской областной Думе было 
принято Положение о Совете законода-
телей Российской Федерации при Фе-
деральном Собрании Российской Фе-
дерации, определившее цели, задачи, 
состав, структуру и порядок деятельно-
сти нового органа.

Основными задачами деятельности 
обновлённого Совета законодателей 
Российской Федерации стали: опреде-
ление приоритетов совершенствования 
и направлений развития федерального 
законодательства и законодательства 
субъектов Российской Федерации; со-
вершенствование взаимодействия па-
лат Федерального Собрания Россий-
ской Федерации с законодательными 
(представительными) органами госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, с Президентом Рос-
сийской Федерации и Правительством 
Российской Федерации по вопросам за-
конодательного обеспечения реализа-
ции государственной политики; совер-
шенствование процедур и механизмов, 
обеспечивающих эффективное участие 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в процессе 
рассмотрения проектов законов Россий-
ской Федерации о поправках к Консти-
туции Российской Федерации, проектов 
федеральных конституционных законов 
и проектов федеральных законов; осу-
ществление взаимодействия по основ-
ным направлениям своей деятельности 
с совещательными и консультативными 
органами при Президенте Российской 
Федерации, Правительстве Российской 
Федерации, палатах Федерального Со-
брания Российской Федерации; обмен 
опытом работы между законодатель-
ными (представительными) органами 
государственной власти Российской Фе-
дерации; повышение качества проектов 
федеральных законов, подготавливае-
мых законодательными (представитель-
ными) органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации к 
внесению в Государственную Думу.

В состав Совета законодателей Рос-
сийской Федерации входят: Председа-
тель Совета Федерации, Председатель 
Государственной Думы (сопредседате-
ли Совета законодателей Российской 
Федерации); первый заместитель или 
заместитель Председателя Совета Фе-
дерации; первый заместитель или заме-
ститель Председателя Государственной 
Думы (заместители сопредседателей Со-

вета законодателей Российской Феде-
рации); председатели законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации; председатели комитетов 
Совета Федерации и председатели ко-
митетов Государственной Думы. Ответ-
ственными секретарями Совета законо-
дателей Российской Федерации стали 
руководители Аппарата Совета Федера-
ции и Аппарата Государственной Думы. 

В целях обеспечения непрерывности 
деятельности, для оперативного реше-
ния вопросов и организации выполне-
ния принятых Советом законодателей 
Российской Федерации решений образо-
ваны постоянно действующие рабочие 
органы: Президиум Совета законодате-
лей Российской Федерации и комиссии 
Совета законодателей Российской Фе-
дерации. В состав Президиума входят: 
сопредседатели Совета законодателей, 
заместители сопредседателей Совета 
законодателей, председатели комиссий 
Совета законодателей, ответственные 
секретари – руководители Аппарата Со-
вета Федерации и Аппарата Государ-
ственной Думы, а также представители 
от федеральных округов. Совет законо-
дателей Российской Федерации вправе 
своим решением делегировать осущест-
вление отдельных полномочий Президи-
уму Совета законодателей.

С целью подготовки вопросов для рас-
смотрения на заседаниях Совета зако-
нодателей Российской Федерации и его 
Президиума, а также для работы с зако-
нодательными инициативами и пред-
ложениями законодательных (предста-
вительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции образовано 12 комиссий: по коор-
динации законотворческой деятельно-
сти и мониторингу законодательства; 
по делам Федерации, региональной по-
литике и местному самоуправлению; 
по вопросам социальной политики; по 
вопросам межбюджетных отношений и 
налоговому законодательству; по вопро-
сам экономической и промышленной 
политики; по аграрно-продовольствен-
ной политике, природопользованию и 
экологии; по вопросам законодательно-
го обеспечения национальной безопас-
ности и противодействию коррупции; 
по проблемам международного сотруд-
ничества; по информационной поли-
тике, информационным технологиям и 
инвестициям; по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному хозяйству; 

по науке и инновационной деятельности 
и по вопросам интеграции Республики 
Крым и города федерального значения 
Севастополя в правовую систему Россий-
ской Федерации.

В состав комиссий Совета законода-
телей Российской Федерации входят 
председатели законодательных (пред-
ставительных) органов государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации, председатели комитетов Совета 
Федерации и Государственной Думы. В 
порядке исключения в состав комиссий 
Совета законодателей Российской Феде-
рации могут входить уполномоченные 
председателями комитетов Совета Фе-
дерации и председателями комитетов 
Государственной Думы, соответствен-
но, члены Совета Федерации и депута-
ты Государственной Думы, представля-
ющие профильные комитеты каждой из 
палат Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. В заседаниях комиссии 
Совета законодателей могут принимать 
участие с правом совещательного голо-
са члены Совета Федерации и депутаты 
Государственной Думы. Возглавляют 
комиссии Совета законодателей пред-
ставители регионов – председатели за-
конодательных органов, их заместителя-
ми являются председатели профильных 
комитетов обеих палат Федерального 
Собрания Российской Федерации (или 
их заместители). Комиссии – это основ-
ные рабочие органы, в которых ведётся 
предварительная текущая работа с по-
ступающими законодательными предло-
жениями и проектами законодательных 

инициатив (ПЗИ) субъектов Российской 
Федерации до внесения их для рассмо-
трения в установленном порядке в Го-
сударственную Думу.

В соответствии с Положением о Сове-
те законодателей Российской Федерации 
заседания Совета законодателей прово-
дятся не реже двух раз в год, заседания 
его Президиума – не реже одного раза в 
три месяца. Решения Совета законода-
телей и его Президиума принимаются 
в форме рекомендаций, предложений и 
обращений. Ежегодное формирование 
плана работы Совета законодателей Рос-
сийской Федерации и его Президиума 
проходит с учётом предложений, вноси-
мых законодательными (представитель-
ными) органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
комитетов Совета Федерации и Государ-
ственной Думы. Ответственными за под-
готовку вопросов к заседаниям являются 
профильные комиссии Совета законода-
телей Российской Федерации, комитеты 
Совета Федерации и Государственной 
Думы, что способствует улучшению их 
взаимодействия в законодательном про-
цессе. На заседаниях обсуждаются наи-
более значимые проекты федеральных 
законов, рассматриваются вопросы со-
вершенствования законотворческой 
деятельности, правоприменительной 
практики, ход выполнения решений Со-
вета законодателей и его Президиума. 

За время работы Совета законодателей 
Российской Федерации и его Президиума 
состоялось 39 заседаний, принято более 
120 решений по различным вопросам. 
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Заседания проходят как на площадках 
Совета Федерации и Государственной 
Думы, так и в выездном формате в субъ-
ектах Российской Федерации (Республи-
ка Карелия, Санкт-Петербург, Москва). 
Традиционным стало ежегодное прове-
дение заседаний Совета законодателей 
Российской Федерации в Таврическом 
дворце Санкт-Петербурга, где 27 апреля 
1906 года состоялось первое в истории 
России заседание Государственной думы. 
Наиболее значительными событиями за 
прошедший период стало проведение 
ежегодных встреч региональных законо-
дателей с Президентом Российской Феде-
рации В.В. Путиным. Встречи проходят 
в режиме открытого диалога и обмена 
мнениями. Результатом этих встреч явля-
ется принятие протокольных поручений 
Правительству Российской Федерации, 
другим организациям и должностным 
лицам. Ежегодно информация о выпол-
нении поручений доводится до сведения 
законодателей, как правило, на заверша-
ющем заседании в году.

Во главу угла деятельности Совета за-
конодателей Российской Федерации ста-
вится не только совместная подготовка 
итоговых решений с рекомендациями в 
адрес Правительства Российской Феде-
рации, Совета Федерации, Государствен-
ной Думы, регионов России, но и работа 
по их реализации. Материалы по рас-
сматриваемым вопросам и информация 
о выполнении принятых решений, по-
ступающие из министерств и ведомств, 
субъектов Российской Федерации, ана-
лизируются в комитетах Совета Федера-
ции. Отчёты о ходе выполнения решений 
Совета законодателей, о текущей работе 
комиссий Совета законодателей регуляр-
но заслушиваются на заседаниях, разме-
щаются на официальном сайте Совета 
законодателей Российской Федерации в 
сети Интернет.

Благодаря созданию Совета законода-
телей Российской Федерации главы зако-
нодательных органов не только получи-
ли возможность полноправного участия 
в решении вопросов общегосударствен-
ного значения, но и продвижения про-
ектов региональных законодательных 
инициатив. С 2013 года работает элек-
тронный подраздел официального сай-
та Совета законодателей Российской 
Федерации в сети Интернет – подсисте-
ма «Совет законодателей» Системы обе-
спечения законодательной деятельности 
(СОЗД) «Законотворчество» (до 2017 
года – подсистема «Эксперт»). Необхо-

димость предварительной экспертизы 
поступающих законодательных пред-
ложений регионов была закреплена ре-
шениями Совета Федерации и Государ-
ственной Думы67, определившими, что 
при подготовке к рассмотрению законо-
проекта, внесённого законодательным 
(представительным) органом государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации, ответственные профильные 
комитеты Совета Федерации и Государ-
ственной Думы принимают во внимание 
результаты рассмотрения указанного 
законопроекта в Совете законодателей 
Российской Федерации.

Таким образом, Совет законодателей 
предоставил возможность предваритель-
ного анализа законодательных предложе-
ний и проектов законодательных иници-
атив субъектов Российской Федерации 
комитетам Совета Федерации и Государ-
ственной Думы, комиссиям Совета зако-
нодателей. Подобный фильтр позволяет 
отбирать те инициативы и предложения, 
которые впоследствии могут стать феде-
ральными законами. С июля 2013 года по 
июнь 2019 года в Совете законодателей 
Российской Федерации было рассмотре-
но 1424 законодательных инициативы 
законодательных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации, на рассмотрении находится 61 за-
конодательная инициатива68.

Для повышения качества законода-
тельных актов и эффективности их реа-
лизации, оптимизации законодательной 
политики и укрепления единства право-
вого пространства Совет законодателей 
Российской Федерации выступил с ини-
циативой о подготовке субъектами Рос-
сийской Федерации докладов о состоя-
нии регионального законодательства. 
Для многих региональных парламентов 
это стало традицией, ежегодные отчёты 
(доклады) о состоянии регионального 
законодательства направляются в пала-
ты Федерального Собрания для анализа 
и обобщения.

На регулярной основе для членов Со-
вета законодателей – руководителей 
парламентов субъектов Российской 
Федерации на базе Московского го-
сударственного университета имени 
М.В. Ломоносова, Российской академии 
наук, на других площадках проводятся 
семинары с участием представителей 
Правительства Российской Федерации, 
Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, Счётной палаты 
Российской Федерации, Центрального 

банка России, ведущих российских учё-
ных, директоров институтов и других 
учреждений РАН и МГУ. По итогам ра-
боты семинаров, проводимых в форма-
те открытого обсуждения и дискуссии, 
парламентарии могут сверить свою за-
конотворческую повестку с социально-
экономическими приоритетами разви-
тия России.

Совет Федерации уделяет особое 
внимание привлечению членов Сове-
та законодателей – председателей пар-
ламентов субъектов Российской Фе-
дерации к участию в мероприятиях, 
проводимых палатами Федерального 
Собрания Российской Федерации, та-
ких как Парламентские встречи в рам-
ках Международных Рождественских 
образовательных чтений; Форум регио-
нов России и Беларуси; Парламентский 
форум «Историко-культурное наследие 
России»; Форум социальных инноваций 
регионов и другие.

Работа Совета законодателей Россий-
ской Федерации широко освещается в 
федеральных и региональных средствах 
массовой информации. На страницах 
журналов «Вестник Совета Федерации» 
и «Российская Федерация сегодня», в 
«Парламентской газете» регулярно пу-
бликуются материалы, посвящённые 
деятельности Совета законодателей и 
его Президиума, опубликованы сотни 
статей и информационных сообщений, 
интервью с председателями законода-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации. 

Заседания Совета законодателей и его 
Президиума освещаются всеми ведущи-
ми федеральными телеканалами. Значи-
тельное внимание работе региональных 
законодателей традиционно уделяет те-
леканал Совета Федерации «Вместе-РФ», 
который организует трансляцию всех 
заседаний Совета законодателей Рос-
сийской Федерации и его Президиума. 

Создание Совета законодателей Рос-
сийской Федерации дало возможность 
ключевым участникам законодательно-
го процесса перейти на новый уровень 
взаимодействия, позволило субъектам 
Российской Федерации и Федеральному 
Собранию Российской Федерации повы-
сить эффективность и результативность 
нормотворческой работы. Совет зако-
нодателей стал заметной профессио-
нальной площадкой, где проходит пред-
метное обсуждение таких важнейших 
вопросов, как реализация конкретных 
национальных проектов, выполнение 
ежегодных посланий Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Со-
бранию и майских указов Президента 
Российской Федерации. Очевидно, что 
на сегодняшний день Совет законодате-
лей Российской Федерации – это главная 
рабочая площадка федеральных и реги-
ональных законодателей, способствую-
щая обмену позитивным опытом работы 
и подготовке компетентных коллегиаль-
ных решений. 

По материалам Управления органи-

зационного обеспечения Аппарата Со-

вета Федерации
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МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВОСОТРУДНИЧЕСТВО
В главу в основном вошли материалы о современном со-
стоянии межпарламентского сотрудничества Совета Феде-
рации. Сведения о развитии межпарламентского сотруд-
ничества палаты можно найти в ранее опубликованных 
юбилейных изданиях, посвящённых деятельности Совета 
Федерации.

В соответствии с Концепцией внешней 
политики Российской Федерации, ут-
верждённой Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 30 ноября 2016 
года № 640, посланиями Президента 
Российской Федерации Федеральному 
Собранию и другими основополагаю-
щими документами Совет Федерации 
в пределах своих полномочий ведёт 
работу по законодательному обеспе-
чению внешнеполитического курса 
страны и выполнения международ-
ных обязательств России, а также спо-
собствует повышению эффективности 
парламентской дипломатии. 

Межпарламентское сотрудничество 
как эффективный способ взаимодей-
ствия с различными политическими 
силами является важным инструмен-
том продвижения интересов страны 
на международной арене. Российские 
парламентарии, признавая централь-
ную координирующую роль ООН в 
международных делах, придают боль-
шое значение работе в рамках Меж-
парламентского союза и ПА ОБСЕ, 
углублению сотрудничества с парла-
ментами государств – участников СНГ, 
в том числе в рамках Межпарламент-
ской Ассамблеи государств – участни-
ков СНГ, усилению взаимодействия с 
парламентами стран ОДКБ, БРИКС и 
ШОС, а также работе в рамках других 
межпарламентских структур и диало-
говых площадок, включая Азиатско-
Тихоокеанский парламентский форум 
(АТПФ), Парламентскую ассамблею 

Совета Европы (ПАСЕ), Конгресс мест-
ных и региональных властей Совета 
Европы (КМРВСЕ), Ассоциацию евро-
пейских сенатов (АЕС). В современных 
условиях межпарламентское сотруд-
ничество выступает действенным ме-
ханизмом развития взаимовыгодного 
сотрудничества с зарубежными стра-
нами. Разъяснение и отстаивание рос-
сийских внешнеполитических пози-
ций, обсуждение проблем, объективно 
требующих эффективных совместных 
действий, формирование конструк-
тивной повестки дня составляют со-
держательную часть международной 
деятельности Совета Федерации, осу-
ществляемой в соответствии с утверж-
даемыми Советом палаты планами 
межпарламентского сотрудничества 
Совета Федерации. 

Особо следует выделить взаимодей-
ствие Совета Федерации с МПА СНГ. С 
момента образования Совета Федера-
ции все его председатели избирались 
председателями Совета МПА СНГ. На 
протяжении 25 лет МПА СНГ развива-
ла сотрудничество в сфере сближения и 
гармонизации национального законо-
дательства. К компетенции МПА СНГ 
отнесено: рассмотрение вопросов, пе-
редаваемых ей Советом глав государств 
и Советом глав правительств СНГ; выра-
ботка рекомендаций по синхронизации 
процедур ратификации национальны-
ми парламентами договоров и согла-
шений, подписанных в рамках СНГ; 
приведение законодательства госу-

дарств-участников в соответствие с по-
ложениями международных договоров, 
заключённых этими государствами. 

На протяжении всего периода велось 
продвижение инициатив по совершен-
ствованию деятельности Содружества 
Независимых Государств, усилению 
роли МПА СНГ и углублению её сотруд-
ничества с другими структурами СНГ в 
обеспечении интеграционных процес-
сов в рамках Содружества. Этому так-
же способствует участие Председателя 
Совета Федерации – Председателя Со-
вета МПА в заседаниях Совета глав го-
сударств СНГ, а Председателя Исполни-
тельного комитета – Исполнительного 
секретаря СНГ – в работе МПА СНГ. В 
активе Совета Федерации и МПА СНГ 
целый ряд совместных инициатив, на-
пример, проведение Петербургских эко-
номических форумов, которые прохо-
дили ежегодно начиная с 1997 года на 
площадке МПА СНГ. Результаты были 
настолько успешны, что впоследствии 
форум стал проводиться под патронатом 
экономического блока Правительства 
Российской Федерации уже в формате 
масштабного Петербургского междуна-
родного экономического форума. Кро-
ме того, Совет Федерации и МПА СНГ 
осуществляли совместную работу по 
организации и проведению Невского 
международного экологического кон-
гресса, Международного конгресса «Без-
опасность на дорогах ради безопасности 
жизни».

В современных условиях особое зна-
чение приобретает сотрудничество 
парламентариев по вопросам проти-
водействия терроризму, наркотра-
фику, торговле людьми и оружием. 
Мероприятия, посвящённые этой те-
матике, проходят регулярно при уча-
стии партнёрских организаций69 и 
парламентариев из государств «Груп-
пы двадцати», стран-участниц и госу-
дарств-наблюдателей в ШОС, стран 
БРИКС, структур ООН. Наращивалось 
разноплановое взаимодействие с пар-
тнёрами в рамках Межпарламентской 
ассамблеи Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии (АИПА), Азиат-
ской парламентской ассамблеи (АПА), 
Парламентской ассамблеи Черномор-
ского экономического сотрудничества 
(ПАЧЭС), Северного Совета, Парла-
ментской ассамблеи НАТО (до 2014 
года – ПА НАТО), Конференции пар-
ламентариев Арктического региона 
(КПАР), Парламентской конференции 
Балтийского моря (ПКБМ), Межпар-
ламентской ассамблеи православия 
(МАП). Развивалось конструктивное 
сотрудничество с Парламентом стран 
Латинской Америки и Карибского бас-
сейна (ПАРЛАТИНО) и Парламентом 
Южноамериканского общего рынка 
(ПА МЕРКОСУР). 

В интересах совершенствования 
механизмов парламентского взаимо-
действия за прошедшие четверть века 
Россия выступила принимающей сто-
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роной ряда крупных международных 
мероприятий, в числе которых:

100-я Ассамблея Межпарламентско-
го союза (Москва, сентябрь 1998 года);

первая Встреча руководителей парла-
ментов государств – членов Шанхайской 
организации сотрудничества (Москва, 
май 2006 года); 

первая выездная сессия Конгресса 
местных и региональных властей Сове-
та Европы (Москва, ноябрь 2006 года), 
которая была организована в связи с 
председательством России в Комитете 
министров Совета Европы;

внеочередное заседание Ассоциации 
европейских сенатов (Санкт-Петербург, 
ноябрь 2008 года), посвящённое 15-ле-
тию Совета Федерации.

С момента создания Федерального Со-
брания Российской Федерации в 1993 
году делегации российских парламен-
тариев регулярно участвовали в работе 
Азиатско-Тихоокеанского парламент-
ского форума (АТПФ). Совет Федерации 
выступил организатором двух пленар-
ных сессий форума: в январе 2007 года 
в Москве была проведена 15-я сессия 
АТПФ, в январе 2013 года во Владиво-
стоке состоялась 21-я сессия АТПФ.

По инициативе Председателя Совета 
Федерации В.И. Матвиенко в сентябре 
2015 года в Санкт-Петербурге прошёл 
первый Евразийский женский форум.

Весомый вклад в развитие глобально-
го межпарламентского диалога внесла 
137-я Ассамблея Межпарламентского 
союза (МПС), которая проходила 14–18 
октября 2017 года в Санкт-Петербурге. 

В ней приняли участие 87 глав парла-
ментов (палат), 66 вице-спикеров на-
циональных парламентов, делегации 
из 160 государств. На мероприятиях 
Ассамблеи присутствовали 856 пар-
ламентариев. Было представлено 6 
международных межпарламентских 
организаций, имеющих статус ассоци-
ированного члена МПС и 38 междуна-
родных структур, имеющих статус на-
блюдателя МПС. Председателем 137-й 
Ассамблеи МПС была избрана Предсе-
датель Совета Федерации В.И. Матви-
енко. В рамках 137-й Ассамблеи состо-
ялось 68 заседаний уставных органов, 
включая заседания Ассамблеи, Испол-
нительного комитета, Руководящего 
совета, постоянных комитетов, Ассо-
циации генеральных секретарей пар-
ламентов (АГСП). В торжественной 
церемонии открытия 137-й Ассамблеи 
Межпарламентского союза принял уча-
стие Президент Российской Федерации 
В.В. Путин. На Ассамблее была приня-
та консенсусом резолюция «К 20-ле-
тию Всеобщей декларации о демокра-
тии: общность нашего разнообразия», 
содокладчиком по которой выступил 
заместитель Председателя Совета Фе-
дерации И.М.-С. Умаханов. В рамках 
Ассамблеи под председательством за-
местителя Председателя Совета Феде-
рации Г.Н. Кареловой прошла 26-я сес-
сия Форума женщин-парламентариев. 
В форуме приняли участие почти 250 
женщин-парламентариев из более чем 
150 стран, что свидетельствует о востре-
бованности женской повестки. 

На 137-й Ассамблее МПС был принят 
рад важных организационных решений. 
Руководящий совет МПС утвердил ре-
шение Исполкома об избрании предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по 
международным делам К.И. Косачева на 
пост первого заместителя Председателя 
МПС. На заседании Руководящего совета 
МПС было объявлено о присоединении 
Туркменистана, Узбекистана, Вануату, 
Маршалловых Островов и Сент-Люсии 
к Межпарламентскому союзу. Таким об-
разом, число членов Межпарламентско-
го союза достигло 178. Кроме того, было 
принято решение о вступлении ПАЧЭС в 
качестве ассоциированного члена МПС. 

Большое значение имели двусторон-
ние встречи на полях 137-й Ассамблеи 
МПС. Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко провела 14 полнофор-
матных двусторонних переговоров. 
Также состоялись двусторонние встре-
чи и переговоры, в ходе которых рос-
сийскую сторону представляли первый 
заместитель Председателя Совета Феде-
рации Н.В. Фёдоров, заместитель Пред-
седателя Совета Федерации Е.В. Бушмин, 
заместитель Председателя Совета Феде-
рации Ю.Л. Воробьёв, заместитель Пред-
седателя Совета Федерации Г.Н. Карело-
ва, заместитель Председателя Совета 
Федерации И.М.-С. Умаханов. 

14 октября 2017 года в рамках 137-й 
Ассамблеи МПС прошёл третий Пар-
ламентский форум БРИКС, в котором 
приняла участие делегация Совета Фе-
дерации во главе с первым заместите-
лем Председателя Совета Федерации 
Н.В. Фёдоровым. Также состоялось за-
седание АГСП, которое открылось пре-
зентацией о парламентской системе 
Российской Федерации, представлен-
ной Руководителем Аппарата Совета 
Федерации С.А. Мартыновым.

В целом итоги 137-й Ассамблеи МПС, 
которая стала важным политическим 
событием в жизни международного 
парламентского сообщества, подтвер-
дили, что российские парламентарии 
последовательно укрепляют свои по-
зиции в этой ведущей парламентской 
организации, во многом определяют её 
позитивную, конструктивную направ-
ленность. По мнению многих участни-
ков, была задана высокая и в будущем 
труднодостижимая планка проведения 
Ассамблеи как с точки зрения органи-
зации мероприятия, так и его содержа-
тельной части. Рекордная статистика, 
представительное, конструктивное и 

лишенное недружественных выпадов 
обсуждение актуальной повестки дня 
убедительно показали, что в мире су-
ществует огромный интерес к России. 
Ассамблея МПС в Санкт-Петербурге 
подтвердила высокий авторитет нашей 
страны и доказала полную несостоя-
тельность любых попыток изоляции 
России, очевидную бесперспектив-
ность санкционного давления. 

Приоритетными направлениями 
внешней политики Российской Феде-
рации являются развитие двусторонне-
го и многостороннего сотрудничества 
с государствами – участниками Со-
дружества Независимых Государств и 
дальнейшее укрепление действующих 
на пространстве СНГ интеграционных 
структур с российским участием. За 
прошедшие 25 лет состоялось 46 визи-
тов Председателя Совета Федерации в 
страны СНГ и 38 визитов руководите-
лей парламентов (палат парламентов) 
государств – участников СНГ в Россию, 
а также более 700 рабочих поездок чле-
нов Совета Федерации в страны СНГ. 
Под эгидой Совета Федерации орга-
низовано и проведено шесть россий-
ско-таджикских парламентских фору-
мов, шесть форумов регионов России 
и Белоруссии.

Эффективным механизмом взаимо-
действия с парламентами стран СНГ 
является целенаправленная работа 
в формате двусторонних парламент-
ских комиссий по сотрудничеству с 
Парламентом Республики Абхазия, 
Национальным Собранием Республи-
ки Армения, Милли Меджлисом Азер-
байджанской Республики, Советом 
Республики Национального собрания 
Республики Беларусь, Сенатом Парла-
мента Республики Казахстан, Жогор-
ку Кенешем Киргизской Республики, 
Маджлиси Милли Маджлиси Оли Ре-
спублики Таджикистан, Сенатом Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан, Вер-
ховной Радой Украины, Парламентом 
Республики Южная Осетия. На регу-
лярной основе проводились заседания 
упомянутых комиссий с Абхазией (9 
заседаний), Арменией (30 заседаний), 
Азербайджаном (14 заседаний), Бело-
руссией (6 заседаний), Казахстаном (19 
заседаний), Киргизией (8 заседаний), 
Таджикистаном (7 заседаний), Узбе-
кистаном (3 заседания), Украиной (10 
заседаний), Южной Осетией (10 засе-
даний). Всего за прошедшие 25 лет со-
стоялось в общей сложности 128 засе-
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даний межпарламентских комиссий с 
государствами – участниками СНГ.

16 ноября 2006 года в  Санк т-
Петербурге прошло заседание членов 
Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников СНГ, являю-
щихся членами Организации Договора 
о коллективной безопасности (ОДКБ), 
на котором было принято решение о 
создании Парламентской Ассамблеи 
ОДКБ. Основная форма работы Парла-
ментской Ассамблеи ОДКБ – пленар-
ные заседания, которые проводились 
ежегодно. На них обсуждались вопро-
сы сотрудничества государств – членов 
ОДКБ в международной, военно-поли-
тической, правовой и иных областях. 
Вырабатывались соответствующие ре-
комендации, которые направлялись в 
Совет коллективной безопасности, дру-
гие органы ОДКБ и национальные пар-
ламенты. Помимо этого, принимались 
модельные законодательные и иные 
правовые акты, направленные на регу-
лирование отношений в сфере компе-
тенции ОДКБ, а также рекомендации 
по сближению национальных законо-
дательств. В период с 2001 по 2018 год 
по линии Парламентской Ассамблеи 
Договора о коллективной безопасности 
проведено 493 мероприятия.

В 2018 году продолжилась интенси-
фикация международного сотрудни-
чества Совета Федерации. Проведена 
масштабная работа по обеспечению 
участия международных наблюдателей 
в выборах Президента Российской Фе-
дерации 18 марта 2018 года. Всего по 
парламентской линии прибыли более 
500 иностранных наблюдателей разных 
категорий из 80 стран. Наблюдение за 
выборами осуществлялось ими в 19 ре-
гионах Российской Федерации, в том 
числе в Крыму. Работа по обеспечению 
международного наблюдения за выбо-
рами Президента Российской Федера-
ции проводилась Советом Федерации 
впервые и получила высокие оценки. 
Отработан механизм взаимодействия 
с ЦИК России по аккредитации ино-
странных парламентариев, наблюдате-
лям была обеспечена визовая поддерж-
ка и оказано необходимое содействие 
в выполнении их миссии, в том числе 
в регионах России.

19–21 сентября 2018 года в Санкт-
Петербурге прошёл второй Евразий-
ский женский форум. За три дня работы 
в рамках форума состоялось более 65 
мероприятий. Перед участниками фо-

рума выступил Президент Российской 
Федерации В.В. Путин. В деловой про-
грамме форума приняли участие более 
600 зарубежных представителей 110 
стран мира и 27 международных ор-
ганизаций и структур. Особенностью 
форума стало проведение на его полях 
целого ряда дискуссионных площадок, 
организуемых совместно с междуна-
родными организациями. Председа-
тель Совета Федерации В.И. Матвиенко 
провела серию переговоров с глава-
ми делегаций из Вьетнама, КНР, Лао-
са, Сербии, Объединённых Арабских 
Эмиратов, Бахрейна, Экваториальной 
Гвинеи, США, а также с Председателем 
ПАСЕ и председателем Межпарламент-
ского союза. 

Одной из важных задач Совета Феде-
рации является наращивание межпар-
ламентского взаимодействия за счёт 
проведения масштабных мероприятий 
в двустороннем и многостороннем фор-
матах. Одним из таких мероприятий 
является Форум регионов России и Бе-
ларуси. Так, 11–12 октября 2018 года со-
стоялся Пятый форум, организаторами 
которого выступили Совет Федерации 
и Совет Республики Национального 
собрания Республики Беларусь. Пред-
ставительную делегацию Совета Фе-
дерации возглавила В.И. Матвиенко. В 
ходе пленарного заседания состоялись 
выступления Президента Российской 
Федерации В.В. Путина и Президента 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. 
Пленарному заседанию предшество-
вала серьёзная работа представите-
лей органов законодательной и ис-
полнительной власти двух государств, 
представителей бизнеса, экспертного 
сообщества на пяти специализирован-
ных секциях, где обсуждались вопросы 
цифровой экономики, аграрной поли-
тики, унификации законодательства и 
другие важные аспекты российско-бе-
лорусского взаимодействия. На фору-
ме было подписано более 70 договоров 
о межрегиональном сотрудничестве.

24 октября 2018 года на площадке 
Совета Федерации прошёл VI Межпар-
ламентский форум «Россия – Таджики-
стан: потенциал межрегионального со-
трудничества». Форум проводился под 
руководством Председателя Совета Фе-
дерации В.И. Матвиенко и Председа-
теля Маджлиси Милли Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан М.У. Убайдул-
лоева. В ходе работы форума обсуж-
дались вопросы совершенствования 

правовых основ межпарламентского 
взаимодействия, поиск новых форм со-
трудничества, координация деятельно-
сти в международных парламентских 
организациях, опыт парламентского 
содействия в области науки, образова-
ния и изучения русского языка на тер-
ритории Таджикистана, роль верхних 
палат в углублении межрегионально-
го сотрудничества и укреплении свя-
зей между городами-побратимами и 
городами-партнёрами. 

В 2018 году состоялся ряд официаль-
ных визитов Председателя Совета Фе-
дерации В.И. Матвиенко в страны даль-
него зарубежья.

23–24 апреля состоялся официальный 
визит делегации Совета Федерации во 
главе с В.И. Матвиенко в Боснию и Гер-
цеговину (город Сараево) с посещени-
ем входящей в её состав Республики 
Сербской (город Баня-Лука). Прошли 
переговоры с членами коллегий Палаты 
народов и Палаты представителей Пар-
ламентской ассамблеи Боснии и Герце-
говины, с членами Президиума Боснии 
и Герцеговины, с Президентом Респу-
блики Сербской М. Додиком, Председа-
телем Народной скупщины Республики 
Сербской Н. Чубриловичем.

3–5 июля прошёл официальный ви-
зит в Китайскую Народную Республи-
ку, в рамках которого проведено чет-
вёртое заседание Межпарламентской 
комиссии по сотрудничеству Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации и ВСНП КНР. В.И. Матвиенко в 
Пекине провела переговоры с Предсе-

дателем Китайской Народной Респу-
блики Си Цзиньпином, с Председате-
лем Постоянного комитета ВСНП КНР 
Ли Чжаньшу, с Председателем Всеки-
тайского комитета Народного полити-
ческого консультативного совета КНР 
Ван Яном.

7–10 сентября Председатель Совета 
Федерации В.И. Матвиенко посетила с 
официальным визитом Корейскую На-
родно-Демократическую Республику. В 
Пхеньяне прошли встречи с Председа-
телем Государственного совета КНДР 
Ким Чен Ыном, Председателем Верхов-
ного Народного Собрания КНДР Цой 
Тхэ Боком, Председателем Президиума 
Верховного Народного Собрания КНДР 
Ким Ён Намом. Делегация Совета Феде-
рации приняла участие в мероприятиях 
празднования 70-й годовщины образо-
вания КНДР.

3–6 октября В.И. Матвиенко осуще-
ствила официальный визит в Республи-
ку Корея. В Сеуле Председатель Совета 
Федерации встречалась с Президентом 
Республики Корея Мун Чжэ Ином, со 
спикером Национального собрания Ре-
спублики Корея Мун Хи Саном, вице-
президентом компании «Хёндэ Мотор» 
по научно-исследовательским и опытно-
конструкторским работам Ян Ун Чхолем. 
Она также выступила перед студентами 
и преподавателями Университета ино-
странных языков «Хангук».

По приглашению Совета Федерации 
в 2018 году с официальными визитами 
Россию посетили делегации зарубежных 
парламентов:
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Национальной ассамблеи Республики 
Замбии во главе с Председателем Нацио-
нальной ассамблеи Республики Замбии 
П. Матибини (15–20 апреля);

Палаты сенаторов Генерального кон-
гресса Мексиканских Соединённых 
Штатов во главе с Председателем Па-
латы сенаторов Генерального конгрес-
са Мексиканских Соединённых Штатов 
Э. Кордеро Арройо (15–19 мая);

Сената Национальной ассамблеи Фе-
деративной Республики Нигерии во 
главе с Председателем Сената Нацио-
нальной ассамблеи Федеративной Ре-
спублики Нигерии А. Буколой Сараки 
(19–23 мая);

Палаты советников Парламента Япо-
нии во главе с Председателем Палаты 
советников Парламента Японии Т. Датэ 
(23–24 июня);

Первой палаты Генеральных Штатов 
Королевства Нидерландов во главе с 
Председателем Первой палаты Генераль-
ных Штатов Королевства Нидерландов 
А. Брукерс-Кнол (11–14 сентября);

Совета представителей регионов На-
родного консультативного конгресса 
Республики Индонезии во главе с Пред-
седателем Совета представителей реги-
онов Народного консультативного кон-
гресса Республики Индонезии У. Саптой 
(23–25 октября).

Проводилась активная работа в рам-
ках международных парламентских 
организаций.

18–21 января в Ханое (Вьетнам) состо-
ялась 26-я ежегодная сессия Азиатско-
Тихоокеанского парламентского фору-

ма. Российская делегация представила 
пять проектов резолюций, все они были 
поддержаны форумом. 

21–24 февраля делегация Совета Фе-
дерации приняла участие в 17-м зимнем 
заседании Парламентской ассамблеи 
ОБСЕ в Вене (Австрия).

20–28 марта в Женеве (Швейцария) 
состоялась 138-я Ассамблея Межпарла-
ментского союза. В её рамках прошло 
заседание Ассоциации генеральных се-
кретарей парламентов.

26–30 марта состоялась 34-я сессия 
Конгресса местных и региональных 
властей Совета Европы (Страсбург, 
Франция).

5–6 июня 2018 года под эгидой Совета 
Федерации в Ялте в рамках фестиваля 
«Великое русское слово» был проведён 
IV Международный гуманитарный Ли-
вадийский форум. 

7–11 июля в Берлине (ФРГ) состоялась 
27-я ежегодная сессия Парламентской 
ассамблеи ОБСЕ. Был принят представ-
ленный российской стороной проект 
резолюции «О взаимосвязанности и со-
пряжении интеграционных процессов в 
регионе ОБСЕ».

3–7 сентября в Сингапуре состоялась 
39-я Генеральная ассамблея Межпарла-
ментской ассамблеи Ассоциации госу-
дарств Юго-Восточной Азии.

3–6 октября состоялась осенняя сессия 
Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Биш-
кеке (Киргизия). 

8–10 октября в Анталье (Турция) про-
шло Третье совещание спикеров стран 
Евразии. 

10–19 октября в Женеве (Швейцария) 
состоялась 139-я Ассамблея Межпар-
ламентского союза и приуроченное к 
ней заседание АГСП. Российская деле-
гация предложила МПС запустить гло-
бальную парламентскую кампанию че-
рез принятие хартии международного 
парламентаризма. 

31 октября – 2 ноября в Буэнос-Айре-
се (Аргентина) прошли Парламентский 
форум и Встреча председателей парла-
ментов государств «Группы двадцати». 

4–9 ноября в Страсбурге (Франция) со-
стоялась 35-я сессия Конгресса местных 
и региональных властей Совета Европы.

27–28 ноября в Ереване (Армения) 
состоялась 52-я пленарная сессия Гене-
ральной ассамблеи Парламентской ас-
самблеи Черноморского экономическо-
го сотрудничества.

10 декабря в Совете Федерации про-
шла Международная конференция «Роль 
парламентов в современном мире. Со-
вет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации – 25 лет по пути 
многовекторного развития». В меро-
приятии приняли участие 189 предста-
вителей из 50 стран и 4 международных 
парламентских организаций, включая 
65 парламентариев и 24 послов ино-
странных государств. В числе участни-
ков мероприятия были: Председатель 
Национального совета провинций Юж-
но-Африканской Республики Т. Моди-
се; 7 вице-спикеров парламентов (палат 
парламентов) из Азербайджана, Узбе-
кистана, Таджикистана, Болгарии, Ин-
донезии, Афганистана, Пакистана; 10 

председателей парламентских комите-
тов; Генеральный секретарь Межпарла-
ментского союза М. Чунгонг. Состоялись 
две двусторонние встречи Председателя 
Совета Федерации В.И. Матвиенко с ино-
странными участниками конференции – 
с Председателем Национального совета 
провинций Южно-Африканской Респу-
блики Т. Модисе и руководителем пар-
ламентской фракции правящей партии 
в Национальном собрании Республики 
Корея Чу Ми Э. Заместители Председате-
ля Совета Федерации И.М.-С. Умаханов 
и Ю.Л. Воробьёв провели 8 встреч. Пред-
седатели комитетов Совета Федерации 
К.И. Косачев, В.Н. Бондарев и В.В. Рязан-
ский также провели 8 встреч.

По линии групп дружбы было прове-
дено 19 встреч (Абхазия, Аргентина, 
Афганистан, Бельгия, Болгария Индо-
незия, Иран, Камбоджа, Киргизия, Сер-
бия, Словакия, Таджикистан, Узбеки-
стан, Финляндия, Франция, Хорватия, 
Швейцария, Южная Осетия и Япония), 
по линии профильных комитетов – 3 
встречи (Беларусь, Италия, Мальта). 
Проведены трёхсторонние перегово-
ры Россия – Узбекистан – Азербайджан, 
в которых приняли участие замести-
тель Председателя Совета Федерации 
И.М.-С. Умаханов, первый заместитель 
Председателя Сената Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан С.С. Сафаев и 
заместитель Председателя Милли Мед-
жлиса Азербайджанской Республики 
В.Ф. Алескеров. Всего на полях конфе-
ренции с участием членов Совета Феде-
рации проведена 31 встреча. Были до-
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стигнуты договорённости о проведении 
трёх видеоконференций с партнёрами из 
Афганистана, Аргентины и Финляндии. 
Подписаны План работы двусторонней 
парламентской Комиссии с Таджикиста-
ном на 2019 год и Меморандум о намере-
ниях между парламентскими группами 
по сотрудничеству Россия – Индонезия 
и Индонезия – Россия. Телеканалом Со-
вета Федерации «Вместе-РФ» было запи-
сано 21 интервью иностранных участни-
ков конференции.

В период с января по май 2019 года в 
Совете Федерации подготовлено и про-
ведено 42 встречи с руководителями 
и членами зарубежных парламентов и 
международных парламентских орга-
низаций, влиятельными политиками 
иностранных государств, лидерами за-
рубежных политических, общественных 
и религиозных организаций, послами 
иностранных государств.

Состоялось 74 поездки членов Совета 
Федерации в 45 стран мира, в том чис-
ле 42 поездки в рамках двустороннего 
сотрудничества и 32 поездки по линии 
международных парламентских органи-
заций. В страны СНГ было совершено 18 
визитов, в европейские государства – 32 
визита, в государства Азии – 13 визитов, 
на Ближний Восток – 5 визитов, в Латин-
скую Америку – 4 визита, в Северную 
Америку – 1 визит. 

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко во главе делегации па-
латы 17–20 февраля 2019 года соверши-
ла официальный визит в Государство 
Бруней-Даруссалам. Состоялись встре-
чи с Султаном Хассаналом Болкиахом, 
Председателем Законодательного совета 
Абдулом Рахманом Таибом, Послом по 
особым поручениям Министерства ино-
странных дел Государства Бруней-Дарус-
салам принцессой Масной, брунейскими 
министрами энергетики, иностранных 
дел, природных ресурсов и туризма, а 
также с представителями деловых кру-
гов страны. В ходе визита был подписан 
Меморандум о сотрудничестве Совета 
Федерации и Законодательного совета 
Брунея. 

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко провела переговоры 
с Председателем Парламента Финлян-
дии П. Рисикко (14 января) и Председа-
телем Сената Итальянской Республики 
А. Казеллати (31 января), посетившими 
Российскую Федерацию с официальны-
ми визитами по приглашению Совета 
Федерации.

11–12 апреля 2019 года состоялся офи-
циальный визит делегации Совета Феде-
рации во главе с Председателем Совета 
Федерации В.И. Матвиенко в Азербайд-
жанскую Республику, в ходе которого 
прошли встречи с Президентом Азер-
байджана И.Г. Алиевым и Председате-
лем Милли Меджлиса Азербайджанской 
Республики О.С. Асадовым.

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко во главе делегации 
палаты 15–17 мая 2019 года совершила 
официальный визит в Турецкую Респу-
блику. Состоялась встреча В.И. Матви-
енко с Президентом Турецкой Республи-
ки Р.Т. Эрдоганом, прошли переговоры 
с Председателем Великого Националь-
ного Собрания Турции М. Шентопом. В 
рамках визита проведено совместное за-
седание комитетов Совета Федерации и 
Великого Национального Собрания Тур-
ции по международным делам и парла-
ментских групп по сотрудничеству.

С кратким рабочим визитом 28 мар-
та Москву посетил Председатель Совета 
Республики Национального собрания 
Республики Беларусь В.М. Мяснико-
вич, который встретился с Председате-
лем Совета Федерации В.И. Матвиенко.

Президент Республики Казахстан 
К.-Ж.К. Токаев, находившийся 4 апреля 
в Москве с официальным визитом, был 
принят в Совете Федерации Председате-
лем Совета Федерации В.И. Матвиенко.

В Москве Председатель Совета Федера-
ции В.И. Матвиенко провела переговоры 
с Председателем Государственного сове-
та Султаната Оман Яхьей Бен Махфузом 
Аль-Манзери (9 апреля), Председателем 
Национального собрания Государства 
Кувейт Марзуком Аль-Ганимом (22 апре-
ля), Председателем Национального со-
брания Республики Корея Мун Хи Саном 
(28 мая), посетившими Российскую Фе-
дерацию с официальными визитами по 
приглашению Совета Федерации. Главы 
парламентов Султаната Оман, Государ-
ства Кувейт и Республики Корея высту-
пили на заседаниях Совета Федерации 
соответственно 10, 22 апреля и 29 мая.

18–19 апреля в Санкт-Петербурге на по-
лях мероприятий Межпарламентской Ас-
самблеи СНГ и Конференции по противо-
действию международному терроризму 
состоялись двусторонние встречи Предсе-
дателя Совета Федерации В.И. Матвиен-
ко с Председателем Совета Республики 
Национального собрания Республики 
Беларусь В.М. Мясниковичем, Предсе-
дателем Жогорку Кенеша Киргизской 

Республики Д.А. Джумабековым, Пред-
седателем Сената Парламента Респу-
блики Казахстан Д.Н. Назарбаевой, 
Председателем Милли Меджлиса Азер-
байджанской Республики О.С. Асадо-
вым, Председателем Национального 
Собрания Республики Армения А.С. 
Мирзояном.

18 апреля в Санкт-Петербурге состоя-
лась встреча В.И. Матвиенко с Предсе-
дателем ПАСЕ Л. Мори-Паскье, которая 
приняла участие в Конференции по про-
тиводействию международному терро-
ризму. Председатель Совета Федерации 
выразила готовность к диалогу с ПАСЕ, 
подчеркнув вместе с тем, что возвраще-
ние российской делегации в Ассамблею 
возможно лишь при внесении суще-
ственных изменений в Регламент ПАСЕ 
и другие основополагающие документы, 
гарантирующие полноценное участие 
делегаций всех 47 государств – членов 
организации, во всех без исключения 
уставных органах Совета Европы.

13 мая в Москве в Петровском двор-
це Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко открыла первое пле-
нарное заседание Совета губернато-
ров России и Японии с участием ру-
ководителей 22 субъектов Российской 
Федерации и губернаторов 8 префек-
тур Японии. 14 мая состоялась встре-
ча В.И. Матвиенко с участниками за-
седания в Совете Федерации.

21 мая В.И. Матвиенко встретилась в 
Совете Федерации с Председателем На-
родной скупщины Республики Сербской 
(Босния и Герцеговина) Н. Чубрилови-
чем (рабочий визит по приглашению 
Совета Федерации). Председатель Со-
вета Федерации В.И. Матвиенко также 
провела в Совете Федерации встречи 
с Исполнительным вице-президентом 
Боливарианской Республики Венесуэла 
Делси Родригес (3 марта), Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом США в 
Российской Федерации Джоном Хантс–
маном (12 марта), Председателем Выс-
шего государственного совета Государ-
ства Ливия Халедом Мишри (18 марта), 
Генеральным секретарем Всемирной ис-
ламской лиги Мухаммедом бин-Абдул-
Керимом Аль-Исой (28 марта).

C 6 по 10 апреля в городе Доха (Катар) 
делегация Совета Федерации во главе 
с заместителем Председателя Совета 
Федерации И.М.-С. Умахановым при-
няла участие в работе 140-й Ассамблеи 
Межпарламентского союза. На Ассам-
блее МПС был реализован целый ряд 

российских инициатив. Руководящим 
советом МПС была утверждена иници-
атива Председателя Совета Федерации 
В.И. Матвиенко, озвученная на 137-й 
Ассамблее МПС в Санкт-Петербурге 
в 2017 году, о проведении Всемирной 
конференции по межрелигиозному и 
межэтническому диалогу 21 мая 2022 
года в России.

В развитие единогласно принятого в 
ходе 139-й Ассамблеи МПС в 2018 году 
решения Руководящего совета МПС о 
недопустимости применения санкций в 
отношении парламентариев российской 
делегацией было инициировано соот-
ветствующее заявление от имени Пред-
седателя МПС Г. Куэвас Баррон, которая 
подчеркнула, что «всем парламентариям 
из парламентов – членов МПС должно 
быть разрешено посещать Ассамблеи 
МПС и другие межпарламентские ме-
роприятия без каких либо ограничений 
или санкций». Более того, Руководящим 
советом МПС было принято решение 
о проведении 5-й Всемирной конфе-
ренции спикеров парламентов во вто-
рой половине августа 2020 года в Вене 
(Австрия) вместо традиционного Нью-
Йорка по причине санкционной поли-
тики США.

Исполком МПС поддержал иниции-
рованный российской стороной запуск 
глобальной парламентской кампании, 
предусматривающей принятие деклара-
ции МПС о парламентской дипломатии. 
Работа над проектом декларации будет 
вестись совместно всеми заинтересован-
ными парламентами – членами МПС в те-
чение ближайшего года, чтобы принять 
её в ходе 142-й Ассамблеи в 2020 году.

3–5 июня 2019 года под эгидой Со-
вета Федерации в Ялте был проведён V 
Международный гуманитарный Лива-
дийский форум (председатель Органи-
зационного комитета форума – В.И. Мат-
виенко), в котором приняло рекордное 
число иностранных участников – 170 
человек из 56 стран мира. 

В июне 2019 года на полях 23-го Пе-
тербургского международного эконо-
мического форума состоялись встре-
чи Председателя Совета Федерации 
В.И. Матвиенко с Генеральным секрета-
рем ООН А. Гутеррешем и заместителем 
Председателя Совета Министров Респу-
блики Куба Р. Кабрисасом.

По материалам аппарата Комитета Со-

вета Федерации по международным делам и 

Управления международных связей Аппара-

та Совета Федерации
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АППАРАТ АППАРАТ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИСОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Аппарат Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
сформирован на основании постанов-
лений Совета Федерации от 15 января 
и 3 февраля 1994 года. Регламентом 
Совета Федерации установлено, что 
обеспечение деятельности Совета Фе-
дерации осуществляет Аппарат Совета 
Федерации, который является государ-
ственным органом, обладает правами 
юридического лица и состоит из Секре-
тариата Председателя Совета Федера-
ции, Секретариата первого замести-

МАРТЫНОВ Сергей Александрович
Руководитель Аппарата Совета Федера-

ции с марта 2014 года.
До работы в Аппарате Совета Федера-

ции – военная служба и государственная 
гражданская служба в исполнительных 
органах государственной власти Россий-
ской Федерации.

Родился 22 августа 1959 года. Образо-
вание высшее (специалитет), окончил 
Ленинградский политехнический ин-
ститут имени М.И. Калинина, Северо-
Западную академию государственной 
службы, Юридический институт (Санкт-
Петербург), кандидат юридических наук.

Действительный государственный со-
ветник Российской Федерации 2 класса.

Награждён орденами Александра Не-
вского, Почёта, медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени, 
медалями «В память 300-летия Санкт-
Петербурга», «В память 1000-летия 
Казани», Почётной грамотой Совета 
Федерации.

теля Председателя Совета Федерации, 
секретариатов заместителей Предсе-
дателя Совета Федерации, аппаратов 
комитетов Совета Федерации и управ-
лений. Аппарат Совета Федерации по-
дотчётен Совету Федерации и Предсе-
дателю Совета Федерации. Положение 
об Аппарате Совета Федерации утверж-
дается решением Совета палаты.

Основными задачами Аппарата Со-
вета Федерации являются:

правовое, информационное, органи-
зационное, аналитическое, документа-
ционное, кадровое, финансовое и ма-
териально-техническое обеспечение 
деятельности Совета Федерации и его 
органов, должностных лиц и членов 
Совета Федерации;

правовое, информационное, органи-
зационное и документационное обе-
спечение согласительных процедур, 
используемых для разрешения воз-
никших разногласий между Советом 
Федерации и Государственной Думой, 
Президентом Российской Федерации;

правовое, информационное, органи-
зационное, аналитическое, документа-

ционное обеспечение взаимодействия 
Совета Федерации с органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации;

правовое, организационное, инфор-
мационное, аналитическое, протоколь-
ное и паспортно-визовое обеспечение 
межпарламентской деятельности Со-
вета Федерации; 

правовое, организационное, инфор-
мационное, аналитическое, докумен-
тационное, финансовое и материаль-
но-техническое обеспечение участия 
Совета Федерации в парламентских 
расследованиях Федерального Собра-
ния Российской Федерации;

обеспечение деятельности Совета 
Федерации по противодействию кор-
рупции, осуществление мер по про-
филактике коррупционных и иных 
правонарушений в Аппарате Совета 
Федерации;

правовое, организационное, ин-
формационное и документационное 
обеспечение работы с индивидуаль-
ными и коллективными обращения-
ми граждан, поступающими в Совет 
Федерации; 

материально-техническое, финансо-
вое, социально-бытовое, медицинское 
и санаторно-курортное обеспечение 
членов Совета Федерации, помощни-
ков членов Совета Федерации по ра-
боте в Совете Федерации, федераль-
ных государственных гражданских 
служащих Аппарата Совета Федерации 

и работников, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями фе-
деральной государственной граждан-
ской службы.

Структура Аппарата Совета Федера-
ции утверждается Председателем Со-
вета Федерации. В структуру Аппарата 
Совета Федерации входят: Секретари-
ат Председателя Совета Федерации, 
секретариаты первого заместителя, 
заместителей Председателя Совета 
Федерации, Секретариат Руководите-
ля Аппарата Совета Федерации, аппа-
раты комитетов Совета Федерации, 
управления, отделы Аппарата Совета 
Федерации.

Финансовое и материально-техниче-
ское обеспечение деятельности Аппа-
рата Совета Федерации, размер оплаты 
труда и условия материально-бытового 
обеспечения его работников, а также 
иные расходы на их содержание опре-
деляются в пределах расходов, предус-
мотренных федеральным бюджетом.

Общее руководство Аппаратом Со-
вета Федерации и контроль за его дея-
тельностью в соответствии с Регламен-
том Совета Федерации осуществляет 
Председатель Совета Федерации. Ру-
ководство деятельностью Аппарата 
Совета Федерации осуществляет Руко-
водитель Аппарата Совета Федерации, 
который назначается на должность и 
освобождается от должности Предсе-
дателем Совета Федерации с согласия 
Совета палаты. 
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НИКИТОВ Владимир Аполлонович
Руководитель Аппарата Совета Феде-

рации с февраля 1994 по декабрь 2001 
года. С декабря 2001 года по июль 2002 
года – член Совета Федерации от Смо-
ленской области. Представлял в Совете 
Федерации исполнительный орган го-
сударственной власти Смоленской об-
ласти. С декабря 2001 года по январь 
2002 года – член Комитета Совета Фе-
дерации по науке, культуре, образова-
нию, здравоохранению и экологии, с 
января 2002 года – председатель Коми-
тета Совета Федерации по науке, куль-
туре, образованию, здравоохранению 
и экологии, член Комиссии Совета Фе-
дерации по контролю за обеспечением 
деятельности Совета Федерации, член 
Комиссии Совета Федерации по инфор-
мационной политике.

До работы в Аппарате Совета Феде-
рации – советник Первого заместите-
ля Председателя Совета Министров – 
Правительства Российской Федерации.

Родился 4 сентября 1951 года. Обра-
зование высшее профессиональное, 
окончил Московский физико-техниче-
ский институт, профессор, доктор тех-
нических наук, кандидат физико-мате-
матических наук.

Награждён орденом Почёта, медалью 
«В память 850-летия Москвы», юбилей-
ной медалью «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
Почётной грамотой Совета Федерации. 
Присвоено почётное звание «Заслужен-
ный деятель науки Российской Федера-
ции». Имеет благодарность Президента 
Российской Федерации.

ТКАЧЕНКО Пётр Фёдорович
Руководитель Аппарата Совета Фе-

дерации с декабря 2001 года по июль 
2008 года.

До работы в Аппарате Совета Феде-
рации работал на руководящих долж-
ностях в Исполкоме Ленинградского 
Совета народных депутатов, мэрии 
Санкт-Петербурга, аппарате губерна-
тора Санкт-Петербурга.

Родился 27 июля 1943 года. Образова-
ние высшее профессиональное. Окон-
чил Ленинградский институт инже-
неров железнодорожного транспорта 
имени академика В.Н. Образцова. 

Действительный государственный со-
ветник Российской Федерации 1 класса. 

Награждён орденами «За заслуги пе-
ред Отечеством» IV степени, Почёта, 
медалями, почётным знаком Совета 
Федерации «За заслуги в развитии пар-
ламентаризма», Почётной грамотой Со-
вета Федерации.

СВИНАРЁВ Владимир Валентинович
Руководитель Аппарата Совета Феде-

рации с августа 2008 года по февраль 
2014 года. С 2002 по 2008 год – заме-
ститель Руководителя Аппарата Сове-
та Федерации – начальник Правового 
управления.

До работы в Аппарате Совета Феде-
рации – заместитель начальника ка-
федры Академии Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации.

Родился 16 октября 1960 года. Обра-
зование высшее (специалитет – подго-
товка кадров высшей квалификации), 
окончил Высшую школу КГБ СССР име-
ни Ф.Э. Дзержинского, адъюнктуру 
Академии ФСБ России, доцент, канди-
дат юридических наук.

Награждён орденом Почёта, меда-
лями, Почётной грамотой Президен-
та Российской Федерации, почётным 
знаком Совета Федерации «За заслуги 
в развитии парламентаризма», Почёт-
ной грамотой Совета Федерации. При-
своено почётное звание «Заслуженный 
юрист Российской Федерации».

По материалам Правового управления

и Управления государственной службы и ка-

дров Аппарата Совета Федерации

РУКОВОДИТЕЛИ АППАРАТА РУКОВОДИТЕЛИ АППАРАТА 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТПРОШЛЫХ ЛЕТ
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1.   Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ «О военном 

положении», Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ 

«О чрезвычайном положении», Федеральный закон от 23 июня 1995 года № 93-ФЗ 

«О порядке предоставления Российской Федерации военного и гражданского пер-

сонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению между-

народного мира и безопасности», Федеральный закон от 10 января 2003 № 19-ФЗ 

«О выборах Президента Российской Федерации», Федеральный конституционный 

закон от 21 июля 1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федера-

ции», Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации», Федеральный закон от 17 января 1992 

года № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации», Федеральный закон от 5 

апреля 2013 года № 41-ФЗ «О Счётной палате Российской Федерации».

2.   Комитета Совета Федерации по делам Федерации и региональной политике, Ко-

митета Совета Федерации по вопросам местного самоуправления, Комитета Со-

вета Федерации по делам Севера и малочисленных народов и Комиссии Совета 

Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

3.   Данные об итогах деятельности Совета Федерации за период с 1994 по 2018 год 

// Управление организационного обеспечения Аппарата Совета Федерации. 

4.   С января 1994 года по октябрь 2018 года в Совет Федерации поступило из Госу-

дарственной Думы 8779 законов, в том числе 4 закона Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации, 133 федеральных конституцион-

ных закона и 8642 федеральных закона. Справка о законах Российской Федера-

ции о поправке к Конституции Российской Федерации, федеральных конституци-

онных законах и федеральных законах, поступивших из Государственной Думы и 

рассмотренных Советом Федерации с января 1994 года по октябрь 2018 года (по 

состоянию на 23 октября 2018 года) // Управление информационных технологий 

и документооборота Аппарата Совета Федерации.

5.   Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 

от 30 декабря 2008 года «Об изменении срока полномочий Президента Российской 

Федерации и Государственной Думы» срок полномочий Президента Российской 

Федерации был изменен с четырёх до шести лет, а срок полномочий Государствен-

ной Думы – с четырёх до пяти лет. Законом Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 года «О контрольных пол-

номочиях Государственной Думы в отношении Правительства Российской Феде-

рации» установлена обязанность Правительства Российской Федерации представ-

лять Государственной Думе ежегодные отчёты о результатах своей деятельности. 

Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 

от 5 февраля 2014 года «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре 

Российской Федерации» в Основной закон государства внесены изменения, свя-

занные с образованием Верховного Суда Российской Федерации в качестве еди-

ного высшего судебного органа по гражданским, уголовным, административным 

делам, по разрешению экономических споров и по иным делам, подсудным судам, 

образованным в соответствии с федеральным конституционным законом, а так-

же установлено новое конституционное регулирование прокуратуры Российской 

Федерации. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации от 21 июля 2014 года «О Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации» установил, что в Совет Федерации наряду с представителя-

ми от каждого субъекта Российской Федерации входят представители Российской 

Федерации, назначаемые Президентом Российской Федерации, число которых со-

ставляет не более 10 процентов от числа членов Совета Федерации.

6.   В целях реализации положений Конституции Российской Федерации Советом Феде-

рации были одобрены федеральные конституционные законы, в том числе от 21 июля 

1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»; от 28 апре-

ля 1995 года №1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»; от 31 де-

кабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»; от 26 фев-

раля 1997 года № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации»; от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Фе-

дерации»; от 23 июня 1999 года № 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федера-

ции»; от 25 декабря 2000 года № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Фе-

дерации»; от 25 декабря 2000 года № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской 

Федерации»; от 25 декабря 2000 года № 3-ФКЗ «О Государственном гимне Россий-

ской Федерацию»; от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении»; от 30 

января 2002 года № 1-ФКЗ «О военном положении»; от 28 июня 2004 года № 5-ФКЗ 

«О референдуме Российской Федерации»; от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации»; от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации» // По материалам Правового управле-

ния Аппарата Совета Федерации.

7.   Федеральный конституционный закон от 25 марта 2004 года № 1-ФКЗ «Об об-

разовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федера-

ции в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автоном-

ного округа».

8.   Федеральный конституционный закон от 14 октября 2005 года № 6-ФКЗ «Об об-

разовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федера-

ции в результате объединения Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненец-

кого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа».

9.   Федеральный конституционный закон от 12 июля 2006 года № 2-ФКЗ «Об образо-

вании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в 

результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа».

10.   Федеральный конституционный закон от 30 декабря 2006 года № 6-ФКЗ «Об об-

разовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федера-

ции в результате объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа».

11.   Федеральный конституционный закон от 21 июля 2007 года № 5-ФКЗ «Об обра-

зовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации 

в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского автоном-

ного округа».

12.   Постановление Совета Федерации от 26 декабря 2017 года № 606-СФ «О Феде-

ральном законе «О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации».

13.   Постановление Совета Федерации от 13 марта 2019 года № 57-СФ «О Федераль-

ном законе «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохране-

нии охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» в части предотвращения жестокого обращения с 

животными».

14.   Постановление Совета Федерации от 29 июня 2016 года № 300-СФ «О Федераль-

ном законе «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бу-

маг» и статью 3 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфе-

ре финансового рынка».

15.   Постановление Совета Федерации от 9 июля 2014 года № 345-СФ «О Федеральном 

законе «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» и отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации».

16.   Постановление Совета Федерации от 10 июля 2013 года № 336-СФ «О Федераль-

ном законе «Об актуарной деятельности в Российской Федерации».

17.   Постановление Совета Федерации от 26 декабря 2012 года № 416-СФ «О Феде-

ральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов 

и (или) расчётов с использованием платежных карт» в части уточнения обязан-

ностей кредитных организаций».

18.   Первая законодательная инициатива Совета Федерации – проект федерально-

го закона № 94902762-1 «О секретных изобретениях» внесён в Государственную 

Думу 15 июля 1994 года.

19.   По состоянию на 26 ноября 2018 года // По материалам Правового управления 

Аппарата Совета Федерации.

ПРИМЕЧАНИЯПРИМЕЧАНИЯ
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20.   Внесён Правительством Российской Федерации, Советом Федерации, депутата-

ми Государственной Думы М.К. Глубоковским, В.С. Шевелухой в Государственную 

Думу 8 июня 1995 года.

21.   Внесён Советом Федерации в Государственную Думу 20 ноября 1995 года.

22.   Внесён Советом Федерации в Государственную Думу 23 февраля 2001 года.

23.   Внесён Советом Федерации в Государственную Думу 23 февраля 2001 года.

24.   Внесён Советом Федерации в Государственную Думу 27 января 2016 года.

25.   По материалам Правового управления Аппарата Совета Федерации.

26.   По материалам интернет-сайта Совета Федерации.

27.   Постановление Совета Федерации от 15 ноября 1995 года № 697-I СФ «О назна-

чении выборов Президента Российской Федерации».

28.   Постановление Совета Федерации от 21 июня 1994 года № 136-I СФ «Об исполь-

зовании Вооружённых Сил Российской Федерации для проведения операции по 

поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта».

29.   Постановление Совета Федерации от 5 января 1996 года № 772-I СФ «Об исполь-

зовании контингента Вооружённых Сил Российской Федерации в миротворческой 

операции многонациональных сил по выполнению Общего рамочного соглашения 

о мире в Боснии и Герцеговине».

30.   Постановление Совета Федерации от 25 июня 1999 года № 262-СФ «Об использо-

вании воинских формирований Вооружённых Сил Российской Федерации в между-

народном присутствии по безопасности в Косово, Союзная Республика Югославия».

31.   Постановление Совета Федерации от 7 июня 2000 года № 130-СФ «Об использо-

вании воинского формирования Вооружённых Сил Российской Федерации в опе-

рации ООН по поддержанию мира в Республике Сьерра-Леоне».

32.   Постановление Совета Федерации от 27 декабря 2005 года № 455-СФ «Об исполь-

зовании воинского формирования Вооружённых Сил Российской Федерации в опе-

рации ООН по поддержанию мира в Республике Судан».

33.   Постановление Совета Федерации от 25 августа 2008 года № 299-СФ «Об исполь-

зовании воинского формирования Вооружённых Сил Российской Федерации в 

операции Европейского союза в поддержку присутствия ООН в Республике Чад и 

Центрально-Африканской Республике».

34.   Постановление Совета Федерации от 26 сентября 2006 года № 294-СФ «Об ис-

пользовании воинского формирования Вооружённых Сил Российской Федерации 

для участия в оказании помощи  Ливанской Республике по восстановлению от-

дельных элементов её транспортной инфраструктуры».

35.   Постановление Совета Федерации от 1 марта 2014 года № 48-СФ «Об использова-

нии Вооружённых Сил Российской Федерации на территории Украины».

36.   Выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина на авиабазе Хмей-

мим, 11 декабря 2017 года.

37.   Обращение Совета Федерации к Президенту Российской Федерации Д.А. Мед-

ведеву о признании независимости Южной Осетии и Абхазии от 25 августа 2008 

года № 296-СФ.

38.   По материалам Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации пар-

ламентской деятельности.

39.   Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 208-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресур-

сов», запрещающий применение плавных (дрифтерных) сетей при промысле ти-

хоокеанских лососей во внутренних морских водах Российской Федерации, в тер-

риториальном море Российской Федерации и в исключительной экономической 

зоне Российской Федерации.

40.   Федеральный закон от 5 мая 2014 года № 127-ФЗ «О внесении изменений в ста-

тью 13 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Рос-

сийской Федерации».

41.   Федеральный закон от 4 октября 2014 года № 285-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 217 и 224 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

42.   По материалам Управления организационного обеспечения Аппарата Совета 

Федерации.

43.   Например, выполнена большая часть рекомендаций заседания Совета по мест-

ному самоуправлению при Совете Федерации на тему «Реализация приоритетно-

го проекта «Формирование комфортной городской среды» (24 ноября 2017 года). 

Выполнены все рекомендации проведённого Комитетом Совета Федерации по 

обороне и безопасности 16 июля 2018 года совещания «О совершенствовании ми-

грационного законодательства Российской Федерации и нормативных правовых 

актов в части упрощённого получения вида на жительство лицами, призванными 

носителями русского языка и (или) высококвалифицированными специалиста-

ми, а также в части упрощённого порядка приёма указанных лиц в гражданство 

Российской Федерации». 

44.   27 июня 2018 года на 438-м заседании Совета Федерации данный вопрос об-

суждался с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 

А.Г. Силуановым, была достигнута договорённость о рассмотрении в Правитель-

стве данного законопроекта и выделении на его реализацию 10 млрд. рублей из 

федерального бюджета.

45.   Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 231-ФЗ «О внесении изменений в 

часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» вводит предельный срок 

функционирования института консолидированных групп налогоплательщиков – 

1 января 2023 года.

46.   Федеральные законы: № 425-ФЗ от 27 ноября 2018 года «О внесении изменений 

в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (в связи с проведением экспери-

мента по установлению специального налогового режима «Налог на профессио-

нальный доход»); № 422-ФЗ от 27 ноября 2018 года «О проведении эксперимента 

по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход» в городе федерального значения Москве, Московской и Калужской обла-

стях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)»; № 423-ФЗ от 27 ноября 2018 

года «О внесении изменений в статьи 56 и 146 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (в связи с проведением эксперимента по установлению специаль-

ного налогового режима «Налог на профессиональный доход»). Соответству-

ющие законопроекты были внесены членами Совета Федерации Е.В. Бушми-

ным, М.М. Ульбашевым и группой депутатов Государственной Думы.

47.   26 сентября 2018 года состоялась встреча членов Совета Федерации с Министром 

энергетики Российской Федерации А.В. Новаком; 19 ноября 2018 года – с Мини-

стром здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой на тему «О наци-

ональном проекте «Здравоохранение»; 22 ноября 2018 года – с Министром транс-

порта Российской Федерации Е.И. Дитрихом, посвящённая развитию транспортной 

инфраструктуры до 2024 года; в 2019 году – встречи с Министром цифрового раз-

вития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации К.Ю. Носковым на 

тему «О реализации и законодательном обеспечении национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации»; с Министром природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации Д.Н. Кобылкиным на тему «О национальном про-

екте «Экология»; Министром труда и социальной защиты Российской Федерации 

М.А. Топилиным на тему «О национальном проекте «Демография»; с Министром 

просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильевой на тему «О приоритетных 

направлениях деятельности Министерства просвещения Российской Федерации».

48.   Законопроект № 509994-7 «О внесении изменений в часть четвёртую Граждан-

ского кодекса Российской Федерации (о географических указаниях)» внесён в Го-

сударственную Думу 13 июля 2018 года членами Совета Федерации В.И. Матви-

енко И.М. Умахановым, З.Ф. Драгункиной и другими, депутатом Государственной 

Думы П.В. Крашенинниковым, принят Государственной Думой 18 июля 2019 года.

49.   По материалам Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

50.   По материалам Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

51.   Федеральный закон от 27 июня 2012 года № 95-ФЗ «О внесении изменений в ста-

тью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

52.   Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 374-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» (по вопросу 

обеспечения гласности выборов Президента Российской Федерации) внесён чле-

ном Совета Федерации А.А. Клишасом и группой депутатов Государственной Думы.

53.   Федеральный закон от 3 июля 2018 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации».

54.   Федеральный закон от 1 июня 2017 года № 103-Ф3 «О внесении изменений в Фе-
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деральный закон «О выборах Президента Российской Федерации», законопроект 
внесён членами Совета Федерации А.А. Клишасом, А.И. Широковым; депутатом 
Государственной Думы М.С. Шереметом. Федеральный закон от 1 июня 2017 года 
№ 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», законопроект внесён членами Совета Федерации А.А. Клиша-
сом, А.И. Широковым.

55.   Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 278-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

56.   Федеральный закон от 26 июля 2017 года № 203-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации».

57.   По материалам Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
58.   При участии ОП РФ и региональных палат были образованы общественные на-

блюдательные комиссии в местах принудительного содержания, принят Федераль-
ный закон от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспече-
нием прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания».

59.   Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации».

60.   Федеральные законы: от 23 июня 2016 года № 183-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации»; 
от 3 июля 2016 года № 289-ФЗ «О внесении изменения в статью 26-3 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации» в связи с принятием Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации».

61.   Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части закре-
пления понятий «социальное предпринимательство», «социальное предприятие».

62.   Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 марта 2017 года 
№410-р «Об утверждении Национальной стратегии действий в интересах жен-
щин на 2017–2022 годы».

63.   Выступление на заседании Совета Евразийского женского форума при Совете 
Федерации, 25 декабря 2018 года.

64.   В 2012 году в рамках Байкальского международного экономического форума про-
водилась Международная экономическая конференция. 

65.   Данные об итогах деятельности Совета Федерации за период с 1994 по 2018 год 
// Управление организационного обеспечения Аппарата Совета Федерации.

66.   Информация об освещении деятельности Совета Федерации в СМИ // По мате-
риалам Пресс-службы Совета Федерации.

67.   Постановление Государственной Думы от 16 июня 2015 года № 6859-6 ГД «О вне-
сении изменений в статью 111 Регламента Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации»; постановление Совета Федерации от 21 октя-
бря 2015 года № 398-СФ «О внесении изменений в Регламент Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации».

68.   По состоянию на 21 июня 2019 года (по данным СОЗД «Законотворчество»).
69.   Так, по инициативе Совета Федерации 18 апреля 2019 года состоялась Конферен-

ция по противодействию международному терроризму, организованная совместно 
ведущими межпарламентскими организациями: МПА СНГ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПАС, 
ПА ОДКБ, МПС, а также Контртеррористическим управлением ООН.



В
е

ст
н

и
к

 С
о

в
е

та
 Ф

е
д

е
р

а
ц

и
и

 №
 7

  2
0

19
 

IS
S

N
 1

8
1

3
-1

1
7

4

9
 7

7
1

8
1

3
 1

1
7

7
7

3
 >

���. 6 | История 
Совета Федерации

���. 78 |  Межпарламентское 
сотрудничество

���. 20 | Конституционно-
правовые основы деятельности 
Совета Федерации

1993-2018

СОВЕТ 
ФЕДЕРАЦИИ
25 ���

IS
S

N
 1

8
1

3
-1

1
7

4

9
 7

7
1

8
1

3
 1

1
7

7
7

3
 >


