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Введение 

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности (далее – Комитет) 

осуществлял работу по вопросам ведения, закрепленным в Регламенте Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

2020 год характеризовался дальнейшим осложнением международной обста-

новки и действиями со стороны США, блока НАТО и стран Евросоюза негативно 

повлиять на планомерное развитие Российской Федерации. 

Продолжается, начавшийся после воссоединения Крыма с Россией, процесс 

расширения присутствия войск НАТО в Восточной Европе, наращивания военной 

инфраструктуры в Польше и странах Балтии. Усиливается враждебная, агрессивная 

по отношению к России риторика со стороны НАТО. 

Одной из наиболее опасных реалий современного мира является угроза 

международного терроризма. Расширение экстремисткой идеологии и активность 

террористических структур в целом ряде регионов (в первую очередь на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке), привели к разрушению традиционных механизмов 

государственного управления и обеспечения безопасности. 

Качественно новый характер глобальная террористическая угроза приобрела 

с появлением международной террористической организации "Исламское государство" 

и подобных ей объединений, поднявших насилие на невиданный уровень жестокости, 

претендующих на создание собственного государственного образования и усиливающих 

свое влияние на территории от Атлантического побережья до Пакистана. 

Глобальные вызовы и угрозы требуют адекватного комплексного ответа со стороны 

международного сообщества, консолидации его усилий при координирующей роли ООН 

и с учетом объективной взаимосвязи вопросов защиты прав человека, обеспечения 

безопасности и устойчивого развития. 

В сложившейся геополитической обстановке Россия проводит самостоятельный 

и независимый внешнеполитический курс, который продиктован ее национальными 

интересами и основой которого является соблюдение норм международного права. 

Политика России направлена на поддержание безопасности в мире и нацелена на 

совместные действия со всеми заинтересованными государствами в интересах решения 

общих задач в этом направлении. 

С учетом изложенного, деятельность Комитета в 2020 году была построена 

с учетом Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации и положений плана мероприятий по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 

положений Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 

Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. № 640, Военной доктрины Российской 

Федерации в части законодательного обеспечения военной безопасности государства, 

а также Концепции общественной безопасности и положений Национального плана 

противодействия коррупции. 
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При этом основные усилия были сосредоточены на следующих направлениях: 

1. Анализ существующей нормативно-правовой базы и правоприменительной 

практики в сферах: 

национальной безопасности Российской Федерации; 

обороны Российской Федерации; 

использования Вооруженных Сил Российской Федерации, воинских формиро-

ваний и органов за пределами территории Российской Федерации; 

военного строительства; 

мобилизационной подготовки и мобилизации; 

военной науки и образования; 

воинской обязанности и военной службы; 

обеспечения экологической, радиационной и ядерной безопасности; 

химической и биологической защиты; 

государственного оборонного заказа; 

борьбы с терроризмом, экстремизмом, коррупцией и организованной преступ-

ностью; 

обеспечения общественной безопасности и правопорядка; 

безопасности дорожного движения; 

оборота оружия и боеприпасов; 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

административного, уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполни-

тельного права; 

военно-социальной политики; 

военно-промышленной политики и бюджета; 

международного военно-политического сотрудничества (далее – предмет правового 

регулирования по вопросам ведения Комитета). 

2. Сопровождение проектов федеральных конституционных законов и федераль-

ных законов, имеющих самостоятельный предмет правового регулирования по вопросам 

ведения Комитета. 

3. Выработка предложений по дальнейшему совершенствованию нормативной 

правовой базы и правоприменительной практики по вопросам ведения Комитета. 

Основное внимание при выработке предложений и заключений уделялось разра-

ботке и внесению соответствующих изменений и дополнений в действующее законо-

дательство в целях исключения правовых коллизий и пробелов, устранения имеющихся 

противоречий, а также унификации терминов и понятий, применяемых в законодательстве.  

Работа над законопроектами была построена на системном, многоуровневом 

и комплексном изучении предмета правового регулирования, исходя из функционального 

распределения сфер деятельности в Комитете. 



5 

1. Законодательная деятельность 

1.1. Общие итоги деятельности Комитета 

В 2020 году члены Комитета приняли участие в 39 заседаниях Комитета, два 
из которых явились выездными. На заседаниях Комитета подготовлено к рассмотрению 
в качестве ответственного исполнителя – 53 федеральных закона, в качестве 
соисполнителя – 56 федеральных законов. 

В Комитет за отчетный период поступило: 
1406 документов из внешних организаций; 
5526 документов из структурных подразделений Совета Федерации; 
518 обращений граждан Российской Федерации. 
Подготовлено 2617 документов по вопросам ведения Комитета. 

1.2. Законодательная деятельность Комитета 

1.2.1. Проекты федеральных законов, подготовленные в рамках 
реализации права законодательной инициативы сенаторами Совета Федерации 

В рамках реализации права законодательной инициативы сенаторов Российской 
Федерации Комитетом подготовлены проекты федеральных законов: 

"О внесении изменения в статью 12 Федерального закона "О страховых 
пенсиях" (в части увеличения периодов совместного проживания супругов военно-
служащих, когда они по объективным причинам не могли трудоустроиться, включаемых 
в страховой стаж; законопроект направлен в Правительство Российской Федерации 
для официального заключения); 

"О внесении изменения в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской 
славы и памятных датах России" (в части установления новой памятной даты России 
– "21 ноября – День военной присяги"; законопроект поддерживается Правительством 
Российской Федерации при условии его доработки), проект № 760987-7. 

"О внесении изменений в статьи 24 и 37 Федерального закона "О пожарной 
безопасности" в части приведения в соответствие с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации". 

Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон "О пожарной безо-
пасности" нормами, содержащими требование о соответствии работников, 
привлекаемых к выполнению работ и услуг в области пожарной безопасности, 
квалификационным требованиям и профессиональным стандартам, а также 
обязанность руководителя организации назначать работника, ответственного за 
обеспечение пожарной безопасности, соответствующего указанным требованиям. 

Законопроект внесен сенаторами Российской Федерации В.Н. Бондаревым, 
Ю.Л.Воробьевым, К.О.Казаноковым, С.Н.Колбиным, Б.Б.Хамчиевым. Проект № 1065978-7. 

"О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации" (в 
части введения нового подвида государственной авиации – государственной 
вспомогательной авиации, к которой может быть отнесена авиация юридических лиц, в 
том числе авиация ДОСААФ России). 
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1.2.2. Федеральные конституционные законы и федеральные законы, 
рассмотренные на заседании Комитета (комитет – ответственный исполнитель) 

"О внесении изменения в статью 15 Федерального закона "О безопасности" 
(в части введения должности Заместителя Председателя Совета Безопасности 
Российской Федерации). № 883656-7. 

Федеральный закон направлен на совершенствование государственного 
управления. 

Федеральным законом предусматривается введение должности Заместителя 
Председателя Совета Безопасности Российской Федерации, который входит в число 
постоянных членов Совета Безопасности Российской Федерации, а также определяется 
порядок его назначения на должность и освобождения от должности. 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О полиции" (направлен 
на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан). № 690852-7. 

Федеральный закон разработан в целях совершенствования деятельности 
полиции и направлен на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан. 

Федеральным законом вносятся изменения в ряд статей Федерального закона от 
7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции", согласно которым на полицию возлагается 
обязанность: 

сообщать близкому родственнику (родственнику) или близкому лицу постра-
давшего от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев, 
сведения об оказании помощи или о направлении в медицинскую организацию 
при наличии сведений об этом в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов; 

осуществлять розыск лиц, исчезнувших внезапно, без видимых к тому причин, 
местонахождение и судьба которых остаются неизвестными, или утративших связь 
с близкими родственниками (родственниками), отсутствие которой подтверждается 
длительным несообщением им или близким лицам о своем местонахождении и судьбе; 

информировать собственника земельного участка или его законного предста-
вителя в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента проникновения 
сотрудника полиции на земельный участок, если оно было осуществлено в его 
отсутствие. 

Федеральным законом устанавливается обязанность уведомлять о задержании 
и месте нахождения лица, помимо близких родственников и близких лиц, также 
родственников. 

"О внесении изменения в статью 21 Федерального закона "О противо-
действии терроризму" (в части уточнения порядка выплаты единовременных пособий). 
№ 803209-7. 

Федеральный закон направлен на совершенствование социальной защиты лиц, 
принимавших участие в мероприятиях по борьбе с терроризмом и членов их семей. 

Федеральный закон разработан в целях реализации постановления Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 29 марта 2019 г. №16-П "По делу 
о проверке конституционности части 6 статьи 21 Федерального закона "О противо-
действии терроризму" и части 15 статьи 3 Федерального закона "О денежном доволь-
ствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат". 
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Федеральным законом предусматривается возможность предоставления лицам, 
участвующим в борьбе с терроризмом и членам семьи погибшего лица, участвовавшего 
в мероприятиях по борьбе с терроризмом, а также лицам, находившимся на его 
иждивении, единовременных пособий, предусмотренных частями 2–4 статьи 21 Феде-
рального закона "О противодействии терроризму", вне зависимости от предоставления 
единовременных пособий, компенсаций и иных законодательно установленных выплат. 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О войсках национальной 
гвардии Российской Федерации" и статью 51 Федерального закона "О воинской 
обязанности и военной службе" (в части осуществления Росгвардией мер 
по обеспечению собственной безопасности). № 814723-7. 

Федеральным законом устанавливается обязанность граждан Российской 
Федерации, поступающих на военную службу (службу), на федеральную государ-
ственную гражданскую службу или на работу в войска национальной гвардии, 
военнослужащих, сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих 
и работников войск национальной гвардии проходить проверку, которая связана 
с обеспечением собственной безопасности войск национальной гвардии. 

Федеральным законом устанавливается, что такая проверка будет осущест-
вляться, в том числе с использованием технических и иных средств, не наносящих 
ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющих вреда окружающей среде. Порядок 
и сроки прохождения проверки определяются руководителем Росгвардии. Граждане 
Российской Федерации не могут быть приняты на военную службу (на службу), 
федеральную государственную гражданскую службу или на работу в войска 
национальной гвардии, а военнослужащие, сотрудники и лица гражданского персонала 
могут быть уволены с военной службы (со службы), федеральной государственной 
гражданской службы или работы в случае отказа от прохождения указанной проверки. 

"О внесении изменений в статью 577 Федерального закона "О воинской 
обязанности и военной службе" и Федеральный закон "О материальной ответ-
ственности военнослужащих" (в части совершенствования механизма привлечения 
к ответственности). № 759791-7. 

Федеральный закон направлен на совершенствование законодательства, 
регулирующего вопросы привлечения военнослужащих, а также граждан, пребывающих 
в мобилизационном людском резерве, граждан, призванных на военные сборы, лиц, 
уволенных с военной службы, к материальной ответственности за ущерб, причиненный 
ими при исполнении обязанностей военной службы имуществу воинской части. 

Федеральный закон совершенствует понятийный аппарат, конкретизирует сроки, 
основания и порядок привлечения военнослужащих к материальной ответственности, 
размеры материальной ответственности за ущерб, причиненный, в том числе по 
неосторожности, при исполнении обязанностей военной службы и порядок производства 
денежных удержаний. 

Федеральным законом предусматривается возможность для военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, производить возмещение ущерба с рассрочкой 
платежа, а также основания для уменьшения судом размера денежных средств, 
подлежащих взысканию с военнослужащего для возмещения причиненного им ущерба. 
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"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной охране" 
(в части уточнения отдельных полномочий ФСО России). № 865031-7. 

Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования 
в сфере государственной охраны. 

Федеральный закон устанавливает, что применение сотрудниками органов 
государственной охраны боевой техники осуществляется в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации, а военнослужащие, проходящие военную 
службу по призыву в органах государственной охраны, привлеченные для обеспечения 
безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых объектов, имеют 
право применять физическую силу, специальные средства, оружие и боевую технику 
в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом для сотрудников 
органов государственной охраны. 

Органы государственной охраны наделяются правом принимать решения об 
установлении, изменении, прекращении существования зон охраняемых объектов, 
обеспечивать соблюдение установленных ограничений для таких зон, а также правом 
определять трассы проезда (передвижения) объектов государственной охраны. 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" 
(о совершенствовании механизма миграционного учета иностранных граждан). № 818933-7. 

Федеральный закон направлен на совершенствование миграционного учета 
иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Федеральным законом внесены изменения в ряд статей Федерального закона 
"О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации". 

В соответствии с Федеральным законом постановке на учет по месту пребывания 
будет также подлежать временно проживающий в Российской Федерации иностранный 
гражданин. 

При этом установлено, что принимающая сторона вправе предоставлять уведо-
мление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в орган мигра-
ционного учета непосредственно – лично или в электронной форме с использованием 
федеральной государственной информационной системы "Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)". 

Федеральным законом устанавливается возможность предоставлять соответ-
ствующее помещение для проживания и исполнять предусмотренные Федеральным 
законом обязанности принимающей стороны лицу, указанному в договоре о предоста-
влении помещения либо имеющему нотариально удостоверенную доверенность. 

"О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона "О днях 
воинской славы и памятных датах России" и статьи 2 и 11 Закона Российской 
Федерации "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества" (в части 
уточнения порядка проведения мероприятий, связанных с памятными датами России, 
и иных мерах по сохранению народной памяти). № 758765-7. 

Федеральный закон уточняет порядок проведения мероприятий, связанных 
с памятными датами России, и иных мерах по сохранению народной памяти. 
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Федеральный закон определяет, что к основным формам увековечения памяти 
защитников России будут относиться, помимо публикаций в средствах массовой 
информации, публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
материалов, связанных с днями воинской славы или памятными датами России, 
а также с информацией о погибших при защите Отечества. 

При этом органы государственной власти и местного самоуправления, осущест-
вляющие работу по увековечению памяти погибших при защите Отечества, будут 
готовить публикации не только в средствах массовой информации, но и в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Перечень проводимых мероприятий, посвященных памятным датам России, 
дополняется проведением ежегодно общероссийской минуты молчания 22 июня в День 
памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год). Минута 
молчания и поминовения 27 миллионов погибших соотечественников станет еще одним 
важным знаком мира и безопасности. Данная акция явится отражением единения 
граждан Российской Федерации, будет способствовать сохранению памяти и выраже-
нием благодарности тем, кто завоевал Победу. 

"О внесении изменений в статьи 1 и 11 Федерального закона "О днях 
воинской славы и памятных датах России" (в части установления нового дня воинской 
славы России - "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)"). 
№ 922513-7. 

Закон направлен на укрепление исторических основ и патриотических традиций, 
сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой 
войне, увековечение достойной памяти погибших при защите Отечества.  

Законом устанавливается новый день воинской славы России – «3 сентября – 
День окончания Второй мировой войны (1945 год)». Одновременно исключается 
действующая памятная дата – «2 сентября – День окончания Второй мировой войны 
(1945 год)». 

Следует отметить, что государственная оценка победы над Японией и в целом 
окончания Второй мировой войны была дана в Указе Президиума Верховного Совета 
СССР от 2 сентября 1945 г., которым 3 сентября было объявлено днем всенародного 
торжества - праздником Победы над Японией. Кроме того, 30 сентября 1945 г. была 
учреждена медаль «За победу над Японией» с надписью на реверсе медали 
«3 сентября 1945». 

"О внесении изменений в статьи 1 и 11 Закона Российской Федерации 
"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской 
Федерации, и их семей" (по вопросу пенсионного обеспечения граждан, проходивших 
военную службу по контракту в федеральном органе исполнительной власти в сфере 
мобилизационной подготовки и мобилизации). № 1024091-7. 

 



10 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса". № 850841-7. 

Федеральный закон подготовлен в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в целях совершен-
ствования нормативного правового регулирования вопросов, связанных с обеспечением 
безопасности и антитеррористической защищенности отдельных объектов топливно-
энергетического комплекса, особенности защиты которых от актов незаконного 
вмешательства требуют дополнительных мер, а также установления дополнительных 
территориальных ограничений вокруг них. 

Федеральный закон дополняет основные понятия, используемые Федеральным 
законом "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", новым 
понятием – "зона безопасности объекта топливно-энергетического комплекса", в которой 
реализуются меры по обеспечению особого режима защиты этих объектов от актов 
незаконного вмешательства в дополнение к мерам, уже определенным Федеральным 
законом "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", с учетом 
особенности обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности таких 
объектов. 

Федеральный закон наделяет Правительство Российской Федерации полно-
мочиями по определению отдельных объектов топливно-энергетического комплекса, 
вокруг которых устанавливаются зоны безопасности, а также особенностей обеспечения 
и антитеррористической защищенности объекта топливно-энергетического комплекса 
в зоне безопасности объекта топливно-энергетического комплекса, включая связанные 
с такими особенностями меры по обеспечению особого режима защиты от актов 
незаконного вмешательства. 

"О внесении изменений в статью 38 Федерального закона "О воинской 
обязанности и военной службе". № 870659-7. 

Федеральный закон: 
исключает право офицерам и прапорщикам (мичманам) заключать новый 

контракт о прохождении военной службы сроком на один год, сохраняя при этом право 
заключать контракт на срок три года, пять лет, десять лет или на неопределенный срок 
(до наступления предельного возраста пребывания на военной службе); 

устанавливает, что контракт о прохождении военной службы заключается 
на пятилетний срок с даты окончания обучения в аспирантуре (адъюнктуре) или завер-
шения срока пребывания в докторантуре (в настоящее время контракт заключается 
на пятилетний срок с даты защиты диссертации на соискание учёной степени). 

"О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О денежном 
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" 
(о выплате военнослужащему, проходящему военную службу по контракту, подъемного 
пособия и суточных в связи с направлением не на воинские должности без приоста-
новления военной службы). № 761437-7. 

Федеральный закон направлен на совершенствование публично-правового 
механизма возмещения вреда, причиненного гибелью (смертью) военнослужащего. 
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Федеральный закон: 
вносит в часть 11 статьи 3 изменения, в соответствии с которым к членами семьи 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, или инвалидов вследствие 
военной травмы, имеющим право на получение единовременного пособия, 
и ежемесячной денежной компенсации, будут относиться фактические воспитатели 
указанных военнослужащих (граждан, инвалидов), которые надлежащим образом 
осуществляли их воспитание и содержание не менее пяти лет, не являясь при этом 
усыновителями, опекунами (попечителями), приемными родителями или патронатными 
воспитателями: 

устанавливает, что право на ежемесячную денежную компенсацию, предоста-
вляется фактическим воспитателям, достигшим возраста 50 и 55 лет (соответственно 
женщина и мужчина) или являющимся инвалидами. 

устанавливает, что признание лица фактическим воспитателем военнослужащего, 
гражданина, призванного на военные сборы, или инвалида вследствие военной травмы 
будет осуществляться судом в порядке особого производства по делам об установлении 
фактов, имеющих юридическое значение. 

"О внесении изменений в статьи 82 и 83 Федерального закона 
"О государственном оборонном заказе" (об уточнении режима использования отдельного 
счета в части сумм процентов за пользование денежными средствами). № 810089-7. 

Федеральный закон направлен на установление единых подходов к распоря-
жению денежными средствами, находящимися на отдельных счетах в уполномоченных 
банках, в целях исключения их нецелевого расходования головными исполнителями 
(исполнителями) по государственному оборонному заказу.  

Федеральный закон обязывает уполномоченные банки: 
осуществлять зачисление процентов за пользование денежными средствами 

по договору о поддержании неснижаемого остатка на отдельном счете, открытому 
головному исполнителю (исполнителю) государственного оборонного заказа, только на 
этот счет; 

информировать единую информационную систему государственного оборонного 
заказа о наличии дополнительных ограничительных условий по использованию денежных 
средств, находящихся на отдельном счете (в частности, о поддержании "неснижаемого" 
остатка). 

"О внесении изменений в статьи 2, 3 и 4 Федерального закона "О денежном 
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" 
(об увеличении денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу 
по призыву). Внесен Правительством Российской Федерации 27 ноября 2019 г. № 846949-7. 

Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования 
материального обеспечения лиц, призванных на военную службу по призыву, с целью 
повышения престижа военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации 
и в других федеральных органах исполнительной власти. 

Федеральный закон вносит изменения, предусматривающие установление 
военнослужащим по призыву дополнительных выплат: ежемесячной надбавки 
за командование (руководство) воинским подразделением, ежемесячной надбавки 
за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья 
в мирное время, ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну. 
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Также Федеральным законом военнослужащим по призыву предусматривается 
выплата единовременного пособия при увольнении с военной службы в размере 
1 оклада по воинской должности. 

Кроме того, установленные Федеральным законом выплаты подлежат индексации. 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" 
и статью 2 Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих 
и предоставлении им отдельных выплат" (в части производства выплат членам 
семей погибших военнослужащих). № 912153-7. 

Федеральный закон направлен на формирование единого подхода к социальной 
защите членов семьи военнослужащего, захваченного в плен или в качестве заложника, 
интернированного в нейтральной стране либо безвестно отсутствующего, и членов семьи 
погибшего (умершего) военнослужащего (гражданина, призванного на военные сборы). 

Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон от 27 мая 1998 г. 
№ 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" и Федеральный закон от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ 
"О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат", 
закрепляющие право членов семей указанных военнослужащих на получение: 

денежного довольствия, неполученного ко дню гибели (смерти) военнослужащего; 
денежной компенсации вместо положенных военнослужащему по нормам 

снабжения предметов вещевого имущества личного пользования; 
денежной компенсации взамен положенного продовольственного пайка, 

подлежащего выдаче по просьбе военнослужащего, проходившего военную службу по 
контракту за пределами территории Российской Федерации, в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях; 

денежной компенсации за каждые положенные военнослужащему дополни-
тельные сутки отдыха. 

Федеральный закон предоставляет федеральным органам исполнительной 
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, полномочия 
по определению порядка осуществления выплат денежного довольствия и денежных 
компенсаций, причитающихся военнослужащему, членам его семьи. 

"О ратификации Протокола между Российской Федерацией и Киргизской 
Республикой о внесении изменений и дополнений в Соглашение между 
Российской Федерацией и Киргизской Республикой о статусе и условиях 
пребывания объединенной российской военной базы на территории Киргизской 
Республики от 20 сентября 2012 года". № 871818-7. 

Федеральный закон направлен на дальнейшее совершенствование междуна-
родно-правовых основ, регулирующих условия пребывания объединенной российской 
военной базы на территории Киргизской Республики. 

Ратификация Протокола отвечает интересам Российской Федерации, так как 
будет способствовать укреплению двухстороннего сотрудничества, а также повышению 
эффективности деятельности объединенной российской военной базы на территории 
Киргизской Республики. 
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"О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Сирийской Арабской Республики о сотрудничестве в области 
военной фельдъегерско-почтовой связи". № 868853-7. 

Федеральный закон направлен на формирование правовой основы для российско-
сирийского сотрудничества в области военной фельдъегерско-почтовой связи с целью 
обеспечения оперативности доставки воинской корреспонденции, а также защиты 
секретной и служебной информации Российской Федерации и Сирийской Арабской 
Республики. 

Ратификация Соглашения отвечает интересам Российской Федерации, так как 
будет способствовать дальнейшему развитию военного сотрудничества, укреплению 
мира и безопасности Сторон, а также окажет положительное воздействие на функцио-
нирование и боевую готовность российских воинских формирований, дислоцированных 
на территории Сирийской Арабской Республики. 

"О внесении изменений в статьи 17 и 18 Федерального закона "О мобили-
зационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" и статьи 24 и 51 
Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" (об отсрочке 
от призыва на военную службу по мобилизации беременным военно-служащим женского 
пола). № 505114-7. 

Федеральный закон направлен на социальную поддержку многодетных семей, 
материнства и детства. 

Федеральный закон предоставляет право на досрочное увольнение, при объявле-
нии мобилизации, военнослужащим женского пола, имеющим одного ребенка и более 
в возрасте до 16 лет или срок беременности которых составляет не менее 22 недель, 
отсрочку от призыва по мобилизации гражданам, имеющим на иждивении трех и более 
детей в возрасте до 16 лет, а гражданам женского пола имеющим одного ребенка 
и более в возрасте до 16 лет или срок беременности которых составляет не менее 
22 недель, отсрочку от призыва на военную службу гражданам, имеющим трех детей 
в возрасте до 16 лет и жену срок беременности которой составляет не менее 22 недель. 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности 
и военной службе" (в части уточнения муниципальных образований, на территории 
которых осуществляется первичный воинский учет). № 750505-7. 

Федеральный закон направлен на обеспечение безусловной реализации гражда-
нами Российской Федерации конституционного долга по защите Отечества. 

Федеральным законом закрепляются полномочия органов местного самоупра-
вления муниципальных округов на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, 
а также уточняется порядок расчета соответствующих затрат на осуществление 
первичного воинского учета и зачисления субвенций в бюджеты поселений, 
муниципальных округов и городских округов. 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" 
(об уточнении порядка предоставления жилых помещений военнослужащим и членам 
их семей). № 912703-7. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/750505-7
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Федеральный закон направлен на совершенствование законодательства, 
регламентирующего возникновение и прекращение права собственности на предоста-
вляемые военнослужащим жилые помещения, учет интересов военнослужащих при 
предоставлении с их согласия жилых помещений меньшей нормы предоставления 
площади, защиту интересов членов семей погибших (умерших) военнослужащих. 

Федеральный закон устанавливает, что: 
выписка из решения федерального органа исполнительной власти о предоста-

влении военнослужащему (гражданину, уволенному с военной службы) жилого 
помещения в собственность бесплатно является основанием для государственной 
регистрации права собственности военнослужащего (гражданина, уволенного с военной 
службы) и прекращения права собственности Российской Федерации на предоста-
вленное жилое помещение; 

военнослужащему (гражданину, уволенному с военной службы), членам семьи 
погибшего (умершего) военнослужащего при невозможности предоставить жилое 
помещения по установленным нормам, может быть предоставлено жилое помещение 
меньшей площади (при письменном согласии военнослужащего, и всех несовершен-
нолетних членов его семьи), но не менее учетной нормы жилого помещения, 
установленной для данного населенного пункта; 

денежная субсидия на приобретение или строительство жилого помещения, либо 
жилое помещение, предоставляемые членам семьи погибшего (умершего) военно-
служащего в период прохождения военной службы (уволенного военнослужащего 
по контракту, погибшего (умершего) после увольнения с военной службы и уволенного 
по льготным основаниям), предоставляются с учетом права погибшего (умершего) 
военнослужащего на дополнительную жилую площадь (за исключением военно-
служащих, участвовавших в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 
военнослужащих). 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О войсках национальной 
гвардии Российской Федерации" и статью 44 Федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" 
(в части приведения к Присяге сотрудников Росгвардии). № 857098-7. 

Федеральным законом предусматривается, что сотрудники, впервые поступившие 
на службу в войска национальной гвардии Российской Федерации, приводятся к Присяге 
сотрудника войск национальной гвардии. 

Приведение к Присяге осуществляется в торжественной обстановке перед 
Государственным флагом Российской Федерации. Порядок приведения к Присяге 
сотрудника войск национальной гвардии устанавливается Росгвардией. 

"О внесении изменений в статьи 14 и 17 Федерального закона "Об оружии" 
(в части приведения в соответствие с международными соглашениями и уточнения 
порядка перемещения охотничьего оружия через границу). № 913227-7. 

Федеральный закон направлен на совершенствование законодательства в сфере 
оборота охотничьего оружия. 
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Федеральным законом российское законодательство приводится в соответствие 
с международными соглашениями в части перемещения охотничьего оружия через 
границу, а также уточнение правовых оснований ввоза иностранными гражданами 
охотничьего оружия в Российскую Федерацию для целей охоты. 

Федеральный закон снижает административные барьеры для граждан Российской 
Федерации, а также устраняет имеющиеся пробелы в законодательном регулировании 
отношений в сфере оборота охотничьего оружия. 

"О внесении изменений в статью 49 Федерального закона "О службе 
в таможенных органах Российской Федерации" (в части увеличения предельного 
возраста пребывания на службе в таможенных органах). № 977181-7. 

Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон от 21 июля 
1997 г. № 114-ФЗ "О службе в таможенных органах Российской Федерации" в части 
установления возрастных ограничений для службы в таможенных органах Российской 
Федерации (далее – таможенные органы), а именно увеличения предельного возраста 
пребывания на службе в таможенных органах (далее – предельный возраст). 

Согласно Федеральному закону предельный возраст повышается на 5 лет 
по группам должностей сотрудников таможенных органов среднего, старшего и высшего 
начальствующих составов. 

В целях предоставления сотрудникам таможенных органов возможности адапти-
роваться к вносимым изменениям, а также с учетом сроков действия заключенных 
в настоящее время контрактов о службе в таможенных органах предусмотрен 
переходный период до 1 июля 2023 г. В частности, предусматривается, что за 
сотрудниками таможенных органов, с которыми заключен контракт о службе 
в таможенных органах, до 1 июля 2023 г. сохраняется право на увольнение со службы 
в таможенных органах в связи с достижением предельного возраста пребывания 
на службе в таможенных органах на условиях, действовавших до дня вступления в силу 
законопроекта. 

"О внесении изменения в Федеральный закон "О войсках национальной 
гвардии Российской Федерации" (в части идентификации сотрудников Росгвардии). 
№ 843907-7. 

Федеральным законом в статью 4 "Принципы деятельности войск национальной 
гвардии" Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ "О войсках национальной 
гвардии Российской Федерации" включены дополнительные обязанности сотрудников 
войск национальной гвардии. 

При осуществлении полномочий сотрудник войск национальной гвардии обязан 
назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина 
служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения, а в случае 
применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему 
причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права 
и обязанности гражданина. 

При этом сотрудник войск национальной гвардии имеет право не исполнять 
указанные требования в случае непосредственной угрозы жизни и здоровью сотрудника 
или иных лиц, а также при необходимости незамедлительного пресечения преступления 
или административного правонарушения либо преследования совершивших их лиц. 
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"О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О федеральной 
службе безопасности" (в целях совершенствования правовых основ защиты сведений 
о федеральной службе безопасности). № 982396-7. 

В Федеральном законе раскрывается значение понятия «профессиональная 
тайна органов федеральной службы безопасности». 

К профессиональной тайне органов федеральной службы безопасности 
относится информация, не содержащая сведений, составляющих государственную 
и иную охраняемую законом тайну, разглашение (распространение) которой может 
создать угрозу собственной безопасности органов федеральной службы безопасности 
и (или) нанести ущерб их репутации. 

Федеральным законом вносятся изменения в статью 7 Федерального закона 
"О федеральной службе безопасности", в соответствии с которыми военнослужащие, 
федеральные государственные гражданские служащие, работники, а также лица, 
уволенные из органов Федеральной службы безопасности, обязаны соблюдать 
конфиденциальность информации о деятельности органов Федеральной службы 
безопасности, составляющей профессиональную тайну. Перечень такой информации 
будет абсолютно конкретным и открытым. Данный перечень, а также порядок прове-
дения экспертизы (оценки) указанных материалов на предмет наличия (отсутствия) 
в них соответствующей информации будет определен руководителем федерального 
органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности. 

"О внесении изменений в статьи 9 и 10 Федерального закона "О противо-
действии экстремистской деятельности" (в части определения порядка ведения 
перечня общественных и религиозных объединений, иных организаций, деятельность 
которых запрещена или приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской 
деятельности)". № 974088-7. 

Федеральный закон разработан в целях совершенствования законодательства 
в сфере противодействия экстремистской деятельности. 

Федеральным законом вносятся изменения, согласно которым на федеральный 
орган государственной регистрации возлагает обязанность по утверждению порядка 
ведения перечня общественных и религиозных объединений, иных организаций, 
в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации 
или запрете деятельности. 

Также Федеральным законом закрепляется обязанность соответствующих 
должностных лиц или органов направлять в уполномоченный федеральный орган 
государственной регистрации копии решений о приостановлении деятельности 
указанных объединений, об удовлетворении жалобы общественного или религиозного 
объединения на решение о приостановлении его деятельности, а также копии 
вступивших в законную силу решении суда по заявлению о ликвидации указанных 
объединений или о запрете их деятельности. 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности" (в части 
приведения некоторых положений законодательства в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации). № 1024649-7. 

Федеральный закон направлен на приведение положений Федерального закона 
«О безопасности» в соответствие с Конституцией Российской Федерации. 
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Федеральным законом основные цели международного сотрудничества в области 
обеспечения безопасности в части защиты суверенитета и территориальной целост-
ности Российской Федерации дополняются положениями об охране независимости 
и государственной целостности Российской Федерации, предотвращении внутренних 
и внешних угроз, пресечении действий, направленных на отчуждение части территорий 
Российской Федерации, а также призывов к таким действиям. Также Федеральным 
законом дополняется статья 7 Федерального закона "О безопасности" положением 
о том, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений 
международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем 
Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации. 

Кроме того, в статье 9 Федерального закона "О безопасности" закрепляются 
полномочия Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
проводить консультации по предложенным Президентом Российской Федерации 
кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной 
власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопас-
ности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной 
безопасности. 

В свою очередь, статья 15 Федерального закона "О безопасности" дополняется 
положением о том, что Заместителю Председателя Совета Безопасности, Секретарю 
Совета Безопасности, постоянным членам Совета Безопасности и членам Совета 
Безопасности в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. 

"О внесении изменений в статьи 1 и 16 Федерального закона "О феде-
ральной службе безопасности" и статьи 12 и 17 Федерального закона "О внешней 
разведке" (в части приведения некоторых положений законодательства в соответствие 
с Конституцией Российской Федерации). № 1024647-7. 

Федеральный закон направлен на приведение положений Федерального закона 
«О федеральной службе безопасности» и Федерального закона «О внешней разведке» 
в соответствие с Конституцией Российской Федерации. 

Федеральным законом определяется процедура проведения консультаций 
Президента Российской Федерации с Советом Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по вопросу назначения на должность руководителей ФСБ России 
и СВР России. 

Совет Федерации не позднее недельного срока со дня получения представления 
и других материалов информирует в письменной форме Президента Российской 
Федерации о результатах рассмотрения представленной кандидатуры. 

Федеральным законом в отношении военнослужащих, федеральных государ-
ственных гражданских служащих и работников органов федеральной службы 
безопасности, а также в отношении сотрудников органов внешней разведки Российской 
Федерации устанавливается запрет иметь вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства (если это не обусловлено решением задач 
соответственно оперативно-служебной и разведывательной деятельности). 
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"О внесении изменений в статьи 63 и 89 Федерального закона "О службе 
в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (о дополнительных 
социальных гарантиях сотрудников органов внутренних дел). № 992285-7. 

Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон "О службе 
в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" в части исключения возможности 
увольнения сотрудника со службы в органах внутренних дел в связи с болезнью – 
на основании заключения военно-врачебной комиссии о негодности к службе в органах 
внутренних дел в период пребывания сотрудника в отпуске по личным обстоятельствам. 

Внесенные Федеральным законом изменения направлены на устранение неопре-
деленности нормативного содержания части 1 статьи 63 Федерального закона, а также 
на обеспечение юридического равенства сотрудников, находящихся в сходной ситуации. 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части обеспечения конфиденциальности сведений о защищаемых 
лицах и об осуществлении оперативно-розыскной деятельности". № 1070431-7. 

Федеральный закон принят в целях совершенствования законодательства в части 
применения меры безопасности в виде обеспечения конфиденциальности сведений 
о защищаемых лицах и об их имуществе. 

Федеральным законом вносятся изменения в Федеральные законы "О государ-
ственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов", "Об оперативно-розыскной деятельности", "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", "О персональных данных". 

Федеральный закон устанавливает правовые основания для применения меры 
безопасности в виде обеспечения конфиденциальности сведений о защищаемых лицах 
и об их имуществе, а также запрет на разглашение и доступ к соответствующим 
сведениям. 

Порядок применения меры безопасности в виде обеспечения конфиден-
циальности сведений о защищаемых лицах и об их имуществе устанавливается 
Правительством Российской Федерации, а формирование и ведение сведений о лицах, 
в отношении которых применена эта мера, осуществляется в порядке, установленном 
Президентом Российской Федерации. 

"О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "О полиции" 
(в части доставления сотрудниками полиции в специализированные учреждения лиц, 
находящихся в общественных местах в состоянии опьянения). № 694490-7. 

Федеральным законом вносится изменение в пункт 14 части 1 статьи 13 
Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции", согласно которому 
полиции предоставляется право: 

доставлять граждан, находящихся в общественных местах в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших 
способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей 
обстановке, в медицинские организации или специализированные учреждения, 
оказывающие помощь таким гражданам; 
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доставлять по письменному заявлению граждан в медицинские организации или 
специализированные учреждения, оказывающие помощь лицам, находящимся 
в состоянии опьянения, либо в служебное помещение территориального органа или 
подразделения полиции находящихся совместно с ними в жилище граждан в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, если есть основания 
полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб 
имуществу; 

направлять и (или) доставлять на медицинское освидетельствование в соответ-
ствующие медицинские организации граждан для определения наличия в организме 
алкоголя или наркотических средств, если результат освидетельствования необходим 
для подтверждения либо опровержения факта совершения преступления или 
административного правонарушения, для расследования по уголовному делу, для 
объективного рассмотрения дела об административном правонарушении; 

проводить освидетельствование указанных граждан на состояние опьянения 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

"О внесении изменений в статью 9 Федерального закона "О социальных 
гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" (об обеспечении участковых уполномоченных полиции 
служебным жильем). № 914287-7. 

Федеральный закон направлен на обеспечение служебным жильем сотрудников 
внутренних дел, замещающих должность участкового уполномоченного полиции. 

Действующим законодательством установлено, что сотрудник полиции, 
замещающий должность участкового уполномоченного полиции, не имеющий жилого 
помещения на территории соответствующего муниципального образования, и прожи-
вающие совместно с ним члены семьи обеспечивается в течение шести месяцев со дня 
вступления в указанную должность территориальным федеральным органом исполни-
тельной власти в сфере внутренних дел жилым помещением специализированного 
жилищного фонда. Однако, жилые помещения специализированного жилищного фонда 
МВД России есть не во всех муниципальных образованиях. 

Федеральный закон устанавливает, что если на территории муниципального 
образования нет специализированного жилищного фонда МВД России, то сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного полиции, может, на период 
замещения указанной должности, предоставляться органами местного самоуправления 
жилое помещение муниципального жилищного фонда. 

"О внесении изменений в статью 46 Закона Российской Федерации 
"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Феде-
рации, и их семей" (об уточнении категорий лиц, которым устанавливаются повышения 
к пенсии). № 933977-7. 
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Федеральный закон направлен на совершенствование правовых отношений 

в сфере пенсионного обеспечения граждан, получающих пенсию по случаю потери 

кормильца в соответствии Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 

"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей" за 

погибших (умерших) лиц, указанных в статье 45 Закона (Герои Советского Союза, 

Российской Федерации, Социалистического Труда, Труда Российской Федерации, 

кавалеры ордена Славы трех степеней, ордена Трудовой Славы трех степеней, ордена 

"За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" трех степеней, чемпионы 

Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, участники и ветераны Великой 

Отечественной войны и другие категории граждан, имеющие особые заслуги). 

Федеральный закон предусматривает установление повышений к пенсии 

по случаю потери кормильца исходя из статуса погибшего (умершего) военнослужащего, 

независимо от наличия такого статуса у самого получателя пенсии. 

"О денонсации Соглашения между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке 

дальнейшего использования казахстанского Узла Балхаш в российской системе 

предупреждения о ракетном нападении". № 976907-7. 

Федеральным законом предусматривается денонсация названного Соглашения, 

которое подписано в городе Москве 2 декабря 2014 г. и устанавливает международно-

правовые основы дальнейшего использования и функционирования радиолокационной 

станции 5Н86 "Днепр" (далее – Узел Балхаш), расположенной на территории 

Республики Казахстан, порядок передачи Российской Стороне Узла Балхаш, а также 

новые границы земельных участков. 

Настоящее Соглашение содержит положения об организации деятельности на 

Узле Балхаш с соблюдением экологических норм и требований. Регулируются вопросы 

пребывания на казахстанской территории российских военнослужащих и других 

граждан, на которых распространяется действие Соглашения. 

"О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О денежном 

довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" 

(о предоставлении мер социальной поддержки фактическим воспитателям военно-

служащих). № 664561-7. 

Федеральный закон направлен на совершенствование правового механизма 

социальной защиты военнослужащих при переводе их к новому месту службы 

(в частности в отношении военнослужащих по контракту, назначенных без приостано-

вления военной службы не на воинские должности преподавателей в учебные военные 

центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего 

образования). 

 



21 

Федеральным законом предоставляется право на получение подъемного пособия 

и суточных при переезде на новое место (к месту) военной службы в другой населенный 

пункт военнослужащему, проходящему военную службу по контракту, в связи 

с назначением не на воинские должности без приостановления военной службы 

и членам его семьи, переезжающим к новому месту службы военнослужащего. 

"О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О днях воинской 

славы и памятных датах России" (об установлении дня воинской славы России 

"9 октября – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в битве за Кавказ (1943 год)"). № 922871-7. 

Федеральный закон дополняет отечественное законодательство новым днем 

воинской славы России – «9 октября – День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год)». 

Установление нового дня воинской славы России будет способствовать сохранению 

памяти о наиболее длительном и кровопролитном сражении Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов, продолжавшемся 442 дня. 

Освобождение Кавказа от немецко-фашистских захватчиков стало возможным 

в результате успешного контрнаступления советских войск, завершившемся 9 октября 

1943 г. освобождением Таманского полуострова. 

В ознаменование этой Победы в 1944 году учреждена медаль «За оборону 

Кавказа», которой было награждено 870 тысяч человек. 

"О внесении изменения в статью 88 Федерального закона "О государ-

ственном оборонном заказе" (о расширении перечня лиц, допущенных к единой 

информационной системе, содержащей информацию о расчетах по государственному 

оборонному заказу). № 941250-7. 

Федеральным законом Государственной корпорации по космической деятель-

ности "Роскосмос" предоставляется доступ к информации, содержащейся в единой 

информационной системе государственного оборонного заказа, что, с учетом 

положительного опыта Минобороны России по использованию указанной 

информационной системы, обеспечит мониторинг расходования организациями 

ракетно-космической отрасли денежных средств, своевременную контрактацию 

и защиту информации в рамках выполнения государственных контрактов. 

"О внесении изменений в статью 14 Федерального закона "О статусе 

военнослужащих" и статью 6 Федерального закона "О войсках национальной 

гвардии Российской Федерации" (по вопросу продовольственного обеспечения 

военнослужащих). № 970039-7. 

Действующим законодательством установлено, что продовольственным пайком 

обеспечиваются военнослужащие, проходящие службу по контракту за пределами 

территории Российской Федерации, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, а также сотрудники МВД и Росгвардии в период выполнения обязанностей 

в особых условиях.  
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Однако, военнослужащие отдельных органов исполнительной власти и сотрудники 

Росгвардии при выполнении служебно-боевых (оперативно-служебных), продоволь-

ственным пайком не обеспечиваются (при охране важных государственных объектов 

и специальных грузов, проведении контртеррористических операций, действиях в составе 

специальных отрядов быстрого реагирования и др.). 

Федеральный закон устанавливает, что помимо установленных категорий военно-

служащих продовольственным пайком обеспечиваются отдельные категории военно-

служащих и сотрудников, перечень которых устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

"О внесении изменений в статью 56 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и статьи 15 и 24 Федерального закона "О статусе военнослужащих" 

(об уточнении оснований снятия военнослужащих с учета нуждающихся в жилых 

помещениях). № 898597-7. 

С введением Жилищного кодекса Российской Федерации в 2005 году изменились 

основания признания граждан нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма и основания для снятия граждан с учета нуждающихся 

в жилых помещениях. Одним из оснований для снятия гражданина с учета нуждающихся 

в жилых помещениях является получение от государства земельного участка для 

строительства дома. В Жилищном кодексе РСФСР, действовавшего до вступления 

в силу Жилищного кодекса Российской Федерации, данное основание не предусма-

тривалось. В соответствии со сложившейся судебной практикой, предоставление 

земельного участка для жилищного строительства не может являться основанием для 

снятия граждан (военнослужащих) с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях.  

Федеральный закон исключает из перечня оснований для снятия с учета 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях предоставление от органа государ-

ственной власти или органа местного самоуправления земельного участка для 

жилищного строительства. 

"О внесении изменений в статьи 10 и 21 Федерального закона "О мобили-

зационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации". № 598102-7. 

Федеральный закон закрепляет полномочия по определению предназначения 

граждан по мобилизации и на военное время не только за военными комиссариатами, 

но и за федеральными органами исполнительной власти, имеющими запас.  

Обязывает граждан выполнять требования мобилизационных предписаний, 

повесток и распоряжений, как военных комиссариатов, так и федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих запас. 

Граждан, подлежащих призыву по мобилизации, обязывает прибывать на сборные 

пункты по вызову военных комиссариатов или федеральных органов исполнительной 

власти, имеющих запас.  

С момента объявления мобилизации запрещает гражданам, состоящим на воинском 

учете, выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов или феде-

ральных органов исполнительной власти, имеющих запас. 
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"О внесении изменений в статью 41 Федерального закона "О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
и статью 41 Федерального закона "О гражданской обороне". № 946864-7. 

Проект федерального закона был внесен Президентом Российской Федерации 
22 апреля 2020 г., принят Государственной Думой 10 июня 2020 г.  

Федеральный закон направлен на повышение эффективности управления единой 
государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны. 

Федеральным законом устанавливается новый организационно-правовой статус 
Национального центра управления в кризисных ситуациях как структурного подразде-
ления МЧС России, в настоящее время осуществляющего деятельность в форме 
федерального казенного учреждения. Подразделение будет являться органом повсед-
невного управления единой государственной системой предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также органом повседневного управления гражданской 
обороной на федеральном уровне. 

"О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О ветеранах" 
(в части предоставления статуса ветеранов военной службы отдельным категориям 
граждан). № 620879-7. 

Федеральный закон направлен на совершенствование законодательства 
о ветеранах и устраняет социальную несправедливость в отношении граждан, 
проживающих на территории Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя. 

Федеральный закон устанавливает, что граждане, проживающие на территории 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя на день принятия 
в состав Российской Федерации Республики Крым, имеющие общую продолжительность 
военной службы 20 лет и более (в Вооруженных Силах СССР, Украины и Российской 
Федерации), награжденные государственными наградами, знаками отличия СССР или 
Российской Федерации, удостоенные почетных званий СССР или Российской 
Федерации являются ветеранами военной службы. 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (о включении расходов на капитальный ремонт в состав расходов, 
подлежащих компенсации членам семей погибших военнослужащих). № 795856-7. 

Федеральный закон подготовлен во исполнение Постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации от 25 февраля 2019 г. №12-П. 

В 2012 году в Жилищный кодекс были внесены изменения, согласно которым 
в структуре платы за жилое помещение и коммунальные услуги в качестве самостоя-
тельной составляющей был выделен взнос на капитальный ремонт. Однако, в законо-
дательных актах, регламентирующих компенсационные выплаты по оплате общей 
площади занимаемых жилых помещений для семей погибших (умерших) военно-
служащих, сотрудников отдельных федеральных органов исполнительной власти, 
данный вид платежей для выплаты компенсации не был предусмотрен. Что привело 
в правоприменительной практике к различному пониманию состава подлежащих 
компенсации расходов на содержание и ремонт объектов общего пользования 
в многоквартирных домах. 
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Федеральный закон приводит положения отдельных законодательных актов 
в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации и устанавливает, что 
в состав расходов, подлежащих компенсации собственникам жилых помещений – 
членам семей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников отдельных феде-
ральных органов исполнительной власти, при условии, что срок службы погибшего 
(умершего) составляет 20 лет и более, будут включены взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме. 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности 
и военной службе". № 596493-7. 

Федеральный закон внесен в Государственную Думу депутатами Государственной 
Думы А.В. Терентьевым, А.А. Ремезковым и В.А. Шамановым и принятый Государ-
ственной Думой в режиме согласительной комиссии 15 декабря 2020 г. 

Федеральным законодательством установлено, что Министерство обороны 
Российской Федерации по согласованию с федеральной государственной образо-
вательной организацией высшего образования осуществляет подбор и направление 
военнослужащих для назначения не на воинские должности педагогических работников 
военного учебного центра при этой образовательной организации. Федеральный закон 
дополняет, что указанные военнослужащие могут направляться не на воинские 
должности без приостановления им военной службы. 

Федеральный закон установил, что военнослужащему, направленному не на 
воинскую должность в военный учебный центр при федеральной государственной 
образовательной организации высшего образования без приостановления ему военной 
службы, очередное воинское звание присваивается в день истечения срока его военной 
службы в предыдущем воинском звании, если он замещает должность, для которой 
штатным расписанием данного военного учебного центра предусмотрено воинское 
звание, равное или более высокое, чем воинское звание, присваиваемое указанному 
военнослужащему. 

Федеральный закон установил, что военнослужащему, имеющему ученую степень 
и (или) ученое звание, замещающему должность профессорско-преподавательского 
состава в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной 
организации высшего образования, срок военной службы которого в присвоенном 
воинском звании истек, может быть присвоено воинское звание на одну ступень выше 
воинского звания, предусмотренного штатным расписанием данного военного учебного 
центра для занимаемой им должности, но не выше воинского звания полковника или 
капитана 1 ранга. 

"О внесении изменений в статьи 11 и 20 Федерального закона "О мобили-
зационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации " и статью 27 
Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе". № 820972-7. 

Внесен Законодательным Собранием Санкт-Петербурга. 
Федеральный закон устанавливает персональную ответственность руководителей 

органов исполнительной власти (руководителей территориальных органов исполни-
тельной власти) субъектов Российской Федерации – городов федерального значения 
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя за осуществление полномочий и исполнение 
обязанностей в области мобилизационной подготовки и мобилизации. 
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Федеральным законом предусматривается возложение полномочий председателя 
призывной комиссии и призывной комиссии по мобилизации граждан, созданных 
на внутригородской территории города федерального значения, на которой местная 
администрация в соответствии с законом субъекта Российской Федерации – города 
федерального значения не сформирована, на руководителя органа исполнительной 
власти (руководителя территориального органа исполнительной власти) субъекта 
Российской Федерации – города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или 
Севастополя по решению высшего должностного лица (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти) соответствующего субъекта Российской 
Федерации. 

"О внесении изменений в статью 8 Федерального закона "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" и статью 18 Федерального закона 
"О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации".  
№ 505125-7. 

Внесен депутатами Государственной Думы А.В. Терентьевым, Ю.Н. Швыткиным, 
В.А. Шамановым и другими, всего 16 человек. 

Федеральный закон предоставляет отсрочку от призыва на военную службу 
по мобилизации гражданину, являющемуся опекуном или попечителем несовершен-
нолетнего родного брата и (или) несовершеннолетней родной сестры при отсутствии 
других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Выдача заключения 
о нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, 
надзоре), будет осуществляться не только в случаях предоставления отсрочки 
от призыва на военную службу, но и отсрочки от призыва на военную службу 
по мобилизации. 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования деятельности в области пожарной безопасности".  № 1021307-7. 

Внесен Правительством Российской Федерации. 
Федеральным законом введены понятие "ландшафтный (природный) пожар" 

как неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся 
в природной среде, охватывающий различные компоненты природного ландшафта, 
а также понятие "лесной пожар" как разновидность ландшафтного (природного) пожара, 
распространяющегося по лесу. 

Расширен перечень оснований для внеплановой выездной проверки при осущест-
влении федерального государственного пожарного надзора в отношении деятельности 
органов местного самоуправления в части обеспечения ими первичных мер пожарной 
безопасности в подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных 
(природных) пожаров населенных пунктах, на территории которых введен особый 
противопожарный режим.  

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
в области пожарной безопасности отнесены: организация тушения ландшафтных 
(природных) пожаров силами и средствами единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расположенными на территории субъекта 
Российской Федерации; осуществление тушения пожаров силами подразделений 
пожарной охраны, содержащихся за счёт средств субъектов Российской Федерации; 
утверждение перечня населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров 
и других ландшафтных (природных) пожаров. 
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К вопросам местного значения муниципального района отнесены создание 

муниципальной пожарной охраны, и обеспечение первичных мер пожарной безопас-

ности в границах муниципального района. 

"Об обеспечении вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру "112" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". № 1010252-7. 

Внесен Правительством Российской Федерации. 

Федеральным законом устанавливаются принципы организации и функциони-

рования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру "112" субъекта Российской Федерации (далее – система–112), требования к ее 

силам и средствам. Распределяются полномочия Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112". 

Корреспондирующие изменения вносятся в Федеральные законы "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера", "О связи", "О Государственной автоматизированной информационной 

системе "ЭРА-ГЛОНАСС". 

"О приостановлении действия части второй статьи 43 Закона Российской 

Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного 

исполнения Российской Федерации, и их семей" № 1027752-7. 

Внесен Правительством Российской Федерации. 

Федеральным законом приостановлено до 1 января 2022 г. действие положения 

части второй статьи 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 

"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей", 

в соответствии с которым при исчислении пенсии с 1 января 2012 г. денежное 

довольствие учитывается в размере 54 процентов, а начиная с 1 января 2013 г., 

ежегодно увеличивается на два процента до достижения 100 процентов его размера. 

"О внесении изменения в статью 6 Федерального закона "О государственном 

оборонном заказе" (по вопросу планирования закупок по государственному 

оборонному заказу). № 842570-7. 

Внесен депутатами Государственной Думы А.А. Хохловым и В.В. Гутеневым. 
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Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования 

отношений в сфере государственного оборонного заказа в части, касающейся 

его размещения. 

В соответствии с частью 11 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" в планах-графиках закупок, предусмо-

тренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

не учитываются только закупки по государственному оборонному заказу в части заказов 

на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию 

вооружения, военной и специальной техники. При этом в государственный оборонный 

заказ наряду с вооружением, военной и специальной техникой включаются также иные 

объекты закупки в соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона "О государ-

ственном оборонном заказе", что сохраняет риски раскрытия сведений, касающихся 

обороноспособности страны и безопасности государства, при планировании закупок, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд. 

1.2.3. Федеральные конституционные законы и федеральные законы, 

рассмотренные на заседании Комитета (комитет – соисполнитель) 

"О внесении изменений в статьи 340 и 341 Уголовного кодекса Российской 

Федерации" (об уточнении ответственности за преступления против военной службы). 

№ 814697-7. 

Принятым Федеральным законом из статей 340 и 341 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации исключены положения, предусматривающие возможность привлечения 

к уголовной ответственности военнослужащих, действие (бездействие) которых могло 

бы повлечь причинение вреда интересам безопасности государства с предоставлением 

командирам (начальникам) права привлечения их за такие деяния к дисциплинарной 

ответственности. 

Кроме того, из санкций частей первой и третьей статьи 341 Уголовного кодекса 

исключен такой вид наказания, как содержание в дисциплинарной воинской части, 

поскольку в настоящее время призыв на военную службу в пограничные органы 

не осуществляется. 

"О внесении изменений в статьи 25 и 25-17 Федерального закона "О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и статью 11 

Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" (о распространении упрощенного порядка въезда иностранных граждан 

в Российскую Федерацию по электронным визам на автомобильные, речные и смешанные 

пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального 

округа). № 769183-7. 
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Федеральный закон разработан в целях дальнейшего расширения упрощенного 
порядка въезда иностранных граждан по электронным визам на территорию Дальнего 
Востока. Федеральный закон расширяет перечень определяемых Правительством 
Российской Федерации пунктов пропуска через Государственную границу Российской 
Федерации на территории Дальневосточного федерального округа, помимо воздушных 
также автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска, при въезде через которые 
иностранным гражданам оформляются обыкновенные однократные деловые, туристи-
ческие и гуманитарные визы в форме электронного документа. 

"О внесении изменений в статьи 1 и 4 Федерального закона "О государ-
ственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок 
и об ответственности за нарушение порядка их выполнения" и статьи 3 и 31 
Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (о перевозке опасных грузов). № 639747-7 

Федеральный закон вносит изменения в статью 1 Федерального закона от 24 июля 
1998 г. № 127-ФЗ, дополняя ее пунктом 26, определяющим понятие "специальный груз". 

Кроме того, Федеральный закон дополняет статью 4 Федерального закона № 127-ФЗ 
частями 4 и 5 и устанавливает, что требования данной статьи в части обязательного 
наличия специального разрешения при осуществлении международных автомобильных 
перевозок опасных грузов не распространяются на международные автомобильные 
перевозки грузов повышенной опасности, которые осуществляются для удовлетворения 
особо важных государственных и оборонных нужд страны, а также в целях обеспечения 
безопасности государства (специальных грузов). 

Помимо этого, Федеральный закон вносит изменения в Федеральный закон 
от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ и устанавливает, что наряду с самоходными транспортными 
средствами с вооружением, военной техникой, транспортными средствами Воору-
женных Сил Российской Федерации без специального разрешения допускается движение 
по автомобильным дорогам также транспортных средств других войск, воинских 
формирований и органов, осуществляющих перевозки вооружения, военной техники 
и военного имущества. 

Кроме изложенного, без специального разрешения допускается движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки грузов 
повышенной опасности для удовлетворения особо важных государственных и оборон-
ных нужд страны, а также в целях обеспечения безопасности государства (специальных 
грузов), отнесение которых к специальным грузам осуществляется в соответствии 
с нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации. 

"О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (в части предоставления 
сведений, составляющих врачебную тайну об осужденном, обязанном пройти лечение 
от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию). № 815828-7. 

Федеральный закон устанавливает правовые основания для предоставления 
по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением уголовного 
наказания и осуществлением контроля за исполнением осужденным обязанности пройти 
лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию сведений, 
составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного 
представителя. 
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"О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации" (по вопросу перевода осужденного в исправительное учреждение, распо-
ложенное вблизи его места жительства или его близких родственников). № 762538-7. 

Федеральный закон устанавливает, что по письменному заявлению осужденного 
либо, с его согласия, по письменному заявлению одного из его близких родственников 
по решению федерального органа уголовно-исполнительной системы, при наличии 
возможности его размещения, осужденный может быть направлен в исправительное 
учреждение, расположенное на территории субъекта Российской Федерации, в котором 
проживает один из его близких родственников, либо при невозможности размещения 
осужденного в исправительном учреждении, расположенном на территории указанного 
субъекта Российской Федерации, в исправительное учреждение, расположенное 
на территории другого субъекта Российской Федерации, наиболее близко располо-
женного к месту жительства данного близкого родственника, в котором имеются условия 
для размещения осужденного. 

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" (в части установления 
уголовной ответственности за уничтожение либо повреждение воинских захоронений, 
а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням 
воинской славы России). № 917030-7. 

"О внесении изменений в статьи 25 и 256 Федерального закона "О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и статьи 5 
и 16 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации" (об упрощении порядка получения и увеличении срока 
действия многократной визы для иностранных граждан – работников предприятий 
территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта 
Владивосток). № 822704-7. 

Федеральный закон направлен на упрощение порядка получения многократных 
обыкновенных деловых и рабочих виз для определенных категорий иностранных 
граждан, осуществляющих инвестиционную или трудовую деятельность на территориях 
опережающего социально-экономического развития, расположенных в субъектах 
Дальневосточного федерального округа, и свободного порта Владивосток, а также 
на увеличение срока действия указанных виз. 

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона "О службе в органах принудительного 
исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации". № 864334-7. 

Федеральный закон направлен на привидение к единообразию терминов 
"судебный пристав" и "сотрудник органов принудительного исполнения Российской 
Федерации" в связи с принятием Федерального закона "О службе в органах принуди-
тельного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 
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В этих целях данный Федеральный закон вносит изменения в статьи 295, 296, 

2981, 311 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие замену 

термина "судебный пристав" термином "сотрудник органов принудительного исполнения 

Российской Федерации". 

"О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О противо-

действии экстремистской деятельности" (в части уточнения понятия экстремисткой 

деятельности). № 985175-7. 

Статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" Конституция 

Российской Федерации дополнена положениями, согласно которым Российская 

Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. 

При этом устанавливается, что действия (за исключением делимитации, демаркации, 

редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными 

государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, 

а также призывы к таким действиям не допускаются. 

Поправкой определены действия, которые недопустимы в отношении террито-

риальности целостности Российской Федерации, а именно – отчуждение части 

территории Российской Федерации. 

Федеральным законом статья 1 Федерального закона "О противодействии экстре-

мистской деятельности" дополняется положениями, согласно которым Российская 

Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. 

При этом устанавливается, что действия (за исключением делимитации, 

демаркации, редемаркации Государственной границы Российской Федерации 

с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории 

Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются. 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации" (об оформлении единой электронной визы и въезда в Российскую 

Федерацию иностранных граждан на основании единой электронной визы). № 945923-7. 

Федеральный закон устанавливает введение с 1 января 2021 г. универсальной 

единой электронной однократной визы для краткосрочного пребывания иностранных 

граждан в Российской Федерации в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных 

целях и разработан во исполнение поручения Президента Российской Федерации 

от 12 июня 2019 г. 

Федеральный закон направлен на упрощение порядка въезда на территорию 

Российской Федерации иностранных граждан и позволяют создать дополнительные 

благоприятные условия для привлечения иностранных туристов, что будет способ-

ствовать улучшению в целом инвестиционного климата в Российской Федерации. 
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"О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации" (в части расширения полномочий таможенных органов Российской 
Федерации и пограничных органов федеральной службы безопасности по производству 
дознания). № 969984-7. 

Федеральный закон вносит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации, согласно которым таможенные органы Российской Федерации 
наделяются полномочиями по производству дознания по уголовным делам о престу-
плениях, предусмотренных частью первой статьи 200 («Контрабанда алкогольной 
продукции и (или) табачных изделий») Уголовного кодекса Российской Федерации, 
а также пограничные органы федеральной службы безопасности наделяются полно-
мочиями по производству дознания в части, касающейся преступлений, выявленных 
органами федеральной службы безопасности по уголовным делам о преступлениях, 
предусмотренных частью первой статьи 2001 («Контрабанда наличных денежных 
средств и (или) денежных инструментов») и частью первой статьи 2002 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 

"О внесении изменений в статьи 3.5 и 20.30 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях" (о совершенствовании административной 
ответственности за нарушения требований обеспечения безопасности и антитеррори-
стической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса). № 893743-7. 

Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования 
административной ответственности за нарушение обязательных требований обеспе-
чения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-
энергетического комплекса (далее – ТЭК). 

Административные наказания на должностных лиц, в том числе руководителей 
субъектов ТЭК и граждан, дифференцированы в зависимости от категории опасности 
объекта ТЭК в пределах санкций, установленных для указанных субъектов админи-
стративного правонарушения, предусмотренных статьей 20.30 КоАП. 

В целях предоставления добросовестным субъектам ТЭК времени, необходимого 
для устранения нарушений требования безопасности объектов ТЭК, предусмотрен 
особый порядок вступления в силу принятого Федерального закона - по истечении шести 
месяцев после дня его официального опубликования. 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О прокуратуре Российской 
Федерации" (в части приведения некоторых положений законодательства в соответ-
ствие с Конституцией Российской Федерации). № 1024646-7. 

Федеральным законом внесены, в соответствие со статьями 83 и 129 Конституции 
Российской Федерации, а также ее новыми положениями, корреспондирующие 
изменения в статьи 1, 3, 12, 121, 151, 17 и другие статьи Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации».  

В частности, закрепляются полномочия Президента Российской Федерации 
по назначению на должность и освобождению от должности прокуроров субъектов 
Российской Федерации, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, 
приравненных к прокурорам субъектов Российской Федерации, а также иных прокуроров. 
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"О внесении изменения в статью 128 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации" (в части размещения разных категорий осужденных в пределах 
одной колонии-поселении). № 928781-7. 

Федеральный закон вносит изменение в часть вторую статьи 128 ("Колонии-
поселения") Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и устанавливает 
возможность размещения в одной колонии-поселении, при условии обеспечения 
раздельного проживания и трудоустройства, несколько категорий осужденных: 

осужденных за преступления, совершенные по неосторожности, и ранее 
не отбывавших лишение свободы; 

впервые осужденных за совершение умышленных преступлений небольшой или 
средней тяжести; 

осужденных за преступления, совершенные по неосторожности, и ранее 
отбывавших лишение свободы; 

положительно характеризующихся осужденных, переведенных из колоний общего 
и строгого режима. 

"О внесении изменений в статью 115 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации" (в части совершенствования системы и порядка применения 
дисциплинарного воздействия на осужденных). № 902561-7. 

Федеральный закон вносит изменение в пункт "б" части первой статьи 115 ("Меры 
взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы") Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации, согласно которым за нарушение устано-
вленного порядка отбывания наказания осужденными к лишению свободы устана-
вливается дисциплинарный штраф в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей 
(в соответствии с ранее действовавшей нормой – до двухсот рублей). 

Федеральный закон вносит изменение в пункт "г" части первой данной статьи 
и предусматривает перевод осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями 
установленного порядка отбывания наказания, содержащихся в тюрьмах, в одиночные 
камеры на срок до шести месяцев (в соответствии с ранее действовавшей нормой 
данная мера взыскания применялась лишь к осужденным, содержащимся в исправи-
тельных колониях особого режима). 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (в части приведения некоторых положений законодательства в соответ-
ствие с Конституцией Российской Федерации). № 1024650-7. 

Федеральный закон направлен на реализацию поправок, внесенных в Конституцию 
Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 Закона Российской Федерации 
о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совер-
шенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 
публичной власти». 

Федеральным законом внесены изменения в Закон Российской Федерации 
от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» и в Федераль-
ный закон от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества 
в Российской Федерации». 
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Изменениями, внесенными в Закон Российской Федерации «О статусе судей 

в Российской Федерации», устанавливается запрет для судей иметь гражданство 

(подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, 

подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 

на территории иностранного государства. 

Федеральным законом предусматривается возможность прекращения Советом 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по представлению Президента 

Российской Федерации полномочий Председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации, заместителя Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, 

судей Конституционного Суда Российской Федерации, Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации, заместителей Председателя Верховного Суда Российской 

Федерации, судей Верховного Суда Российской Федерации, председателей, заместителей 

председателей и судей кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов 

общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного военного суда, 

арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, Суда по интеллек-

туальным правам в следующих случаях:  

1) совершение поступка, порочащего честь и достоинство судьи; 

2) несоблюдение требований, ограничений и запретов, установленных Феде-

ральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

3) прекращение гражданства Российской Федерации, приобретение гражданства 

(подданства) иностранного государства либо получение вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства; 

4) нарушение судьей, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми 

запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами; 

5) занятие деятельностью, не совместимой с должностью судьи; 

6) в иных случаях, предусмотренных федеральными конституционными законами. 

В соответствии с уточнением, внесенным в Федеральный закон «Об органах 

судейского сообщества в Российской Федерации», в случае внесения Президентом 

Российской Федерации в Совет Федерации представлений о прекращении полномочий 

вышеназванных категорий судей рассмотрение Высшей квалификационной коллегией 

судей ранее поданного заявления соответствующего судьи о прекращении его полно-

мочий по другим основаниям приостанавливается до рассмотрения по существу 

указанного вопроса Советом Федерации. 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном контроле 

за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответствен-

ности за нарушение порядка их выполнения" (об уточнении особенностей 

осуществления контроля за осуществлением международных автомобильных 

перевозок). № 831156-7. 
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Федеральный закон вносит изменения в Федеральный закон от 24 июля 1998 г. 
№ 127-ФЗ "О государственном контроле за осуществлением международных автомо-
бильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения" 
и определяет, что функцию контроля (надзора) за осуществлением международных 
автомобильных перевозок реализует федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю (надзору) в сфере транспорта, в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

В частности, Федеральный закон уточняет понятие "российский перевозчик", 
условия и порядок допуска российского перевозчика к осуществлению международных 
автомобильных перевозок. 

Кроме того, Федеральный закон определяет порядок формирования и ведения 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 
(надзору) в сфере транспорта, реестра российских перевозчиков и перечень данных 
о российском перевозчике, содержащихся в реестре. 

Федеральный закон устанавливает, что осуществление российским перевозчиком 
международных автомобильных перевозок с использованием транспортных средств, 
сведения о которых не включены в реестр в отношении такого российского перевозчика, 
не допускается. 

Помимо этого, Федеральный закон уточняет порядок въезда на территорию 
и выезда с территории Российской Федерации транспортного средства, принадле-
жащего иностранному перевозчику. В частности, устанавливает порядок оплаты 
иностранным перевозчиком административного штрафа при въезде на территорию 
и выезде с территории Российской Федерации такого транспортного средства, 
при совершении данным транспортным средством административного правонарушения 
на территории Российской Федерации. 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или иного токсического опьянения". № 709181-7. 

Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации", от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ 
"О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

Федеральный закон наделяет соответствующими полномочиями органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 
по организации и осуществления мероприятий по оказанию помощи лицам, находя-
щимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или 
ориентироваться в окружающей обстановке, а также по созданию в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации, специализированные 
учреждения для оказания помощи указанным лицам и организацию деятельности таких 
специализированных учреждений. При этом правила организации деятельности таких 
учреждений, утверждаются Правительством Российской Федерации. 
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"О внесении изменения в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации" (в части обеспечения дополнительной защиты прав граждан 
от необоснованного преследования по уголовным делам о сбыте наркотических 
средств)". № 916965-7. 

Федеральный закон усиливает правовую защищенность граждан от необосно-
ванного вовлечения в доследственные проверки и расследования уголовных дел 
по преступлениям, возбужденным при отсутствии достаточных сведений о фактах 
незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, растений 
либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 
веществ (далее - наркотики). 

Федеральный закон дополнил статью 146 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – УПК РФ) частью шестой, согласно которой уголовные 
дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незакон-
ного сбыта наркотиков не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе 
и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу 
другим лицам. 

Основанием для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмо-
тренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по фактам незаконного сбыта наркотиков 
неустановленными лицами, в том числе по материалам, выделенным из дел об 
административных правонарушениях, станут данные, подтверждающие факт передачи 
наркотиков другому лицу, а также заключение эксперта, определяющее их вид, массу и 
наименование. 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях" (об установлении административной ответственности 
за размещение (распространение) запрещенной информации о наркотических средствах 
и психотропных веществах с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"). № 876368-7. 

Проект федерального закона разработан в рамках реализации пункта 1 раздела II 
протокола выездного совещания Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации 
от 15 мая 2018 г. и внесен в Государственную Думу Правительством Российской 
Федерации. 

Федеральным законом внесены изменения в статью 6.13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее – Кодекс) которая дополнена 
частью 11, предусматривающей административную ответственность за пропаганду 
наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений и их частей, 
содержащих указанные средства и вещества, а также новых потенциально опасных 
психоактивных веществ с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". Кроме того, увеличены размеры административных штрафов за неиспол-
нение оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", обязанности по ограничению или 
возобновлению доступа к информации, доступ к которой должен быть ограничен или 
возобновлен на основании сведений, полученных от федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (статья 13.34 Кодекса). 
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"О внесении изменений в статью 213 Уголовного кодекса Российской 
Федерации" (в части уточнения ответственности за хулиганство). № 1074941-7. 

Федеральный закон направлен на совершенствование нормативно-правового 
регулирования вопросов уголовной ответственности за хулиганство. 

Федеральный закон дополняет часть 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской 
Федерации положением, в соответствии с которым устанавливается уголовная ответст-
венность за хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам либо 
угрозой его применения, а также часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской 
Федерации положением, в соответствии с которым устанавливается уголовная 
ответственность за хулиганство, совершенное группой лиц. 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части установления дополнительных мер противодействия угрозам 
национальной безопасности". № 1057914-7. 

Проект федерального закона разработан в целях совершенствования правового 
регулирования деятельности общественных объединений и иных лиц, получающих 
иностранное финансирование и участвующих в политической жизни страны. 

Федеральный закон устанавливает уведомительный порядок учета общественных 
объединений, функционирующих на территории Российской Федерации без государ-
ственной регистрации и получающих иностранное финансирование в целях участия 
в политической деятельности.  

Сведения, содержащиеся в представляемых уведомлениях, будут составлять 
реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции 
иностранного агента. 

На общественные объединения, включенные в указанный реестр, возлагается 
обязанность ежеквартально информировать уполномоченный орган об объеме и целях 
получаемого иностранного финансирования и его фактическом расходовании. 

Материалы, издаваемые или распространяемые таким общественным объеди-
нением, в том числе с использованием средств массовой информации, должны 
сопровождаться указанием на то, что они произведены незарегистрированным общест-
венным объединением, выполняющем функции иностранного агента. 

Кроме того, в Федеральном законе "О мерах воздействия на лиц, причастных 
к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 
Российской Федерации" аналогичный механизм учета физических лиц, которые 
в интересах иностранного источника участвуют в политической деятельности 
на территории Российской Федерации и (или) осуществляют целенаправленный сбор 
отдельных категорий значимых сведений в области военной, военно-технической 
деятельности государства. Перечень этих сведений будет определяться федеральным 
органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности. 

При этом указанные лица не смогут занимать должности на государственной 
и муниципальной службе, а также быть допущенными к государственной тайне. 

Одновременно вносятся изменения в Федеральный закон "О некоммерческих 

организациях", направленные на уточнение порядка проведения проверок некоммер-

ческих организаций. 
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"О внесении изменений в статью 14 Федерального закона "О ветеранах" 
(об уточнении порядка ликвидации госпиталей ветеранов войн по решению Правительства 
Российской Федерации). № 872152-7. 

Приведение пункта 2 статьи 14 Федерального закона «О ветеранах» в соответ-
ствие с нормами Федерального закона № 323-ФЗ, в котором регламентирован порядок 
ликвидации медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу 
государственной власти субъекта Российской Федерации или органу местного само-
управления, усиливает данную правовую норму. Это соответствует задачам государ-
ственной политики в отношении предоставления гарантий по оказанию медицинской 
помощи ветеранам войны, ветеранам боевых действий и членам их семей, другим 
категориям ветеранов. 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О ветеранах" и в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (об установлении участникам 
Великой Отечественной войны мер социальной поддержки в виде освобождения 
от оплаты жилых помещений и коммунальных услуг). № 877206-7. 

Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон от 12 января 
1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», предусматривающие освобождение участников Великой 
Отечественной войны от внесения платы за жилое помещение, коммунальные услуги 
и оплаты взноса на капитальный ремонт. 

"О внесении изменений в статью 7 Закона Российской Федерации "О статусе 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы" и в Федеральный закон "О ветеранах" (в части уточнения 
терминологии). № 921718-7. 

Вносимые изменения в статью 7 Закона Российской Федерации от 15 января 1993 г. 
№ 4301-I "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы" и в Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ 
"О ветеранах" устраняют взаимную несогласованность используемых правовых терминов, 
терминологии, применяемой в законодательстве Российской Федерации, в частности 
терминологии Федерального закона от 7 июля 2013 г. № 126-ФЗ "О связи", Закона 
Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-I "Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре" и Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации". 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (в части медицинского осмотра и диспансеризации военнослужащих). 
№ 949368-7. 

Законопроектом предлагается дополнить статью 16 Федерального закона 
от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (далее – Федеральный закон 
№ 76-ФЗ) новым пункт 61, согласно которому: 

военнослужащие не реже одного раза в год, как и прежде, будут проходить 
медицинские осмотры и диспансеризацию в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена 
военная служба; 
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перечень исследований, которые проводятся при прохождении военнослужащими 

медицинских осмотров и диспансеризации, будет устанавливаться федеральным 

органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена 

военная служба, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения; 

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, если иное 

не предусмотрено федеральным законом, не реже одного раза в год проходят химико-

токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов. 

"О внесении изменения в статью 16 Федерального закона "О ветеранах" 

(в части компенсации ветеранам боевых действий расходов на оплату коммунальной 

услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами). № 957032-7. 

Федеральный закон направлен на сохранение объема мер социальной поддержки 

ветеранам боевых действий. 

"О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О днях воинской 

славы и памятных датах России" (в части установления новой памятной даты России – 

"6 июня – День русского языка. Пушкинский день России". № 858127-7. 

"О внесении изменений в статью 4 Федерального конституционного закона 

"О Государственном флаге Российской Федерации" (в части регламентирования, 

что Государственный флаг Российской Федерации размещается постоянно на фасаде 

жилого здания, где постоянно проживает ветеран или инвалид боевых действий, 

или члены семьи погибшего (умершего) ветерана или инвалида боевых действий). 

№ 885783-7. 

Закон направлен на реализацию одного из важнейших принципов государ-

ственной политики в сфере воспитания гражданственности и патриотизма путем 

поддержки такой категории граждан России как ветераны и инвалиды боевых действий. 

В Федеральном конституционном законе «О Государственном флаге Российской 

Федерации» предусматривается определить, что Государственный флаг Российской 

Федерации размещается постоянно на фасаде жилого здания, где постоянно проживает 

ветеран или инвалид боевых действий, или члены семей погибшего (умершего) 

ветерана или инвалида боевых действий независимо от форм собственности жилого 

помещения. 

"О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "Об увековечении 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" 

(в части запрета пропаганды деятельности лиц, сотрудничающих с группами, органи-

зациями, движениями или лицами, признанными преступными либо виновными 

в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала). 

№ 920617-7. 
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"О почетном звании Российской Федерации "Город трудовой доблести" 
(в части установления правовых оснований присвоения городам почетного звания 
Российской Федерации "Город трудовой доблести"). № 861560-7. 

Федеральный закон увековечивает подвиг тружеников тыла во время Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов и устанавливает правовые основания присвоения 
городам почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести", жители 
которых обеспечили бесперебойное производство на предприятиях военной и граждан-
ской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм. 

Федеральный закон устанавливает, что органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органы местного самоуправления того муниципального образо-
вания, на территории которого находится город, удостоенный звания "Город трудовой 
доблести", обеспечивают реализацию мер по сохранению военно-исторического 
и трудового наследия и по патриотическому воспитанию жителей города. 

"О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Аркти-
ческой зоне Российской Федерации". № 895550-7. 

Федеральный закон: 
определяет правовой режим Арктической зоны Российской Федерации, меры 

государственной поддержки предпринимательской деятельности в Арктической зоне 
Российской Федерации и порядок осуществления деятельности в Арктической зоне 
Российской Федерации; 

устанавливает понятие Арктической зоны Российской Федерации – сухопутные 
территории (территории субъектов Российской Федерации – Мурманской области, 
Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного округа, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, а также части территорий Республики Карелия, Республики Коми, 
Республики Саха (Якутия), Красноярского края и Архангельской области) и примы-
кающие к ним внутренние морские воды Российской Федерации и территориальное 
море Российской Федерации, а также арктический континентальный шельф Российской 
Федерации, на которых устанавливаются меры государственной поддержки предприни-
мательской деятельности; 

устанавливает полномочия и вопросы ведения уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правового регулирования в сфере развития Арктической 
зоны Российской Федерации – Министерства Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики.  

"О биологической безопасности Российской Федерации". № 850485-7. 
Проект федерального закона: 
подготовлен в целях реализации Основ государственной политики Российской 

Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности 
Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу, 
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 11 марта 2019 г. № 97, 
в части нормативно-правового регулирования и государственного управления в данной 
области; 
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определяет содержание деятельности по обеспечению биологический безопас-
ности, вводит понятийный аппарат, формирует единую правоприменительную практику 
с учетом специфичности области регулирования: биологическая безопасность, опасный 
биологический фактор, биологический риск, допустимый биологический риск, биологи-
ческая угроза (опасность), биологическая защита, патогенные биологические агенты 
(патогены), патогенные микроорганизмы, условно-патогенные микроорганизмы, 
коллекция патогенных микроорганизмов и вирусов, устойчивость к лекарственным 
препаратам, химическим и (или) биологическим средствам (резистентность), 
синтетическая биология, синтетический биологический агент; 

регулирует вопросы, которые не могут быть частью отраслевого законо-
дательства в силу их комплексного характера, включая охрану здоровья и санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения, защиту животных и растений, охрану 
окружающей среды, и предусматривает: определение основных биологических угроз, 
организацию комплекса мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей 
среды от воздействия опасных биологических факторов; определение коллекционной 
деятельности, связанной с использованием патогенных микроорганизмов и вирусов, 
и требований по ее организации; установление порядка проведения мониторинга 
биологических рисков для оценки эффективности реализации мероприятий, 
направленных на обеспечение биологической безопасности; организацию государ-
ственной информационной системы в области обеспечения биологической 
безопасности, формируемой в целях управления биологическими рисками; определение 
мероприятий по преодолению антимикробной устойчивости микроорганизмов; 
определение полномочий федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в области биологической безопасности, а также права и обязанности 
граждан и организаций в данной области. 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)". № 860618-7. 

Проект федерального закона: 
разработан в рамках исполнения поручения Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.А Медведева по итогам встречи с ректорами образовательных 
организаций высшего образования, состоявшейся 4 июля 2018 г.; 

 устанавливает, что программы аспирантуры (адъюнктуры) будут разрабаты-
ваться на основе федеральных государственных требований к программам аспирантуры 
(адъюнктуры), которые будут утверждаться Министерством науки и высшего образо-
вания Российской Федерации;  

исключает проведение государственной аккредитации программ аспирантуры 
(адъюнктуры), сохранив все академические права обучающихся по указанным 
программам, в том числе право на отсрочку от призыва на военную службу и заменяет 
государственную итоговую аттестацию по указанным программам на итоговую 
аттестацию, усилив научную составляющую подготовки обучающихся к научной 
деятельности с последующей защитой диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук. 
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"О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные 
законы" (в части приведения терминологии федеральных конституционных законов 
в соответствие с нормами законодательства об образовании и об охране здоровья 
граждан). № 894223-7. 

Проект федерального конституционного закона разработан в целях согласования 
редакции отдельных положений федеральных конституционных законов "О Правительстве 
Российской Федерации", "О Государственном гербе Российской Федерации", 
"О референдуме Российской Федерации", "О военных судах Российской Федерации" 
с новеллами Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" и Федерального закона от 25 ноября 2013 г. № 317-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации 
по вопросам охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и направлен 
на устранение коллизии норм федерального законодательства и приведения используемой 
в ряде федеральных конституционных законов терминологии в соответствие с нормами 
законодательства об образовании и об охране здоровья граждан. 

"О внесении изменений в статью 24 Федерального закона "О воинской 
обязанности и военной службе" (об отсрочке от призыва на военную службу 
выпускникам медицинских и фармацевтических образовательных организаций для 
прохождения аккредитации специалиста). № 917948-7. 

Проект федерального закона вносит изменения в Федеральный закон от 28 марта 
1998 г. № 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе", предоставив право 
на отсрочку лицам, завершившим освоение основных образовательных программ 
высшего медицинского образования, высшего фармацевтического образования, среднего 
медицинского образования, среднего фармацевтического образования, иного образования, 
имеющим документы об образовании и (или) о квалификации установленного образца, 
для прохождения ими аккредитации специалиста – до 1 октября соответствующего года. 
При этом данное право будет предоставляться однократно. 

Реализация федерального закона позволит гражданам, подлежащим призыву 
на военную службу, своевременно (к моменту начала следующего призыва на военную 
службу) получить свидетельство об аккредитации специалиста и, как следствие, право 
на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности в Российской 
Федерации, в том числе и в период прохождения военной службы в рядах Вооруженных 
Сил Российской Федерации. 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности 
и военной службе" и статьи 25 и 61 Федерального закона "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации". № 923192-7. 

Проект федерального закона вводит для граждан, направляемых на подготовку 
по военно-учетным специальностям, обязательное проведение медицинского освиде-
тельствования в порядке и в соответствии с требованиями к состоянию их здоровья, 
предусмотренными Положением о военно-врачебной экспертизе для граждан, 
подлежащих призыву на военную службу. 
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Согласно положениям статьи 11 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 
"О воинской обязанности и военной службе" обязательная подготовка гражданина 
к военной службе предусматривает, в том числе, подготовку по военно-учетным 
специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин по направлению военного 
комиссариата, медицинское освидетельствование и профессиональный психологи-
ческий отбор. Обязательная подготовка граждан к военной службе осуществляется 
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Указанные положения данного Федерального закона реализуются в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. № 1441 
"Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 
службе", приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства 
здравоохранения Российской Федерации № 240/168 от 23 мая 2001 г. "Об организации 
медицинского обеспечения подготовки граждан Российской Федерации к военной 
службе". 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам государственной службы" (в части выплаты единовре-
менного поощрения членам семей погибших федеральных государственных служащих). 
№ 933403-7. 

Федеральный закон разработан в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 25 июля 2006 г. № 765 "О единовременном поощрении лиц, проходящих 
(проходивших) федеральную государственную службу", который предусматривает 
федеральным государственным гражданским служащим, военнослужащим, 
прокурорским работникам, сотрудникам Следственного комитета Российской 
Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы МЧС 
России, таможенных органов Российской Федерации, лицам, проходящим службу  
в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальные 
звания полиции, лицам начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи, 
а также лицам, уволенным с федеральной государственной службы и представленным  
к поощрению или награждению в период ее прохождения, выплату единовременного 
поощрения при их награждении государственными наградами Российской Федерации 
или поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 
Федерации. 

Федеральный закон предусматривает включение в иные федеральные законы, 
регулирующие вопросы прохождения государственной службы в федеральных 
государственных органах, положения о выплате единовременного поощрения членам 
семей погибших (умерших) федеральных государственных служащих, награжденных 
государственными наградами Российской Федерации или поощренных Президентом 
Российской Федерации, Правительством Российской Федерации.  

В целях обеспечения единообразного определения состава членов семьи, 
имеющих право на получение единовременного поощрения в указанных случаях, 
законом предусматриваются положения, направленные на уточнение данного состава в 
законодательных актах о видах государственной службы. 
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"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции" (в части исключения обязанности по размещению сведений о закупках 
в рамках государственного оборонного заказа). № 711277-7. 

Федеральным законом устанавливаются особенности планирования, размещения 
и проведения закупок в рамках выполнения государственного оборонного заказа в целях 
исключения предпосылок для расширения круга лиц, обладающих информацией 
ограниченного доступа. 

Федеральный закон вносит изменения в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. 
№ 22Э-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 
исключающие обязанность со стороны исполнителей государственного оборонного 
заказа по размещению в единой информационной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в открытом 
доступе сведений о закупках в части заказов, касающихся создания, модернизации, 
поставки, ремонта, сервисного обслуживания и утилизации вооружения, военной 
и специальной техники, на разработку, производство и поставки космической техники 
и объектов космической инфраструктуры. 

"О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой 
Зимбабве о выдаче". № 906669-7. 

Федеральный закон направлен на более эффективное сотрудничество между 
Российской Федерацией и Республикой Зимбабве (далее – Стороны) в области выдачи, 
борьбы с преступностью, а также защиты прав и законных интересов граждан Сторон. 

Федеральным законом предусматривается ратификация Договора между 
Российской Федерацией и Республикой Зимбабве о выдаче (далее – Договор), 
подписанного в городе Москве 15 января 2019 г. в целях укрепления международно-
правовой базы российско-зимбабвийского сотрудничества по вопросам выдачи. 

Согласно Договору каждая Сторона обязуется выдавать по запросу другой 
Стороне лиц для уголовного преследования или исполнения приговора за преступления, 
влекущие выдачу. При этом под преступлениями, влекущими выдачу, понимаются 
деяния, которые в соответствии с законодательством обеих Сторон являются уголовно 
наказуемыми и за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 
не менее одного года или более тяжкое наказание. Договором определяются условия, 
при которых осуществляется выдача лиц, совершивших преступления, устанавливаются 
требования к форме и содержанию запросов о выдаче, а также порядок их исполнения. 

"О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Туркмени-
станом о сотрудничестве в области безопасности". 

Федеральный закон направлен на продолжение процесса всеобщего разоружения, 
укрепление коллективной безопасности, усиление миротворческой роли ООН 
и повышение эффективности региональных механизмов. 

Ратификация Соглашения отвечает интересам Российской Федерации, так как 
будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества с целью 
укрепления мира и безопасности в Центральной Азии и в мире в целом, соответствует 
принципам суверенитета, равенства и невмешательства во внутренние дела Сторон. 
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"О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой 

Эквадор о выдаче". 

Федеральный закон направлен на более эффективное сотрудничество между 

Российской Федерацией и Республикой Эквадор в области предупреждения преступ-

ности и борьбы с ней, предотвращения безнаказанности преступлений, а также защиты 

прав и законных интересов граждан Сторон. 

Ратификация Договора отвечает интересам Российской Федерации, так как 

соответствует принципам суверенитета, равенства, взаимной выгоды и невмешательства 

во внутренние дела Сторон. 

"О внесении изменений в статьи 5 и 51 Кодекса торгового мореплавания 

Российской Федерации" (о взаимодействии федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органи-

заций при проведении поисковых и спасательных операций на море). № 823341-7. 

Федеральным законом статья 5 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации дополняется положением, в соответствии с которым Правительство 

Российской Федерации наделяется полномочием устанавливать порядок взаимо-

действия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации при проведении поисковых и спасательных 

операций. 

Также Федеральным законом в подпункт 1 пункта 2 статьи 51 Кодекса торгового 

мореплавания Российской Федерации внесено изменение, которым уточнено наиме-

нование федерального органа исполнительной власти, которым выдается разрешение 

на плавание судов в акватории Северного морского пути. 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном пенсион-

ном страховании в Российской Федерации", № 970006-7. 

Внесен в Государственную Думу Правительством Российской Федерации. 

Федеральный закон регламентирует исключение адвокатов, являющихся 

получателями пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности, из числа 

страхователей по обязательному пенсионному страхованию и застрахованных лиц, 

на которых распространяется обязательное пенсионное страхование. Такое исключение 

освобождает указанную категорию плательщиков страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование от уплаты страховых взносов. 

При этом Федеральным законом адвокатам из числа военных пенсионеров 

предоставляется право вступать в правоотношения по обязательному пенсионному 

страхованию и добровольно уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование. 

Распространение на указанную категорию адвокатов механизма добровольного 

вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию позволяет 

как засчитывать периоды уплаты ими страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование в страховой стаж, учитываемый при определении права на страховую 

пенсию, так и самостоятельно определять размер добровольно уплачиваемых 

страховых взносов. 
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"О внесении изменений в статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации" (в части отнесения к подследственности следова-
телей органов внутренних дел Российской Федерации уголовных дел о преступлениях, 
предусмотренных частью третьей статьи 242 Уголовного кодекса Российской 
Федерации). № 808985-7. 

Принятым Федеральным законом уголовные дела о предусмотренных частью 
третьей статьи 242 ("Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов 
или предметов") преступлениях, как совершаемых более сложными способами 
(квалифицирующие признаки - совершение деяния группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой; с использованием средств массовой информации, 
в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"); 
с извлечением дохода в крупном размере), отнесены к подследственности следователей 
органов внутренних дел Российской Федерации. Тем самым подследственность 
преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 242 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, изменена. 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях в части распространения особого порядка привлечения 
к административной ответственности на сотрудников органов принудительного 
исполнения Российской Федерации". № 864336-7 

Внесен в Государственную Думу Правительством Российской Федерации. 
Федеральный закон вносит в Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях (далее – КоАП) следующие изменения: 
перечень лиц, которые за совершение административных правонарушений несут 

дисциплинарную ответственность в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, дополняется лицами, 
имеющими специальные звания сотрудников органов принудительного исполнения 
Российской Федерации (часть 1 статьи 2.5 КоАП); 

круг лиц, к которым не могут применяться наказания в виде административного 
ареста и обязательных работ, дополняется лицами, имеющими специальные звания 
сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации (часть 2 
статьи 3.9, часть 3 статьи 3.13 КоАП); 

в формулировке "руководители структурных подразделений федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по принуди-
тельному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного 
порядка деятельности судов, его территориальных органов, их заместители вправе 
рассматривать дела об административных правонарушениях от имени данного органа" 
исключает слово "структурных" (пункт 3 части 2 статьи 23.68 КоАП). 

"О внесении изменений в статью 35 Закона Российской Федерации 
"О средствах массовой информации" и статью 66 Федерального закона "О связи". 
№ 728305-7. 

Внесен в Государственную Думу Правительством Российской Федерации. 
Федеральным законом устанавливается обязанность операторов связи 

и редакций средств массовой информации по незамедлительной передаче сигналов 
оповещения и экстренной информации о чрезвычайных ситуациях в случае обращений 
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федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления, направляемых 
в соответствии с территорией, на которой операторы связи и редакции средств 
массовой информации оказывают свои услуги. Порядок взаимодействия указанных 
органов с операторами связи и редакциями средств массовой информации, а также 
порядок передачи сигналов оповещения и экстренной информации определяется 
Правительством Российской Федерации. 

"О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные 
законы". № 1024648-7. 

Внесен в Государственную Думу Президентом Российской Федерации 
22 сентября 2020 г. 

Федеральный конституционный закон направлен на реализацию положений 
пункта «е3» статьи 83 и пункта «л» статьи 102 Конституции Российской Федерации, 
которые вступили в силу в соответствии с Законом Российской Федерации от 14 марта 
2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов органи-
зации и функционирования публичной власти» и которыми предусмотрены новые 
полномочия Президента Российской Федерации и Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации в части прекращения полномочий отдельных 
категорий судей. 

Федеральный конституционный закон дополняет федеральный конституционный 
закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» 
положениями, закрепляющими особую процедуру прекращения полномочий отдельных 
категорий судей в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство 
судьи, а также в иных случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления 
судьей своих полномочий, в том числе несоблюдения ограничений, запретов 
и требований, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», прекращения гражданства Российской федерации, 
приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, других 
случаях, указанных в Федеральном конституционном законе, а также предусмотренных 
другими федеральными конституционными законами.  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации".  № 1036254-7. 

Внесен в Государственную Думу Президентом Российской Федерации 14 октября 
2020 г. 

В соответствии с положениями Федерального закона не соответствующие 
Конституции Российской Федерации международные договоры Российской Федерации 
не подлежат введению в действие и применению. Акты или их отдельные положения, 
признанные конституционными в истолковании, данном Конституционным Судом 
Российской Федерации, не подлежат применению в ином истолковании. Решения 
межгосударственных органов, принятые на основании положений международных 
договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции 
Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации. Такое 
противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным 
конституционным законом. 
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Кроме того, уточняются положения Федерального закона от 28 марта 1998 г. 

№ 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе". Правовой основой воинской 

обязанности и военной службы являются Конституция Российской Федерации, 

настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, регулирующие вопросы обороны, воинской 

обязанности, военной службы и статуса военнослужащих, международные договоры 

Российской Федерации. 

"О территориальной юрисдикции гарнизонных военных судов". № 1058802-7. 

Проект федерального закона внесен в Государственную Думу Верховным Судом 

Российской Федерации 19 ноября 2020 г. 

Федеральным законом в соответствии со статьей 22 Федерального конститу-

ционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации», статьями 1 и 21 Федерального конституционного закона от 23 июня 1999 г. 

№ 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации» определяется территориальная 

юрисдикция гарнизонных военных судов. Устанавливается, что юрисдикция гарнизонных 

военных судов распространяется на воинские части, учреждения Вооруженных Сил 

Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, дислоци-

руемые на территориях соответствующих административно-территориальных единиц 

Российской Федерации. 

Федеральный закон содержит перечень гарнизонных военных судов с указанием 

административно-территориальных единиц Российской Федерации, на территории 

которых распространяется юрисдикция каждого из них. Названия административно-

территориальных единиц, включенных в территории, отнесенные к юрисдикции 

гарнизонных военных судов, приведены в соответствие с Общероссийским классифи-

катором объектов административно-территориального деления и нормативными право-

выми актами об административно-территориальном устройстве соответствующих 

субъектов Российской Федерации по состоянию на 1 августа 2020 г. 

Одновременно Федеральным законом ряд законодательных актов признается 

утратившими силу. 

"О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О террито-

риальной юрисдикции окружных (флотских) военных судов", № 1058808-7. 

Внесен в Государственную Думу Верховным Судом Российской Федерации 

19 ноября 2020 г. 

Федеральным законом устанавливается перераспределение территориальной 

юрисдикции окружных (флотских) военных судов с учетом дислокации воинских частей, 

учреждений Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских форми-

рований и органов на территориях соответствующих административно-территориальных 

единиц Российской Федерации, а именно: территория Ненецкого автономного округа 

передается из территориальной юрисдикции 1-го Западного окружного военного суда 

в территориальную юрисдикцию Северного флотского военного суда. 
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"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях". № 620700-7. 

Внесен в Государственную Думу Законодательным Собранием Еврейской 
автономной области. 

Федеральный закон увеличивает штрафные санкции за неисполнение обязан-
ностей в области воинского учета гражданами и должностными лицами организаций. 
Изменения внесены в главу 21 ("Административные правонарушения в области воинского 
учета") Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 
Кодекс). 

Согласно Федеральному закону в статьях 21.1 ("Непредставление в военный 
комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет"), 21.2 ("Неоповещение 
граждан о вызове их по повестке военного комиссариата или иного органа, 
осуществляющего воинский учет"), 21.3 ("Несвоевременное представление сведений 
об изменениях состава постоянно проживающих граждан или граждан, пребывающих 
более трех месяцев в месте временного пребывания, состоящих или обязанных 
состоять на воинском учете"), 21.5 ("Неисполнение гражданами обязанностей по воин-
скому учету"), 21.6 ("Уклонение от медицинского обследования") и 21.7 ("Умышленные 
порча или утрата документов воинского учета") Кодекса увеличен максимальный размер 
административного штрафа до трех тысяч рублей. 

В статье 21.4 ("Несообщение сведений о гражданах, состоящих или обязанных 
состоять на воинском учете") Кодекса максимальный размер административного 
штрафа составляет пять тысяч рублей. 

"О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения 
о населении Российской Федерации". № 759897-7. 

Федеральный закон внесен в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации Правительством Российской Федерации и принятый Государ-
ственной Думой 21 мая 2020 г. 

Федеральный закон устанавливает правовые основы создания, формирования 
и ведения единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения 
о населении Российской Федерации: граждан Российской Федерации и иных лицах 
(иностранные граждане и лица без гражданства, временно или постоянно проживающие 
на территории Российской Федерации, лица, осуществляющие трудовую деятельность 
в Российской Федерации); сведениях, содержащихся в иных государственных и муници-
пальных информационных ресурсах органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами. 

Федеральный закон устанавливает, что формирование и ведение федерального 
ресурса о населении, включая сбор, обработку, хранение, получение, использование 
и защиту сведений о физических лицах, осуществляется в федеральной информационной 
системе, функционирование которой обеспечивается в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 
информации и законодательством Российской Федерации в области персональных 
данных. Порядок функционирования федеральной информационной системы будет 
определен Правительством Российской Федерации. 
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Федеральный закон устанавливает, что федеральный ресурс о населении будет 

формироваться федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах. 

По вопросам ведения Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности 

Федеральный закон устанавливает, что: 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области обороны, обязан направлять для формирования и ведения 

федерального ресурса о населении сведения о постановке на воинский учет, снятии 

с воинского учета граждан Российской Федерации, обязанных состоять на воинском учете; 

федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности, органами внешней разведки Российской Федерации и иными органами, 

уполномоченными на решение задач в области обеспечения безопасности Российской 

Федерации, в рамках реализации полномочий указанных органов, установленных 

законодательством Российской Федерации, в федеральный ресурс о населении могут 

вноситься сведения о населении, ранее не учтенные в иных государственных 

и муниципальных информационных ресурсах, информационных ресурсах органов 

управления государственными внебюджетными фондами; 

сведения, содержащиеся в федеральном ресурсе о населении, используются для 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов граждан Российской Федерации и иностранных граждан, находящихся 

в Российской Федерации, а также в целях обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации и общественной безопасности. 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования деятельности казачьих обществ", 

№ 971098-7. 

Федеральный закон внесен в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации депутатами Государственной Думы В.П. Водолацким, 

М.И. Щаблыкиным, Д.В. Ламейкиным, С.А. Веремеенко, П.В. Шперовым, С.И. Крючеком 

и принят Государственной Думой 23 декабря 2020 г. 

Федеральный закон восполнил пробелы и коллизии в правовом регулировании 

деятельности казачьих обществ, внес в Федеральные законы "О государственной 

службе российского казачества" и "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" изменения, 

направленные на уточнение правового регулирования деятельности казачьих обществ, 

в том числе в связи с учреждением Всероссийского казачьего общества в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 4 ноября 2019 г. № 543 "О Всероссий-

ском казачьем обществе". 

Федеральный закон обязал атамана Всероссийского казачьего общества 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, установил 
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ответственность атамана Всероссийского казачьего общества за непредставление 

указанных сведений. 

Федеральный закон установил, что атаман Всероссийского казачьего общества 

назначается на должность и освобождается от должности Президентом Российской 

Федерации по представлению уполномоченного Правительством Российской Федерации 

федерального органа исполнительной власти по взаимодействию с казачьими 

обществами. 

Федеральный закон установил возможность прямого вхождения окружных 

(отдельских) казачьих обществ, не входящих в состав войсковых казачьих обществ 

и расположенных в субъектах Российской Федерации, находящихся на территории 

Северо-Западного федерального округа, в состав всероссийского казачьего общества. 

Федеральный закон наделил правом атамана Всероссийского казачьего общества 

вносить в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти по взаимодействию с казачьими обществами предложения по 

кандидатуре на должность атамана войскового казачьего общества. 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части отнесения лиц, награжденных знаком «Житель осажденного 

Севастополя", к ветеранам Великой Отечественной войны и установления им правовых 

гарантий социальной защиты». № 1019797-7. 

Проект данного Федерального закона внесен в Государственную Думу 

сенаторами Российской Федерации и депутатами Государственной Думы. 

Федеральный закон в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 

Федерации подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации. 

Федеральный закон разработан во исполнение поручения Президента Российской 

Федерации от 18 марта 2020 г. № Пр-546 и направлен на социальную защиту лиц, 

проживавших в городе Севастополе в период с 30 октября 1941 г. по 4 июля 1942 г. 

Федеральный закон вносит изменения в ряд федеральных законов, в том числе 

и Федеральный закон «О ветеранах», и устанавливает новую категорию граждан, 

отнесенных к ветеранам Великой Отечественной войны,  награжденных знаком «Житель 

осажденного Севастополя», по аналогии с гражданами, награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда», и устанавливает им соответствующие меры социальной 

поддержки. 

Численность граждан, на которых будет распространяться данный Федеральный 

закон, составляет 1217 человек. 

Реализация данного Федерального закона потребует дополнительных ассигно-

ваний из федерального бюджета и составляет в 2020 году – 84,5 млн.  рублей, 

в 2021 году – 216,5 млн. рублей, в 2022 году – 223,2 млн. рублей и в 2023 году – 

230,9 млн. рублей, которые будут осуществляться в пределах средств федерального 

бюджета, предусмотренных на исполнение законодательных актов, регулирующих меры 

социальной поддержки для данной категории граждан. 

Правительством Российской Федерации Федеральный закон поддержан. 
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"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение 
устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распростра-
нения новой коронавирусной инфекции", № 953580-7; 

Внесен в Государственную Думу Правительством Российской Федерации 7 мая 
2020 г. 

Закон вносятся изменения и дополнения в более десятка нормативных правовых 
актов (федеральные законы, кодексы). 

В части, касающейся полномочий Комитета, Федеральным законом среди прочих 
мер экономического и социального характера предусмотрено расширение перечня 
видов деятельности, на которые распространяется принцип автоматического продления 
лицензий при принятии уполномоченным органом государственной власти Российской 
Федерации решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации на территории субъекта Российской Федерации. В частности это касается 
и сферы деятельности, регулируемой Федеральным законом от 22 августа 1995 г. 
№ 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" в части аттестации 
аварийно-спасательных служб (формирований), спасателей и граждан, приобретающих 
статус спасателя. 

"О внесении изменения в статью 21 Федерального закона "О промышленной 
политике в Российской Федерации" (в части управления интегрированными 
структурами оборонно-промышленного комплекса), № 908035-7; 

Внесен в Государственную Думу Правительством Российской Федерации 
26 февраля 2020 г. 

Федеральный закон направлен на совершенствование практики управления 
интегрированными структурами оборонно-промышленного комплекса. 

Согласно абзацу второму пункта 6 статьи 98 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и абзацу второму пункта 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 
1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционерное общество не может иметь 
в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного 
лица, если иное не установлено законом. Другими словами, предполагается сохранение 
в собственности дочернего общества одной акции ряда других акционерных обществ. 

Настоящим Федеральным законом устанавливается исключение из вышеука-
занного правила в отношении дочерних акционерных обществ головных организаций 
интегрированных структур оборонно-промышленного комплекса, сто процентов акций 
которых находится в собственности Российской Федерации, и их дочерних акционерных 
обществ. 

Установление такого исключения позволяет упростить структуру органов 
управления дочерних акционерных обществ. 

Смещение фокуса управления дочерними акционерными обществами на уровень 
головной организации интегрированной структуры оборонно-промышленного комплекса 
позволит принимать основные, системные решения, в том числе, по вопросам, 
связанным с выполнением государственного оборонного заказа, единственным 
акционером без учета необходимости формального соблюдения сроков подготовки, 
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созыва и проведения заседаний советов директоров и общих собраний акционеров 
дочерних обществ, установленных законом. 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (в части 
исключения возможных злоупотреблений при временной передаче иностранными 
инвесторами прав распоряжения голосующими акциями (долями) стратегических 
хозяйственных обществ). № 946057-7. 

Внесен в Государственную Думу Правительством Российской Федерации 
21 апреля 2020 г. 

Федеральный закон направлен на исключение возможности злоупотреблений 
со стороны иностранных инвесторов при заключении ими договоров доверительного 
управления имуществом, залога, репо, обеспечительного платежа, иного соглашения 
или сделки, в результате которых происходит передача иному лицу права распоряжения 
голосами, приходящимися на акции (доли) хозяйственного общества, имеющего страте-
гическое значение. Федеральным законом уточняются признаки контроля иностранных 
инвесторов или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, над хозяй-
ственными обществами, имеющими стратегическое значение, включая случаи времен-
ной передачи голосующих акций (долей) таких хозяйственных обществ иным лицам. 

В данной связи Федеральным законом вносятся изменения в статьи 3, 5, 7 
Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ, предусматривающие дополни-
тельные основания для предварительного согласования Правительственной комиссией 
по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации 
сделок иностранных инвесторов в отношении отдельных видов хозяйственных обществ, 
имеющих стратегическое значение. 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" и статью 1 Федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в части 
регулирования отдельных положений). № 905695-7. 

Внесен в Государственную Думу членами Совета Федерации А.В. Кутеповым 
и С.Ю. Фабричным  20 февраля 2020 г. 

Федеральный закон направлен на регулирование отдельных положений в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Пункт 11 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" дополняется положением, предусматри-
вающим возможность осуществления закупки у единственного поставщика, подрядчика, 
исполнителя в случае, если такая закупка осуществляется для нужд уголовно-
исполнительной системы, а производство товара, выполнение работы, оказание услуги 
осуществляется учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы 
в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным Правительством 
Российской Федерации.  
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Вносимое изменение позволит увеличить производство товаров, выполнение 
работ, оказание услуг учреждениями и предприятиями уголовно-исправительной 
системы для внутренних нужд и значительно расширит возможности трудовой 
адаптации осужденных к лишению свободы граждан. 

1.2.4. Федеральные конституционные законы и Федеральные законы, 
сопровождаемые Комитетом 

№ 499585-7 "О внесении изменения в статью 511 Федерального закона "О связи". 
Внесен Правительством Российской Федерации. На рассмотрении. 

№ 525840-7 "О внесении изменений в статьи 3.5 н 8.32 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях" (в части увеличения административной 
ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в целях предупреждения 
лесных пожаров). Внесен депутатом Государственной Думы. На рассмотрении. 

№ 518816-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам совершенствования деятельности федерального государ-
ственного пожарного надзора". Внесен депутатами Государственной Думы. Принят 
в первом чтении 12 декабря 2018 г. 

№ 546749-7 "О внесении изменений в статью 17 Федерального закона "О мобили-
зационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" (по вопросу прохо-
ждения гражданами альтернативной гражданской службы в период мобилизации). 
Внесен депутатами Государственной Думы. Принят в первом чтении 12 декабря 2018 г. 

№ 850085-7 "О внесении изменений в статью 37 Федерального закона 
"О пожарной безопасности" и в Федерального закона "Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности". Внесен в Государственную Думу Белгородской областной 
Думой. На рассмотрении. 

№ 766522-7 "О внесении изменения в статью 53.4 Лесного кодекса Российской 
Федерации". Внесен депутатами Государственной Думы. Отклонен Государственной 
Думой 18 марта 2020 г. 

№ 671662-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях предотвращения ландшафтных (природных) пожаров". Внесен 
членами Совета Федерации и депутатами Государственной Думы. Отклонен Государ-
ственной Думой 30 сентября 2020 г. 

№ 796564-7 "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации". 
Внесен депутатом Государственной Думы. На рассмотрении. 

№ 891642-7 "О внесении изменений в КоАП в части установления ответствен-
ности за повторное нарушение требований пожарной безопасности на объектах защиты, 
отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска". 
Внесен Правительством Российской Федерации. Принят в первом чтении 22 октября 
2020 г. 
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№ 895194-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О пожарной безопас-
ности" в части регулирования вопросов продажи и использования пиротехнических изделий 
бытового назначения". Внесен депутатами Государственной Думы. На рассмотрении. 

№ 944418-7 "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера" в части отнесения режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации 
к обстоятельствам непреодолимой силы". Внесен депутатами Государственной Думы. 
На рассмотрении. 

№ 962782-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Внесен 
членами Совета Федерации. На рассмотрении. 

№ 1002723-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Внесен 
депутатами Государственной Думы. На рассмотрении. 

№ 1064451-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О пожарной безопас-
ности" и статьи 1 и 22 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов 
деятельности". Внесен Правительством Российской Федерации. На рассмотрении. 

№ 1065287-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (в части ограничений для замещения государственных, муниципальных 
должностей, иных должностей в связи с наличием гражданства иностранного 
государства либо права на постоянное проживание на территории иностранного 
государства). Внесен Президентом Российской Федерации. На рассмотрении. 

№ 631246-7 "О внесении изменения в Федеральный закон "О наркотических средствах 
и психотропных веществах". Внесен Законодательным Собранием Санкт-Петербурга. 
На рассмотрении. 

№ 653669-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Внесен депутатами 
Государственной Думы. Отклонен. 

№ 672181-7 "О внесении изменений в статьи 1 и 44 Федерального закона "О нарко-
тических средствах и психотропных веществах" (в части уточнения понятия "больной 
наркоманией"). Внесен Правительством Российской Федерации. На рассмотрении. 

№ 706820-7 "О внесении изменений в статьи 12 и 17 Федерального закона 
"О полиции". Внесен Самарской Губернской Думой. На рассмотрении. 

№ 760345-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" (в части 
увеличения срока действия разрешений на хранение). Внесен депутатами Государ-
ственной Думы. На рассмотрении. 

№ 797558-7 "О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "Об админи-
стративном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы" и статью 80 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации" (в части уточнения порядка 
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содержания отдельных категорий осужденных к лишению свободы). Внесен депутатами 
Государственной Думы. На рассмотрении. 

№ 845287-7 "Об основных документах, удостоверяющих личность". Внесен 
депутатом Государственной Думы С.В. Ивановым. На рассмотрении. 

№ 914234-7 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
в части усиления ответственности за невыполнение требований норм и правил 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и невыполнение требований 
и мероприятий в области гражданской обороны". Внесен депутатами Государственной 
Думы. На рассмотрении. 

№ 929456-7 "О внесении изменения в статью 31 Федерального закона "О войсках 
национальной гвардии Российской Федерации". Внесен Правительством Российской 
Федерации. На рассмотрении. 

№ 955380-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О полиции". Внесен 
Правительством Российской Федерации. На рассмотрении. 

№ 974088-7 "О внесении изменений в статьи 9 и 10 Федерального закона 
"О противодействии экстремистской деятельности" (в части определения порядка 
ведения перечня общественных и религиозных объединений, иных организаций, 
деятельность которых запрещена или приостановлена в связи с осуществлением ими 
экстремистской деятельности). Внесен Правительством Российской Федерации. 
На рассмотрении. 

№ 955380-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О полиции". Внесен 
в Государственную Думу Правительством Российской Федерации. На рассмотрении. 

№ 996235-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О полиции". Внесен 
Законодательным собранием Ленинградской области. На рассмотрении. 

№ 1027473-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" (в части 
урегулирования вопросов хранения, возврата и уничтожения оружия и патронов к нему)". 
Внесен депутатами Государственной Думы. На рассмотрении. 

№ 1048800-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам государственной геномной регистрации" (в части расширения 
перечня лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации)". 
Внесен Правительством Российской Федерации. На рассмотрении. 

№ 1056286-7 "О внесении изменения в статью 151 Федерального закона 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 
Внесен Законодательным собранием Ленинградской области. На рассмотрении. 

№ 1070431-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части обеспечения конфиденциальности сведений о защищаемых 
лицах и об осуществлении оперативно-розыскной деятельности". Внесен Думу депутатами 
Государственной Думы. На рассмотрении. 

№ 1071485-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О ведомственной 
охране". Внесен Правительством Российской Федерации. На рассмотрении. 
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№ 1074607-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" и статью 
6 Федерального закона "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяй-
ственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства". Внесен депутатами Государственной Думы. 
На рассмотрении. 

№ 1075125-7 "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "Об оружии", 
статью 861 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)" и о предоставлении публичному акционерному обществу "Сбербанк России" 
отдельных полномочий". Внесен Правительством Российской Федерации. На рассмотрении. 

№ 1079629-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
государственного контроля в сфере оборота оружия". Внесен депутатами Государ-
ственной Думы. На рассмотрении. 

№ 959018-7 "О внесении изменений в статьи 6 и 25 Федерального закона 
"О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации". Внесен депутатами Государственной 
Думы. На рассмотрении. 

№ 131549-7 "О внесении изменений в статью 4.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях". Внесен депутатами Государственной Думы. 
Отклонен. 

№ 502864-7 "О внесении изменений в Федеральный закон от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности". Внесен депутатами 
Государственной Думы. Отклонен. 

№ 594512-7 "О внесении изменений в статьи 13 и 26 Федерального закона 
"Об оружии" (регулирование порядка приобретения газового оружия, огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охот-
ничьего оружия, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного 
для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей 
формой). Внесен Государственным Советом Республики Татарстан. Отклонен. 

№ 678441-7 "О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О войсках 
национальной гвардии Российской Федерации" (в части порядка организации взаимо-
действия войск национальной гвардии с государственными и муниципальными органами). 
Внесен Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан и депутатами 
Государственной Думы. Отклонен. 

№ 687211-7 "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации". Внесен депутатами 
Государственной Думы. Отклонен. 

№ 848162-7 "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О полиции" 
(в части расширения перечня обязанностей полиции во взаимодействии с образова-
тельными организациями). Внесен депутатами Государственной Думы. Отклонен. 
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2. Обзор мероприятий, проведенных Комитетом 

21 января – совместное заседание Комитетов Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государственному строительству и по обороне и 
безопасности по предварительному рассмотрению вопроса об освобождении 
действительного государственного советника юстиции Чайки Ю.Я. от должности 
Генерального прокурора Российской Федерации. 

21 января - совещание Комитета о подготовке и участии членов Комитета СФ по 
обороне и безопасности в мероприятиях XXV Международного форума "Технологии 
безопасности 2020", проводимом 11 февраля в МВЦ Крокус Экспо. 

11 февраля – совещание на тему «Мониторинг правоприменительной практики 
реализации Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при 
защите Отечества». 

21 февраля - совместное торжественное заседание Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности и Клуба военачальников Российской Федерации, 
посвященное 75-летию Великой Победы.  

Мероприятие провел первый заместитель председателя Комитета СФ Александр 
Ракитин. Сенатор поздравил всех участников с наступающим Днем защитника 
Отечества. Он отметил, что подобные встречи стали уже доброй традицией. В ходе 
заседания были подведены итоги работы Комитета, участники поделились своими 
взглядами на состояние законодательства в сфере обороны и национальной 
безопасности России, обсудили основные мероприятия, связанные с подготовкой к 75-
летию Великой Победы. 

Среди других вопросов Александр Ракитин назвал реализацию Закона РФ «Об 
увековечении памяти погибших при защите Отечества», а также перспективы развития 
молодежного движения «Юнармия». Сенатор проинформировал, что в 2019 и 2020 гг. 
одобрен ряд федеральных законов, внесенных в Государственную Думу членами 
Комитета СФ. Они касаются, в частности, сферы социальной защиты военнослужащих, 
ограничения права военнослужащих на распространение информации, медицинского 
обеспечения личного состава Вооруженных Сил РФ и др. 

Президент Клуба военачальников РФ, генерал армии Анатолий Куликов в своем 
выступлении сообщил, что основная цель Клуба – использование интеллектуального 
потенциала военачальников стратегического звена управления Вооруженных Сил и 
других силовых структур. «Этот опыт должен быть максимально использован в 
интересах обороны страны». 

Анатолий Куликов также затронул тему совершенствования кадетского 
образования, подчеркнул важность противостояния попыткам фальсификации истории и 
роли Советского Союза во Второй мировой войне. 

Первый заместитель начальника Главного военно-политического управления 
Вооружённых сил РФ Алексей Цыганков проинформировал об основных мероприятиях, 
которые намечены к юбилею Победы. 
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25 февраля – совещание на тему "О состоянии законодательного обеспечения 

реализации Концепции строительства войск национальной гвардии Российской 

Федерации" (в закрытом режиме). 

В ходе совещания обсуждены итоги строительства войск национальной гвардии 

Российской Федерации, необходимость совершенствования законодательного обеспе-

чения рассматриваемых вопросов. 

25 февраля – расширенное заседание в рамках Дней Сахалинской области в 

Совете Федерации на тему «Об установлении дня воинской славы России «3 сентября – 

День окончания Второй мировой войны (1945 год)». 

10 марта – совещание на тему "О системе подготовки специалистов для 

военно-политических органов Вооруженных Сил Российской Федерации" (об 

уточнении ответственности командиров в части морально-политического и 

психологического состояния подчиненного личного состава); 

В совещании приняли участие представители Главного военно-политического 

управления ВС РФ, Главного организационно-мобилизационного управления 

Генерального штаба ВС РФ, Управления военного образования Главного управления 

кадров Министерства обороны РФ, Военного университета Министерства обороны РФ, 

Главной военной прокуратуры. 

В ходе совещания были обсуждены вопросы состояния и проблем в организации 

подготовки специалистов военно-политических органов; проблем по квалификационным 

требованиям к военно-профессиональной подготовке выпускников; состояния обучения 

и перевода курсантов и слушателей Военного университета на сетевую форму 

подготовки. 

По итогам совещания было принято решение Комитета, в частности: 

- сформировать нормативную базу для подготовки специалистов военно-

политической работы; 

разработать новые федеральные государственные образовательные стандарты, 

квалификационные требования, основные профессиональные образовательные 

программы по направлениям подготовки с учетом предлагаемой модели военно-

политического работника; 

при реализации сетевой формы обучения по военно-политическим 

специальностям рассмотреть возможность подготовки в профильном высшем учебном 

заведении Воздушно-космических сил Российской Федерации специалистов для военно-

политических органов Воздушно-космических сил; 

- подготовить предложения по разработке законодательных инициатив по 

выявленным проблемам в нормативно-правовом обеспечении системы подготовки 

специалистов для военно-политических органов Вооруженных Сил Российской 

Федерации и направить их в Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности; 

- продолжить работу по развитию Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения "Юнармия". 
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24 марта и 19 мая – заседания Комитета по вопросу "О рассмотрении 

информации Правительства Российской Федерации о ходе разработки и 

предполагаемых сроках принятия нормативных правовых актов, разработка и 

принятие которых предусмотрены федеральными законами, принятыми в 2013-

2020 годах". 

24 марта заседание Комитета по вопросам: 

1. Об освобождении государственного советника юстиции 1 класса Гулягина 

Юрия Александровича от должности заместителя Генерального прокурора Российской 

Федерации. 

2. Об освобождении государственного советника юстиции 1 класса Коржинека 

Леонида Геннадьевича от должности заместителя Генерального прокурора Российской 

Федерации. 

3. О предварительном обсуждении кандидатуры Разинкина Анатолия 

Вячеславовича для назначения на должность заместителя Генерального прокурора 

Российской Федерации. 

24 марта - совещание на тему "Нормативно-правовое обеспечение действий 

подразделений военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, 

проводимых за пределами Российской Федерации". 

В совещании приняли участие: заместитель начальника Национального центра 

управления обороной Российской Федерации генерал-лейтенант Ю.В. Корсачев, 

заместитель начальника Главного управления военной полиции МО РФ В.И. Ковалев. 

В ходе совещания было отмечено, что существующая нормативно-правовая база 

Российской Федерации в сфере обеспечения действий подразделений военной полиции 

Вооруженных Сил Российской Федерации, проводимых за пределами Российской 

Федерации в полном объеме обеспечивает решение задач совместного российского-

турецкого патрулирования сирийско-турецкой границы и территории Сирийской 

Арабской Республики. Патрулирование осуществляется в соответствии с 

Меморандумом о взаимопонимании между Российской Федерацией и Турецкой 

Республикой от 22 октября 2019 года и дополнительным протоколом к Меморандуму от 

17 сентября 2018 года о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб, 

подписанным 5 марта 2020 года. 

Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности информация о 

нормативно-правовом обеспечении действий подразделений военной полиции 

Вооруженных Сил Российской Федерации, проводимых за пределами Российской 

Федерации была принята к сведению. 

29 апреля – совместное заседание Комитета Совета Федерации по обороне и 

безопасности и Комитета Совета Федерации по международным делам по вопросам: 

«О ходе эвакуации граждан Российской Федерации, находящихся за рубежом в 

связи с ситуацией, возникшей из-за пандемии короновируса»; 
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«О проекте обращения Совета Федерации к гражданам Российской Федерации об 
исторической памяти о подвигах воинов и тружеников тыла в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, совершенствовании поисковой работы, 
сохранении и реставрации памятников и мемориалов погибшим защитникам 
Отечества»; 

«О проекте обращения Совета Федерации к парламентам и народам мира о 
недопустимости фальсификации истории Второй мировой войны и реабилитации 
нацизма». 

8 июня – выездное заседание на тему "Правовые и технологические аспекты 
развития противовоздушной и противоракетной обороны Российской 
Федерации", г. Севастополь. 

По согласованию с руководством акционерного общества "Головное 
производственно-техническое предприятие "Гранит" указанное заседание проведено в 
закрытом режиме на территории Производственно-технической базы "Гранит" в городе 
Севастополе. 

В этот же день Комитет обсудил актуальные вопросы подготовки специалистов 
для Вооруженных Сил Российской Федерации региональными отделениями ДОСААФ 
Республики Крым и города Севастополя. 

По результатам проведенных мероприятий приняты итоговые документы, 
реализация которых позволила решить ряд вопросов, связанных с совершенствованием 
системы сервисного обслуживания и войскового ремонта ВВСТ группировок ПВО и ПРО, 
а также возобновить подготовку граждан Республики Крым и города Севастополя по 
военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил Российской Федерации уже в 
2020 году. 

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 77-ФЗ "О 
парламентском контроле" Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности 22 
сентября текущего года рассмотрен вопрос "О ходе реализации решения Комитета от 8 
июня 2020 года в части правовых и технологических аспектов развития 
противовоздушной и противоракетной обороны Российской Федерации". Участники 
заседания отметили высокую степень реализации принятого решения, наметили меры 
по совершенствованию законодательного обеспечения в указанной сфере 
деятельности. 

16 июня - совещание на тему "Нормативно-правовое регулирование 
использования беспилотных воздушных судов на территории Российской 
Федерации". 

В совещании приняли участие заместитель директора Департамента 

государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России 

Б.Ю. Алякритский, врид начальника беспилотной авиации командования военно-

воздушных сил Главного командования Воздушно-космических сил А.В. Новиков, 

заместитель начальника Управления Бюро специальных технических мероприятий МВД 

России О.В. Ладухин, заместитель начальника отдела организации деятельности 

патрульно-постовой службы полиции и обеспечения правопорядка в общественных 

местах Главного управление по обеспечению охраны общественного порядка и 

координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской 
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Федерации Ю.В. Мануйлов, начальник Управления авиации и авиационно-спасательных 

технологий МЧС России А.В. Попов, начальник отдела организации применения 

беспилотных авиационных систем Управления авиации и авиационно-спасательных 

технологий МЧС России М.В. Межуев, заместитель директора Департамента 

авиационной промышленности Минпромторга России М.А. Пересадин, начальник 

Управления организации использования воздушного пространства Росавиации 

С.И. Мартыненко, начальник Управления летной эксплуатации Росавиации 

М.Ю. Костылев, заместитель начальника Управления радиотехнического обеспечения 

полетов и авиационной электросвязи Росавиации С.В. Фесенко, начальник Главного 

управления сил специального назначения Росгвардии И.И. Семиляк, руководитель 

Договорно-правового департамента Росгвардии А.В. Школьников, заместитель 

генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Д.В. Савицкий, генеральный 

директор ПАО "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. 

Расплетина" Г.П. Бендерский, заместитель генерального директора – начальник ОКБ 

(ЛЭМЗ) Е.А. Лаврентьев, генеральный директор Ассоциации "АЭРОНЕТ" Г.В. Бабинцев, 

председатель совета директоров АО "Научно-производственное предприятие "Стрела" 

С.Ф. Ахметшин. 

Участники совещания отметили, что нормативно-правовое регулирование 

использования беспилотных воздушных судов на территории Российской Федерации 

значительно отстает от потребностей быстро развивающихся форм и сфер применения 

беспилотной авиации. 

Требуют рассмотрения вопросы обязательности учета ввозимых на территорию 

Российской Федерации и производимых на территории Российской Федерации 

беспилотных воздушных судов, безопасности совместного использования воздушного 

пространства беспилотной и пилотируемой авиации, а также создания условий развития 

рынка беспилотных воздушных услуг. 

Массовая доступность для физических и юридических лиц беспилотных 

воздушных судов взлетной массой менее 30 кг и уведомительный порядок 

использования воздушного пространства формируют угрозы применения беспилотных 

воздушных судов для осуществления террористических актов, несанкционированной 

доставки различного имущества, противоправной фото-, видео фиксации объектов. Не 

меньшей угрозой является возможность использования одновременно одним лицом 

большого количества беспилотных воздушных судов (в том числе массой менее 0,25 кг), 

которое может быть противозаконным. 

По итогам совещания Комитетом Совета Федерации  по обороне и безопасности 

было отмечено, что в целях безопасного использования воздушного пространства 

Российской Федерации необходимо: 

установление норм оборота беспилотных воздушных судов ввозимых на 

территорию Российской Федерации и производимых на территории Российской 

Федерации всех видов авиации аналогично регулированию правоотношений, 

возникающих при обороте гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и 

холодного оружия на территории Российской Федерации; 
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создание системы государственного контроля за полетами беспилотных 
воздушных судов и пресечения их использования в воздушном пространстве Российской 
Федерации 

разработать технологии оснащения воздушных судов бортовым оборудованием, 
позволяющим обеспечить безопасность совместных полетов беспилотных и 
пилотируемых воздушных судов в едином воздушном пространстве. 

Рекомендовано Правительству Российской Федерации провести работу по 
законодательному установлению обязательного учета (контроля) беспилотных 
воздушных судов с присвоением серийного (идентификационного) номера беспилотному 
воздушному судну или его основным компонентам в целях идентификации беспилотного 
воздушного судна или его компонентов. 

Министерству транспорта Российской Федерации:  
проработать вопросы совершенствования применения беспилотных воздушных 

судов (включая обеспечение безопасности полетов), создания механизма обязательного 
наступления ответственности за нарушение правил безопасности при их эксплуатации; 

задать к выполнению АО "Концерн ВКО "Алмаз–Антей", как системному 
интегратору, комплексную научно-исследовательскую работу по разработке концепции 
государственного контроля за полетами беспилотных воздушных судов и пресечения их 
незаконного использования в воздушном пространстве Российской Федерации. 

Министерству промышленности и торговли Российской Федерации в целях 
обеспечения безопасности использования беспилотных воздушных судов проработать 
вопросы нормативно-правового закрепления ограничений: 

на свободную продажу ввозимых на территорию Российской Федерации и 
производимых на территории Российской Федерации беспилотных воздушных судов; 

на свободную продажу средств противодействия беспилотным воздушным судам; 
на частотный диапазон для сигналов управления и передачи информации, 

используемых на беспилотных воздушных судах, ввозимых на территорию Российской 
Федерации и производимых на территории Российской Федерации. 

9 июля - выездное заседание "О развитии авиационных стратегических 
ядерных сил", г. Энгельс Саратовской обл. 

В совещании приняли участие: командующий дальней авиацией генерал-
лейтенант С.И. Кобылаш, начальник инженерно-авиационной службы – главный 
инженер дальней авиацией полковник Д.А. Литвиненко, командир дивизии генерал-
майор О.В. Пчела, начальник центра специального обеспечения 12 ГУ МО РФ полковник 
А.М. Пахтин, заместитель начальника управления (правопорядка и охраны) Главного 
управления военной полиции МО РФ полковник О.В. Горбунов, заместитель прокурора 
Центрального военного округа В.В. Зайцев, военный прокурор Саратовского гарнизона 
С.С. Жаднов, заместитель руководителя следственного управления по Центральному 
военному округу А.Н. Мартынов, начальник Управления по объединениям дальней и 
военно-транспортной авиации Г.В. Курбатский. 

В ходе совещания было отмечено, что основными направлениями развития 
дальней авиации являются: 

сохранение ударной группировки ракетоносцев и проведение работ по созданию 
перспективных образцов вооружения;  
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разработка перспективных крылатых ракет воздушного базирования большой 
дальности, в том числе с использованием гиперзвуковой технологии;  

совершенствование инфраструктуры аэродромов базирования ракетоносцев и 
организация боевого дежурства выделенными силами и средствами. 

С учетом изложенных обстоятельств Комитет по обороне и безопасности 
рекомендовал Министерству обороны Российской Федерации:  

обеспечить выполнение комплекса мероприятий, позволяющих увеличения 
боевых возможностей самолетов дальней авиации: 

по дальности применения – в любой точке земного шара;  
по срокам готовности к применению – из положения "на боевом дежурстве"; 
организовать несение боевого дежурства стратегическими ракетоносцами с 

подвешенными средствами поражения; 
принять дополнительные меры к своевременной реализации контрактов на 

опытно-конструкторские работы по модернизации и производству авиации 
стратегических ядерных сил. 

9 июля - выездное совещание на тему "Состояние и нормативно-правовое 
регулирование обеспечения общественной безопасности в военных городках" и 
совещание "О развитии авиационных стратегических ядерных сил", город Саратов 

В заседании принял участие губернатор Саратовской области, руководство 
области, представители федеральных органов исполнительной власти в Саратовской 
области, а также командование воинских частей и соединений. 

Были рассмотрены вопросы состояния и нормативно-правового регулирования 
обеспечения общественной безопасности в военных городках, а также развития 
авиационных стратегических ядерных сил. 

В ходе заседания участниками высказана озабоченность  неурегулированностью 
использования беспилотных летательных аппаратов, что несет угрозу охраняемым 
объектам, общественной безопасности, а также может нарушать частную жизнь 
граждан. 

13 июля  - совещание "Об участии Российской Федерации в деятельности по 
поддержанию (восстановлению) международного мира и безопасности". 

Решение Комитета предложить Министерству иностранных дел Российской 
Федерации, Министерству обороны Российской Федерации и Министерству 
иностранных дел Российской Федерации в рамках соответствующих полномочий: 

способствовать реализации практических мер по задействованию 
Миротворческих сил ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира, содействовать в 
этих целях совершенствованию и адаптации нормативно-правовой базы ОДКБ; 

продолжить проработку вопроса об организации подготовки контингентов ОДКБ 
на базе российских учебных центров с учетом требований ООН; 

обеспечить прохождение российскими военными подразделениями всех уровней 
Системы обеспечения готовности миротворческого потенциала ООН (СГМП) для их 
последующего развертывания в составе операций ООН по поддержанию мира 

способствовать продвижению российских специалистов на должности в 
Секретарите ООН и ее полевых миссиях, в том числе руководящего звена. 
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Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 
Министерству иностранных дел Российской Федерации в рамках соответствующих 
полномочий: 

продолжить участие в международных усилиях по постконфликтному 
восстановлению и проведение международных гуманитарных операций, 

в том числе мероприятий по содействию зарубежным государствам, 
пострадавшим в результате вооруженных конфликтов; 

совершенствовать реализацию проектов содействия международному развитию, 
используя для этого потенциал центров гуманитарного реагирования и учебно-
практического профиля, находящихся за рубежом. 

6 октября – заседание на тему "О подготовке к "правительственному часу" 
"О мерах Правительства Российской Федерации по профилактике 
правонарушений и противодействию преступности". Докладчик:И.Н. Зубов (статс-
секретарь – заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации). 

6 октября – заседание на тему «Перспективы развития Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ». 

В заседании Комитета приняли участие сенаторы Российской Федерации, 
представляющие 12 субъектов Российской Федерации, в которых, как следует из 
доклада Министра обороны Российской Федерации С.К. Шойгу от 25 марта 2020 года в 
ходе «правительственного часа», «юнармейцы не ощущают поддержки местных 
властей». 

Кроме того, в заседании Комитета приняли участие представители Министерства 
обороны Российской Федерации, Главного штаба общественного движения 
«ЮНАРМИЯ», а также города Москвы, Московской, Калужской, Тульской и Ярославской 
областей. 

 
По результатам заседания Комитета разработаны рекомендации по  поддержке 

движения «ЮНАРМИЯ» и других молодежных движений патриотической 
направленности. Рекомендации  направлены заинтересованным министерствам 
Российской Федерации, ведомствам и организациям, а также органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации исх. № 3.3-02/1958 от 12 октября 2020 г.; 

20 октября - совещание "О нормативно-правовом обеспечении 
строительства и развития войск радиационной, химической и биологической 
защиты Вооруженных Сил Российской Федерации". 

Комитет отметил, что существующая нормативно-правовая база Российской 
Федерации обеспечивает строительство и развитие войск радиационной, химической и 
биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации (далее - войска). 

В соответствии с Военной доктриной Российской Федерации, утверждённой 
Президентом Российской Федерации 25 декабря 2014 года № Пр-2976, к числу основных 
задач развития военной организации относится совершенствование системы 
радиационной, химической и биологической защиты войск (сил) и населения. 
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Строительство и развитие войск осуществляется в соответствии федеральными 
законами: от 31.05.1996 № 61-ФЗ "Об обороне"; от 26.02.1997 № 31-ФЗ "О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации"; от 28.12.2010 № 
390-ФЗ "О безопасности"; от 29.12.2012 № 275-Ф3 "О государственном оборонном 
заказе". 

Войска развиваются как войска двойного назначения, способные решать задачи в 
военное и мирное время. 

На ближайшую перспективу утвержден План деятельности Министерства 
обороны Российской Федерации на 2019–2025 годы, предусматривающий, в том числе 
реализацию мероприятий по развитию войск РХБ защиты в соответствии с параметрами 
Государственной программы вооружения на 2018-2027 годы. 

В войсках сохранен научно-технический потенциал, позволяющий обеспечить 
необходимый уровень химической и биологической защиты войск и населения. В 
соответствии с директивой Министра обороны России в январе 2016 года создан 
Военно-научный комитет войск (ВНК). Основным видом деятельности ВНК является 
научная и научно-техническая деятельность в области разработки, модернизации и 
применения вооружения и средств РХБ защиты. 

Войска располагают обширной лабораторной и экспериментально-
производственной базой научно-исследовательских организаций - федеральными 
государственными учреждениями:  

27-й Научный центр Минобороны России, являющийся головным научным 
учреждением по проблемам обеспечения национальных интересов и безопасности 
государства в военно-химической и военно-биологической областях, а также 
противодействия угрозам распространения и применения химического и биологического 
оружия; 

48-й Центральный научно-исследовательский институт, являющийся головным 
научно-исследовательским учреждением по разработке средств и методов проведения 
биологической разведки, медицинских средств защиты войск и населения, 
прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций биологического характера, 
созданию и совершенствованию средств и методов специальной обработки; 

33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт, 
являющийся ведущей научно-исследовательской организацией РФ в области 
разработки средств радиационной и химической защиты войск и населения, а также 
образцов вооружения и военной техники войск. 

Министерство обороны Российской Федерации осуществляет полномочия в части 
РХБ защиты: 

участвует в формировании государственной политики в области обеспечения 
биологической и химической безопасности РФ, устанавливает совместно с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти требования к 
средствам защиты от опасных биологических агентов и химических веществ; 

обеспечивает защиту ВС РФ от опасных биологических агентов и химических 
веществ, а также защиту материально-технической базы от экопатогенов природного и 
техногенного происхождения; 
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поддерживает в необходимой готовности части и подразделения радиационной, 
химической и биологической защиты ВС РФ для использования в кризисных ситуациях; 

организует функционирование в ВС РФ единой системы выявления и оценки 
масштабов и последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных биологическими 
агентами и химическими веществами техногенного происхождения; 

организует профессиональную подготовку военных специалистов в области 
обеспечения биологической и химической безопасности. 

30 октября – принято участие в проведении мероприятия Всероссийского 
гражданско-патриотического проекта «ДЕТИ–ГЕРОИ», основной целью которого 
является чествование и выражение признательности ребятам, проявившим 
неравнодушие и активную жизненную позицию, совершившим героические и 
мужественные поступки, бескорыстно пришедшим на помощь людям. 

В 2020 году распоряжением Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко 
от 24 июля 2020 г. № 60рп-СФ учреждена памятная медаль Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации "За проявленное мужество". 

В рамках проекта в Совете Федерации состоялась Седьмая торжественная 
церемония награждения и чествования детей и подростков, проявивших личное 
мужество в экстремальных ситуациях, в формате «телемоста». Памятной медалью 
Совета Федерации «За проявленное мужество» награждены 142 ребенка из 57 
субъектов Российской Федерации. 

Содействие в реализации проекта в 2020 году оказывало Министерство 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 

2 ноября - совещание "Нормативно-правовое регулирование вопросов 
наземного обслуживания летательных аппаратов МЧС России на территории 
субъекта Российской Федерации при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций". 

В совещании приняли участие заместитель Министра МЧС России В.Н. Яцуценко, 
заместитель начальника Управления авиации и авиационно-спасательных технологий 
МЧС России С.М. Зубов, заместитель начальника отдела организации инженерно-
аэродромного и технического обеспечения Управления авиации и авиационно-
спасательных технологий МЧС России С.Н. Парамонов, начальник отдела технических 
норм и требований Департамента государственной политики в области гражданской 
авиации Минтранса России И.А. Холина, командующий военно-транспортной авиацией 
В.В. Бенедиктов, начальник инженерно-авиационной службы – главный инженер военно-
транспортной авиации А.В. Еремеев, начальник отдела дальней, военно-транспортной и 
специальной авиации командования военно-воздушных сил С.А. Григорьев, заместитель 
руководителя Росавиации Д.В. Ядров, начальник департамента технологического 
развития и качества АО УК "Аэропорты Регионов" В.В. Куликов. 

В ходе обсуждения доклада было отмечено, что Размещение подразделений 
авиации МЧС России распределено по территории Российской Федерации и 
осуществляется на аэродромах совместного базирования для своевременного 
реагирования на чрезвычайные ситуации с учетом расчетных рисков их возникновения. 
Правительством Российской Федерации предписано обеспечивать внеочередное 
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обслуживание воздушных судов МЧС России и привлекаемых воздушных судов, 
выполняющих полеты в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В настоящее время авиация МЧС России использует для базирования 28 
аэродромов, из которых в Перечень аэродромов совместного базирования Российской 
Федерации включены 24. По совместному использованию аэродромов городов Нижний 
Новгород "Стригино", Ростов-на-Дону "Платов" и Екатеринбург "Кольцово" согласование 
завершено. Совместное базирование на аэродроме города Оренбург "Центральный" 
проходит согласование. В завершении работы разрешение на базирование авиации 
МЧС России должно быть внесено в Перечень аэродромов совместного базирования 
Российской Федерации. 

Не решен вопрос субсидирования аэронавигационных и аэропортовых сборов за 
обслуживание авиации авиационно-спасательных центров. Оплата МЧС России 
наземного обслуживания воздушных судов составляет более 50 миллионов рублей 
ежегодно, начиная с 2018 года.  

Комитетом Совета Федерации  по обороне и безопасности была отмечена 
недопустимость расходования бюджетных средств, производимых в условиях 
недостаточности правового регулирования правоотношений субъектов при выполнении 
государственных задач. 

Рекомендовано Правительству Российской Федерации совместно с МЧС России 
внести изменения в нормативную базу, регулирующую отношения в указанных вопросах. 

17 ноября – совещание "О совершенствовании законодательного 
обеспечения в сфере противодействия преступлениям, совершаемым с 
использованием современных IT-технологий, в том числе в сети "Интернет".  

В ходе совещания Комитета отмечено, что количество преступлений в сфере 
компьютерной информации не снижается, растет число уголовно-наказуемых деяний, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также уголовных преступлений 
экстремистской, общеуголовной и экономической направленности, совершаемых с 
использованием информационных технологий. 

 
По результатам совещания предложены основные направления деятельности: 
определение статуса цифровой валюты в качестве имущества для целей 

уголовного судопроизводства, проработка механизмов конвертации цифровой валюты 
по отношению к рублю; 

проработка вопроса о введении в уголовно-процессуальное законодательство 
понятия "электронные доказательства", предусмотрев особенности сбора и фиксации 
"электронных доказательств", содержащихся в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет; 

разработка комплекса мер по пресечению незаконной деятельности молодежи в 
"Даркнете" ("теневом" сегменте информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"), социальных сетях и мессенджерах, усилению профилактической 
деятельности на данном направлении, вовлечению указанной группы населения в 
сферу легальной занятости; 

разработка комплекса мер по усилению контроля за деятельностью операторов 
мобильной связи в части пресечения фактов выдачи sim-кapт оформленных на третьих 
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лиц, а также предоставления услуг связи без заключения соответствующего договора и 
принятие исчерпывающих мер к блокировке сервисов, предоставляющих виртуальные 
телефонные номера; 

проработка возможности по возложению обязанности на всех организаторов 
распространения информации по идентификации пользователей сети "Интернет" и 
блокировке пользователей распространяющих противоправную информацию, 
блокировке трафика от неидентифицированных абонентов либо с использованием 
технологии подмены номера, создания и функционирования единой базы IMEI-номеров, 
распространения социальной рекламы, направленной на информирование населения о 
мерах по профилактике и противодействию правонарушениям в сфере 
информационных технологий; 

1 декабря – совместное заседание Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности с Комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству и Комитетом Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам севера по 
вопросу: "Проведение консультаций по кандидатурам на должности прокуроров 
субъектов Российской Федерации и прокуроров специализированных прокуратур, 
приравненных к прокурорам субъектов Российской Федерации". 

14 декабря – совещание "О состоянии и совершенствовании 
государственной миграционной политики". 

В совещании приняли участие члены Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности, а также начальник Главного управления по вопросам миграции 
Министерства внутренних дел Российской Федерации генерал-лейтенант полиции В.Л. 
Казакова и начальник Информационно-аналитического управления Главного управления 
по вопросам миграции полковник полиции Е.В. Кушлейко. 

Принято решение Информацию по вопросу "О состоянии и совершенствовании 
государственной миграционной политики" принять к сведению. 

1. Поддержать подходы по реформированию миграционного законодательства, 
изложенные в проекте Концепции по реформированию миграционного 
законодательства, разработанном во исполнение пункта 2 плана мероприятий по 
реализации в 2020 – 2022 годах Концепции государственной миграционной политики 
Российской Федерации на 2019 – 2025 годы. 

2. Создать рабочую группу Комитета по совершенствованию миграционного 
законодательства, под руководством заместителя председателя Комитета 
Ю.К. Валяева. 

3. Рабочей группе поддерживать постоянные рабочие контакты и обмен 
информацией по вопросам совершенствования миграционного законодательства с 
Главным управлением по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской 
Федерации. 

Комитету Совета Федерации по обороне и безопасности (подкомитет по 
безопасности) продолжить мониторинг законодательства в области миграционной 
политики. 
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15 декабря – совещание "Мониторинг реализации Федерального закона 
"О противодействии терроризму". 

В совещании приняли участие члены Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности, заместитель руководителя Аппарата Национального 
антитеррористического комитета А.И. Ковалев и заместитель председателя 2-го 
Западного окружного военного суда А.Г. Нассуха. 

Принято решение: Информацию по вопросу "Мониторинг реализации 
Федерального закона "О противодействии терроризму" принять к сведению. 

Поручить подкомитету по безопасности Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности проработать вопрос о возможности распространения подсудности по 
уголовным делам, указанным в части 6.1 статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, на все окружные и флотские суды, с целью обеспечения 
доступа граждан к правосудию и при необходимости разработать проекты 
соответствующих федеральных законов.  

Продолжить мониторинг правоприменительной практики реализации 
Федерального закона "О противодействии терроризму". 

Другие мероприятия Комитета 

Завершена деятельность рабочей группы по вопросам правового 
регулирования деятельности ДОСААФ России созданной 13 ноября 2019 г. при 
Комитете по обороне и безопасности в части организации обучения граждан начальной 
летной подготовке, с предложением выработки рекомендаций по обсуждаемой теме к 
июню 2020 года. 

Подготовленные рабочей группой рекомендации в части создания нового подвида 
государственной авиации – государственной вспомогательной авиации, к которой может 
быть отнесена авиация юридических лиц, в том числе авиация ДОСААФ России были 
направлены 22 июля 2020 г. в Минобороны России, ДОСААФ России. 

В связи с выполнением поставленных задач проведения анализа и оценки 
достаточности правового регулирования деятельности ДОСААФ России в части 
организации обучения граждан начальной летной подготовке, рабочая группа 22 июля 
2020 года прекратила свою деятельность. 

3. Международное военно-политическое сотрудничество 

3.1. Участие членов Комитета в международных мероприятиях (в рамках 
межпарламентского сотрудничества) 

13 февраля 2020 г., город Москва. 
Участие членов Комитета во встрече председателя Комитета Совета Федерации 

по обороне и безопасности В.Н. Бондарева с директором Центра высших военных 
исследований Французской Республики Винсентом Жиро. 

5 марта 2020 г., город Санкт-Петербург. 
Участие членов Комитета в заседании Постоянной комиссии Межпарламентской 

Ассамблеи государств-участников СНГ по вопросам обороны и безопасности. 
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В заседании Комиссии приняли участие депутаты парламентов – членов 
государств-участников МПА СНГ, разработчики проектов документов и эксперты. В ходе 
работы Комиссии рассмотрены проекты модельных законодательных актов.  

5 марта 2020 г., город Санкт-Петербург. 
Участие членов Комитета в заседании Объединенной комиссии при Межпарла-

ментской Ассамблеи государств-участников СНГ по гармонизации законодательства 
в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам. 

В ходе заседания Комиссии заслушан доклад об увековечении памяти погибших 
при защите Отечества, рассмотрены проекты модельных законодательных актов, 
вопросы об исполнении Плана мероприятий МПА СНГ, посвященных 75-летию Великой 
Победы. Члены Комиссии и эксперты обсудили поступившие из парламентов и органов 
отраслевого сотрудничества СНГ предложения по разработке модельных актов. 

8 апреля 2020 г., город Москва. 
Участие членов Комитета в заседании Постоянной комиссии Парламентской 

Ассамблеи ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству 
(в режиме видео-конференц-связи). 

На заседании были решены текущие организационные и плановые вопросы 
деятельности комиссии. Парламентарии заслушали доклад об итогах работы парла-
ментских делегаций государств-членов ОДКБ на зимней встрече ПА ОБСЕ (февраль 
2020 г.), доклад о приоритетах председательства России в ОДКБ в 2020 году, подвели 
итоги ноябрьской сессии (2019 года) Совета коллективной безопасности ОДКБ 
на современном этапе, рассмотрели Заявление Совета Федерации о солидарности 
с народом Кубы и перспективе развития российско-кубинских отношений, а также 
приняли с сведению информацию о Заявлении Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. 

В ходе заседания были выработаны предложения по уточнению плана работы 
Парламентской Ассамблеи на 2020 год. 

9 апреля 2020 г., город Москва. 
Участие членов Комитета в заседании Постоянной комиссии Парламентской 

Ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности (в режиме видео-конференц-
связи).  

В ходе мероприятия обсуждались актуальные вопросы в рамках ПА ОДКБ. 
В частности, парламентарии подвели итоги ноябрьской сессии (2019 года) Совета 
коллективной безопасности ОДКБ на современном этапе. Были рассмотрены ряд 
проектов модельных законов ОДКБ, таких как "Об информационной безопасности", 
"О противодействии технологическому терроризму на объектах  топливно-энергетического 
комплекса" и другие. 

Парламентарии отметили необходимость рассмотрения вопроса о формиро-
вании специализированного законодательства, определяющего ограничение либо 
запрет оборота главных психоактивных веществ. 

15 мая 2020 г., город Москва. 
Участие председателя Комитета В.Н. Бондарева в заседании Совета Парла-

ментской Ассамблеи ОДКБ (в режиме видеоконференц-связи). 
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16 июня 2020 г., город Москва. 
Участие председателя Комитета В.Н. Бондарева в совместном заседании 

российского и белорусского организационных комитетов Седьмого форума регионов 
Беларуси и России (в режиме видеоконференц-связи). 

28 сентября 2020 г., город Москва. 
Участие членов Комитета в работе VII Форума регионов Беларуси и России 

на тему "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-эконо-
мических и духовных связей Беларуси и России" (в режиме видеоконференц-связи). 

На заседании секции № 5 "Беларусь и Россия: расширение совместных усилий по 
противодействию героизации нацизма на международных площадках" выступил 
председатель Комитета В.Н. Бондарев. Осуществление в Российской Федерации экстре-
мистской деятельности влечет уголовную ответственность. Предусматривается уголов-
ная ответственность за отрицание фактов, установленных приговором Международного 
военного трибунала, состоявшегося в городе Нюрнберге. Установлена администра-
тивная ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики. Важную роль играет инициатива Совета Федерации 
о признании на международном уровне победы над нацизмом во Второй мировой войне 
всемирным наследием человечества. Создание реестра мемориалов и памятников 
борцам с нацизмом во всех странах рассматривается в качестве единого всемирного 
мемориала Второй мировой войны. 

29 сентября 2020 г., город Минск. 
Участие членов Комитета в пленарном заседании VII Форума регионов Беларуси 

и России на тему "Историческое наследие Великой Победы как основа развития 
социально-экономических и духовных связей Беларуси и России". 

16 октября 2020 г., город Москва. 
Участие членов Комитета в заседании Постоянной комиссии ПА ОДКБ 

по вопросам обороны и безопасности (в режиме видеоконференц-связи). 
В ходе мероприятия парламентарии заслушали доклад председателя Комитета 

СФ по обороне и безопасности В.Н. Бондарева по теме "О ходе реализации приоритетов 
Российской Федерации в период председательства в Организации Договора о коллек-
тивной безопасности в 2020 году", согласовали проект Программы деятельности Парла-
ментской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности по сближению 
и гармонизации национального законодательства государств – членов ОДКБ на 2021– 

2025 годы, одобрены и вынесены на рассмотрение очередного пленарного заседания 
ПА ОДКБ проекты модельных законодательных актов ОДКБ, касающиеся информа-
ционной безопасности, противодействию технологическому терроризму, незаконному 
обороту оружия массового уничтожения, кибервызовам и угрозам, а также организации 
международных полетов авиации вооруженных сил.  

Председатель Постоянной комиссии ПА ОДКБ по вопросам обороны 
и безопасности А.Б. Выборный доложил о работе над проектом Базовых критериев 
и показателей антикоррупционного мониторинга (распространения коррупции) 
в государствах – членах ОДКБ. 
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12 ноября 2020 г., город Москва. 

Участие членов Комитета во внеочередном совместном заседании постоянных 

комиссий ПА ОДКБ (в формате видеоконференции). 

В ходе мероприятия был согласован проект Программы деятельности Парла-

ментской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности по сближению 

и гармонизации национального законодательства государств – членов ОДКБ на 2021–

2025 годы. Парламентарии поручили председателю Постоянной комиссии ПА ОДКБ 

по вопросам обороны и безопасности А.Б. Выборному представить указанный проект 

на рассмотрение очередного заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ. 

Участники заседания приняли решение перенести согласование проекта 

изменений во Временное положение о Парламентской Ассамблее ОДКБ на следующее 

заседание Постоянной комиссии ПА ОДКБ по социально-экономическим и правовым 

вопросам. 

24 ноября 2020 г., город Москва. 

Участие председателя Комитета В.Н. Бондарева во встрече Председателя 

Совета Федерации В.И. Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан Рустами Эмомали. 

В ходе беседы обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, а также 

межпарламентского взаимодействия, в том числе на площадке МПА СНГ и ПА ОДКБ. 

Затронута тематика военного и гуманитарного сотрудничества, включая образования, 

вопросы обеспечения региональной безопасности. 

30 ноября 2020 г., город Москва. 

Участие членов Комитета в заседании Совета и тринадцатом пленарном 

заседании Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопас-

ности (в режиме видеоконференции). 

Председательствовал Председатель Парламентской Ассамблеи ОДКБ, 

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

В.В. Володин. Приняли участие руководители парламентских делегаций государств – 

членов ОДКБ, наблюдатели в Парламентской Ассамблее ОДКБ, представители секрета-

риатов ОДКБ и Парламентской Ассамблеи ОДКБ. 

В ходе заседания рассмотрены актуальные вопросы обеспечения между-

народной, коллективной и национальной безопасности. 

Парламентарии отметили актуальность принятых на пленарном заседании 

модельных законов, направленных на правовое регулирование национальной безопас-

ности государств – членов ОДКБ. Принятые модельные законы предусматривают 

правовые основы, обеспечивающие противодействие незаконному обороту оружия 

массового уничтожения, кибервызовам и угрозам, формирование общих подходов 

в отношении регистрации новых психоактивных веществ, организацию международных 

полетов авиации вооруженных сил. Рассмотрен проект Программы деятельности 

ПА ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства государств-

членов ОДКБ на 2021–2025 годы. 
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3.2. Участие в работе групп по сотрудничеству Совета Федерации 
с парламентами (палатами парламентов) иностранных государств, а также 
встречах с дипломатическими представителями иностранных государств 

11 февраля 2020 г., город Москва. 
Участие членов Комитета в официальном приеме, посвященному национальному 

празднику Исламской Республики Иран – Дню победы Исламской революции, органи-
зованному Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран 
в Российской Федерации Казем Жалали. 

13 февраля 2020 г., город Москва. 
Участие членов Комитета в официальном приеме в честь первого празднования 

Дня рождения Его Величества Императора Нарухито, организованного Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Японии в Российской Федерации Тоёхиса Кодзуки. 

14 февраля 2020 г., город Москва. 
Участие председателя Комитета В.Н. Бондарева в официальном приеме, 

посвященному Дню Государственности Республики Сербия, организованному Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом Республики Сербия в Российской Федерации Лазански 
Мирославом. 

21 февраля 2020 г., город Москва. 
Участие председателя Комитета В.Н. Бондарева в официальном приеме, посвя-

щенному Дню Защитников Отечества и Вооруженных Сил, организованному Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации 
В.И. Симашко и Атташе по вопросам обороны полковником Е.П. Артеменко. 

26 февраля 2020 г., город Москва. 
Участие председателя Комитета В.Н. Бондарева во встрече заместителя 

Председателя Совета Федерации И.М.-С. Умаханова с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Республики Казахстан в Российской Федерации Е.Б. Кошербаевым. 

16 мая 2020 г., город Москва. 
Участие председателя Комитета В.Н. Бондарева в совместном заседании 

российского и белорусского организационных комитетов Седьмого форума регионов 
Беларуси и России (в режиме видео-конференц-связи). 

30 сентября 2020 г., город Москва. 
Участие председателя Комитета В.Н. Бондарева в торжественной церемонии, 

посвященной празднованию 30-летнего юбилея установления дипломатических 
отношений между Российской Федерацией и Республикой Корея, организованной 
Послом Республики Корея в Российской Федерации Ли Сок Пэ в онлайн-режиме. 

25 ноября 2020 г., город Москва. 
Участие председателя Комитета В.Н. Бондарева в заседании Комиссии по сотруд-

ничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
и Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 
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4. Исполнение постановлений и протокольных поручений Совета 
Федерации 

4.1. Исполнение постановлений Совета Федерации 

Постановление Совета Федерации от 11 декабря 2018 г. № 573-ФЗ "О 
состоянии и перспективах развития оборонно-промышленного комплекса 
Российской Федерации" 

В соответствии со статьей 80 Регламента Совета Федерации палата проинфор-
мирована о выполнении постановления Совета Федерации принятого по итогам 
проведения в Совете Федерации "правительственного часа" с участием Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И. Борисова. 

В соответствии с пунктами 5, 6, 7 постановления Совета Федерации в Комитет 
поступила информация из Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
(от 25 февраля 2020 г. исх. № 88-07-2020/99дсп), Счетной палаты Российской Феде-
рации (от 26 октября 2019 г. исх. № 02-3294/02/2-04дсп) и Правительства Российской 
Федерации (от 27 декабря 2019 г. исх. № РО-94798/06дсп) о реализации постановления 
Совета Федерации в части касающейся. 

Во исполнение пункта 2 постановления Совета Федерации принят Федеральный 
закон от 27 декабря 2018 г. № 502-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд" в части установления возможности уменьшения 
размера обеспечения контракта для предприятий оборонно-промышленного комплекса. 

Во исполнение пункта 3 постановления Совета Федерации: 
1) введен в действие приказ Министерства промышленности и торговли Россий-

ской Федерации от 8 февраля 2019 г. № 334 "Об утверждении порядка определения 
состава затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках государственного 
оборонного заказа" (зарегистрирован в Минюсте России 18 апреля 2019 г. № 54430), 
который уточнил перечень состава затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой 
по государственному оборонному заказу. В указанном документе учтены все последние 
изменения гражданского, трудового и налогового законодательства Российской Феде-
рации, определены особенности включения в цену затрат на всех этапах жизненного 
цикла продукции по государственному оборонному заказу; 

2) в целях обеспечения особого порядка финансового сопровождения контрактов 
по государственному оборонному заказу Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. 
№ 517-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном оборонном 
заказе" публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" определено в качестве 
опорного банка для предприятий оборонно-промышленного комплекса; 

3) для повышения эффективности расчетов при формировании заданий государ-
ственного оборонного заказа в настоящее время применяются средства математи-
ческого моделирования с использованием Государственной автоматизированной 
системы оценки финансово-технологических рисков, возникающих при выполнении 
государственного оборонного заказа (ГАС ГОЗ). С 2019 года выполняется опытно-
конструкторская работа по созданию Единого центра информационно-аналитического 
обеспечения решения общесистемных задач развития оборонно-промышленного 
комплекса; 
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4) в целях совершенствования механизма привлечения предприятий оборонно-
промышленного комплекса к участию в специальных инвестиционных контрактах принят 
Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 290-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О промышленной политике в Российской Федерации". Также 
внесены изменения в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", которые позволяют наделять организации 
оборонно-промышленного комплекса статусом единственного поставщика при 
реализации специальных инвестиционных контрактов при объеме инвестиций в 750 млн. 
руб. вместо 3 млрд. руб. для остальных организаций; 

1) в целях реструктуризации задолженности по кредитам (более 2 трлн. руб.), 
возникшей у исполнителей, участвующих в поставках продукции по государственному 
оборонному заказу, перед кредитными организациями из-за несвоевременного и 
неполного авансирования работ по государственному оборонному заказу в январе 2020 
года издан указ Президента Российской Федерации, предусматривающий списание 450 
млрд. рублей долгов, а по оставшимся задолженностям будет осуществлено 
субсидирование процентной ставки, обеспечивающее погашение основного тела долга в 
течение 10-15 лет; 

2) для привлечения частных инвестиций в оборонно-промышленный комплекс 
Государственной корпорацией "Ростех" по согласованию с Правительством Российской 
Федерации прорабатывается вопрос о привлечении частного инвестора и продаже 
неконтрольного пакета акций (49%) АО "НПО "Высокоточные комплексы" и АО "НПК 
"Техмаш". 

Государственной корпорацией "Ростех" совместно с Правительством 
Ярославской области реализуется пилотный комплексный проект "Умный город – 
Ярославская область", включающий 12 инвестиционных проектов различной формации; 

3) в части дополнительных мер по кадровому обеспечению оборонно-
промышленного комплекса предусмотрено: 

создание Федерального кадрового центра оборонно-промышленного комплекса; 
введение, начиная с 2020 года, дополнительных 455 стипендий для работников 

организаций оборонно-промышленного комплекса за выдающиеся достижения в 
создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения, 
военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и 
безопасности государства; 

формирование заданий по заявкам предприятий оборонно-промышленного 
комплекса на целевое обучение студентов в 110 вузах по 200 специальностям и 
направлениям подготовки; 

активное развитие корпоративной системы дополнительного профессионального 
образования (за 2019 год в более чем 120 учебных центрах, созданных в организациях 
оборонно-промышленного комплекса, прошли обучение более 80 тыс. работников, в т.ч. 
около 48 тыс. руководителей и специалистов по 500 программам повышения 
квалификации). 
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Во исполнение п. 5 постановления Совета Федерации Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации на постоянной основе реализуется комплекс мер по усилению 
борьбы с правонарушениями в сфере государственного оборонного заказа.  

За 2019 год вскрыто более 27, 8 тыс. нарушений законодательства в указанной 
сфере деятельности, почти 9 тыс. лиц наказаны в дисциплинарном и административном 
порядке, возбуждено 391 уголовное дело, в суды направлено свыше 250 исков на сумму 
549 млн. руб., объявлено 950 предостережений. 

На расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации 23 октября 2019 года обсуждены вопросы состояния законности, 
межведомственного взаимодействия и практика прокурорского надзора в сфере 
оборонно-промышленного комплекса, при выполнении государственного оборонного 
заказа, мероприятий государственных программ в области обороны и безопасности 
страны, а также определены дальнейшие совместные мероприятия органов 
прокуратуры, правоохранительных и контролирующих органов. 

Во исполнение п. 6 постановления Совета Федерации Счетной палатой 
Российской Федерации в 2019 году проведено контрольное мероприятие "Проверка 
эффективности и целевого использования средств федерального бюджета, 
направленных на достижение целевых показателей государственной программы 
вооружения по оснащению Вооруженных Сил Российской Федерации самолетами 
военно-транспортной авиации". 

Проведено контрольное мероприятие "Проверка целевого и эффективного 
расходования средств федерального бюджета, выделенных в 2019 году на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы в интересах обеспечения обороны 
и безопасности Российской Федерации". 

На основании изложенного постановление Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от 11 декабря 2018 года № 573-ФЗ "О состоянии и 
перспективах развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации" 
считается выполненным и снято с контроля. 

4.2. Исполнение протокольных поручений Совета Федерации 

28 января осуществлено взаимодействие с членом Совета Федерации 
Д.Ю. Василенко по проведению в здании Совета Федерации выставки памяти "Невский 
пяточёк" «Прожить 52 часа», проведенной в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 9 мая 2018 г. № 211 «О подготовке и проведении 
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов» и поручением Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко. 

 

В соответствии с поручением Совета Федерации от 26 июля 2019 г. № 587/5 
Комитету совместно с Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию поручено обеспечить мониторинг реализации положений 
Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" 
и статью 1 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
О результатах мониторинга проинформировать Совет Федерации в период весенней 
сессии 2020 года. 
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Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" 
и статью 1 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
№ 280-ФЗ, (далее – Федеральный закон № 280-ФЗ), принят Государственной Думой 
24 июля 2019 г., одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 г., подписан Президентом 
Российской Федерации 2 августа 2019 г. 

Начало действия документа – 30 января 2020 г. 
В соответствии со статьей 3 Федеральный закон вступил в силу по истечении 

180 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном 
интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru – 2 августа 2019 г.), т.е. 
с 30 января 2020 г. 

В целях исполнения протокольного поручения Совета Федерации от 26 июля 2019 г. 
№ 587/5 Комитетом направлены соответствующие запросы в Росгвардию, Минприроды 
России, Минсельхоз России и Генпрокуратуру России. 

По информации Росгвардии за период действия Федерального закона № 280-ФЗ 
(январь–ноябрь 2020 г.) на учет было поставлено шесть единиц охотничьего метатель-
ного стрелкового оружия, проблемы в ходе его реализации отсутствуют. 

При этом, в целях профилактики коронавирусной инфекцией, в регионах не был 
открыт охотничий сезон, правоприменительная практика не сформировалась, эффек-
тивный мониторинг не мог быть обеспечен. 

Учитывая изложенное исполнение поручение продлено на весеннюю сессию 
2021 года. 

 

В соответствии с протокольным поручением Совета Федерации от 11 марта 
2020 г. № 599/2 Комитету Совета Федерации по обороне и безопасности, Комитету 
Совета Федерации по науке, образованию и культуре поручено провести мониторинг 
правоприменительной практики получения (продления) патента на временное осущест-
вление трудовой деятельности иностранными гражданами, в том числе получения 
сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законо-
дательства Российской Федераций, а также при необходимости совместно с Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации, Министерством просвещения Российской 
Федерации подготовить предложения о совершенствовании существующих процедур. 

Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности и Комитетом Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре в МВД России и Минпросвещения России 
направлены запросы (от 16 марта 2020 г. исх. № 2 3.3-41/655 и от 24 марта 2020 г. 
исх. № 3.9-21/491 соответственно). 

Информация о порядке оформления патента и связанных с этим расходах 
иностранного гражданина, оперативно полученная из МВД России, 12 марта 2020 г. 
была доложена Председателю Совета Федерации В.И. Матвиенко, по результатам 
рассмотрения которой председателю Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству А.А. Клишасу и председателю 
Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности В.Н. Бондареву (далее – 
Комитеты) было дано поручение от 23 марта 2020 г. № 1-04/58. 

Во исполнение указанного поручения были подготовлены предложения, которые 
доложены Председателю Совета Федерации В.И. Матвиенко 31 марта 2020 г. № 3.1-
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24/2185, соответствующие обращения направлены в Государственную Думу (от 9 апреля 
2020 г. исх. № 1-02/64) и в Правительство Российской Федерации (от 9 апреля 2020 г. 
исх. № 1-02/65). 

По результатам рассмотрения вышеназванных обращений Председателем Государ-
ственной Думы Федерального Собрания и заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации Т.А. Голиковой даны соответствующие поручения. 

Федеральный закон № 135-ФЗ "О внесении изменений в статью 133 Федерального 
закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 
(Об исключении ограничения обращений иностранного гражданина за переоформле-
нием патента), (проект № 926856-7) принят Государственной Думой 17 апреля 2020 г., 
одобрен Советом Федерации 17 апреля 2020 г. и подписан Президентом Российской 
Федерации 24 апреля 2020 г. 

Проект федерального закона № 796943-7 "О внесении изменений в статью 151 
Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации" и статью 7 Федерального закона "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг" находится на рассмотрении в Государственной Думе. 

 

В соответствии с протокольным поручением Совета Федерации 
от 17 апреля 2020 г. № 604/6 года Комитетами совместно с МВД России проработан 
вопрос о механизме реализации Федерального закона от 18 марта 2020 г. № 58-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 331 Федерального закона "О гражданстве Российской 
Федерации". 

По итогам работы из приказа МВД России от 16 апреля 2020 г. № 27, устанавли-
вающего порядок проведения процедуры признания иностранных граждан и лиц без 
гражданства носителями русского языка, исключены положения, допускавшие субъек-
тивное коррупционное усмотрение, на наличие которого указывал член Комитета Совета 
Федерации по международным делам С.П. Цеков, анализируя прежнюю редакцию 
приказа № 227 на 481-м заседании Совета Федерации. 

Соответствующая информация доложена Председателю Совета Федерации 
В.И. Матвиенко письмом от 30 апреля 2020 г. № 3.1-47/2880. 

Решением Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламент-
ской деятельности поручения с контроля сняты. 

 

Протокольным поручением Совета Федерации от 17 апреля 2020 г. № 604/2 
Комитету Совета Федерации по обороне и безопасности, Комитету Совета Федерации 
по конституционному законодательству и государственному строительству (далее – 
Комитеты), Временной комиссии Совета Федерации по законодательному регули-
рованию вопросов кибербезопасности, развития и использования цифровых технологий 
(далее – Комиссия) поручено провести анализ состояния законодательства Российской 
Федерации, регулирующего вопросы кибербезопасности, развития и использования 
цифровых технологий, мониторинг законодательства Российской Федерации и законода-
тельства иностранных государств, регулирующих вопросы информационной безопас-
ности при использовании цифровых технологий, подготовить предложения по совершен-
ствованию законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы развития 
и использования цифровых технологий, информационной и технологической безопасности. 
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О результатах проинформировать Совет Федерации в период весенней сессии 
2020 года. 

Комитетами совместно с Комиссией проведен анализ состояния законода-
тельства Российской Федерации, регулирующего вопросы кибербезопасности, развития 
и использования цифровых технологий, а также мониторинг законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства иностранных государств, регулирующих вопросы 
информационной безопасности при использовании цифровых технологий. 

Подготовлены проекты федеральных законов "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О персональных данных", "О внесении изменений в статьи 3.5 и 13.11 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", "О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации "О государственной тайне" и "О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации". 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О персональных данных" предлагает дополнить понятийный аппарат Федерального закона 
"О персональных данных" понятием "лицо, осуществляющее обработку персональных 
данных", а также устанавливает его обязанности по соблюдению требований, предусмо-
тренных данным Федеральным законом. Законопроект направлен на создание дополни-
тельных правовых условий, обеспечивающих сохранение юридических гарантий прав 
и законных интересов государства, общества и граждан. 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 3.5 и 13.11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях" направлен на повышение 
эффективности механизма защиты прав субъектов персональных данных и будет 
имплементирован в разрабатываемый Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации" направлен на усиление уголовно-правовых мер защиты персональных 
данных и предлагает выделить персональные данные как отдельный объект 
посягательств, усилив при этом ответственность за совершение таких посягательств. 

Проекты указанных федеральных законов были направлены в Государственно-
правовое управление Президента Российской Федерации (далее – Управление). 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О персональных данных" в настоящее время дорабатывается с учетом поступивших 
предложений Управления. 

В настоящее время законопроекты проходят необходимые согласования. 
Решением Комитета Совета Федерации по регламенту и организации 

парламентской деятельности поручение с контроля снято. 
 

Протокольным поручением Совета Федерации от 15 июля 2020 г. № 609/5 
Комитету Совета Федерации по обороне и безопасности поручено проработать вопросы 
законодательного регулирования использования беспилотных воздушных судов на 
территории Российской Федерации с целью подготовки предложений по обеспечению 
общественной безопасности, защищенности критически важных, потенциально опасных 
и других наземных объектов государства. О результатах работы проинформировать 
Совет Федерации в период осенней сессии 2020 года. 
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Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности были проработаны 

вопросы законодательного регулирования использования беспилотных воздушных 

судов (далее – БВС) на территории Российской Федерации. Результаты отображены 

в ряде решений, принятых по итогам проведенных мероприятий. 

Разработка предложений по обеспечению общественной безопасности, защищен-

ности критически важных, потенциально опасных и других наземных объектов государ-

ства от угроз незаконного применения БВС проводится в плановом порядке во взаимо-

действии с Минтрансом России, Минпромторгом России, Минобороны России, МВД 

России, МЧС России, Росгвардией, Аппаратом Совета Безопасности Российской 

Федерации, ПАО "НПО "Алмаз", Ассоциацией "АЭРОНЕТ". 

Информационные материалы представлены Совету Федерации. 

Поручение снято с контроля 24.12.2020 г. 
 

Поручение Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко от 21 октября 

2020 г. № 490/1-оп о проработке вопроса по созданию в Совете Федерации «Книги 

добрых дел», инициированных Советом Федерации и реализуемых в регионах. 

Комитетом поддержано предложение сенатора Российской Федерации С.Н. 

Муратова о включении в «Книгу добрых дел» информации о создании в Курганской 

области фармацевтического завода «Велфарм». Данное предприятие, имеющее 

большое значение для социально-экономического развития региона, является 

блестящим примером частно-государственного партнерства, становление которого было 

бы невозможно без активной поддержки Совета Федерации. 
 

Во исполнение протокольного поручения Совета палаты от 27 февраля 2018 г. 

№ 4/23-сп Комитетом осуществляется мониторинг реализации ипотечного кредитования 

военнослужащих, продолжена работа по обеспечению деятельности соответствующей 

рабочей группы при Комитете Совета Федерации по обороне и безопасности. 

17 апреля, 7, 23 июля, 2 ноября, 24 декабря 2020 г. проведены совещания 

Комитета по мониторингу ипотечного кредитования военнослужащих в рамках выпол-

нения постановления Совета Федерации от 28 марта 2018 г. № 91-СФ "О состоянии 

и проблемах накопительно-ипотечной системы кредитования военнослужащих". 

По результатам совещаний совместно с экспертами и представителями заинтере-

сованных федеральных органов исполнительной власти: 

подготовлены и внесены изменения в законодательство о накопительно-ипотечной 

системе, закрепляющие права, как военнослужащих, так и членов их семей; 

достигнуто снижение процентных ставок кредитных организаций, участвующих 

в НИС, улучшена динамика организации погашения прогнозных остатков по кредитам, 

выданным военнослужащим ранее 2018 года. 

Совместно с ФГКУ "Росвоенипотека" разработана законодательная инициатива, 

предусматривающая внесение изменений в Федеральный закон от 20 августа 2004 г. 

№ 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих". 



81 

В рамках рабочей группы по мониторингу реализации накопительно-ипотечной 

системы, прорабатываются организационные, финансово-экономические и технические 

аспекты включения в НИС отдельных категорий сотрудников заинтересованных силовых 

ведомств. 

На состоявшейся 4 декабря 2020 г. встрече Председателя Совета Федерации 

В.И. Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных 

органов исполнительной власти указанная проблема была вынесена на обсуждение. 

По итогам встречи заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.Ю. Григоренко дано поручение заинтересованным федеральным органам исполни-

тельной власти от 15 декабря 2020 г. № ДГ-П14-16423 в части проработки предложений 

о возможности использования механизмов НИС в отношении сотрудников, объемах 

и условиях такого обеспечения. 

В 2021 году мониторинг реализации накопительно-ипотечной системы жилищного 

обеспечения военнослужащих будет продолжен. 

5. Рассмотрение проектов постановлений Правительства Российской 

Федерации 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ 

"О парламентском контроле" Комитетом рассмотрены проекты постановления Прави-

тельства Российской Федерации: 

"О внесении изменений в федеральную целевую программу "Национальная система 

химической и биологической безопасности Российской Федерации (2015–2020 годы)"; 

"О внесении изменений в федеральную целевую программу "Обеспечение ядерной 

и радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на период до 2030 года"; 

"О внесении изменений в Федеральную космическую программу России на 2016–

2025 годы"; 

"О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

"Космическая деятельность России на 2013–2020 годы"; 

"О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

"Развитие атомного энергетического комплекса", а также проект постановления Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации "О ходе реализации нацио-

нального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации"; 

"О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

"Развитие атомного энергетического комплекса", а также проект постановления Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации "О ходе реализации 

национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации"; 

"О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности". 
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6. Проведение мероприятий Совета Федерации, органов государственной 
власти Российской Федерации, общественных организаций 

6.1. Проведение "Правительственных часов" в Совете Федерации 

25 марта – на 478 заседании Совета Федерации проведен "Правительственный час" 
на тему "Состояние и направления развития Вооруженных Сил Российской Федерации" 
в закрытом режиме, с участием Министра обороны Российской Федерации С.К. Шойгу. 

Советом Федерации принято постановление "О состоянии и направлениях развития 
Вооруженных Сил Российской Федерации" от 17 апреля 2020 г. № 196-СФ. Комитету 
поручено проинформировать палату в первом полугодии 2021 года о реализации 
постановления № 196-СФ. 

Отмечено, что современное состояние Вооруженных Сил Российской Федерации 
обеспечивает их высокую боевую готовность. Виды и рода войск способны выполнить 
свои задачи по предназначению. Минобороны России продолжает реализацию планов 
по повышению боевых возможностей армии и флота. В 2019 году за счет поступления 
в войска (силы) нового и модернизированного вооружения доля современных образцов 
доведена до 68,2 процента. К концу 2020 года этот показатель должен составить 
не менее 70 процентов. 

Операция Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской 
Республике повысила международный авторитет России, дала качественный импульс 
развитию армии и флота. 

Боевой опыт получили все командующие общевойсковыми армиями, армиями 
Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, командиры дивизий, бригад 
и полков, 90 процентов летного состава, 56 процентов специалистов противовоздушной 
обороны, 61 процент – Военно-Морского Флота, 98 процентов — военной полиции. 

Совершенствуется система военного образования. Минобороны России создало 
сеть суворовских военных училищ, кадетских (морских кадетских) корпусов, президент-
ских кадетских училищ, филиалов Нахимовского военно-морского училища. 

Эффективно решаются задачи повышения уровня социальной защищенности 
военнослужащих и членов их семей за счет своевременного обеспечения постоянным 
и (или) служебным жильем, а также поддержания размера денежного довольствия 
на уровне оплаты труда работников ведущих отраслей экономики.  

Продолжается работа по повышению престижа военной службы, сохранению 
и приумножению воинских традиций. Развивается Всероссийское детско-юношеское 
военно-патриотическое общественное движение "ЮНАРМИЯ". Реализуется инициатива 
по созданию в субъектах Российской Федерации учебно-методических центров (лагерей) 
военно-патриотического воспитания молодежи "АВАНГАРД" круглогодичного действия. 

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов успешно реализуются такие проекты, как строительство Главного храма 
Вооруженных Сил Российской Федерации, создание мультимедийного музея "Дорога 
памяти", а также агитационно-пропагандистские акции "Эшелоны Победы". 

Минобороны России принимает меры по повышению эффективности расходо-
вания бюджетных средств. В целях оптимизации расходов в собственность субъектов 
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Российской Федерации передаются неиспользуемые объекты недвижимого имущества 
и военная техника. Потребление топливно-энергетических и других ресурсов в воинских 
частях и организациях контролируется с использованием приборов учета. 

В целом в российском обществе наблюдается тенденция к большему одобрению 
деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации. Армии доверяет около 
90 процентов населения страны. Кроме того, опросы военнослужащих показывают 
их высокий уровень морально-политического и психологического состояния. В успешном 
выполнении поставленных боевых задач уверены 94 процента военнослужащих. 

Вместе с тем военная активность Организации Североатлантического договора 
(НАТО) вблизи границ Российской Федерации с каждым годом возрастает, наращи-
ваются численность и боевой состав наземных и морских группировок. 

Увеличивается количество стран-членов НАТО. Развертывается глобальная 
система противоракетной обороны Соединенных Штатов Америки. 

Под угрозой находится контроль над вооружениями в связи с возможным 
прекращением действия Договора между Российской Федерацией и Соединенными 
Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических 
наступательных вооружений от 8 апреля 2010 г. и Договора по открытому небу от 24 марта 
1992 г. 

Указанные обстоятельства обуславливают необходимость повышения обороно-
способности государства, дальнейшего развития Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 

Совет Федерации принял решение: 
а) продолжить практику проведения заседаний Совета Федерации и заседаний 

комитетов Совета Федерации с участием представителей Правительства Российской 
Федерации с целью информирования по вопросам обеспечения военной безопасности 
Российской Федерации, строительства и развития Вооруженных Сил Российской 
Федерации, выполнения государственного оборонного заказа; 

б) предложить Государственной Думе Федерального Собрания ускорить рассмо-
трение проектов федеральных законов № 898597-7 "О внесении изменений в статью 56 
Жилищного кодекса Российской Федерации и статьи 15 и 24 Федерального закона 
"О статусе военнослужащих" (об уточнении оснований снятия военнослужащих с учета 
нуждающихся в жилых помещениях) и № 620700-7 "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части увеличения 
размеров административных штрафов за правонарушения в области воинского учета); 

в) рекомендовать Минобороны России: 
продолжить выполнение мероприятий по развитию Вооруженных Сил Российской 

Федерации, направив основные усилия на поддержание высокой боевой и мобилиза-
ционной готовности войск (сил), освоение новых форм и способов ведения военных 
действий; завершить подготовку Плана обороны Российской Федерации на 2021– 
2025 годы; повышать уровень профессиональной подготовки военнослужащих, эффек-
тивность эксплуатации вооружения, военной и специальной техники, а также привлека-
тельность военной службы; поддерживать уровень укомплектованности Вооруженных Сил 
Российской Федерации военнослужащими, проходящими военную службу по контракту; 
широко применять принцип состязательности при проведении мероприятий боевой 
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подготовки войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации, обеспечить высокий 
уровень проведения VI Армейских международных игр "АрМИ-2020"; расширять практику 
участия российских военнослужащих в многосторонних военных учениях, в том числе 
по вопросам борьбы с терроризмом, пиратством и наркотрафиком; обеспечивать 
дальнейшее военно-морское присутствие Российской Федерации, демонстрацию флага 
и военной силы в Мировом океане, включая проведение совместных военно-морских 
учений с дружественными государствами и заходы военных кораблей в порты этих 
государств; развивать и совершенствовать проект мультимедийного музея "Дорога 
памяти", созданного с целью увековечения памяти погибших при защите Отечества; 

совместно с Советом по вопросам интеллектуальной собственности при Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации доработать и представить 
в период весенней сессии 2020 года в Правительство Российской Федерации проект 
федерального закона № 47538-6/11 "О внесении изменений в части вторую и четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу законода-
тельных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации"; 

г) рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
организовать работу по созданию региональных учебно-методических центров (лагерей) 
военно-патриотического воспитания молодежи "АВАНГАРД" круглогодичного действия, 
а также по проведению мероприятий военно-патриотической направленности с участием 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
"ЮНАРМИЯ". 

 

7 октября – на 489 заседании Совета Федерации проведен "Правительственный 
час" на тему "О мерах Правительства Российской Федерации по профилактике право-
нарушений и противодействию преступности" с участием Министра внутренних дел 
Российской Федерации В.А. Колокольцева. 

По результатам "правительственного часа" принято постановление Совета 
Федерации от 21 октября 2020 г. № 447-СФ. 

Государственной Думе Федерального Собрания предложено ускорить рассмо-
трение следующих проектов федеральных законов: 

№ 605945-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" и Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации"; 

№ 361804-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязан-
ности и военной службе"; 

№ 955380-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О полиции". 
Правительству Российской Федерации рекомендовано: 
а) ускорить внесение в Государственную Думу Федерального Собрания проектов 

федеральных законов, направленных на: 
усиление ответственности за склонение к потреблению, установление уголовной 

ответственности за пропаганду незаконных потребления, оборота наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, культивирования или оборота растений 
или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества;  
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освобождение от уголовной ответственности лиц (работников медицинских 
организаций), допустивших нарушение правил оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ, повлекшее их утрату, совершенное при осуществлении медицинской 
деятельности, когда такая утрата не связана с их умышленным выведением 
в незаконный оборот, при условии комиссионной фиксации факта утраты; 

б) проработать вопросы: 
о необходимости дополнительных мер, направленных на профилактику безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение уровня молодежной 
преступности, в том числе предотвращение вовлечения несовершеннолетних в экстре-
мистскую, террористическую и иную противоправную деятельность; 

о повышении эффективности возмещения ущерба, причиненного преступле-
ниями, а также о повышении эффективности администрирования доходов от админи-
стративных штрафов за нарушение правил перевозки опасных веществ, крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов; 

о выработке совместно с органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации дополнительных мер, направленных на повышение эффективности ресоциа-
лизации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подверг-
шихся иным мерам уголовно-правового характера; 

о разработке комплекса мер, направленных на профилактику семейно-бытового 
насилия, формирование в обществе непримиримого отношения к семейно-бытовому 
насилию и содействие гражданам в поддержании семейного благополучия, здорового 
климата в семье, мобилизацию собственных ресурсов по преодолению сложных 
жизненных ситуаций; 

в) при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов рассмотреть возможность увеличения объема бюджетных 
ассигнований в целях повышения денежного довольствия сотрудников органов 
внутренних дел, а также исходя из фактической потребности в целях предоставления 
единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого 
помещения сотрудникам органов внутренних дел. 

МВД России рекомендовано: 
а) повышать уровень профессиональной подготовки сотрудников органов 

внутренних дел; 
б) реализовать совместно с заинтересованными федеральными органами 

государственной власти комплекс мер, направленный на выявление, пресечение 
и предупреждение преступлений, совершаемых с использованием современных 
IT-технологий, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

в) продолжить совместно с органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации работу по заключению соглашений между Министерством внутренних 
дел Российской Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации о передаче Министерству внутренних дел Российской Федерации части 
полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, 
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных 
законами субъектов Российской Федерации. 
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Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления рекомендовано: 

а) осуществлять мониторинг соблюдения положений Федерального закона 
"О внесении изменений в статью 9 Федерального закона "О социальных гарантиях 
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Федеральный закон 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
в части предоставления участковым уполномоченным полиции жилых помещений 
муниципального жилищного фонда; 

б) рассмотреть в первом полугодии 2021 года в рамках деятельности координа-
ционных совещаний по обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации 
возможность организации органами местного самоуправления учета лиц, отбывших 
уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам 
уголовно-правового характера, в отношении которых в соответствии со статьей 180 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации поступила информация 
об освобождении и намерении прибыть на постоянное место жительства, и нуждающихся 
в ресоциализации. 

Центральному банку Российской Федерации рекомендовано выработать дополни-
тельные меры, направленные на предотвращение хищений денежных средств 
с банковских счетов, защиту банковской тайны и предотвращение утечек персональных 
данных клиентов. 

6.2. Проведение парламентских слушаний в Совете Федерации 

Председателем Совета Федерации в рамках парламентского контроля Комитету 
Совета Федерации по экономической политике совместно с Комитетом Совета Федерации 
по обороне и безопасности поручено осуществлять мониторинг диверсификации ОПК 
и информировать о его ходе палату (поручение от 10 декабря 2019 г. № 22/47).  

Во исполнение указанного поручения 21 января 2020 г. состоялось расширенное 
заседание Комитета на тему "Правовые и технологические аспекты диверсификации 
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации". С докладом на заседании 
выступил заместитель Министра промышленности и торговли О.Н. Рязанцев. По итогам 
работы приняты рекомендации органам исполнительной власти и интегрированным 
структурам ОПК, направленные на преодоление существующих проблем и совершенство-
вание нормативной правовой базы, регламентирующей диверсификацию предприятий 
ОПК. 

 
2 ноября 2020 г. в режиме видеоконференцсвязи проведены парламентские 

слушания на тему "О мерах по диверсификации производства продукции гражданского 
назначения предприятиями оборонно-промышленного комплекса". Соответствующие 
рекомендации утверждены на заседаниях Комитетов 15 декабря 2020 г. и направлены 
в федеральные органы исполнительной власти организации ОПК для практической 
реализации. 
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6.3. Проведение "круглых столов" в Совете Федерации 

23 июля – "круглый стол" "Роль законодательных (представительных) органов 

власти в обеспечении гуманитарных задач обороны Российской Федерации: чем грозит 

нашей стране агрессивная "мягкая сила" Запада?". 

В "круглом столе" приняли участие: директор института Африки РАН 

И.О. Абрамова, заместитель директора института Африки РАН Л.Л. Фитуни, заместитель 

директора Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общест-

венными объединениями МИД России И.Н. Мозго, ведущий научный сотрудник Центра 

координации исследований РИСИ С.И. Ермаков, начальник научно-исследовательского 

отдела (военно-гуманитарных исследований) Военного университета Минобороны 

России Н.В. Кондыбко, старший научный сотрудник отдела европейских политических 

исследований национального исследовательского института мировой экономики 

и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН П.П. Тимофеев, директор 

Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России 

О.Г. Карпович. 

В ходе "круглого стола" было отмечено, что в поисках путей реализации новой 

доминантной политики превосходства американская администрация приступила к разра-

ботке принципиально новой стратегии ведения военных действий против государств, 

понуждаемых к подчинению, содержанием которой является активное использование 

"протестного потенциала" представителей гражданского общества в интересах 

дестабилизации обстановки с одновременным применением высокоточного оружия. 

По итогам "круглого стола" Комитет предложил считать своевременным повышение 

активности делегатов Совета Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы 

в вопросах разъяснения реального положения дел в Российской Федерации, привлечения 

внимания европейской общественности к фактам нарушений прав человека в государ-

ствах-членах Совета Европы, дискриминации русских и русскоязычных граждан 

на Украине и в странах Балтии. 

Рекомендовать сенаторам Российской Федерации, делегатам в Парламентской 

ассамблее Совета Европы, формировать поддержку позиций Российской Федерации 

путем привлечения союзников на площадках Парламентской Ассамблеи Организации 

Договора о коллективной безопасности, Межпарламентской Ассамблеи и Исполни-

тельного комитета Содружества Независимых Государств. 

25 ноября – участие в заседании "круглого стола" на тему "Квантовые коммуни-

кации как базовая технология обеспечения цифрового суверенитета Российской 

Федерации" под руководством первого заместителя Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации А.А. Турчака. 

Участниками "круглого стола" отмечена первостепенная важность внедрения 

безопасных систем универсальных коммуникаций и предоставления современных 

телекоммуникационных услуг, основанных на передовых отечественных разработках. 

Приоритетное внедрение необходимо обеспечить решениям, апробированным 

на практике и доказавшим свою эффективность. 
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Особо подчеркнута важность развития отечественных средств криптографической 
защиты информации (СКЗИ) с применением технологии КРК, основанной на фунда-
ментальных физических принципах, способных обеспечить значительное снижение 
рисков компрометации при конфиденциальном информационном обмене в системах 
связи нового технологического уклада. 

В ходе обсуждения участники круглого стола подчеркивали, что технология КРК 
применяется для создания нового вида СКЗИ. К разработке, распространению и эксплу-
атации систем КРК должна в обязательном порядке применяться соответствующая 
нормативная база РФ, включая лицензирование и сертификацию. Также обязательны 
специальные тематические исследования КРК и сопряженных СКЗИ в специализи-
рованных лабораториях, аттестованных ФСБ России. Необходима своевременная 
подготовка квалифицированных кадров, которые будут способны проектировать такие 
системы, вводить их в эксплуатацию и обеспечивать их бесперебойное функцио-
нирование. 

1 декабря – "круглый стол" "О совершенствовании нормативно-правового регули-
рования и организационного обеспечения возмещения материального ущерба, причи-
ненного преступлениями экономической направленности в Российской Федерации". 

В работе "круглого стола" приняли участие представители Комитета Совета 
Федерации по экономической политике, Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, Главной военной прокуратуры, Следственного комитета Российской 
Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной службы 
судебных приставов Российской Федерации. 

В ходе мероприятия Комитет заслушал информацию и проанализировал 
нормативно-правовое регулирование и организационное обеспечение рассматриваемой 
сферы, а также сделал вывод о наличии вопросов, требующих незамедлительного 
решения. Среди них - низкий уровень взаимодействия правоохранительных и контроли-
рующих органов, недостаточная эффективность управления арестованным и конфиско-
ванным имуществом, ряд пробелов в нормативно-правовом обеспечении данной сферы. 

По итогам работы принято решение Комитета по вопросу "О совершенствовании 
нормативно-правового регулирования и организационного обеспечения возмещения 
материального ущерба, причиненного преступлениями экономической направленности 
в Российской Федерации". 

Данное решение направлено в Аппарат Правительства Российской Федерации 
и профильные федеральные органы государственной власти. 

Исполнение решения Комитетом контролируется. 

15 декабря – "круглый стол" "Реализация приоритетных направлений государ-
ственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности". 

Комитет отметил, что мониторинг биологических рисков относится к приори-
тетным направлениям государственной политики Стратегией национальной безопас-
ности Российской Федерации и Основами государственной политики Российской 
Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности 
Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу, 
утвержденной Президентом Российской Федерации от 11 марта 2019 г. № 97. 
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Для обеспечения своевременного перехода национальной системы биологи-
ческой безопасности на современный уровень функционирования, 1 января 2020 г. 
на базе ФГБУ "Центр стратегического планирования и управления медико-биологи-
ческими рисками здоровью" ФМБА России создан и готов к работе Национальный центр 
мониторинга биологических рисков (далее – НЦ МБР). 

Основная цель деятельности НЦ МБР – участие в проведении на территории 
страны мониторинга биологических рисков. Задачами центра являются сбор и обработка 
информации о результатах лабораторной диагностики инфекционных заболеваний 
и микробиологических исследований, о выявленных биологических угрозах, оперативное 
информирование заинтересованных федеральных органов исполнительной власти 
в целях принятия мер оперативного реагирования и осуществления мероприятий по их 
нейтрализации. 

Комитет отмечает, что с целью начала функционирования Национального центра 
мониторинга биологических рисков и сети мониторинга биологических рисков для 
обеспечения безопасности Российской Федерации необходимо скорейшее принятие 
Федерального закона "О биологической безопасности Российской Федерации" 
и Постановления Правительства Российской Федерации "О порядке осуществления 
на территории Российской Федерации мониторинга биологических рисков". 

Комитет констатирует эффективность предпринимаемых МИД России комплекс-
ных мер, направленных на предотвращение угроз биологической безопасности России. 
Для сближения подходов к решению проблем биобезопасности активно задействуются 
площадки ОДКБ, СНГ, БРИКС, ШОС и АСЕАН. Акцентируется внимание партнеров 
на понимании важности налаживания диалога по вопросам биологической безопасности 
в целях формирования консолидированной линии на многосторонних форумах.  

В настоящее время в МЧС России проходят государственные испытания опытного 
образца единой автоматизированной территориально-распределенной информационной 
системы оценки состояния РХБ защиты в субъектах Российской Федерации, которая 
предназначена для информационного взаимодействия территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и обеспечивает автоматизированный обмен информацией 
между заинтересованными органами управления по сбору и анализу сведений 
о состоянии защиты населения от воздействия поражающих факторов радиационного, 
химического и биологического характера. 

Комитет решил: 
а) предложить Комитету Государственной Думы по охране здоровья ускорить 

принятие проекта федерального закона № 850485-7 "О биологической безопасности 
Российской Федерации"; 

б) рекомендовать МИД России продолжить диалог по вопросам биологической 
безопасности, направленный на предотвращение угроз биологической безопасности 
России, активно используя площадки ОДКБ, СНГ, БРИКС, ШОС и АСЕАН, по двусто-
ронним каналам проводить адресную работу с государствами ближнего зарубежья 
по раскрытию им истинных целей военно-биологических амбиций США и других стран 
Запада на постсоветском пространстве, разъяснения необходимости установления 
жесткого национального контроля над всеми биологическими исследованиями, 
осуществляемыми на их территории "третьими" странами; 
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в) Министерству сельского хозяйства Российской федерации и Федеральной 
службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору предложить продолжить 
проведение прикладных и экспериментальных научно-исследовательских работ в 
области исследования средств диагностики, профилактики и лечения болезней 
животных, пищевых продуктов и продовольственного сырья, кормов и кормовых 
добавок; 

г) совершенствовать работу по следующим направлениям деятельности: 
проведение экспертизы лекарственных средств и их сертификации; 
проверка отечественных и зарубежных производителей лекарственных средств; 
проведение мониторинговых исследований лекарственных средств, пищевой 

продукции, а также ГМ-продукции; 
проведение экспертизы кормовых добавок и кормов, содержащих ГМО; 
проведение диагностических исследований для животных, включающих: 

молекулярно-генетические, вирусологические, иммунологические и бактериологические 
методы по обнаружению широкого спектра возбудителей вирусных, бактериальных, 
грибковых и инфекций животных; 

д) Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий совместно 
с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации ввести в практику проведение 
учений (тренировок) по тематике ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
биолого-социального характера в 2021 году. 

6.4. Проведение выставочных мероприятий в Совете Федерации 

17–28 февраля – персональная выставка Заслуженного деятеля искусств 
Российской Федерации, Почетного члена Российской академии художеств П.П. Бойко, 
посвященная Дню защитника Отечества; 

3–14 февраля – передвижная выставка на тему «Из архива Маршала Советского 
Союза Р.Я. Малиновского: к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне». 

13–23 апреля – выставка плакатов на тему «Дети в войне. Сыны полков». 

16–19 марта – передвижная выставка Центрального музея войск национальной 
гвардии Российской Федерации, посвященная 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов. Мероприятия по подготовке выставки выполнены, 
отменена за один день до начала ее проведения в Совете Федерации. 

23–30 сентября – передвижная экспозиция «История России в орденах, медалях 
и знаках». 

30 ноября – 9 декабря – выставка «Карты Победы» (карты Генерального штаба 
Красной Армии и трофейные карты вермахта, созданные на разных этапах Великой 
Отечественной войны – от нападения Германии на СССР (план «Барбаросса») 
до взятия Берлина). 
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14–18 декабря – выставочная экспозиция, посвященная 30-летию создания 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

6.5. Участие членов Комитета в комиссиях государственных органов власти 

Принято участие в заседаниях Межведомственной комиссии Совета Безопасности 
Российской Федерации по профилактике правонарушений (далее – Межведомственная 
комиссия), проведено 2 заседания, в ходе которых рассмотрены вопросы, связанные 
с повышением эффективности деятельности федеральных государственных органов 
в правоохранительной сфере. В заседаниях принял участие представитель Совета 
Федерации в Межведомственной комиссии первый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по обороне и безопасности А.В. Ракитин. 

Принято участие в заседаниях Военно-промышленной комиссии Российской 
Федерации (в соответствии с графиком). 

Принято участие в работе рабочей группы при Министерстве промышленности 
и торговли Российской Федерации по предотвращению банкротства стратегических 
предприятий (в соответствии с графиком). 

Обеспечено участие членов Комитета в заседаниях: 
Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации 

по общественной безопасности; 
Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации 

по информационной безопасности; 
Государственной пограничной комиссии. 

6.6. Участие членов Комитета в конференциях 

28 января – в VIII Рождественских встречах (в рамках XXVIII Международных 
Рождественских образовательных чтений в Совете Федерации). 

11 февраля – в мероприятиях XXV Международного форума "Технологии безопас-
ности 2020". 

В ходе Форума обсуждались вопросы безопасности в различных сферах деятель-
ности. Среди наиболее актуальных тем – безопасность мест с массовым пребыванием 
людей, безопасность на транспорте, пожарная безопасность, безопасность городской 
инфраструктуры, объектов промышленности, в том числе нефтегазовой сферы, 
энергетики и ритейла, банковская безопасность, безопасность в области строительства. 
Особое внимание было уделено вопросам информационной безопасности и цифро-
визации. 

28 августа – в "круглом столе" на тему «Герои и антигерои. Правда и вымыслы 
о Второй мировой войне» (в рамках Международного военно-технического форума 
«АРМИЯ-2020»). 

В ходе "круглого стола" выступили члены Комитета: М.В. Козлов (приветственное 
слово); Ф.А. Клинцевич («Деятельность Совета Федерации по противодействию фальси-
фикации отечественной военной истории»); сотрудниками подкомитета подготовлены 
проекты этих выступлений; ведущий советник аппарата Комитета В.В. Гаврищук являлся 
модератором «круглого стола». 
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28 сентября – в VII заседании Межпарламентской комиссии Совета Федерации 
и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь (подготовка проекта 
выступления сенатора С.А. Мартынова на тему «О ходе реализации планов меро-
приятий, посвященных 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне»). 

28 сентября – в VII Форуме регионов Беларуси и России (подготовка проекта 
выступления сенатора В.Н. Бондарева на тему «Беларусь и Россия: расширение 
совместных усилий по противодействию героизации нацизма на международных 
площадках»). 

7. Мониторинг правоприменительной практики пребывания воинских 
формирований Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации  

18 ноября – совместное заседание Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности, Комитета Совета Федерации по международным делам, Комитета Совета 
Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству 
по вопросу "Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации". 

Рассмотрев предложение Президента Российской Федерации об использовании 
воинского формирования Вооруженных Сил Российской Федерации в Нагорном 
Карабахе, в соответствии с пунктом "г" части 1 статьи 102 Конституции Российской 
Федерации и статьи 7 Федерального закона от 23 июня 1995 года № 93-ФЗ "О порядке 
предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для 
участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и 
безопасности", в соответствии с совместным заявлением Президента Азербайджанской 
Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской 
Федерации от 9 ноября 2020 года в целях соблюдения договоренностей о прекращении 
огня и других враждебных действий с Азербайджанской и Армянской Сторон, во 
избежание массовой гибели гражданского населения Нагорного Карабаха и причинения 
существенного ущерба гражданским объектам, члены Комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности, Комитета Совета Федерации по международным делам, 
Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству решили: 

1. Поддержать предложение Президента Российской Федерации о принятии 
постановления Совета Федерации об использовании воинского формирования 
Вооруженных Сил Российской Федерации в Нагорном Карабахе. 

2. Внести вопрос о принятии постановления Совета Федерации об использовании 
воинского формирования Вооруженных Сил Российской Федерации в Нагорном 
Карабахе на рассмотрение Совета Федерации. 

С 21 по 23 декабря 2020 г. члены Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности в совершили рабочий визит на российскую авиабазу "Хмеймим" и в 
Оперативную группировку в городе Тартус (Сирийская Арабская Республика). 
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Целью визита был мониторинг правоприменительной практики пребывания 
воинских формирований Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами терри-
тории Российской Федерации на основании пункта «г» части 1 статьи 102 Конституции 
Российской Федерации. 

По результатам общения с командованием и личным составом группировки войск 
члены делегации сделали вывод о высоком боевом и морально-психологическом 
состоянии войск, надлежащем уровне материально-технического и бытового обеспе-
чения, хорошей организации культурно-массовой и воспитательной работы с личным 
составом. 

8. Экспертно-консультативная деятельность 

8.1. Обеспечение деятельности экспертно-консультативных органов 
при Совете Федерации 

26 ноября – Совет по социальной защите военнослужащих, сотрудников право-
охранительных органов и членов их семей при Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации на тему "О состоянии и совершенствовании 
системы подготовки медицинских кадров для Вооруженных Сил Российской 
Федерации" (на базе Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, г. Санкт-
Петербург) – проведение данного заседания Совета перенесено на весеннюю сессию 
2021 года. Проведена актуализация состава членов Совета. 

8.2. Работа Экспертного совета при Комитете Совета Федерации 
по обороне и безопасности (работа секций Экспертного совета) 

Комитетом обеспечена деятельность Секции по военно-промышленной политике 
и бюджету Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по обороне 
и безопасности. 

21 января 2020 г. проведено расширенное заседание Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности и Секции по военно-промышленной политике 
и бюджету Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по обороне и безопас-
ности на тему "Правовые и технологические аспекты диверсификации оборонно-
промышленного комплекса Российской Федерации". 

В марте 2020 года в целях подготовки предложений по совершенствованию 
законодательства в сфере закупочной деятельности предприятий оборонно-промы-
шленного комплекса проведен мониторинг практики применения Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц". 

Материалы мониторинга обобщены в виде рекомендаций Секции по военно-
промышленной политике и бюджету Экспертного совета при Комитете Совета 
Федерации по обороне и безопасности. 



94 

20 октября 2020 г. в рамках подготовки в Совете Федерации парламентских 
слушаний по вопросам диверсификации производства продукции гражданского назна-
чения предприятиями оборонно-промышленного комплекса Комитетом Совета 
Федерации по обороне и безопасности проведено заседание Секции по военно-промы-
шленной политике и бюджету Экспертного совета при Комитете Совета Федерации 
по обороне и безопасности на тему "Диверсификация оборонно-промышленного комплекса 
Российской Федерации". 

В ходе заседания рассмотрены вопросы, связанные с планированием органами 
государственной власти и интегрированными структурами работы по диверсификации 
производства и ходом практической реализации соответствующих планов. 

По итогам заседания приняты соответствующие рекомендации. 

17 ноября 2020 г. проведено заседание Секции по военно-промышленной 
политике и бюджету Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по обороне 
и безопасности на тему "Правовое регулирование беспилотного транспорта". 

На обсуждение выносились следующие вопросы: 
о выработке единых подходов и понятийного аппарата в сфере беспилотного 

транспорта; 
о комплексном подходе при формировании законодательной базы, регулирующей 

правоотношения в области беспилотного транспорта; 
об обеспечении безопасности при переходе транспортной системы на беспи-

лотную модель, включая безопасность информационных систем управления 
беспилотным транспортом. 

Рекомендации по итогам проведенного мероприятия в настоящее время дораба-
тываются с учетом предложений участников заседания и готовятся к рассылке 
в заинтересованные органы власти и интегрированные структуры ОПК для практической 
реализации. 

Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности продолжается 
мониторинг законодательства Российской Федерации в сфере закупочной деятельности 
предприятий оборонно-промышленного комплекса.  

1 декабря 2020 г. проведено заседание Секции по военно-промышленной 
политике и бюджету Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по обороне 
и безопасности на тему "Мониторинг правоприменительной практики Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального 
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц". 

По итогам мероприятия приняты и направлены в заинтересованные органы 
и организации соответствующие рекомендации. 

Проведены заседания секции по военно-социальным вопросам с повесткой: 
об инициативе установления дня воинской славы России «3 сентября – 

День окончания Второй мировой войны (1945 год)» (февраль); 
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о проекте обращения Совета Федерации к гражданам Российской Федерации 
об исторической памяти о подвигах воинов и тружеников тыла в период Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов, совершенствовании поисковой работы, сохра-
нении и реставрации памятников и мемориалов погибшим защитникам Отечества. 

9. Рассмотрение комиссией совета законодателей по вопросам 
законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействия 
коррупции (Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности) проектов 
законодательных инициатив 

7-1410 "О внесении изменения в Федеральный закон "О противодействии 
терроризму". 

7-1295 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (в целях устранения разночтений норм федеральных законов и едино-
образного подхода при проведении антикоррупционной экспертизы). 

7-1259 "О внесении изменения в статью 12 Федерального закона от 30 декабря 
2012 г. № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". 

7-1258 "О внесении изменений в пункт 8 статьи 4.1 Федерального закона 
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера". 

7-1216 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

7-1183 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования вопросов организации мобилизационной 
подготовки и мобилизации в Российской Федерации". 

7-1153 "О внесении изменения в статью 12.1 Федерального закона «О проти-
водействии коррупции". 

10. Аналитическая и информационно-справочная работа 

Аналитическая работа, проводимая подкомитетом в ходе весенней сессии 2020 года, 
включала в себя мониторинг действующего законодательства и правоприменительной 
практики по вопросам ведения Комитета и подготовку информационно-справочных 
материалов, предложений и проектов выступлений. 

10.1. Подкомитет по обороне 

Подготовка информационно-справочных материалов и предложений к опера-
тивным совещаниям и заседаниям Совета Безопасности Российской Федерации. 

Подготовлено 18 информационно-справочных материалов и предложений в проекты 
решений оперативных совещаний Совета Безопасности, направленных на совершен-
ствование нормативной правовой базы, с учетом интересов России и на основе возмож-
ных вариантов развития внешне- и внутриполитической ситуации. 
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Подготовлены и направлены предложения в планы работы Межведомственной 

комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по военной безопасности 

на 1 полугодие 2021 года. 

Подготовлены и направлены предложения в перечень вопросов оперативных 

заседаний Совета Безопасности Российской Федерации на первое полугодие 2021 года. 

Подготовлены и направлены предложения в перечень актуальных вопросов 

обеспечения национальной безопасности для межведомственной проработки и подго-

товки проектов поручений Президента Российской Федерации и решений Совета 

Безопасности Российской Федерации на первое полугодие 2021 года. 

Подготовка аналитических, информационно-справочных материалов о состоянии 

законодательства и правоприменительной практики: 

Подготовлены информационные материалы (проект статей, выступлений) 

о деятельности Комитета и мероприятиях, приуроченных к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

10.2. Подкомитет по безопасности 

Подготовлено 26 информационно-справочных материалов и предложений в проекты 

решений оперативных совещаний Совета Безопасности, направленных на совершен-

ствование нормативной правовой базы, с учетом интересов России и на основе 

возможных вариантов развития внешне- и внутриполитической ситуации. 

В соответствии с графиком представления информации полномочными 

представителями Совета Федерации о работе за 2019 год подготовлены материалы к 

выступлению на 474 заседание Совета Федерации Полномочного представителя Совета 

Федерации в Следственном комитете Российской Федерации, председателя Комитета 

В.Н. Бондарева. 

Подготовлены предложения в планы работы Межведомственной комиссии 

Совета Безопасности Российской Федерации по военной безопасности на 2021 год. 

Подготовлены и направлены предложения в планы работы Межведомственной 

комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по общественной безопасности. 

Подготовлены и направлены предложения в планы работы Межведомственной 

комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по информационной 

безопасности. 

Подготовлены и направлены предложения в перечень вопросов оперативных 

заседаний Совета Безопасности Российской Федерации на 2021 год. 

Подготовлены и направлены предложения в перечень актуальных вопросов 

обеспечения национальной безопасности для межведомственной проработки и подготовки 

проектов поручений Президента Российской Федерации и решений Совета Безопас-

ности Российской Федерации на 2021 год. 

Подготовлены и направлены предложения к заседаниям Государственного 

антинаркотического комитета. 
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Подготовлены и направлены предложения к заседаниям Национального 

антитеррористического комитета. 

Аналитическая работа, проводимая подкомитетом в ходе весенней сессии 2020 года, 
включала в себя мониторинг действующего законодательства и правоприменительной 
практики по вопросам ведения Комитета и подготовку информационно-справочных 
материалов, предложений и проектов выступлений. 

Подготовлены аналитические доклады: 
о введении "электронного паспорта гражданина" в Российской Федерации 

(февраль); 
об эволюции внешних и внутренних угроз суверенитету и территориальной 

целостности Российской Федерации (февраль); 
о дополнительных мерах по ресурсному обеспечению правоохранительных 

органов и специальных служб (февраль); 
о совершенствовании законодательства в сфере социальной защиты (февраль); 
особенности деятельности институтов государства и общества по предотвра-

щению и минимизации внутренних угроз общественной и государственной безопасности 
Российской Федерации (февраль); 

о реализации государственной политики противодействия экстремизму 
в Российской Федерации (март, май); 

о противодействии санкционной политике иностранных государств в области 
информационной безопасности (апрель). 

Подготовлены информационно-аналитические материалы: 
по противодействию незаконному обороту наркотиков (апрель); 
по противодействию незаконной миграции (май); 
о состоянии и проблемах законодательного обеспечения безопасности прове-

дения массовых спортивных мероприятий (июнь);  
о профилактике и противодействии распространению экстремизма в молодежной 

среде (март–апрель); 
о мерах Правительства Российской Федерации по профилактике правонарушений 

и противодействию преступности (октябрь); 
состояние законодательства и правоприменительной практики в сфере 

деятельности Росгвардии (ноябрь). 

Подготовлены информационно-справочные материалы: 
о правовом регулировании негосударственной сферы безопасности (февраль); 
о состоянии и проблемах нормативно-правового регулирования в сфере государ-

ственного контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (июль);  
о нормативно-правовом обеспечению в сфере безопасности и правоохра-

нительной деятельности (июнь); 
о мониторинге реализации Федерального закона "О внесении изменений в Феде-

ральный закон "О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации, в части установления дополнительных мер противодействия 
терроризму и обеспечения общественной безопасности (июнь); 
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о мерах Правительства Российской Федерации по профилактике правонарушений 

и противодействию преступности (октябрь); 

состояние законодательства и правоприменительной практики в сфере деятель-

ности Росгвардии (ноябрь). 

Подготовлены проекты поздравлений и приветствий руководства Совета 

Федерации и Комитета участникам: 

XXV Международного форума "Технологии безопасности"; 

расширенной Коллегии Следственного комитета Российской Федерации; 

расширенной Коллегии Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации; 

расширенной Коллегии Следственного комитета Российской Федерации. 

10.3. Подкомитет по военно-промышленной политике и бюджету 

Подкомитетом в течение 2020 года рассмотрено 57 обращений юридических 

и физических лиц по вопросам военно-промышленной политики и бюджета. 

По итогам проведенных мероприятий подготовлено и размещено в средствах 

массовой информации две публикации по тематике военно-промышленной политики 

и бюджета (журнал "Электроника: наука, технологии, бизнес" – № 1 и 10 2020 года). 

10.4. Подкомитет по военно-социальной политике 

Подготовлен и издан в типографии Совета Федерации аналитический доклад 

о состоянии законодательства и правоприменительной практики на тему "О реализации 

Закона Российской Федерации "Об увековечении памяти погибших при защите 

Отечества": к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" 

(на основе материалов заседания Совета по социальной защите военнослужащих, 

сотрудников правоохранительных органов и членов их семей при Совете Федерации 

от 9 декабря 2019 г.). 

Подготовлен и внесен проект обращения Совета Федерации к гражданам Россий-

ской Федерации об исторической памяти о подвигах воинов и тружеников тыла в период 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, совершенствовании поисковой работы, 

сохранении и реставрации памятников и мемориалов погибшим защитникам Отечества. 

Осуществлен научный анализ содержания доклада Руководителя фракции 

политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" в Государст-

венной Думе Г.А. Зюганова на тему "Идейное наследие В.И. Ленина и борьба трудящихся 

за социализм в XXI веке". 

Подготовлены предложения по реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 г. в 

части: 

а) работы по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации и мер 

по развитию движения "ЮНАРМИЯ"; 

б) внесения изменений в Закон Российской Федерации "Об увековечении памяти 

погибших при защите Отечества" по установлению: 
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порядка проведения поисковой работы в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации", учитывающего нахождение в местах проведения 
поисковых работ объектов археологического наследия (включая археологические 
предметы и культурные слои); 

возможности увековечения памяти погибших (пропавших без вести) при защите 
Отечества по решению органов местного самоуправления на одном из воинских 
захоронений по месту призыва на военную службу погибших (пропавших без вести) 
или месту жительства их родственников; 

перечня документов, необходимых для перезахоронения останков погибших 
при защите Отечества. 

Иная информация о деятельности подкомитета: 
а) подготовлены следующие проекты выступлений Председателя Комитета: 
"Беларусь и Россия: расширение совместных усилий по противодействию 

героизации нацизма на международных площадках"; 
"Об увековечении памяти погибших при защите Отечества: к 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов"; 
б) подготовлены проекты поздравлений и приветствий руководства Совета 

Федерации и Комитета: "Праздник со слезами на глазах: обращение к ветеранам в связи 
с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" и другие; 

в) подготовлены рецензии, акты о реализации и отзывы на научные работы: 
рецензия на монографию Кононова Л.А., Кончугова А.В. "XXI век: балансирование 

на грани ядерной войны"; 
акт о внедрении материалов диссертационного исследования С.В.Кононенко 

на тему "Парашютизм в СССР: становление и развитие (1930 – июнь 1941 гг.)"; 
акт реализации основных положений монографии профессоров Военного универ-

ситета Минобороны России П.В. Петрия и В.В. Кафтана "Аксиология воинского служения". 
г) особое внимание уделялось: 
работе с письмами и обращениями граждан; 
взаимодействию с пресс-службой Совета Федерации; 
ведению страниц Комитета на официальных Интернет- и Интранет-сайтах, 

а также раздела "Органы при Совете Федерации" в части Совета по социальной защите 
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей 
при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

10.5. Подкомитет по международному военно-политическому 
сотрудничеству 

Подготовка информационно-справочных материалов и предложений к оператив-
ным совещаниям и заседаниям Совета Безопасности (общее количество – 11): 

об обеспечении безопасности Российской Федерации в связи с планами США 
по выходу из Договора по открытому небу; 

о мерах по обеспечению безопасности Российской Федерации с учетом итогов 
саммита НАТО (город Лондон, 3–4 декабря 2019 г.); 

о дальнейшей линии России на украинском направлении; 
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о дальнейшей линии России на белорусском направлении; 
об антикризисных мерах поддержки государств-участников СНГ по преодолению 

последствий пандемии коронавируса; 
об обеспечении интересов Российской Федерации на киргизском направлении; 
об изменениях в тенденциях международной обстановке и дальнейших мерах 

по обеспечению интересов РФ; 
о мерах по усилению роли ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и БРИКС на международной арене; 
о нашей линии на таджикистанском направлении; 
о дополнительных мерах противодействия деструктивному влиянию зарубежных 

стран на территории Российской Федерации; 
о дополнительных мерах по защите интересов Российской Федерации на бело-

русском направлении. 
Подготовка аналитических, информационно-справочных материалов о состоянии 

законодательства и правоприменительной практики: 
Подготовка проектов выступлений Председателю Совета Федерации В.И. Матвиенко 

на открытии заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального 
Собрания Российской Федерации и ВСПН КНР, а также Сенаторам по вопросам 
повестки дня. 

Заключение 

В 2020 году мероприятия, запланированные Комитетом Совета Федерации по 
обороне и безопасности на весеннюю и осеннюю сессии выполнены. Обеспечено 
высокое качество законодательной деятельности Совета Федерации по вопросам 
ведения Комитета. 

В 2021 году деятельность Комитета будет направлена, прежде всего, на 
обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 

Продолжится мониторинг нормативно-правового регулирования космической 
деятельности, территориальной обороны и обустройства государственной границы 
Российской Федерации, безопасности использования беспилотных воздушных судов, 
создания и развития роботизированных комплексов военного назначения, а также 
вопросов социального обеспечения работников предприятий оборонно-промышленного 
комплекса. 

В ходе мероприятий проводимых Комитетом будут рассмотрены вопросы 
реформирования органов внутренних дел Российской Федерации, развития войск 
национальной гвардии Российской Федерации, подготовки кадров для следственных 
органов Российской Федерации и военной медицины Вооружённых Сил Российской 
Федерации; совершенствования накопительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих и ее распространения на сотрудников силовых ведомств.  

 


