
Отчет (информация) 
о деятельности сенатора Российской Федерации 

Андрея Александровича Клишаса за 2022 год 
 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 8 мая 1994 года "О статусе 

сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации" в период 2022 года деятельность 

сенатора Российской Федерации А.А. Клишаса – представителя от исполнительного 

органа государственной власти Красноярского края осуществлялась по следующим 

направлениям: 
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1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания  
Российской Федерации 

 
В отчетном периоде сенатор Российской Федерации А.А. Клишас принял 

непосредственное участие в 19 заседаниях Совета Федерации Федерального 
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Собрания Российской Федерации (далее – Совет Федерации) в соответствии с 

графиком их проведения и выступил с докладом по 40 вопросам (подробнее – 

в Приложении 1). 

 

2. Работа в комитете Совета Федерации, органах Совета Федерации и иных 
органах 

 
Работа в комитете Совета Федерации, временных комиссиях Совета 

Федерации, рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах при Совете 

Федерации и при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (далее – Председатель Совета Федерации) и иных органах 

осуществлялась А.А. Клишасом по следующим направлениям: 

В отчетный период сенатор Российской Федерации А.А. Клишас провел 

31 заседание Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству (далее – Комитет), в том числе 6 совместных 

заседаний, а также выступил по 61 вопросу (подобнее – в Приложении 2). 

Кроме того, сенатор Российской Федерации А.А. Клишас принял участие в 

следующих мероприятиях: 

торжественное мероприятие, посвященное празднованию 300-летия 

российской прокуратуры (12 января 2022 года); 

заседания научно-консультативного совета при Генеральной прокуратуре 

Российской Федерации (30 марта 2022 года, 27 декабря 2022 года); 

пленарное заседание в рамках Х Парламентских встреч ХХХ Международных 

образовательных чтений в Совете Федерации на тему: "К 350-летию со дня 

рождения Петра I: секулярный мир и религиозность" (17 мая 2022 года); 

А.А. Клишас открыл выставку фотографа Юрия Инякина "Не очень 

официальные лица" в Совете Федерации в честь его 75-летия и 55-летия начала 

творческого пути1;  

                                  
1 Юрий Инякин имеет государственные награды, он призер отечественных и зарубежных выставок, автор 
художественных фотоальбомов, член Союза журналистов России. 
В открытии выставки приняли участие сенаторы Российской Федерации В.В. Полетаев, Н.Н. Владимиров, главный 
редактор "Парламентской газеты" А.В. Коренников (22 июня 2022 года). 
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лекция в Чеченском государственном университете им. А.А. Кадырова, 

"живой диалог" (1 июля 2022 года); 

совещание Комитета Совета Федерации по международным делам на тему: 

"О повышении эффективности и координации работы групп по сотрудничеству 

Совета Федерации с парламентами иностранных государств" (18 июля 2022 года); 

посещение исправительного центра при ФКУ КП-2 УФСИН России по 

г. Москве (18 июля 2022 года); 

торжественное заседание, посвященном 220-летию со дня образования 

Министерства юстиции Российской Федерации (20 сентября 2022 года); 

мероприятия, посвященные 20-летию со дня освещения Святейшим 

Патриархом Московским и всея Руси Алексием II Храма преподобного Пимена 

Угрешского, возведенного в память о сотрудниках уголовно-исполнительной 

системы, погибших при исполнении служебных обязанностей (23 сентября 

2022 года); 

заседание международно-практической конференции – Научные чтения, 

посвященные памяти профессора М.Н. Гернета на тему: "Уголовная политика в 

условиях эволюции общества" (5 октября 2022 года); 

IX торжественная церемония награждения детей и подростков, проявивших 

мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни (3 ноября 

2022 года); 

торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства (3 ноября 

2022 года, Следственный комитет Российской Федерации); 

заседание Комиссии Совета законодателей по координации законотворческой 

деятельности и мониторингу законодательства на тему: "О проблемах 

правоприменения федерального закона "Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации" на уровне субъектов Российской Федерации (6 ноября 

2022 года). 
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3. Представительная деятельность 

 

1) Взаимодействие с субъектом Российской Федерации, представителем 
от органа государственной власти которого является в Совете Федерации. 

 
а) Участие в подготовке и проведении мероприятий, организуемых в 

субъекте Российской Федерации. 
С 13 по 18 апреля 2022 года А.А. Клишас в рамках рабочей поездки посетил 

Красноярский край. 

А.А. Клишас выступил в Сибирском федеральном университете с лекцией на 

тему: "О понятии суверенитета в контексте конституционной реформы 2020 года". 

В рамках своего выступления А.А. Клишас обратил внимание слушателей на 

важность отстаивания Россией своих интересов на международной арене и защите 

фундаментальных национальных ценностей и рассказал о ряде эффективных 

конституционных механизмов сохранения суверенитета и независимости нашего 

государства, которые были созданы в результате конституционной реформы 

2020 года. 

А.А. Клишас особо отметил, что в условиях вмешательства наднациональных 

институтов в решение внутренних вопросов отдельных государств, повышения 

общего градуса международной напряженности, совершенствование действующих 

механизмов сохранения государственной независимости, получивших свое 

закрепление в Основном законе, является одним из важнейших факторов 

дальнейшего прогрессивного развития российской государственности, равно как и 

проведения самостоятельной государственной политики, невосприимчивой к 

попыткам оказания иностранными государствами воздействия на принятие тех или 

иных решений. 

По итогам лекции директор Юридического института СФУ Роман Гордеев 

объявил о решении Ученого совета института присвоить А.А. Клишасу звание 

"Почетный профессор Юридического института СФУ" и вручил сенатору 

соответствующий аттестат. 
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А.А. Клишас принял участие в выездном мероприятии в Канской 

воспитательной колонии в рамках развития социального проекта "Начни с чистого 

листа". 

В мероприятии приняли участие начальник управления воспитательной, 

социальной и психологической работы ФСИН России Андрей Шмидко, 

руководитель ГУФСИН России по Красноярскому краю Андрей Попето и депутат 

Законодательного Собрания региона Сергей Горбунов. Они ознакомились с новыми 

походами к ресоциализации оступившихся подростков, которые аккумулировали 

инициаторы проекта. 

А.А. Клишас отметил, что именно благодаря проекту удалось наладить 

активное взаимодействие региональных и муниципальных властей с ФСИН и 

общественными организациями в вопросах ресоциализации, а также выразил 

надежду, что сотрудничество между государством и некоммерческим сектором 

будет развиваться и углубляться. 

В рамках визита в Канскую воспитательную колонию было подписано первое 

официальное соглашение между ФСИН и некоммерческой организацией. 

Сотрудничество между ГУ ФСИН по Красноярскому краю и АНО ФК "Тотем" стало 

официальным, включив в себя большой план будущих мероприятий. 

А.А. Клишас совершил поездку на территорию Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района, посетил поселок Тухард сельского поселения 

Караул. Совместно с жителями поселка и кочевниками из тундры сенатор принял 

участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню оленевода. 

17 апреля 2022 года А.А. Клишас в рамках рабочей поездки в город Норильск 

посетил Храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской в городе Норильске. 

А.А. Клишас обсудил с владыкой актуальные вопросы духовной жизни 

епархии. Также состоялась встреча с Главой города Норильска Дмитрием 

Карасевым и Председателем Норильского городского Совета депутатов 

Александром Пестряковым. В рамках встречи обсуждались актуальные вопросы 

социально-экономического развития города и процесс реализации Постановления 

Совета Федерации "О социально-экономическом развитии города Норильска 



6 

Красноярского края", принятого 3 ноября 2020 года, а также Соглашения о 

взаимодействии и сотрудничестве в целях реализации комплексных мер социально-

экономического развития муниципального образования город Норильск на период 

до 2024 года и перспективу до 2035 года, подписанного Министерством Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем, 

муниципальным образованием город Норильск и публичным акционерным 

обществом "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" 20 февраля 

2021 года. 

А.А. Клишас в рамках рабочей поездки в Таймырский Долгано-Ненецкий 

муниципальный район посетил город Дудинку и провел встречу с главой 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Евгением Вершининым. 

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы социально-экономического 

развития муниципального района, состояние жилищного фонда, жилищно-

коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры. 

23 – 26 августа, 25 – 26 октября, 7 – 9 декабря 2022 года А.А. Клишас также 

совершил рабочие поездки в Красноярский край. 

В частности, 26 октября 2022 года А.А. Клишас принял участие в XII Съезде 

Совета муниципальных образований Красноярского края и выступил с речью по 

актуальным вопросам местного самоуправления. Сенатор рассказал о работе с 

законопроектом "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

единой системе публичной власти", обратил внимание на отдельные вопросы 

реализации действующего федерального закона "Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации". Отметил, что к январю 

2023 года субъектам Российской Федерации предстоит завершить формирование 

регионального правового регулирования в этой области. 

8 декабря А.А. Клишас посетил город Канск с рабочим визитом. Сенатор 

побывал в Канской воспитательной колонии и подарил воспитанникам учреждения 

хоккейную форму для проведения занятий. Кроме того, сенатор посетил 

Молодежный центр, пообщался с посетителями и ознакомился с ходом ремонта 

зрительного зала. 
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б) Поддержка в федеральных органах государственной власти инициатив 
субъекта Российской Федерации. 

В отчетный период А.А. Клишас осуществлял поддержку поступавших 

инициатив Красноярского края. В частности, сенатор поддержал обращение 

Законодательного Собрания Красноярского края по вопросу об установлении 

критериев для подготовки перечня населенных пунктов, в которых размещаются 

территориальные подразделения федеральной противопожарной службы с учетом 

территориальных особенностей субъектов Российской Федерации, включающих в 

себя арктические территории и удаленные территории с малой численностью 

проживающего в них населения. Соответствующее письмо было направлено 

А.А. Клишасом в адрес Министра Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Также сенатор поддержал обращение губернатора края по внесению 

изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в связи с потерями 

регионального бюджета, которые возникли из-за применения временной нормы об 

учете курсовой разницы при расчете налогооблагаемой базы по налогу на прибыль 

организаций. 

 

2) Работа с обращениями граждан, в том числе проведение личного 
приема граждан. 

 
За 2022 год возглавляемым сенатором Российской Федерации А.А. Клишасом 

Комитетом проработано 702 обращения граждан, которые были рассмотрены в 

соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и Инструкцией по работе 

с обращениями и запросами граждан в Совете Федерации Федерального Собрания, 

утвержденной распоряжением Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации от 17 февраля 2022 года № 23рп-СФ. 

Сенатором Российской Федерации А.А. Клишасом было проведено 

3 дистанционных приема граждан, проживающих в Красноярском крае (1 февраля, 

6 июля, 1 декабря).  
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В обращениях содержались просьбы о содействии в решении вопросов, 

связанных с транспортной, спортивной инфраструктурой, проблем социальной 

направленности и вопросов, связанных со Специальной военной операцией. Также 

были проведены консультации правового характера. 

Работа с обращениями граждан ведется постоянно, все жалобы, заявления, 

предложения рассматриваются всесторонне и своевременно согласно 

установленным действующим законодательством срокам.  

Предмет обращений граждан за указанный период составил:  

Около 55% обращений содержали предложения по внесению изменений в 

законодательство Российской Федерации, 15% – о реформировании судебной 

системы, из них примерно половина – обжалование (несогласие) судебных решений, 

15% обращений содержали жалобу на действия (бездействие) должностных лиц 

различных органов государственной власти Российской Федерации, 10% – вопросы 

о принятии мер социального характера и 5% – по вопросам, касающимся частичной 

мобилизации. 

Обращения, рассмотрение которых находилось вне компетенции Совета 

Федерации и сенаторов Российской Федерации, были направлены в 

соответствующие государственные органы по подведомственности. 

Всего переадресовано 118 обращений граждан в государственные органы, 

органы местного самоуправления, должностным лицам, в государственные и 

муниципальные учреждения и иные организации. 

 

3) Работа в качестве представителя Совета Федерации в органах и 
организациях, коллегиях, попечительских советах и т.п. (подробнее – в 
Приложении 3). 

 
а) Деятельность в качестве Полномочного Представителя Совета Федерации в 

Конституционном Суде Российской Федерации. 

б) Деятельность в качестве Полномочного Представителя Совета Федерации в 

Генеральной прокуратуре Российской Федерации. 
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В отчетном периоде сенатор Российской Федерации А.А. Клишас регулярно 

участвовал в межведомственных комиссиях при Администрации Президента 

Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации по вопросам 

законопроектной деятельности. 

 

4. Участие в законодательной деятельности 
 

1) Количество проектов федеральных законов, внесенных в 
Государственную Думу (самостоятельно и совместно), в том числе принятых 
Государственной Думой (подробнее – в Приложении 4). 

 
а) В отчетном периоде сенатор Российской Федерации А.А. Клишас 

выступил субъектом права законодательной инициативы следующих проектов 

федеральных законов (на данный момент находятся на рассмотрении): 

проект федерального закона № 102053-8 "О внесении изменения в статью 201 

Уголовного кодекса Российской Федерации" (в части установления ответственности 

за злоупотребление полномочиями в целях исполнения решения иностранного 

государства, союза иностранных государств или международной организации 

о введении мер ограничительного характера против Российской Федерации); 

проект федерального закона № 40361-8 "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в единой системе публичной власти"; 

проект федерального закона № 157281-8 "О внесении изменений в Семейный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

проект федерального закона № 190210-8 "О внесении изменений в статью 332 

Трудового кодекса Российской Федерации"; 

проект федерального закона № 200863-8 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" и статью 6 

Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"; 
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проект федерального закона № 231311-8 "О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации"; 

проект федерального закона № 238005-8 "О внесении изменений в статью 

104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации"; 

проект федерального закона № 246425-8 "О применении положений 

Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области"; 

проект федерального закона № 247501-8 О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации" и Федеральный закон "О противодействии 

коррупции"; 

проект федерального закона № 253637-8 "О порядке отбора кандидатов в 

первоначальные составы федеральных судов, создаваемых на территории Донецкой 

Народной Республики"; 

проект федерального закона № 253636-8 "О порядке отбора кандидатов в 

первоначальные составы федеральных судов, создаваемых на территории Луганской 

Народной Республики"; 

проект федерального закона № 253673-8 "О создании судов Российской 

Федерации на территории Донецкой Народной Республики и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

проект федерального закона № 253681-8 "О создании судов Российской 

Федерации на территории Луганской Народной Республики и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

проект федерального закона № 258530-8 "О порядке отбора кандидатов в 

первоначальные составы федеральных судов, создаваемых на территории 

Запорожской области"; 
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проект федерального закона № 258552-8 "О создании судов Российской 

Федерации на территории Запорожской области и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

проект федерального закона № 270852-8 "О внесении изменений в части 

первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации"; 

проект федерального закона № 270838-8 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с внедрением цифрового 

рубля"; 

проект федерального закона № 270457-8 "О внесении изменений в статьи 22.1 

и 22.3 Трудового кодекса Российской Федерации. 

б) В отчетном периоде сенатор Российской Федерации А.А. Клишас 

выступил субъектом права законодательной инициативы следующих 

принятых федеральных законов:  

Федеральный закон от 11 июня 2022 № 180-ФЗ "О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" (проект № 124013-8); 

Федеральный закон от 11 июня 2022 года № 183-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" 

(проект № 124020-8); 

Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 266-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О персональных данных", отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившей силу части четырнадцатой 

статьи 30 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (проект 

№ 101234-8); 

Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 304-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 3 Закона Российской Федерации "О праве граждан Российской Федерации на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации" и статью 10 Федерального закона "О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" 

(проект № 131376-8); 
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Федеральный закон от 14 июля 2022 № 307-ФЗ "О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации" (проект № 42307-8);  

Федеральный закон от 14 июля 2022 № 356-ФЗ "О внесении изменений в 

статьи 39 и 46 Федерального закона "О связи" (проект № 586665-7). 

Федеральный закон от 7 октября 2022 года № 377-ФЗ "Об особенностях 

исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, 

призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а 

также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 199777-8); 

Федеральный закон от 21 ноября 2022 года № 451-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О введении в действие части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации" (проект № 218921-8); 

Федеральный закон от 5 декабря 2022 года № 491-ФЗ "О внесении изменения 

в статью 262 Трудового кодекса Российской Федерации" (проект № 171096-8); 

Федеральный закон от 19 декабря 2022 года № 529-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса 

Российской Федерации" (проект № 238666-8); 

Федеральный закон "О внесении изменения в Федеральный закон "О введении 

в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" 

(проект № 220739-8); 

Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации (проект № 223501-8). 

 

5. Участие в проработке вопросов особой важности и отдельных ключевых 
мероприятиях 

 

В отчетный период сенатор Российской Федерации А.А. Клишас принял 

участие в проработке следующих вопросов особой важности и ключевых 

мероприятиях (подробнее – в Приложении 5). 
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1) Ратификация Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 

между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой и Российской 

Федерацией и Донецкой Народной Республикой. 

2) Дача согласия Президенту Российской Федерации Советом Федерации на 

использование Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации. 

3) Ратификация международных договоров о принятии новых субъектов в 

состав Российской Федерации. 

4) Одобрение федеральных конституционных законов, касающихся 

интеграции Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации; 

5) Утверждение Указа Президента Российской Федерации о введении 

военного положения в отдельных субъектах Российской Федерации. 

6) Законодательное обеспечение интеграции Донецкой и Луганской Народных 

Республик, Запорожской и Херсонской областей в правовую систему Российской 

Федерации". 

7) Проведение консультаций по представленной Президентом Российской 

Федерации кандидатуре на должность Министра Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

8) Назначение судей высших судебных инстанций: назначение судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации, председателя Апелляционной 

коллегии Верховного Суда Российской Федерации и судьи Верховного Суда 

Российской Федерации. 

9) Петербургский международный юридический форум. 

Кроме того, сенатор Российской Федерации А.А. Клишас принял участие в 

следующих важных мероприятиях: 

заседание организационного комитета по подготовке и проведению 

празднования 1100-летия крещения Алании (6 апреля 2022 года); 

ХI Форум безопасного Интернета (25 апреля 2022 года); 
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заседание комиссии Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации по координации законотворческой 

деятельности и мониторингу законодательства, встреча Президента Российской 

Федерации с членами Совета законодателей Российской Федерации (27 апреля 

2022 года); 

координационное совещание руководителей правоохранительных органов 

Российской Федерации на тему: "О результатах работы правоохранительных 

органов по борьбе с организованной преступностью, в том числе при выявлении и 

раскрытии преступлений, совершенных организованными группами и преступными 

сообществами (преступными организациями)" в Генеральной прокуратуре 

Российской Федерации (28 июня 2022 года); 

встреча Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина 

с членами Совета палаты Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации (28 июня 2022 года); 

ежегодное совещание со статс-секретарями – заместителями руководителей 

федеральных органов исполнительной власти (2 декабря 2022 года). 

 

6. Участие в осуществлении парламентского контроля 

 

Участие в парламентском контроле при издании нормативных правовых 

актов, разработка и принятие которых предусмотрены федеральными законами. 

В Комитете в рамках осуществления парламентского контроля находится на 

контроле Перечень разрабатываемых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 

власти, необходимых для реализации норм федеральных законов, принятых в 2014 - 

2022 годах. 

По состоянию на конец IV квартала 2022 года в представленном перечне к 

вопросам ведения Комитета относятся 17 федеральных законов и предусмотрена 

разработка и принятие 86 подзаконных актов, из которых 69 нормативных правовых 
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актов должны быть приняты до конца 2022 года и 17 подзаконных нормативных 

правовых актов – в I квартале 2023 года. 

По состоянию на отчетную дату по всем нормативным правовым актам 

соблюден установленный срок их принятия. 

 

7. Медийная активность 

 

На официальном сайте Совета Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" размещено 128 публикаций с упоминанием 

сенатора Российской Федерации А.А. Клишаса. 

За отчетный период в рамках работы с парламентскими средствами массовой 

информации: 

на сайте "Парламентской газеты" в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" размещено 456 публикаций с упоминанием сенатора Российской 

Федерации А.А. Клишаса; 

на сайте сетевого издания "Сенат-информ" в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" размещено 293 публикации с упоминанием 

сенатора Российской Федерации А.А. Клишаса; 

на сайте телеканала "Вместе РФ" в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" размещена 61 публикация с упоминанием сенатора Российской 

Федерации А.А. Клишаса. 

Также сенатором Российской Федерации А.А. Клишасом осуществлялось 

постоянное взаимодействие с иными федеральными и региональными средствами 

массовой информации (подробнее – в Приложении 6). 

 

8. Награды и звания 
 

1. Присвоено звание "Почетный профессор Юридического института 

Сибирского федерального университета"; 



16 

2. Юбилейная медаль "100 лет Верховному Суду России" (Указ Президента 

Российской Федерации от 20 апреля 2022 года); 

3. Орден "За развитие парламентаризма в Чеченской Республике" от 1 июля 

2022 года № 09-ОП; 

4. Орден "За заслуги перед Отечеством IV степени" (Указ Президента 

Российской Федерации от 5 сентября 2022 года № 606); 

5. Медаль К.Д. Ушинского (приказ Министра науки и высшего образования 

Российской Федерации В.Н. Фалькова от 30 сентября 2022 года № 701 к/н); 

6. Медаль "За боевое содружество" (приказ МВД России от 26 октября 

2022 года № 799); 

7. Медаль Столыпина П.А. I степени (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 2 ноября 2022 года № 3305-р); 

8. Памятная медаль "350 лет со дня рождения Петра I" (приказ Следственного 

комитета Российской Федерации от 3 ноября 2022 года № 300 к/л); 

9. Памятный знак Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации "За заслуги в защите прав человека" (распоряжение от 9 ноября 2022 года 

№ 159); 

10. Юбилейный знак "Х Всероссийский съезд судей" (распоряжение 

председателя Совета судей Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 269). 

 

9. Научные публикации 

В отчетном периоде были опубликованы следующие научные работы сенатора 

Российской Федерации А.А. Клишаса:  

Клишас А.А. Теория и практика отраслевого ампаро. Монография. 2022. 

Klishas A.A. Constitutional Reform 2020 in Russia: Enhancing the Sovereignty and 

Independence of the State. Smart Innovation, Systems and Technologies, Vol 288. New 

Technology for Inclusive and Sustainable Growth. Научная статья. 2022. 

克里沙斯 A.A./Клишас А.А. 社会国的现代概念：专/Современная концепция 

социального государства: монография (на китайском языке). Монография. 2022. 
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Клишас А.А. Современная концепция социального государства: монография. 

Монография. 2022. 

 

 

Приложения на   64   л. в 1 экз. 

 

"  29  " декабря 2022 года 

 

 

Сенатор Российской Федерации А.А. Клишас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Андрей Александрович Терехов 8 (495) 986-67-08 
Иван Иванович Линьков 8 (495) 986-67-86 



Приложение 1 
к отчету (информации) 

о деятельности сенатора Российской Федерации 
Андрея Александровича Клишаса 

за 2022 год 
 

В отчетном периоде сенатор Российской Федерации А.А. Клишас принял 

непосредственное участие в 19 заседаниях Совета Федерации в соответствии с 

графиком их проведения и выступил с докладом по следующим вопросам: 

 

1. О Федеральном законе "О ратификации Договора о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и 

Донецкой Народной Республикой" (22.02.2022); 

2. О Федеральном законе "О ратификации Договора о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и 

Луганской Народной Республикой" (22.02.2022); 

3. О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 25 Федерального 

закона "О Следственном комитете Российской Федерации" (22.02.2022); 

4. Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации (22.02.2022); 

5. Об отчете Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству о работе за 

2021 год (02.03.2022); 

6. Информация полномочного представителя Совета Федерации в 

Генеральной прокуратуре Российской Федерации, полномочного 

представителя Совета Федерации в Конституционном Суде Российской 

Федерации о работе за 2021 год (02.03.2022); 

7. О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 

основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 

Российской Федерации" и статью 27 Федерального закона "О порядке 
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выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" 

(04.03.2022); 

8. О Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 140 и 144 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" (04.03.2022); 

9. О проекте постановления Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации "О докладе Генерального прокурора Российской 

Федерации о состоянии законности и правопорядка в Российской 

Федерации и о проделанной работе по их укреплению за 

2021 год" (25.05.2022); 

10. О назначении Бушева Андрея Юрьевича на должность судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации (08.06.2022); 

11. Информация о результатах рассмотрения представленных Президентом 

Российской Федерации для проведения консультаций кандидатур на 

должности военных прокуроров (08.06.2022); 

12. О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации" (08.06.2022); 

13. О Федеральном законе "О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации" (08.06.2022); 

14. О проекте постановления Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации "О докладе о деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации за 2021 год" (22.06.2022); 

15. О Федеральном законе "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации" (08.07.2022); 

16. О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О персональных данных", отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившей силу части четырнадцатой статьи 30 

Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (08.07.2022); 
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17. О Федеральном законе "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" (21.09.2022); 

18. О Федеральном законе "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (21.09.2022); 

19. О Федеральном конституционном законе "О принятии в Российскую 

Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе 

Российской Федерации нового субъекта — Донецкой Народной 

Республики" (04.10.2022); 

20. О Федеральном конституционном законе "О принятии в Российскую 

Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе 

Российской Федерации нового субъекта — Луганской Народной 

Республики" (04.10.2022); 

21. О Федеральном конституционном законе "О принятии в Российскую 

Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской 

Федерации нового субъекта — Запорожской области" (04.10.2022); 

22. О Федеральном конституционном законе "О принятии в Российскую 

Федерацию Херсонской области и образовании в составе Российской 

Федерации нового субъекта — Херсонской области" (04.10.2022); 

23. Информация о результатах рассмотрения представленных Президентом 

Российской Федерации для проведения консультаций кандидатур на 

должности прокуроров (04.10.2022); 

24. Об избрании первого заместителя председателя Комитета Совета 

Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству (19.10.2022); 

25. Информация о результате рассмотрения представленной Президентом 

Российской Федерации для проведения консультации кандидатуры на 

должность прокурора Чеченской Республики (02.11.2022); 
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26. О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации" (16.11.2022); 

27. О назначении членов Высшей квалификационной коллегии судей 

Российской Федерации – представителей общественности (16.11.2022); 

28. Информация о результатах рассмотрения представленных Президентом 

Российской Федерации для проведения консультаций кандидатур на 

должности прокуроров субъектов Российской Федерации (14.12.2022); 

29. О назначении Зайцева Владимира Юрьевича на должность председателя 

Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации 

(14.12.2022); 

30. О назначении Фаргиева Ибрагима Аюбовича на должность судьи 

Верховного Суда Российской Федерации (14.12.2022); 

31. О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации" (14.12.2022); 

32. Информация о результатах рассмотрения представленных Президентом 

Российской Федерации для проведения консультаций кандидатур на 

должности прокуроров субъектов Российской Федерации (23.12.2022); 

33. О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 45 Федерального 

закона "О прокуратуре Российской Федерации" и статью 36 

Федерального закона "О Следственном комитете Российской Федерации" 

(23.12.2022); 

34. О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О прокуратуре Российской Федерации" и Федеральный закон 

"О Следственном комитете Российской Федерации" (23.12.2022); 

35. О Федеральном законе "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации" (23.12.2022); 
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36. О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 151 

Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации" и статью 4 Закона Российской Федерации 

"О средствах массовой информации" (23.12.2022); 

37. О Федеральном законе "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (23.12.2022); 

38. О Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 239 и 3301 

Уголовного кодекса Российской Федерации" (23.12.2022); 

39. О Федеральном законе "Об осуществлении идентификации и (или) 

аутентификации физических лиц с использованием биометрических 

персональных данных, о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации" (23.12.2022); 

40. О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 6 Федерального 

закона "Об Общественной палате Российской Федерации" (23.12.2022). 



Приложение 2 
к отчету (информации) 

о деятельности сенатора Российской Федерации 
Андрея Александровича Клишаса 

за 2022 год 
 

В отчетный период сенатор Российской Федерации А.А. Клишас 

выступал на заседаниях Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству, в том числе на совместных 

заседаниях, по следующим вопросам: 

 

1.  О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 25 Федерального 

закона "О Следственном комитете Российской Федерации"(21.02.2022); 

2. О Федеральном законе "О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и 

взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной 

Республикой" (22.02.2022); 

3. О Федеральном законе "О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и 

взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной 

Республикой"(22.02.2022); 

4. Об отчете Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству о работе за 2021 год 

(01.03.2022); 

5. О предварительном рассмотрении Федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к 

нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 

граждан Российской Федерации" и статью 27 Федерального закона "О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" 

(04.03.2022); 

6. О предварительном рассмотрении Федерального закона "О внесении 

изменений в статьи 140 и 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
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Федерации" (об уточнении порядка возбуждения уголовных дел о налоговых 

преступлениях) (04.03.2022); 

7. О Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 20 и 23 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" (11.03.2022); 

8. О представлении к награждению благодарностью Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (12.04.2022); 

9. О проекте постановления Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации "О Докладе Генерального прокурора Российской 

Федерации о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации 

и о проделанной работе по их укреплению за 2021 год" (24.05.2022); 

10. Об утверждении плана мероприятий на осеннюю сессию 2022 года 

(24.05.2022); 

11. О представлении к награждению Почетной грамотой Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации (24.05.2022); 

12. О предварительном обсуждении представленной Президентом Российской 

Федерации кандидатуры Куренкова Александра Вячеславовича для 

проведения консультаций на должность Министра Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (24.05.2022); 

13. Об обсуждении представленных Президентом Российской Федерации 

кандидатур для проведения консультаций на должности военных прокуроров: 

Егиева Артура Левоновича – на должность военного прокурора Ракетных 

войск стратегического назначения; Неко Валерия Николаевича – на должность 

Московского городского военного прокурора (07.06.2022); 

14. О предварительном обсуждении кандидатуры Бушева Андрея Юрьевича для 

назначения на должность судьи Конституционного Суда Российской 

Федерации (07.06.2022); 

15. О предварительном рассмотрении Федерального закона "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
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признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации" (о постановлениях Европейского Суда по правам 

человека) (07.06.2022); 

16. О предварительном рассмотрении Федерального закона "О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" 

(о постановлениях Европейского Суда по правам человека) (07.06.2022); 

17. О проекте постановления Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации "Доклад о деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации за 2021 год" (21.06.2022); 

18. О Федеральном законе "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации" (в части установления ответственности за 

пытки) (07.07.2022); 

19. О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О персональных данных", отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившей силу части четырнадцатой 

статьи 30 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" 

(07.07.2022); 

20. О представлении к награждению медалью "Совет Федерации. 25 лет" 

сотрудников МВД России (07.07.2022); 

21. О представлении к объявлению благодарности Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. (07.07.2022). 

22. О Федеральном законе "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" (21.09.2022); 

23.  О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (21.09.2022); 

24.  О Федеральном законе "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (21.09.2022); 
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25. О предварительном рассмотрении Федерального закона "О ратификации 

Договора между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой 

о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и 

образовании в составе Российской Федерации нового субъекта" (03.10.2022); 

26. О предварительном рассмотрении Федерального закона "О ратификации 

Договора между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой 

о принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и 

образовании в составе Российской Федерации нового субъекта" (03.10.2022); 

27. О предварительном рассмотрении Федерального закона "О ратификации 

Договора между Российской Федерацией и Запорожской областью о принятии 

в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе 

Российской Федерации нового субъекта" (03.10.2022); 

28. О предварительном рассмотрении Федерального закона "О ратификации 

Договора между Российской Федерацией и Херсонской областью о принятии 

в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе 

Российской Федерации нового субъекта" (03.10.2022); 

29. Об обсуждении представленных Президентом Российской Федерации 

кандидатур для проведения консультаций на должности военного прокурора 

и прокуроров субъектов Российской Федерации: Заряева Сергея 

Александровича – на должность военного прокурора Западного военного 

округа; Бурко Дмитрия Владиславовича – на должность прокурора Чукотского 

автономного округа; Бучмана Александра Ефимовича – на должность 

прокурора Новосибирской области; Лапина Сергея Юрьевича – на должность 

прокурора Республики Мордовия; Немкина Юрия Александровича – на 

должность прокурора Ставропольского края (03.10.2022); 

30. О Федеральном конституционном законе "О принятии в Российскую 

Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе 

Российской Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики" 

(04.10.2022); 
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31.  О Федеральном конституционном законе "О принятии в Российскую 

Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе 

Российской Федерации нового субъекта – Луганской Народной Республики" 

(04.10.2022); 

32.  О Федеральном конституционном законе "О принятии в Российскую 

Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской 

Федерации нового субъекта – Запорожской области" (04.10.2022); 

33.  О Федеральном конституционном законе "О принятии в Российскую 

Федерацию Херсонской области и образовании в составе Российской 

Федерации нового субъекта – Херсонской области" (04.10.2022); 

34.  Об обсуждении представленной Президентом Российской Федерации 

кандидатуры Адаева Арсана Ахмедовича для проведения консультации на 

должность прокурора Чеченской Республики (01.11.2022); 

35.  О предварительном обсуждении кандидатур и формировании списка 

представителей общественности для назначения членами Высшей 

квалификационной коллегии судей Российской Федерации – представителями 

общественности (15.11.2022); 

36.  О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации" (15.11.2022); 

37.  Об утверждении плана мероприятий на весеннюю сессию 2023 года 

(15.11.2022); 

38. О предварительном обсуждении кандидатуры для назначения на должность 

председателя Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации (13.12.2022); 

39.  О предварительном обсуждении кандидатуры для назначения на должность 

судьи Верховного Суда Российской Федерации (13.12.2022); 
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40.  О предварительном рассмотрении Федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О введении в действие части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации" (13.12.2022); 

41.  О представлении к награждению Почетной грамотой Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации и благодарностью 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации (13.12.2022); 

42.  О награждении почетным знаком Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации "За заслуги в развитии парламентаризма" (13.12.2022); 

43.  Об обсуждении представленных Президентом Российской Федерации 

кандидатур для проведения консультаций на должности прокуроров 

субъектов Российской Федерации: Афанасьева Алексея Евгеньевича – на 

должность прокурора Омской области; Горшкова Дмитрия Николаевича – на 

должность прокурора Ненецкого автономного округа; Лоренца Александра 

Александровича – на должность прокурора Ярославской области; Разуваева 

Дмитрия Петровича – на должность прокурора Магаданской области 

(13.12.2022); 

44.  Федеральном законе "О внесении изменений в статью 45 Федерального 

закона "О прокуратуре Российской Федерации" и статью 36 Федерального 

закона "О Следственном комитете Российской Федерации" (22.12.2022); 

45.  О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О прокуратуре Российской Федерации" и Федеральный закон 

"О Следственном комитете Российской Федерации" (22.12.2022); 

46.  О Федеральном законе "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации" (22.12.2022); 

47.  О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 151 Федерального 

закона "Об информации, информационных технологиях и о защите 
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информации" и статью 4 Закона Российской Федерации "О средствах 

массовой информации" (22.12.2022); 

48.  О Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 239 и 3301 Уголовного 

кодекса Российской Федерации" (22.12.2022); 

49.  О Федеральном законе "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (22.12.2022); 

50.  О Федеральном законе "Об осуществлении идентификации и (или) 

аутентификации физических лиц с использованием биометрических 

персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации" (22.12.2022); 

51.  О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (22.12.2022); 

52.  О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 6 Федерального 

закона "Об Общественной палате Российской Федерации" (22.12.2022); 

53.  О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации" (22.12.2022); 

54.  О Федеральном законе "О внесении изменения в Федеральный закон 

"О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации" (22.12.2022); 

55.  О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 6 Федерального 

закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма" (22.12.2022); 

56.  О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (22.12.2022); 

57.  О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части создания автоматизированной 

информационной системы страхования" (22.12.2022); 
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58.  О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (22.12.2022); 

59.  О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 19 Федерального 

закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" и Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" (22.12.2022); 

60.  О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 331 Федерального 

закона "О сельскохозяйственной кооперации" (22.12.2022); 

61.  Об обсуждении представленных Президентом Российской Федерации 

кандидатур для проведения консультаций на должности прокуроров 

субъектов Российской Федерации: Михайлова Глеба Леонидовича – на 

должность прокурора Луганской Народной Республики; Осипчука Кирилла 

Николаевича – на должность прокурора Запорожской области; Петрова 

Андрея Юрьевича – на должность прокурора Херсонской области; Спивака 

Андрея Александровича – на должность прокурора Донецкой Народной 

Республики (22.12.2022). 



Приложение 3 
к отчету (информации) 

о деятельности сенатора Российской Федерации 
Андрея Александровича Клишаса 

за 2022 год 
 

1. Деятельность в качестве Полномочного Представителя Совета 
Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации 

 
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству А.А. Клишас осуществлял 

полномочия полномочного представителя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации (далее – Совет Федерации) в 

Конституционном Суде Российской Федерации (далее – Конституционный Суд) 

с 29 ноября 2016 года по 11 марта 2022 года. 
К основным направлениям деятельности полномочного представителя 

Совета Федерации в Конституционном Суде относится рассмотрение запросов 

судей Конституционного Суда по вопросам конституционности законов, 

одобренных Советом Федерации, представительство интересов палаты 

Федерального Собрания при рассмотрении запроса Совета Федерации в 

Конституционном Суде и другие. 

В период с 1 января 2022 года по 11 марта 2022 года по запросам судей 

Конституционного Суда полномочным представителем Совета Федерации в 

Конституционном Суде А.А. Клишасом совместно с комитетами Совета 

Федерации и Правовым управлением Аппарата Совета Федерации подготовлено 

и направлено 9 отзывов по делам, которые рассматривались Конституционным 

Судом.  

К вопросам, имеющим особое общественно-политическое значение, по 

которым полномочным представителем Совета Федерации в Конституционном 

Суде в указанный период были направлены письменные отзывы, относятся 

следующие:  
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о защите прав несовершеннолетних детей граждан, признанных 

несостоятельными (банкротами) (Постановление Конституционного Суда от 

14 апреля 2022 года № 15-П "По делу о проверке конституционности положений 

пункта 3 статьи 213.25 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)", абзаца восьмого части первой статьи 446 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, а также пункта 1 статьи 61 и 

пункта 1 статьи 80 Семейного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданки О.Г. Клепиковой"); 

о возможности обжалования отказа суда о направлении содержащегося 

под стражей подсудимого на медосвидетельствование до вынесения приговора 

(Постановление Конституционного Суда от 19 апреля 2022 года № 16-П "По делу 

о проверке конституционности части первой.1 статьи 110 и статьи 389.2 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а также 

Постановления Правительства Российской Федерации "О медицинском 

освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступлений" в связи с жалобой гражданки Н.И. Мургиной"). 

 

2. Деятельность в качестве Полномочного Представителя Совета 
Федерации в Генеральной прокуратуре Российской Федерации 

 
Сенатор Российской Федерации А.А. Клишас осуществляет полномочия 

полномочного представителя Совета Федерации в Генеральной прокуратуре 

Российской Федерации с 26 ноября 2014 года. 

Одной из основных форм взаимодействия полномочного представителя 

Совета Федерации А.А. Клишаса с Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации является участие в заседаниях коллегий Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. 

В отчетный период А.А. Клишас принимал участие в заседаниях Комиссии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации по предварительному 
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рассмотрению кандидатур на должности прокуроров субъектов Российской 

Федерации, приравненных к ним прокуроров и продлению их полномочий. 

В весеннюю сессию 2022 года были приняты следующие федеральные 

законы, затрагивающие деятельность прокуратуры: 

1. Федеральный закон от 16 февраля 2022 года № 14-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 45 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" и Федеральный закон 

"О ветеранах".  

Федеральный закон распространяет статус ветерана боевых действий на 

прокуроров и следователей органов прокуратуры Российской Федерации, 

исполнявших свои служебные обязанности в условиях вооруженного конфликта 

в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской 

Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта с декабря 1994 года по 

декабрь 1996 года, прокуроров и следователей органов прокуратуры Российской 

Федерации, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, 

исполнявших свои служебные обязанности в соответствии с решениями органов 

прокуратуры Российской Федерации или Следственного комитета Российской 

Федерации в ходе контртеррористических операций на территории Северо-

Кавказского региона с августа 1999 года, представив им право на меры 

социальной поддержки, установленные Федеральным законом "О ветеранах". 

2. Федеральный закон от 6 марта 2022 года № 44-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской 

деятельности" и Федеральный закон "О противодействии коррупции".  
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Федеральным законом вводится порядок проведения Генеральным 

прокурором Российской Федерации и подчиненными ему прокурорами проверки 

достоверности сведений о законности получения денежных средств на счета в 

банках или иных кредитных организациях лица, замещавшего (занимавшего) 

должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность 

представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

3. Федеральный закон от 7 октября 2022 года № 387-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации и статью 45 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации". 

Федеральный закон был отклонен Советом Федерации 22 июня 2022 года 

с созданием согласительной комиссии. Принят доработанный текст 

Федерального закона, согласованный с Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации. 

Федеральный закон предусматривает расширение полномочий прокурора 

в арбитражном и гражданском процессе. Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации и Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации дополняются положениями, закрепляющими право прокурора 

вступить в рассматриваемое судом (в том числе арбитражным) дело на любой 

стадии процесса с процессуальными правами и обязанностями лица, 

участвующего в деле, в целях обеспечения законности. Кроме того, расширяется 

перечень исковых заявлений, с которыми прокурор вправе обратиться в 

арбитражный суд. 

4. Федеральный закон от 4 ноября 2022 года № 425-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации". 

Федеральным законом Генеральная прокуратура Российской Федерации 

наделяется полномочиями собственника в отношении федерального имущества, 

закрепленного за органами и организациями прокуратуры. Расширяется 
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перечень лиц, погребение которых осуществляется за счет федерального 

бюджета – в него включаются уволенные со службы прокуроры, стаж службы 

которых составляет 20 и более лет. 

5. Федеральный закон от 20 октября 2022 года № 399-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 44 Федерального закона "О прокуратуре Российской 

Федерации" и статью 35 Федерального закона "О Следственном комитете 

Российской Федерации". 

Федеральный закон направлен на совершенствование правового 

регулирования порядка пенсионного обеспечения прокуроров и следователей. 

6. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 45 

Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" и 

статью 36 Федерального закона "О Следственном комитете Российской 

Федерации" (проект № 149475-8, одобрен Советом Федерации 23 декабря 

2022 года). 

Федеральный закон устанавливает, что ежемесячные компенсационные 

выплаты, назначаемые в случае гибели (смерти) прокурора или сотрудника 

Следственного комитета Российской Федерации, либо причинения указанным 

лицам телесных повреждений или иного вреда здоровью, исключающих 

дальнейшую возможность заниматься профессиональной деятельностью, 

подлежат перерасчету с учетом увеличения (повышения) должностных окладов 

прокуроров (сотрудников Следственного комитета Российской Федерации). 

7. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О прокуратуре Российской Федерации" и Федеральный закон 

"О Следственном комитете Российской Федерации" (проект № 177481-8, 

одобрен Советом Федерации 23 декабря 2022 года). 

Федеральный закон устанавливает новые почетные звания Российской 

Федерации: "Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации" и 

"Заслуженный сотрудник следственных органов Российской Федерации" с 

приравниванием их к почетному званию "Заслуженный юрист Российской 



6 

Федерации" по предоставляемой мере социальной поддержки в виде 

ежемесячной выплаты – надбавки в размере 10 процентов должностного оклада. 

 

Важным элементом взаимодействия с Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации является рассмотрение Советом Федерации кадровых 

вопросов органов прокуратуры. 

Согласно пункту "е1" статьи 83 и пункту "з" части первой статьи 102 

Конституции Российской Федерации, пунктам 11 и 12 статьи 151 Федерального 

закона "О прокуратуре Российской Федерации" заместители Генерального 

прокурора Российской Федерации и прокуроры субъектов Российской 

Федерации, военные и приравненные к ним прокуроры назначаются на 

должность Президентом Российской Федерации после консультаций с Советом 

Федерации. 

На совместных заседаниях Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству, 

Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и Комитета Совета 

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера, Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию были проведены 

консультации по 23 представленным Президентом Российской Федерации 

кандидатурам на должности прокуроров субъектов Российской Федерации, 

военных и иных приравненных к ним прокуроров: 

1. Жука М.С. – на должность прокурора г. Севастополя; 

2. Жуковского С.А. – на должность прокурора Ленинградской области; 

3. Малкина В.А. – на должность прокурора Владимирской области; 

4. Попова А.В. – на должность военного прокурора Центрального военного 

округа; 

5. Приходченко В.В. – на должность военного прокурора Южного военного 

округа; 



7 

6. Тимошина А.Н. – на должность прокурора Орловской области; 

7. Шевцова А.Ю. – на должность Амурского бассейнового природоохранного 

прокурора; 

8. Егиева А.Л. – на должность военного прокурора Ракетных войск 

стратегического назначения; 

9. Неко В.Н. – на должность Московского городского военного прокурора; 

10. Заряева С.А. – на должность военного прокурора Западного военного 

округа; 

11. Бурко Д.В. – на должность прокурора Чукотского автономного округа; 

12. Бучмана А.Е. – на должность прокурора Новосибирской области; 

13. Лапина С.Ю. – на должность прокурора Республики Мордовия; 

14. Немкина Ю.А. – на должность прокурора Ставропольского края; 

15. Адаева А.А. – на должность прокурора Чеченской Республики; 

16. Афанасьева А.Е. – на должность прокурора Омской области; 

17. Горшкова Д.Н. – на должность прокурора Ненецкого автономного округа; 

18. Лоренца А.А. – на должность прокурора Ярославской области; 

19. Разуваева Д.П. – на должность прокурора Магаданской области; 

20. Михайлова Г.Л. – на должность прокурора Луганской Народной 

Республики; 

21. Осипчука К.Н. – на должность прокурора Запорожской области; 

22. Петрова А.Ю. – на должность прокурора Херсонской области; 

23. Спивака А.А. – на должность прокурора Донецкой Народной Республики. 

По результатам проведенных консультаций комитеты Совета Федерации 

приняли решение поддержать представленные кандидатуры. 



Приложение 4 
к отчету (информации) 

о деятельности сенатора Российской Федерации 
Андрея Александровича Клишаса  

за 2022 год 
 
 
Законотворческая деятельность 

В отчётный период сенатор Российской Федерации А.А. Клишас 

выступил субъектом права законодательной инициативы следующих проектов 

федеральных законов (на данный момент находятся на рассмотрении): 
 

1. Проект федерального закона № 102053-8 "О внесении изменения  

в статью 201 Уголовного кодекса Российской Федерации" (в части 

установления ответственности за злоупотребление полномочиями  

в целях исполнения решения иностранного государства, союза иностранных 

государств или международной организации о введении мер 

ограничительного характера против Российской Федерации). 

Проектом федерального закона предлагается дополнить часть вторую 

статьи 201 "Злоупотребление полномочиями" Уголовного кодекса Российской 

Федерации квалифицирующим признаком "совершенное в целях исполнения 

решения иностранного государства, союза иностранных государств или 

международной организации о введении мер ограничительного характера 

против Российской Федерации". 

Таким образом, использование лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки 

законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и 

преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, 

если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и 

законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом 

интересам общества или государства, совершенные в целях соблюдения 
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иностранных санкций, будет квалифицироваться сразу по части второй 

статьи 201 УК РФ. 

Совершение названных деяний будет наказываться штрафом в размере 

до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет или без такового, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового, либо лишением свободы на срок до десяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 

 

2. Проект федерального закона № 40361-8 "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в единой системе публичной 

власти"(продолжена работа). 

Проект федерального закона направлен на реализацию принципа 

единства системы публичной власти, который предполагает "согласованное 

действие различных уровней публичной власти как единого целого во благо 

граждан" (Заключение Конституционного Суда Российской Федерации от 

16.03.2020 № 1-3).  

В указанных целях законопроектом предусматривается следующее. 

Местное самоуправление определяется как признаваемая и 

гарантируемая Конституцией Российской Федерации форма самоорганизации 

граждан. Органы местного самоуправления представляют собой одну из форм 

его осуществления. Законопроектом подчеркивается правовая природа 

местного самоуправления: целью самоорганизации граждан признается 

решение вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности 

населения. 

В соответствии с конституционными основами единства публичной 

власти законопроектом выстраивается обновленная модель организации и 

деятельности органов местного самоуправления. Законопроект 
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предусматривает уточнение компетенции органов местного самоуправления в 

целях приведения ее в соответствие с правовой природой местного 

самоуправления. 

Кроме того, существование конструкции, предполагающей закрепление 

в федеральном законодательстве и вопросов местного значения, и полномочий 

по их решению, приводит к путанице при перераспределении полномочий 

между органами местного самоуправления и органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации. Вопросы местного значения 

являются одним из элементов компетенции органов местного самоуправления, 

при этом, исходя из действующих формулировок, конкурируют по 

содержанию с закрепленными в федеральных законах полномочиями. 

Законопроектом предусматривается закрепление непосредственно 

полномочий органов местного самоуправления. 

Предусматривается, что местное самоуправление осуществляется в 

городских округах, муниципальных округах и внутригородских территориях 

(внутригородских муниципальных образованиях) городов федерального 

значения. 

Одноуровневая организация местного самоуправления позволит создать 

новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой 

будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к 

населению. Предлагаемый подход, учитывая высокую дотационность, а также 

широко применяемую практику перераспределения полномочий с 

поселенческого уровня на региональный, передачи поселениями своих 

полномочий органам местного самоуправления муниципальных районов на 

основе соглашений (в отдельных случаях вплоть до 100 %), позволит повысить 

эффективность органов местного самоуправления, укрепить финансовую 

основу их деятельности. 

Сохраняется разделение на городские и муниципальные округа. При 

этом критериями выступают действующие в настоящее время требования к 

доле населения, проживающего в городах и (или) иных городских населенных 
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пунктах, и площади территории городского округа, а также к плотности 

населения на территории городского округа. 

За городскими и муниципальными округами закрепляется идентичный 

объем полномочий.  

Перечень полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения 

внутригородских муниципальных образований, источники доходов местных 

бюджетов определяются законами субъектов Российской Федерации - городов 

федерального значения, исходя из необходимости сохранения единства 

городского хозяйства. 

Структура органов местного самоуправления остается неизменной. Ее 

составляют: представительный орган муниципального образования, глава 

муниципального образования, местная администрация, контрольно-счетный 

орган муниципального образования, иные органы, предусмотренные уставом 

муниципального образования и обладающие собственными полномочиями по 

решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности 

населения. 

Законопроектом предусматривается единственный способ 

формирования представительного органа муниципального образования –

муниципальные выборы. Глава муниципального образования в соответствии с 

законом субъекта Российской Федерации и уставом муниципального 

образования избирается на муниципальных выборах либо представительным 

органом муниципального образования. Избрание представительным органом 

главы муниципального образования осуществляется из своего состава либо из 

числа кандидатов, представленных высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации. Глава муниципального образования, избранный 

представительным органом муниципального образования из числа 

кандидатов, представленных высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации, всегда возглавляет местную администрацию. 
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Усиливается ответственность глав муниципальных образований и глав 

местных администраций перед высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации. 

Законопроектом уточняется перечень форм участия населения в 

осуществлении местного самоуправления. Наряду с предусмотренными 

законопроектом формами непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской 

Федерации, настоящему Федеральному закону и иным федеральным законам, 

законам субъектов Российской Федерации.  

Законопроектом предлагаются положения о международных и 

внешнеэкономических связях органов местного самоуправления. 

Предусматривается формирование и ведение перечня соглашений об 

осуществлении международных и внешнеэкономических связей органов 

местного самоуправления. Определяется, что международные и 

внешнеэкономические связи осуществляются органами местного 

самоуправления в целях решения вопросов непосредственного обеспечения 

жизнедеятельности населения в порядке, установленном законом субъекта 

Российской Федерации. 

Предлагаются также другие изменения.  

 

3. Проект федерального закона № 157281-8 "О внесении изменений 

в Семейный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации". 

Проект федерального закона направлен на совершенствование семейно-

правового регулирования отношений, связанных с государственной защитой 

прав и законных интересов детей, имеющих попечение родителей, 

усыновителей, опекунов или попечителей. 
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Законопроектом предусматривается комплекс мер защиты детей, 

соразмерных тем угрозам, которые должны быть устранены, и не 

уничтожающих при этом содержание права ребенка на его семью. 

Это временные меры защиты ребенка, позволяющие оперативно 

обеспечить безопасность ребенка, – передача ребенка под временную защиту 

его родственникам или иным лицам, указанным в редакции данного 

законопроекта, а также временное устройство ребенка в организацию. 

Также среди новелл законопроекта в рамках комплекса мер защиты 

предусмотрено введение в законодательство термина "ребенок, нуждающийся 

во временной защите". Это ребенок, в отношении которого применяются 

временные меры защиты, закрепление права родителей обращаться в орган 

опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка с 

заявлением о назначении ему опекуна (попечителя) на случай, когда они по 

уважительным причинам не смогут временно осуществлять свои 

родительские права в течение определенного периода времени, а также 

порядок и условия принятия указанного решения данным органом. 

Кроме того, Семейный кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ) 

дополняется статьей, содержащей определения основных терминов, в 

частности: "семья", "брак", "близкие родственники", "дети, оставшиеся без 

попечения родителей" и др. 

Законопроектом предусматривается закрепление права родителей 

привлекать для целей воспитания ребенка родственников и (или) иных лиц без 

обязательного документального оформления правомочий этих лиц и ряд 

других мер защиты ребенка. 

Законопроектом включается в перечень принципов семейно-правового 

регулирования принцип презумпции добросовестности осуществления 

родителями родительских прав. В дополнение к нему в СК РФ закрепляется 

принцип обеспечения ребенку права жить и воспитываться в родной семье. 

Он подразумевает право ребенка на сохранение своего семейного 

окружения и устройство на попечение родственников – преимущественное 
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право родственников ребенка на его воспитание, а также возложение 

обязанности на органы полиции при наличии сведений о родственниках 

ребенка уведомлять их о ребенке, оставшемся без попечения родителей или 

нуждающемся во временной защите. 

Одной из новелл законопроекта также является поправка о заключении 

соглашения об уплате алиментов на несовершеннолетних детей, находящихся 

под опекой (попечительством), между родителем (усыновителем), обязанным 

уплачивать алименты, и опекуном (попечителем) несовершеннолетнего 

ребенка при отсутствии родителя (усыновителя), в распоряжение которого 

должны поступать причитающиеся ребенку алименты. 

 

4.  Проект федерального закона № 190210-8 "О внесении изменений в 

статью 332 Трудового кодекса Российской Федерации".  

Трудовые договоры на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ высшего образования и дополнительных 

профессиональных программ, предлагается заключать на неопределенный 

срок, либо на срок избрания на замещение должности педагогического 

работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу. 

Предлагается предусмотреть, что срок избрания на замещение 

должности педагогического работника, относящегося к профессорско-

преподавательскому составу, определяется коллегиальным органом 

управления организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования и 

дополнительных профессиональных программ, в соответствии с локальными 

нормативными актами и составляет не менее трех лет и не более пяти лет. 

Также предусматривается, что при избрании работника по конкурсу на 

замещение ранее занимаемой им по срочному трудовому договору должности 

педагогического работника, относящегося к профессорско-
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преподавательскому составу, действие срочного трудового договора с 

работником продлевается по соглашению сторон, заключаемому в 

письменной форме, на неопределенный срок или на срок избрания на 

соответствующую должность, а при переводе на должность педагогического 

работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу, в 

результате избрания по конкурсу на соответствующую должность срок 

действия трудового договора с работником может быть изменен по 

соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, на срок избрания на 

соответствующую должность или на неопределенный срок. 

 

5. Проект федерального закона № 200863-8 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" и 

статью 6 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

Предлагаемые новеллы в Федеральный закон "О государственной 

регистрации недвижимости" и статью 6 Федерального закона "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

позволят более оперативно проводить мероприятия по выявлению и 

государственной регистрации жилых помещений, зданий, сооружений и 

земельных участков, а также создадут условия для поиска собственников 

заброшенного недвижимого имущества. 

Если владелец бесхозных земельных участков и иного имущества не 

найдется, то муниципалитеты получат право запустить процедуру постановки 

имущества на учет как бесхозяйного или выморочного. Такое имущество 

муниципальные власти смогут предоставлять льготным категориям граждан, 

например, для сельского производства. 

Законопроект касается случаев, когда правоустанавливающие 

документы на ранее учтенные объекты недвижимости или документы, 

удостоверяющие права на них, были оформлены до дня вступления в силу 

Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое 
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имущество и сделок с ним" и права на такие объекты недвижимости, 

подтверждающиеся указанными документами, не зарегистрированы в ЕГРН. 

Согласно законопроекту органы местного самоуправления будут 

обязаны представлять заявление о постановке объекта недвижимости на учет 

в качестве бесхозяйного в случае, если проведенные мероприятия не 

позволили выявить правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости, 

а также обратиться к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве 

на наследство, если объект недвижимости является выморочным имуществом. 

Принятие законопроекта позволит прекратить практику затягивания 

оформления бесхозяйного или выморочного имущества, которое сейчас может 

тянуться годами либо вообще не инициироваться со стороны органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

 

6. Проект федерального закона № 231311-8 "О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации". 

Законопроектом предлагается унифицировать подход к обеспечению 

уголовно-правовой защиты особо ценных диких животных, водных 

биологических ресурсов, а также объектов растительного мира, дополнив 

УК РФ статьей 2601 "Незаконные уничтожение, повреждение, добыча, сбор и 

оборот особо ценных объектов растительного мира, принадлежащих к видам, 

занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым 

международными договорами Российской Федерации". Составы уголовных 

преступлений, а также санкции предлагается установить по аналогии со 

статьей 2581 УК РФ. 

Корреспондирующие изменения вносятся также в стати 1041 и 2261 

УК РФ. Проектируемые положения пункта 3 примечаний к статье 2261 УК РФ 

закрепляют полномочия Правительства Российской Федерации по 

утверждению Перечня особо ценных диких животных, водных биологических 

ресурсов и объектов растительного мира, принадлежащих к видам, 
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занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым 

международными договорами Российской Федерации, для целей статей 2261, 

2581 и 2601 УК РФ. 

Законопроектом предлагается установить, что предварительное 

расследование по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных 

частями 1-2 проектируемой статьи 2601 УК РФ, будет осуществляться 

дознавателями органов внутренних дел Российской Федерации и пограничных 

органов федеральной службы безопасности в форме дознания, по уголовным 

делам о преступлениях, предусмотренных частями 3-6 проектируемой статьи 

2601 УК РФ, следователями Следственного комитета Российской Федерации 

будет осуществляться предварительное следствие.  

Соответствующие изменения вносятся в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации. 

 

7. Проект федерального закона № 237186-8 "О внесении изменений в 

статью 6 Федерального закона "О связи" и Жилищный кодекс Российской 

Федерации". 

Законопроектом предусматривается:  

- безвозмездное размещение сетей связи и доступ к ним операторам 

связи в МКД (за исключением платы за потребляемую электроэнергию);  

- размещение сетей связи в МКД по желанию любого собственника 

(нанимателя) без необходимости принятия решения общим собранием 

собственников; 

- установление Правительством Российской Федерации единого порядка 

размещения сетей связи в МКД оператором связи, заключившим договор об 

оказании услуг связи с собственником (нанимателем) жилого помещения. 

Такой порядок также должен включать в себя требования по размещению в 

МКД сетей связи и порядок взаимодействия между оператором связи и лицом, 

осуществляющим управление МКД;  
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- введение моратория (до 31 декабря 2024 года) на повышение размера 

платы по договорам, предусматривающим размещение инфраструктуры связи 

на объектах государственного или муниципального имущества. 

Таким образом, законопроект направлен на защиту законных интересов 

и конституционных прав граждан путем создания недискриминационных 

(равных) условий доступа всех операторов связи к инфраструктуре МКД, 

создает условия для развития современной телекоммуникационной среды. 

 

8. Проект федерального закона № 238005-8 "О внесении изменений в 

статью 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации". 

Законопроект разработан во исполнение решения Совета Безопасности 

Российской Федерации с целью повышения эффективности противодействия 

преступлениям в сфере компьютерной информации. Предлагается 

распространить действие статьи 104.1 "Конфискация имущества" УК РФ на 

преступления, предусмотренные главой 28 "Преступления в сфере 

компьютерной информации". 

Указанная поправка будет способствовать, в том числе, 

предотвращению преступлений, связанных с утечкой и продажей 

персональных данных граждан, распространением вредоносных 

компьютерных программ и неправомерным воздействием на критическую 

информационную инфраструктуру Российской Федерации. 

 

9. Проект федерального закона № 246425-8 "О применении 

положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

области, Херсонской области". 

Законопроектом устанавливаются особенности уголовного 

преследования на этих территориях. Предусматривается, что преступность и 

наказуемость деяний, совершенных на территориях Донецкой Народной 
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Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 

Херсонской области до 30 сентября 2022 года, определяются на основании 

уголовного законодательства Российской Федерации. Поворот к худшему при 

этом не допускается. 

Производство предварительного расследования преступлений, 

уголовные дела о которых находились в производстве органов 

предварительного расследования Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики до 30 сентября 2022 года, продолжается в 

соответствии с требованиями УПК РФ. Материалы, по которым на 

территориях Запорожской области, Херсонской области досудебное 

расследование деяний, содержащих признаки преступлений, на 30 сентября 

2022 года не было завершено, передаются прокурору для определения вида 

уголовного преследования и подследственности в соответствии с УПК РФ. 

Законопроектом устанавливается, что не является преступным и 

наказуемым деяние, ответственность за совершение которого установлена 

нормативными правовыми актами Украины, если оно содержит признаки 

преступления, предусмотренного УК РФ, но было направлено на защиту 

интересов Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области 

либо охраняемых законом интересов жителей или организаций Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

области, Херсонской области. 

Кроме того, проектом федерального закона предусматривается начало 

функционирования судов присяжных на территории новых субъектов с 

1 января 2027 года. 

 

 

10. Проект федерального закона № 247501-8 О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об общих принципах организации публичной власти 
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в субъектах Российской Федерации" и Федеральный закон 

"О противодействии коррупции". 

Согласно действующему законодательству региональные депутаты 

могут осуществлять свои полномочия как на профессиональной основе, так и 

без отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе). 

Муниципальные депутаты осуществляют свои полномочия, как правило, на 

непостоянной основе. 

Предлагается, чтобы региональные и муниципальные депутаты, 

осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, подавали 

сведения о своих доходах в течение четырех месяцев со дня получения 

депутатского мандата в том случае, если в течение отчетного периода 

(за предшествующий год) ими совершались определенные сделки, указанные 

в антикоррупционном законодательстве. 

В целях исключения избыточных требований при ежегодном 

прохождении процедуры декларирования предлагается, чтобы региональные 

и муниципальные депутаты, осуществляющие свои полномочия на 

непостоянной основе, подавали сведения о своих доходах в течение четырех 

месяцев со дня получения депутатского мандата в том случае, если в течение 

отчетного периода (за предшествующий год) ими совершались определенные 

сделки, указанные в антикоррупционном законодательстве. 

К таким, в частности, относятся сделки по приобретению недвижимости, 

ценных бумаг, цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 

совершенные депутатами или их супругами и несовершеннолетними детьми в 

течение отчетного периода. Общая сумма сделок должна превышать общий 

доход данного лица и его супруги за три года, предшествующих отчетному 

периоду. 

В случае, если соответствующий депутат не представил декларацию, он 

сообщает в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, 

что соответствующие сделки им не совершались. Достоверность такой 
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информации может быть проверена в соответствии с антикоррупционным 

законодательством. 

Законопроектом снимаются излишние требования к депутатам при 

сохранении принципа прозрачности совершения ими крупных сделок. 

Следует отметить, что необходимые сведения о доходах они предоставляют 

также в качестве кандидатов в депутаты в соответствии с избирательным 

законодательством. 

Помимо этого, проектом закрепляется, что доступ к предоставляемым 

депутатам сведениям о доходах осуществляется в соответствии с 

федеральными законами и указами Президента Российской Федерации. На 

сайтах региональных заксобраний и муниципальных представительных 

органов предлагается размещать обобщенную статистическую информацию о 

предоставленных депутатами сведениях и исполнении ими законодательства 

о противодействии коррупции. 

 

Законопроекты, направленные на формирование судов Российской 
Федерации на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запорожской области и устанавливающие 
порядок отбора кандидатов в их составы: 

 

11. Проект федерального закона № 253637-8 "О порядке отбора 

кандидатов в первоначальные составы федеральных судов, создаваемых на 

территории Донецкой Народной Республики". 

 

12. Проект федерального закона № 253636-8 "О порядке отбора 

кандидатов в первоначальные составы федеральных судов, создаваемых на 

территории Луганской Народной Республики". 

 

13. Проект федерального закона № 253673-8 "О создании судов 

Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики и о 
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 

 

14. Проект федерального закона № 253681-8 "О создании судов 

Российской Федерации на территории Луганской Народной Республики и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 

 

15. Проект федерального закона № 258530-8 "О порядке отбора 

кандидатов в первоначальные составы федеральных судов, создаваемых на 

территории Запорожской области". 

 

16. Проект федерального закона № 258552-8 "О создании судов 

Российской Федерации на территории Запорожской области и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 

Блок законопроектов по цифровому рублю.  
 

Проекты разработаны в рамках реализации Стратегии развития 

национальной платежной системы на 2021-2023 годы, утв. Банком России. 

В частности, целью внесения изменений в ГК РФ является развитие 

платежной инфраструктуры в части расширения применения цифровых 

технологий, в том числе бизнесом и государством, повышения доступности, 

скорости, удобства и безопасности расчетов при снижении издержек 

посредством обеспечения возможности участникам гражданского оборота 

осуществлять безналичные расчеты цифровыми рублями в рамках 

гражданско-правовых отношений. 

Устанавливаются основы правового регулирования порядка 

осуществления перевода цифровых рублей: 
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17. Проект федерального закона № 270852-8 "О внесении изменений 

в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской 

Федерации". 

 

18. Проект федерального закона № 270838-8 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

внедрением цифрового рубля". 

 

А также: 
 

19. Проект федерального закона № 270457-8 "О внесении изменений 

в статьи 22.1 и 22.3 Трудового кодекса Российской Федерации". 

Законопроект направлен на совершенствование механизмов 

электронного документооборота в сфере трудовых отношений. 

Законопроектом предлагается исключить из части 3 статьи 22.1 ТК РФ 

положения, ограничивающие применение электронного документооборота в 

отношении документов, подтверждающих прохождение работником 

инструктажей по охране труда, в том числе лично подписываемых 

работником. При этом предлагаемые изменения не затронут порядок 

оформления документов, подтверждающих проведение целевого инструктажа 

по охране труда, который проводится непосредственно перед выполнением 

работ Повышенной опасности, перед выполнением работ, не относящихся к 

основному технологическому процессу, а также перед выполнением работ по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и др. 

 

В отчётный период сенатор Российской Федерации А.А. Клишас 

выступил субъектом права законодательной инициативы следующих 
принятых федеральных законов:  
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1. Федеральный закон от 11 июня 2022 года № 183-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации (проект № 124020-8).  

Закон обусловлен обстоятельствами прекращения членства России в 

Совете Европы и направлен на законодательное определение периода, в 

течение которого могут быть исполнены постановления ЕСПЧ в российской 

правовой системе. В связи с тем, что уведомление России о выходе из Совета 

Европы было направлено 15 марта 2022 года, законом предлагается закрепить, 

что постановления ЕСПЧ, вступившие в силу после этой даты, не подлежат 

исполнению в Российской Федерации. Помимо этого, закрепляется, что 

выплата денежной компенсации по решениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 

15 марта 2022 года включительно, производится только в российских рублях 

на счета в российских кредитных организациях и не может быть произведена 

на счета в иностранных кредитных организациях, расположенных в 

иностранных государствах, совершающих недружественные действия в 

отношении России. Законом также исключаются положения процессуальных 

кодексов (АПК, ГПК, КАС), касающиеся пересмотра судебных актов в связи 

с вынесением постановлений ЕСПЧ. Отдельно предусматривается при этом, 

что суды могут при необходимости применять соответствующие нормы 

процессуальных кодексов о пересмотре в целях исполнения постановлений 

ЕСПЧ, вступивших в силу до 15 марта 2022 года. 

 

2. Федеральный закон от 11 июня 2022 № 180-ФЗ "О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" 

(проект № 124013-8). 
Закон концептуально связан с Федеральным законом "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации" (проект № 124020-8). Из Уголовно-процессуального 
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кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) исключаются положения о 

том, что решения ЕСПЧ являются основанием для отмены вступивших в 

законную силу судебных решений, а также для возобновления производства 

по уголовному делу ввиду новых обстоятельств. Принятие отдельного закона 

в данном случае является необходимым, так как изменения вносятся в 

УПК РФ. При этом законом закрепляется дополнительный компенсаторный 

механизм защиты прав граждан в рамках осуществления производства по 

уголовным делам. Закрепляется новое основание для отмены вступивших в 

законную силу судебных решений и возобновления производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, а 

именно – признание решением Конституционного Суда Российской 

Федерации нормы соответствующей Конституции Российской Федерации в 

данном Конституционным Судом Российской Федерации истолковании. 

 

3. Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 266-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О персональных данных", отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей 

силу части четырнадцатой статьи 30 Федерального закона "О банках и 

банковской деятельности" (проект № 101234-8). 

Закон направлен на усиление защиты прав субъектов персональных 

данных при обработке персональных данных операторами, при 

трансграничной передаче данных и при предоставлении выписок из ЕГРН. 

 

4. Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 304-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 3 Закона Российской Федерации "О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания 

и жительства в пределах Российской Федерации" и статью 10 

Федерального закона "О миграционном учете иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации" (проект № 131376-8). 
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Закон закрепляет право собственника жилого помещения на получение 

адресно-справочной информации о гражданах Российской Федерации, 

иностранных гражданах и лицах без гражданства, поставленных на 

регистрационный или миграционный учет по месту пребывания или по месту 

жительства в жилом помещении, принадлежащем ему на праве собственности, 

без согласия лиц, в отношении которых запрашивается указанная информация. 

 

5. Федеральный закон от 14 июля 2022 № 307-ФЗ "О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации"  

(проект № 42307-8). 

Закон направлен на модернизацию уголовно-правовых мер 

противодействия пыткам. В Уголовный кодекс Российской Федерации 

вводится новое определение понятия "пытка", соответствующее 

международным конвенциям. Устанавливается повышенная ответственность 

за пытки, совершаемые представителями власти, – от 4 до 12 лет лишения 

свободы. Если пытки повлекли причинение тяжкого вреда здоровью или 

смерть потерпевшего, наказание составит от 8 до 15 лет лишения свободы. 

 

6. Федеральный закон от 14 июля 2022 № 356-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 39 и 46 Федерального закона "О связи" 

(проект № 586665-7). 

Закон устанавливает обязанность операторов связи ежегодно 

представлять в Роскомнадзор отчет о своей деятельности в электронной 

форме. Указанный отчет должен содержать, в том числе, информацию о сети 

связи, об используемых оператором связи средствах связи в составе сети 

связи, а также об оказанных услугах связи. Федеральным законом 

предусматривается, что непредставление отчета, представление отчета, 

содержащего заведомо недостоверные или неполные сведения об оказанных 

оператором связи услугах связи, является основанием для аннулирования 

лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи. 
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Также аннулирование лицензии предусматривается в случае неоказания услуг 

связи более чем шесть месяцев, в том числе их неоказания с предусмотренного 

лицензией дня начала оказания таких услуг. 

Федеральный закон направлен на упорядочивание деятельности 

операторов связи, подтверждение факта исполнения ими заявленных услуг 

связи и выявление юридических лиц, получивших лицензию на оказание услуг 

связи, но их не оказывающих. 

 

7. Федеральный закон от 7 октября 2022 года № 377-ФЗ "Об 

особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам 

(договорам займа) лицами, призванными на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, 

принимающими участие в специальной военной операции, а также 

членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (проект № 199777-8). 

Федеральным законом устанавливаются особенности исполнения 

обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, 

призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной 

военной операции, а также членами их семей. 

Федеральным законом определен перечень заемщиков, которые вправе 

обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредитного 

договора (заключенного до дня их мобилизации или подписания контракта, 

участия в СВО). Такое требование предусматривает как приостановление 

исполнения заемщиком своих обязательств на льготный период, так и 

снижения размера начисляемых процентов на размер основного долга в 

течение срока его действия. 

Дополнительно Федеральным законом закрепляется, что в случае гибели 

военнослужащего в период проведения специальной военной операции его 
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обязательства, как и обязательства членов его семьи в отношении 

заключенных ими кредитных договоров подлежат прекращению. 

 

8. Федеральный закон от 21 ноября 2022 года № 451-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О введении в действие части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации" (проект № 218921-8). 

Федеральный закон реализует положения федеральных 

конституционных законов о принятии в Российскую Федерацию новых 

субъектов и обеспечивает участие юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, действующих на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 

Херсонской области в российском гражданском обороте. 

Согласно закону ФНС России до 31 декабря 2022 года должна будет 

перенести ряд сведений из территориальных реестров данных субъектов в 

Единый государственный реестр юридических лиц. 

Законом устанавливаются сроки, не позднее которых юридические лица 

соответствующих субъектов Российской Федерации должны будут привести 

учредительные документы в соответствие с российским законодательством. 

Юридические лица, которые не привели свои учредительные документы 

в соответствие с законодательством Российской Федерации в установленный 

срок, будут исключены из единого реестра. 

Для организаций, сведения о которых не были включены в 

соответствующие реестры, необходимо будет пройти процедуру 

государственной регистрации. Если они ее не пройдут, они не будут иметь 

права осуществлять деятельность на территории Российской Федерации. 

Индивидуальные предприниматели смогут вести свою деятельность без 

перерегистрации до 30 июня 2023 года. 

Федеральным законом также предусматривается, что все договоры, 

заключенные до образования в составе России новых субъектов, сохранят 

свою силу. 
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9. Федеральный закон от 5 декабря 2022 года № 491-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 262 Трудового кодекса Российской Федерации" 

(проект № 171096-8). 

Федеральным законом устанавливается возможность одному из 

родителей (опекуну, попечителю), осуществляющему уход за детьми-

инвалидами, использовать однократно в течение календарного года по 

письменному заявлению дополнительные выходные дни в количестве, не 

превышающем в общей сумме двадцать четыре дополнительных 

оплачиваемых выходных дня. В случае использования более четырех 

дополнительных оплачиваемых дней график предоставления указанных дней 

должен быть согласован работником с работодателем. 

10. Федеральный закон от 19 декабря 2022 года № 529-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О введении в действие части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации" (проект № 238666-8). 

Федеральным законом предусматриваются особенности применения 

части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям по 

наследованию на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области. 

Федеральный закон регулирует отношения по наследованию, 

предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, возникшие 

до момента образования новых субъектов Российской Федерации, и направлен 

на отношения, возникающие при открытии наследства на соответствующих 

территориях. Так, Федеральным законом устанавливается, что в случае 

открытия наследства на территориях Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики до 30 сентября 2022 года, в отношении 

такого наследства будут действовать нормативные правовые акты, 

действовавшие на указанных территориях до 30 сентября 2022 года.  

Федеральный закон устанавливает, что завещания (в том числе 

совместные завещания супругов), совершенные в соответствии с 
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законодательством, действовавшим до 30 сентября 2022 года, сохраняют свою 

силу вне зависимости от момента открытия наследства. К указанным 

завещаниям и наследственным договорам применяются правила об 

основаниях недействительности завещания (договора), действовавшие на день 

совершения завещания (договора). 

Устанавливаются также правила, согласно которым супруги, 

составившие совместное завещание на указанных территориях до 30 сентября 

2022 года, вправе изменять или отменять указанное совместное завещание, как 

при жизни супругов, так и при смерти одного из них, наступившей 30 сентября 

2022 года или позднее. После смерти одного из супругов, согласно указанным 

правилам, переживший супруг имеет право отменить завещание полностью 

или изменить завещание в части не нарушающей волеизъявления умершего 

супруга и интересы его наследников. 

 

11. Федеральный закон "О внесении изменения в Федеральный закон 

"О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации" (проект № 220739-8). 

Федеральный закон направлен на интеграцию Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 

Херсонской области в систему охраны интеллектуальной собственности 

Российской Федерации с соблюдением общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации. 

 

12. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (проект № 223501-8). 

Федеральный закон предоставляет возможность сохранить на 

территории Российской Федерации действие исключительных прав на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, на товарные знаки и 

знаки обслуживания, географические указания и наименования мест 

происхождения товаров, удостоверенных официальными документами 
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Донецкой Народной Республики, официальными документами Луганской 

Народной Республики, официальными документами Украины, 

действовавшими по состоянию на день принятия в Российскую Федерацию 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области, Херсонской области и образования в составе 

Российской Федерации новых субъектов, при соблюдении ряда условий. 

Заинтересованное лицо (физическое лицо или юридическое лицо) 

должно обратиться с заявлением в федеральный орган исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) для государственной 

регистрации соответствующих изобретения, полезной модели, 

промышленного образца, товарного знака, знака обслуживания, 

географического указания, наименования места происхождения товара. 

Одновременно физическое лицо должно являться гражданином 

Российской Федерации в соответствии федеральными конституционными 

законами о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 

Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов. 

Возможность подачи заявки в Роспатент на государственную 

регистрацию результата интеллектуальной деятельности предусматривается 

также для указанных физических или юридических лиц, подавших в 

уполномоченные органы государственной власти Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины заявки на 

регистрацию результата интеллектуальной деятельности, по которым на день 

принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области 

и образования в составе Российской Федерации новых субъектов не был выдан 

охранный документ Донецкой Народной Республики, охранный документ 

Луганской Народной Республики, охранный документ Украины. 

 



Приложение 5 
к отчету (информации) 

о деятельности сенатора Российской Федерации 
Андрея Александровича Клишаса 

за 2022 год 
 
Проработка вопросов особой важности 
В отчетный период сенатор Российской Федерации А.А. Клишас принял 

участие в проработке следующих вопросов особой важности: 

 

1. Ратификация Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой 
и Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой.  

В рамках данного направления Комитетом были рассмотрены и 

подготовлены заключения по: 

Федеральному закону от 22 февраля 2022 года № 15-ФЗ "О ратификации 

Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 

Федерацией и Донецкой Народной Республикой"; 

Федеральному закону от 22 февраля 2022 года № 16-ФЗ "О ратификации 

Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 

Федерацией и Луганской Народной Республикой". 

 
2. Дача согласия Президенту Российской Федерации Советом 

Федерации на использование Вооруженных Сил Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации.  

В рамках данного направления Комитетом были подготовлены: 

проект Постановления Совета Федерации от 22 февраля 2022 года № 35-

СФ "Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации" (принято участие в подготовке); 
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заключение Комитета на Обращение Президента Российской Федерации 

от 22 февраля 2022 года об использовании Вооруженных Сил Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации на основе 

общепризнанных принципов и норм международного права. 

 

3. Ратификация международных договоров о принятии новых 
субъектов в состав Российской Федерации.  

В рамках данного направления Комитетом были рассмотрены и 

подготовлены заключения (как комитета-соисполнителя) по: 

Федеральному закону от 4 октября 2022 года № 372-ФЗ "О ратификации 

Договора между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о 

принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и 

образовании в составе Российской Федерации нового субъекта" 

(проект № 203812-8). 

Федеральному закону от 4 октября 2022 года № 373-ФЗ "О ратификации 

Договора между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой о 

принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и 

образовании в составе Российской Федерации нового субъекта" 

(проект № 203813-8). 

Федеральному закону от 4 октября 2022 года № 374-ФЗ "О ратификации 

Договора между Российской Федерацией и Запорожской областью о принятии в 

Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе 

Российской Федерации нового субъекта" (проект № 203814-8). 

Федеральному закону от 4 октября 2022 года № 375-ФЗ "О ратификации 

Договора между Российской Федерацией и Херсонской областью о принятии в 

Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе 

Российской Федерации нового субъекта" (проект № 203815-8). 
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4. Одобрение федеральных конституционных законов, касающихся 
интеграции Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской 
Федерации.  

В рамках данного направления Комитетом были рассмотрены и 

подготовлены заключения по: 

1. Федеральному конституционному закону от 4 октября 2022 года 

№ 5-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной 

Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - 

Донецкой Народной Республики".  

2. Федеральному конституционному закону от 4 октября 2022 года 

№ 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной 

Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - 

Луганской Народной Республики".  

3. Федеральному конституционному закону от 4 октября 2022 года 

№ 7-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и 

образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Запорожской 

области".  

4. Федеральному конституционному закону от 4 октября 2022 года 

№ 8-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и 

образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Херсонской 

области". 

 
5. Утверждение Указа Президента Российской Федерации о введении 

военного положения в отдельных субъектах Российской Федерации. 
В рамках данного направления Комитетом было подготовлено заключение 

(как комитета-соисполнителя) по Указу Президента Российской Федерации от 

19 октября 2022 года № 756 "О введении военного положения на территориях 
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Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской и Херсонской областей". 

 

6. Законодательное обеспечение интеграции Донецкой и Луганской 
Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в правовую 
систему Российской Федерации. 

В рамках данного направления А.А. Клишасом (самостоятельно и 

совместно) были разработаны и внесены в Государственную Думу следующие 

проекты федеральных законов: 

1. Федеральный закон "О внесении изменения в Федеральный закон 

"О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации" (одобрен Советом Федерации 23 декабря 2022 года) 

(проект № 220739-8); 

2. Проект федерального закона № 258530-8 "О порядке отбора кандидатов 

в первоначальные составы федеральных судов, создаваемых на территории 

Запорожской области" (принят в первом чтении); 

3. Проект федерального закона № 258552-8 "О создании судов Российской 

Федерации на территории Запорожской области и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (принят в первом 

чтении); 

4. Федеральный закон от 19 декабря 2022 года № 529-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О введении в действие части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации" (проект № 238666-8); 

5. Проект федерального закона № 253637-8 "О порядке отбора кандидатов 

в первоначальные составы федеральных судов, создаваемых на территории 

Донецкой Народной Республики" (принят в первом чтении); 

6. Проект федерального закона № 253636-8 "О порядке отбора кандидатов 

в первоначальные составы федеральных судов, создаваемых на территории 

Луганской Народной Республики" (принят в первом чтении); 
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7. Проект федерального закона № 253681-8 "О создании судов Российской 

Федерации на территории Луганской Народной Республики и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (принят 

в первом чтении); 

8. Проект федерального закона № 253673-8 "О создании судов Российской 

Федерации на территории Донецкой Народной Республики и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (принят 

в первом чтении); 

9. Проект федерального закона № 246425-8 "О применении положений 

Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 

Херсонской области" (принят в первом чтении); 

10. Федеральный закон от 21 ноября 2022 № 451-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О введении в действие части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации" (проект № 218921-8). 

 
7. Проведение консультаций по представленной Президентом 

Российской Федерации кандидатуре на должность Министра Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Комитетом в соответствии с пунктом "к" части первой статьи 102 

Конституции Российской Федерации, пунктом 1 части первой статьи 10 

Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской 

Федерации" и частью первой статьи 1882 Регламента Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации было проведено 

предварительное обсуждение представленной Президентом Российской 

Федерации кандидатуры Куренкова Александра Вячеславовича для проведения 

консультаций на должность Министра Российской Федерации по делам 
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гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

По результатам проведенного обсуждения Комитетом принято решение 

поддержать кандидатуру Куренкова Александра Вячеславовича для назначения 

на должность Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 

8. Назначение судей высших судебных инстанций. 
 
Назначение судьи Конституционного Суда Российской Федерации.  
В соответствии с пунктом "ж" части 1 статьи 102, частью 1 статьи 128 

Конституции Российской Федерации, статьей 9 Федерального конституционного 

закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" и главой 24 

Регламента Совета Федерации возглавляемым А.А. Клишасом Комитетом было 

проведено предварительное обсуждение представленной Президентом 

Российской Федерации кандидатуры Бушева Андрея Юрьевича для назначения 

на должность судьи Конституционного Суда Российской Федерации. 

По результатам обсуждения Комитет рекомендовал Совету Федерации 

назначить Бушева Андрея Юрьевича на должность судьи Конституционного 

Суда Российской Федерации. 

 

Назначение председателя Апелляционной коллегии Верховного Суда 
Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации 

"О статусе судей в Российской Федерации" и главой 24 Регламента Совета 

Федерации возглавляемым А.А. Клишасом Комитетом было проведено 

предварительное обсуждение представленной Президентом Российской 

Федерации кандидатуры судьи Верховного Суда Российской Федерации Зайцева 
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Владимира Юрьевича для назначения на должность председателя 

Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации. 

По результатам обсуждения Комитет рекомендовал Совету Федерации 

назначить Зайцева Владимира Юрьевича на должность председателя 

Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Назначение судьи Верховного Суда Российской Федерации. 
В соответствии с пунктом "ж" части 1 статьи 102, частью 1 статьи 128 

Конституции Российской Федерации, частью 1 статьи 4 Федерального 

конституционного закона "О Верховном Суде Российской Федерации", пунктом 

1 статьи 6 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской 

Федерации" и главой 24 Регламента Совета Федерации возглавляемым 

А.А. Клишасом Комитетом было проведено предварительное обсуждение 

представленной Президентом Российской Федерации кандидатуры Фаргиева 

Ибрагима Аюбовича для назначения на должность судьи Верховного Суда 

Российской Федерации. 

По результатам обсуждения Комитет рекомендовал Совету Федерации 

назначить Фаргиева Ибрагима Аюбовича на должность судьи Верховного Суда 

Российской Федерации. 

 

9.  X Петербургский международный юридический форум. 
А.А. Клишас 29 – 30 июня 2022 года в качестве спикера принял участие в 

нескольких сессиях X Петербургского международного юридического форума. 

29 июня А.А. Клишас выступил на сессии "Право и правопорядок: 

ценности и принципы в условиях глобальных вызовов". В рамках сессии 

обсуждалось особое значение права как универсального социального 

регулятора, трансформация права и общества. Эксперты говорили о правовых 

ориентирах сегодняшнего дня, основах правового воспитания. 
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А.А. Клишас в рамках своего выступления отметил, что современный этап 

развития международного взаимодействия ярко демонстрирует 

политизированность и юридическую несостоятельность концепции 

"глобального конституционализма", который являлся одной из основных 

тенденций развития международной правовой системы.  

За стремлением утвердить единые наднациональные стандарты, по сути, 

скрывалось желание закрепить инструменты внешнего управления суверенными 

политико-территориальными коллективами. А.А. Клишас обратил внимание, что 

в настоящее время мы видим отказ от ценностей собственных правовых систем, 

характерный как для Европы, так и для США.  

Вместе с тем в России особенно важно, несмотря на оказываемое внешнее 

давление, сохранить все достижения в области защиты прав граждан, которых 

удалось добиться за последние десятилетия. 

А.А. Клишас заметил, что важно продолжать развивать национальные 

правовые нормы с опорой на собственные фундаментальные ценности, 

политико-правовые и культурные традиции. Разделяемые российским 

обществом ценности, исторические и культурные традиции 

многонационального народа нашей страны и являются ориентиром для развития 

и, одновременно, сохранения стабильности национальной правовой системы. 

30 июня А.А. Клишас принял участие и выступил в рамках сессии 

"Корпоративное управление: ответ на санкционные вызовы". 

Лейтмотивом сессии были вопросы формирования такого правового 

режима для хозяйственных обществ, который был бы удобным для бизнеса в 

современных условиях. Обсуждались риски ведения бизнеса в рамках действия 

зарубежных правопорядков. Кроме того, обсуждались отдельные задачи 

правового регулирования деятельности акционерных обществ и форматы 

адаптации бизнеса к санкционному кризису. 

А.А. Клишас обратил внимание экспертов на важность обеспечения 

экономической безопасности страны, для чего государство должно качественно 
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и оперативно отвечать на возникающие санкционные вызовы и обеспечивать 

поддержку предприятиям. 

Кроме того, была отмечена активная и содержательная работа 

Правительства Российской Федерации по поддержке отечественных 

предприятий и нивелированию рисков, которые могут повлиять на стабильность 

их работы. 

А.А. Клишас также обратил внимание на то, что Правительство 

Российской Федерации должно располагать максимальным набором 

инструментов, чтобы оперативно реагировать на ситуацию в экономике, которая 

меняется очень быстро. 

Развитие санкционной политики со стороны ряда зарубежных государств 

свидетельствует о возможности использования ими в дальнейшем любых 

возможных механизмов для повышения эффективности воздействия 

санкционных ограничений на российские предприятия. 

А.А. Клишас указал на необходимость определить, как в текущей ситуации 

сохранить стандарты ведения бизнеса – с одной стороны, но с другой стороны – 

не позволить этим правилам сделать компании более слабыми и 

незащищенными. 

Одними из таких стандартов являются существующие требования к 

раскрытию информации. Несмотря на предпринимаемые в настоящее время 

меры, остаются риски использования зарубежными государствами 

раскрываемой информации для ужесточения санкций. 

А.А. Клишас отметил, что как законодатели Совет Федерации будет 

взаимодействовать с Правительством Российской Федерации по реализации 

задач, поставленных Президентом Российской Федерации. 

А.А. Клишас также принял участие и выступил на сессии "Правовой 

суверенитет как гарантия национальной безопасности". 
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В рамках сессии эксперты обсуждали существующие угрозы правовому 

суверенитету государства, гарантии национальной безопасности и 

совершенствование правовых систем в ближайшем будущем. 

В своем выступлении А.А. Клишас напомнил, что суверенитет 

традиционно понимается как возможность и реальная способность государства 

осуществлять свою власть на определенной территории без вмешательства 

субъектов, действующих за пределами данного образования.  

Понятие суверенитета развивается, и в современных реалиях под ним 

также следует понимать возможность реальной защиты прав граждан со стороны 

государства. 

А.А. Клишас заявил, что мы являемся свидетелями того, что многие 

государства и вовсе отказываются от своих суверенных прав, полностью 

пренебрегая фундаментальным принципом демократии – "источником власти 

является народ". В связи с этим Россия должна уделять особое внимание 

отстаиванию своих интересов на международной арене и защите 

фундаментальных национальных ценностей. Для этого есть все необходимые 

конституционные механизмы, многие из которых были закреплены в рамках 

конституционной реформы в 2020 году. 

Совершенствование механизмов сохранения суверенитета является одним 

из важнейших факторов дальнейшего прогрессивного развития российской 

государственности и проведения ей самостоятельной государственной 

политики. 

Также А.А. Клишас посетил пленарное заседание форума на тему: "Право 

в многополярном мире".  

 



Приложение 6 
к отчету (информации) 

о деятельности сенатора Российской Федерации 
Андрея Александровича Клишаса  

за 2022 год 
 

В отчетный период взаимодействие сенатора Российской Федерации 

А.А. Клишаса со средствами массовой информации осуществлялось в различных 

формах: комментирование позиций Комитета в части разъяснения концепции и 

основных положений разрабатываемых, внесенных, рассматриваемых, 

принимаемых, одобряемых (либо отклоняемых) законопроектов и законов, 

интервьюирование на актуальные темы, участие в телевизионных программах и 

радиопередачах. В указанных целях А.А. Клишас также активно использует свой 

Telegram-канал t.me/andreyklishas. 

За 2022 год сенатора Российской Федерации у А.А. Клишаса более 13 000 

прямых упоминаний и цитирований средствами массовой информации на 

платформе Яндекс.Новости, а также в Telegram-каналах. 

В марте, сентябре, октябре 2022 года сенатор занял второе место в 

медиарейтинге "Медиалогия" среди сенаторов Российской Федерации, а в 

апреле, мае, июле 2022 года – третье место.  

Также с апреля 2022 года сенатором было проведено 27 программ на Радио 

Sputnik по актуальным вопросам политической и законодательной повестки дня. 

В эфире слушателям разъяснялись положения законопроектов об 

ответственности за исполнение санкций, об иноагентах, о гражданстве 

Российской Федерации, об усилении защиты персональных данных граждан, 

о неисполнении решений ЕСПЧ, об ужесточении наказания за пытки, а также 

вопросы и проблемы международного права. 

Кроме того, в рамках программ обсуждались вопросы: 

- референдумов на новых территориях Российской Федерации; 

- о статусе специальной военной операции; 

- о мобилизации; 
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- о кредитных каникулах для мобилизованных; 

- о поправках в Уголовный кодекс Российской Федерации, усиливающих 

ответственность за военные преступления; 

- о введении потолка цен на энергоресурсы;  

- о статусе новых субъектов Российской Федерации и их интеграции в 

правовое пространство Российской Федерации; 

- о внесении Росфинмониторингом компании Meta в список 

экстремистских организаций; 

- об установленных Правительством Российской Федерации квотах 

иностранных работников в различных отраслях экономики; 

- о введении военного положения и режимов готовности в отдельных 

субъектах Российской Федерации; 

- о необходимости отправки на передовую только военнослужащих, 

имеющих навыки, по своим ВУС; 

- о поправках о прекращении приобретенного гражданства; 

-о приостановке исполнительного производства для мобилизованных; 

- об уголовном наказании за незаконный оборот персональных данных; 

- про поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации, 

предусматривающие отдельно уголовную ответственность за содействие 

диверсионной деятельности и др. 

Ниже представлена таблица, где отражены ключевые события 

взаимодействия сенатора Российской Федерации А.А. Клишаса со средствами 

массовой информации (радио, телевидение, сайты в сети "Интернет", пресса). 

Интервью Январь 2022 года Российская 
Федерация 

сегодня № 1 

Комментарий о необходимости 
доработки законопроекта о 

ковид-сертификатах 

14 января 2022 года ТАСС 
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Комментарий о возможном 
участии Совета Федерации в 
анализе законодательства об 
иноагентах и практики его 

применения 

29 января 2022 года Издание 
Секрет Фирмы 

Комментарий о разработанном 
депутатами Государственной 
Думы проекте федерального 

закона "О внесении изменения в 
статью 37 Уголовного кодекса 

Российской Федерации", 
направленного на 

регулирование вопросов 
самообороны 

7 февраля 2022 года Официальный 
сайт Совета 
Федерации 

Интервью 22 февраля 2022 года Коммерсантъ 

Комментарий о соответствии 
договоров с ЛНР и ДНР 

международным процедурам и 
Конституции Российской 

Федерации 

22 февраля 2022 года ТАСС 

Комментарий о соответствии 
решения Президента Российской 

Федерации о проведении 
военной операции на Украине 

Конституции Российской 
Федерации и нормам 

международного права 

24 февраля 2022 года ТАСС 

Комментарий в поддержку 
выхода России из Совета 

Европы 

10 марта 2022 года Парламентская 
газета 

Комментарий по вопросу 
моратория на смертную казнь 

10 марта 2022 года Парламентская 
газета 

Комментарий по вопросу 
санкций за доступ к 

заблокированным ресурсам 

11 марта 2022 года Парламентская 
газета 

Комментарий о возможной 
блокировке YouTube 

14 марта 2022 года РИА Новости 
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Комментарий о возможности 
пересмотра решений по Meta 

только после изменений в 
модерации контента 

14 марта 2022 года ТАСС 

Комментарий о возможности 
для россиян вместо 

Европейского суда по правам 
человека (ЕСПЧ) обращаться за 
защитой прав по аналогичным 
вопросам в Конституционный 

Суд Российской Федерации 

16 марта 2022 года РИА Новости 

Интервью 21 марта 2022 года "Формула 
смысла" с 
Дмитрием 

Куликовым, 
Вести.ФМ 

Интервью 23 марта 2022 года РБК 

Комментарий о возможности 
республик Донбасса 

самостоятельно решить вопрос о 
вхождении в состав России в 

соответствии с их 
конституциями 

27 марта 2022 года РИА Новости 

Интервью 29 марта 2022 года Россия 24 

Комментарий 31 марта 2022 года Парламентская 
газета 

Интервью 4 апреля 2022 года Крым 24 

Комментарий по итогам 
внесения в Государственную 

Думу законопроекта, 
направленного на защиту 

персональных данных граждан 

6 апреля 2022 года Официальный 
сайт Совета 
Федерации 

Интервью 11 апреля 2022 года Телеканал 
Звезда 

Интервью 12 апреля 2022 года Россия 24 

Интервью 14 апреля 2022 года Известия 
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Авторская программа "Сенатор 
Клишас. Да, тот самый" 

22 апреля 2022 года Радио Sputnik 

Комментарий о подготовке 
пакета законопроектов, 

касающихся безопасности 
несовершеннолетних в сети 

"Интернет" 

25 апреля 2022 года РИА Новости 

Комментарий о докладе 
Генерального прокурора 
Российской Федерации о 
состоянии законности и 

правопорядка в Российской 
Федерации и о проделанной 
работе по их укреплению за 

2021 год 

26 апреля 2022 года Официальный 
сайт Совета 
Федерации 

Авторская программа "Сенатор 
Клишас. Да, тот самый" 

29 апреля 2022 года Радио Sputnik 

Авторская программа "Сенатор 
Клишас. Да, тот самый" 

6 мая 2022 года Радио Sputnik 

Авторская программа "Сенатор 
Клишас. Да, тот самый" 

13 мая 2022 года Радио Sputnik 

Комментарий по итогам 
внесения в Государственную 

Думу законопроекта, 
касающегося исполнения в 

России постановлений ЕСПЧ 

17 мая 2022 года Официальный 
сайт Совета 
Федерации 

Авторская программа "Сенатор 
Клишас. Да, тот самый" 

20 мая 2022 года Радио Sputnik 

Авторская программа "Сенатор 
Клишас. Да, тот самый" 

27 мая 2022 года Радио Sputnik 

Комментарий по итогам 
внесения в Государственную 

Думу законопроекта, 
позволяющего собственникам, 

сдающим жилье, получать 
информацию о 

27 мая 2022 года Официальный 
сайт Совета 
Федерации 
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зарегистрированных в нем 
лицах 

Комментарий о том, что 
возвращение смертной казни 

нельзя решить на референдуме 

1 июня 2022 года ТАСС 

Авторская программа "Сенатор 
Клишас. Да, тот самый" 

3 июня 2022 года Радио Sputnik 

Интервью 6 июня 2022 года Россия 24 

Интервью 7 июня 2022 года Телеканал ОТР 

Интервью. Программа 
"Летучка" 

8 июня 2022 года Телеканал RT 

Интервью 8 июня 2022 года Парламентская 
газета 

Авторская программа "Сенатор 
Клишас. Да, тот самый" 

17 июня 2022 года Радио Sputnik 

Авторская программа "Сенатор 
Клишас. Да, тот самый" 

24 июня 2022 года Радио Sputnik 

Комментарий по итогам 
координационного совещания 

руководителей 
правоохранительных 

органов Российской Федерации 

30 июня 2022 года Официальный 
сайт Совета 
Федерации 

Интервью, посвященное 25-
летию Уголовно-

исполнительного кодекса 
Российской Федерации 

4 июля 2022 года Парламентская 
газета 

Интервью Июль 2022 года Российская 
Федерация 

сегодня № 7 

Итоговое интервью/пресс-
конференция 

7 июля 2022 года Парламентская 
газета 

Авторская программа "Сенатор 
Клишас. Да, тот самый" 

8 июля 2022 года Радио Sputnik 

Интервью 8 июля 2022 года Россия 24 
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Интервью 12 июля 2022 года Парламентская 
газета 

Комментарий по итогам 
посещения исправительного 
центра УФСИН России по 

г. Москве 

19 июля 2022 года Официальный 
сайт Совета 
Федерации 

Авторская программа "Сенатор 
Клишас. Да, тот самый" 

22 июля 2022 года Радио Sputnik 

Пресс-конференция 26 июля 2022 года МИЦ Известия 

Авторская программа "Сенатор 
Клишас. Да, тот самый" 

29 июля 2022 года Радио Sputnik 

Авторская программа "Сенатор 
Клишас. Да, тот самый 

12 августа 2022 года Радио Sputnik 

Авторская программа "Сенатор 
Клишас. Да, тот самый 

2 сентября 2022 года Радио Sputnik 

Авторская программа "Сенатор 
Клишас. Да, тот самый 

16 сентября 2022 года Радио Sputnik 

Авторская программа "Сенатор 
Клишас. Да, тот самый 

23 сентября 2022 года Радио Sputnik 

Комментарий о внесении 
законопроекта о кредитных 
каникулах для участников 

специальной военной операции 

23 сентября 2022 года Официальный 
сайт Совета 
Федерации 

Комментарий о внесении 
законопроекта, упрощающего 

возвращение в оборот 
бесхозяйного имущества 

27 сентября 2022 года Официальный 
сайт Совета 
Федерации 

Интервью 27 сентября 2022 года Парламентская 
газета 

Блог. "Косово: двойные 
стандарты" 

29 сентября 2022 года Парламентская 
газета 

Авторская программа "Сенатор 
Клишас. Да, тот самый 

30 сентября 2022 года Радио Sputnik 
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Интервью 30 сентября – 6 
октября 2022 года 

Парламентская 
газета № 36 

Интервью Октябрь 2022 года Российская 
Федерация 

сегодня № 10 

Авторская программа "Сенатор 
Клишас. Да, тот самый 

7 октября 2022 года Радио Sputnik 

Статья. "Брежневская 
Конституция: декларация 

свобод или мина замедленного 
действия" 

7 октября 2022 года Парламентская 
газета 

Авторская программа "Сенатор 
Клишас. Да, тот самый 

14 октября 2022 года Радио Sputnik 

Интервью 19 октября 2022 года Известия 

Интервью 19 октября 2022 года Россия 24 

Авторская программа "Сенатор 
Клишас. Да, тот самый 

21 октября 2022 года Радио Sputnik 

Авторская программа "Сенатор 
Клишас. Да, тот самый 

28 октября 2022 года Радио Sputnik 

Комментарий о внесении 
законопроекта о 

приостановлении судами 
производства по делам в рамках 

гражданского, арбитражного, 
административного 

судопроизводства, а также 
приостановления 

исполнительного производства 
судебными приставами-

исполнителями 

28 октября 2022 года Официальный 
сайт Совета 
Федерации 

Авторская программа "Сенатор 
Клишас. Да, тот самый 

4 ноября 2022 года Радио Sputnik 

Комментарий о внесении 
законопроекта, направленного 

на защиту особо ценных 

9 ноября 2022 года Официальный 
сайт Совета 
Федерации 
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растений, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации 

Авторская программа "Сенатор 
Клишас. Да, тот самый 

11 ноября 2022 года Радио Sputnik 

Авторская программа "Сенатор 
Клишас. Да, тот самый 

18 ноября 2022 года Радио Sputnik 

Комментарий о внесении 
законопроекта, 

предусматривающего 
конфискацию имущества, 
полученного в результате 

совершения преступлений в 
сфере компьютерной 

информации 

18 ноября 2022 года Официальный 
сайт Совета 
Федерации 

Комментарий о внесении 
законопроекта об особенностях 
уголовного преследования на 
территориях новых субъектов 

Российской Федерации 

30 ноября 2022 года Официальный 
сайт Совета 
Федерации 

Интервью  1 декабря 2022 года Программа 
Вести 

Интервью 1 декабря 2022 года Ведомости 

Авторская программа "Сенатор 
Клишас. Да, тот самый 

2 декабря 2022 года Радио Sputnik 

Комментарий о внесении 
законопроектов о создании 
федеральных судов общей 
юрисдикции, арбитражных 
судов и военных судов на 

территории Донецкой народной 
Республики и Луганской 

Народной Республики 

8 декабря 2022 года Официальный 
сайт Совета 
Федерации 

Статья. "Почему в российской 
Конституции не нужно 

закреплять государственную 
идеологию" 

12 декабря 2022 года Парламентская 
газета 
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Авторская программа "Сенатор 
Клишас. Да, тот самый 

14 декабря 2022 года Радио Sputnik 

Блог. "Должна ли Россия 
выполнять постановления ЕСПЧ 

после выхода из Совета 
Европы?" 

14 декабря 2022 года Парламентская 
газета 

Комментарий о внесении 
законопроекта о создании судов 

общей юрисдикции, 
арбитражного и военного судов 

в Запорожской области 

15 декабря 2022 года Официальный 
сайт Совета 
Федерации 

Пресс-конференция 20 декабря 2022 года МИА Россия 
Сегодня 

Итоговое интервью 21 декабря 2022 года Парламентская 
газета 

Авторская программа "Сенатор 
Клишас. Да, тот самый 

23 декабря 2022 года Радио Sputnik 

Интервью 26 декабря 2022 года RTVI 

Пресс-конференция 26 декабря 2022 года МИЦ Известия 

Блог. "Деградация европейской 
модели защиты прав и свобод на 
примере ограничения права на 

квалифицированную 
юридическую помощь" 

28 декабря 2022 года Парламентская 
газета 

Авторская программа "Сенатор 
Клишас. Да, тот самый 

30 декабря 2022 года Радио Sputnik 

 


