
ОТЧЕТ 

сенатора Российской Федерации Клишаса Андрея Александровича – 

представителя от исполнительного органа государственной власти 

Красноярского края о деятельности за 2021 год 
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"О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации" в 2021 году 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 20 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 48 вопросам, в том числе с 1 

докладом по актуальным социально-экономическим, политическим вопросам 

(подробнее – в Приложении 1). 

 

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

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) осуществлялась 

А.А. Клишасом по следующим направлениям. 

В отчетный период сенатор Российской Федерации А.А. Клишас провел 28 

заседаний Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству, в том числе 9 совместных заседаний, а также 

выступал по 69 вопросам (подобнее – в Приложении 2). 

Сенатор Российской Федерации А.А. Клишас принял участие в следующих 

мероприятиях комитета Совета Федерации: 

в выездном совещании комитетов Совета Федерации в Республике Алтай на 

тему: "Правовые и экономические аспекты внедрения и применения 

информационных технологий в государственном управлении" (20 – 22 мая 2021 

года); 

в заседании Межведомственной рабочей группы по согласованию 

предложений о поправках в Семейный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, направленные на реализацию 

государственной функции защиты семьи и ребенка в качестве сопредседателя (4 

августа 2021 года); 

в расширенном заседании Межведомственной рабочей группы по 

согласованию предложений о поправках в Семейный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, 
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направленные на реализацию государственной функции защиты семьи и ребенка 

в качестве сопредседателя (21 сентября 2021 года); 

в "круглом столе" № 5 на тему "Миграционное взаимодействие 

Таджикистана и России: состояние и перспективы совершенствования" 

(совместно с Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан) (11 

ноября 2021 года); 

в "круглом столе" на тему "Вопросы защиты жилищных прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. 

Превентивная функция прокуратуры" (13 декабря 2021 года). 

7 октября 2021 года сенатор Российской Федерации А.А. Клишас принял 

участие в расширенном заседании Совета при Председателе Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по взаимодействию с 

институтами гражданского общества (далее – Совет) на тему "Общественное 

наблюдение: опыт, перспективы развития". Заседание возглавила 

В.И. Матвиенко, Председатель Совета Федерации, председатель Совета. В ходе 

заседания рассматривалась практика развития системы общественного 

наблюдения в период избирательной кампании 2021 года. По итогам заседания 

принято Решение Совета. В частности, в документе рекомендуется Совету 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации рассмотреть вопрос о 

совершенствовании избирательного законодательства в части правового 

регулирования статуса члена избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса. Кроме того, Общественной палате Российской Федерации во 

взаимодействии с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 

во избежание конфликтных ситуаций на избирательных участках между 

кандидатами, их доверенными лицами и общественными наблюдателями 

рекомендуется предусмотреть дополнительную подготовку членов участковых 

избирательных комиссий в части изучения ими особенностей избирательного 

законодательства. 
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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, проводимых в субъекте 

Российской Федерации: 

10 апреля 2021 года сенатор Российской Федерации, представитель в Совете 

Федерации от исполнительного органа государственной власти Красноярского 

края А.А. Клишас совершил рабочую поездку на территорию Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района. 

В рамках поездки он посетил объекты социальной инфраструктуры поселка 

Тухард, провел прием местных жителей. 

11 апреля 2021 года сенатор Российской Федерации, представитель в Совете 

Федерации от исполнительного органа государственной власти Красноярского 

края А.А. Клишас совершил рабочую поездку в город Норильск. 

В рамках поездки А.А. Клишас провел рабочие встречи с руководством 

города, на которых обсуждались актуальные вопросы социально-экономического 

развития города Норильска, состояние жилищного фонда и жилищно-

коммунального хозяйства, а также ход вакцинации населения от новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

Основное внимание было уделено процессу реализации Постановления 

Совета Федерации "О социально-экономическом развитии города Норильска 

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

взаимодействии и сотрудничестве в целях реализации комплексных мер 

социально-экономического развития муниципального образования города 

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. 



5 

25 мая 2021 года сенатор Российской Федерации, представитель в Совете 

Федерации от исполнительного органа государственной власти Красноярского 

края А.А. Клишас совершил рабочую поездку в Эвенкийский муниципальный 

район, поселки Тура и Нидым. 

Совместно с руководством района и главами поселков А.А. Клишас посетил 

объекты социальной инфраструктуры и провел прием местных жителей. В 

поселке Тура А.А. Клишас осмотрел площадку, используемую для генерации 

солнечной энергии, на которой расположена автономная энергоустановка с 

солнечными модулями, дизельные электростанции, осмотрел работу котельных 

местного муниципального предприятия. 

В поселке Нидым А.А. Клишас осмотрел быстровозводимые малоэтажные 

дома для представителей коренных малочисленных народов Севера, посетил 

объекты жилищно-коммунального хозяйства. 

В рамках поездки также состоялась встреча А.А. Клишаса с депутатами 

Эвенкийского районного Совета депутатов, с главами сельских поселений, с 

руководителями структурных подразделений Администрации района и 

общественными деятелями. В ходе встречи обсуждались вопросы социально-

экономического развития региона, качества связи, ход вакцинации населения от 

новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

23 августа 2021 года сенатор Российской Федерации, представитель в 

Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти 

Красноярского края А.А. Клишас совершил рабочую поездку в поселок Тура 

Эвенкийского муниципального района Красноярского края. 

Совместно с Губернатором Красноярского он посетил объекты социальной 

инфраструктуры и ознакомился с традиционным хозяйством коренных 

малочисленных народов Севера. 

Прошли встречи с руководством Эвенкийского муниципального района и 

главой поселка Тура. Рабочая встреча была посвящена отдельным вопросам 
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социально-экономического развития региона, а также ходу вакцинации населения 

от новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

б) Поддержка в федеральных органах государственной власти инициатив 

субъекта Российской Федерации по включению мероприятий и объектов в 

федеральные программы, национальные проекты. 

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

участие в сопровождении реализации постановления Совета Федерации от 

3 ноября 2020 года № 476-СФ "О социально-экономическом развитии города 

Норильска Красноярского края". В частности, 20 декабря 2021 года с участием 

Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко состоялось совещание "О ходе 

реализации Комплексного плана социально-экономического развития города 

Норильск", на котором были подведены промежуточные итоги выполнения 

данного постановления. 

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

граждан. 

За 2021 год возглавляемым сенатором Российской Федерации 

А.А. Клишасом Комитетом Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству проработано 863 обращения, 

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 23 июня 2011 года № 189рп-СФ. 

Сенатором Российской Федерации А.А. Клишасом были проведено 4 

дистанционных приема граждан, проживающих в городе Красноярске (2 февраля, 

20 апреля, 13 июля и 6 декабря 2021 года): 

В обращениях содержались просьбы о содействии в решении жилищных 

вопросов, вопросов в сфере здравоохранения, социальной поддержки и 
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реабилитации инвалидов. 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 по сравнению с 2021 годом изменился. Около 

45% обращений содержали предложения по внесению изменений в 

законодательство Российской Федерации, 15% – о реформировании судебной 

системы, из них примерно четверть – обжалование (несогласие) с судебными 

решениями, 20% обращений (жалоб) – на действия (бездействие) должностных 

лиц различных органов власти Российской Федерации, а 15% содержали 

различные вопросы, в том числе и о принятии мер социального характера. 

Обращения, рассмотрение которых находилось вне рамок компетенции 

Совета Федерации Федерального Собрания и сенаторов Российской Федерации, 

были направлены в соответствующие государственные органы по 

подведомственности. 

Всего переадресовано 86 обращений граждан в государственные органы, 

органы местного самоуправления, должностным лицам, в государственные и 

муниципальные учреждения и иные организации. 

4) 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. 

в) Деятельность в качестве официального представителя Российской 

Федерации по отдельным вопросам, рассматриваемым Европейской комиссией за 

демократию через право. 
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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 году сенатор Российской Федерации А.А. Клишас выступил 

субъектом права законодательной инициативы следующих проектов федеральных 

законов (на данный момент находятся на рассмотрении): 

- проект федерального закона № 42307-8 "О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации" (в части усиления уголовной 

ответственности за пытки); 

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

организации местного самоуправления в единой системе публичной власти"; 

- проект федерального закона № 1208818-7 "О внесении изменений в статьи 

2.6-1 и 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях". 

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

выступил субъектом права законодательной инициативы следующих принятых 

федеральных законов:  

- Федеральный закон от 28 июня 2021 года № 219-ФЗ "О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской 

Федерации" и статью 21 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" (в части повышения эффективности политики содействия 

занятости населения и развитию рынка труда Российской Федерации) (проект № 

1114509-7); 
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- Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (в связи с принятием Федерального закона "О 

федеральной территории "Сириус") (проект № 1159725-7); 

- Федеральный закон от 1 июля 2021 года № 287-ФЗ "О внесении изменений 

в части первую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации" (о 

личных фондах) (проект № 1172284-7); 

- Федеральный закон от 29 июня 2021 № 234-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 

Федеральный закон "Об исполнительном производстве" (проект № 1109997-7);  

- Федеральный конституционный закон "О внесении изменения в статью 4 

Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (по 

вопросу недопущения ограничения прав граждан на замещение государственных 

и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной 

службы) (проект № 1144028-7); 

- Федеральный закон "Об общих принципах организации публичной власти 

в субъектах Российской Федерации" (проект № 1256381-7); 

- Федеральный закон от 29 ноября 2021 года № 385-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 8 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" и статью 60.1 Федерального закона "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации". 

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

180 поправок к законопроектам в рамках их подготовки к рассмотрению 

Государственной Думой во втором чтении: 174 поправки были рекомендованы к 

принятию, 6 поправок было рекомендовано отклонить. 
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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): 

1) Деятельность, направленная на реализацию поправок к Конституции 

Российской Федерации; 

2) Участие в разработке и принятии Федерального закона "Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации"; 

3) Разработка проекта федерального закона № 40361-8 "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной 

власти"; 

4) Разработка проекта федерального закона № 42307-8 "О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации" (в части усиления 

уголовной ответственности за пытки). 

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

следующих важных мероприятиях: 

ежегодное совещание судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов 

Российской Федерации с участием Президента Российской Федерации 

В.В. Путина (9 февраля 2021 года); 

видеоконференция в рамках открытия социального проекта "Начни с 

чистого листа" с участием "АНО "ФК Тотем" и ФСИН России (16 февраля 2021 

года); 

встреча Председателя Правительства Российской Федерации 

М.В. Мишустина с Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко и членами 

Совета палаты (24 февраля 2021 года); 

мастер-класс конкурса "Лидеры России. Политика" в мастерской 

управления Сенеж (27 апреля 2021 года); 
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рабочая встреча с главой Республики Алтай и Председателем 

Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай (21 мая 2021 года); 

церемония вручения дипломов для победителей конкурса "Лидеры России. 

Политика" (7 июля 2021 года); 

заседание организационного комитета по подготовке и проведению 

празднования 1100-летия крещения Алании (27 октября 2021 года); 

заседание Комиссии Государственного Совета Российской Федерации по 

обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов 

публичной власти (7 декабря 2021 года); 

ежегодное совещание с Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко 

со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов 

исполнительной власти на тему "О приоритетных направлениях законодательной 

деятельности и задачах органов государственной власти в 2022 году" (10 декабря 

2021 года); 

совещание с Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко "О ходе 

реализации Комплексного плана социально-экономического развития города 

Норильск" (20 декабря 2021 года). 

 

6. Участие в осуществлении парламентского контроля 

Участие в парламентском контроле при издании нормативных правовых 

актов, разработка и принятие которых предусмотрены федеральными законами. 

В ходе осуществления парламентского контроля в возглавляемом 

сенатором Российской Федерации А.А. Клишасом Комитете Совета Федерации 

по конституционному законодательству и государственному строительству 

находится на контроле перечень разрабатываемых актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, а также проектов законодательных актов, необходимых 

для реализации норм федеральных законов, принятых в 2014 – 2021 годах. 
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20 федеральных законов, предусмотренных перечнем, относятся к ведению 

комитета. Предусмотрена разработка и принятие 61 подзаконного акта. 

 

7. Участие в межпарламентской деятельности 

31 марта 2021 года А.А. Клишас в качестве модератора принял участие в 

совместном заседании группы по сотрудничеству Совета Федерации с 

парламентами стран Латинской Америки и парламентской группы парагвайско-

российской дружбы Палаты сенаторов Национального конгресса Республики 

Парагвай в формате видео-конференц-связи. 

20 апреля 2021 года А.А. Клишас принял участие в Десятом Евразийском 

антикоррупционном форуме на тему "Конституционно-правовые ориентиры 

противодействия коррупции", состоявшемся в Институте законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. 

4 октября 2021 года А.А. Клишас принял участие в церемонии открытия 

Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая проходила на 

Федеральной территории "Сириус". 

11 ноября 2021 года сенатор Российской Федерации А.А. Клишас также 

принял участие в "круглом столе" № 5 на тему "Миграционное взаимодействие 

Таджикистана и России: состояние и перспективы совершенствования" 

(совместно с Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан) в 

рамках подготовки к VII Межпарламентскому форуму "Таджикистан-Россия: 

потенциал сотрудничества". 

15 ноября 2021 года А.А. Клишас в качестве модератора принял участие в 

заседании группы по сотрудничеству Совета Федерации с парламентами стран 

Латинской Америки и парламентской группы дружбы "Коста-Рика – Россия" 

Законодательной ассамблеи Республики Коста-Рика в формате видео-конференц-

связи. 
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8. Медийная активность 

На официальном сайте Совета Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", сенатором Российской Федерации 

А.А. Клишасом размещено 9 тематических статей в разделе "Блоги".  

Кроме того, на официальном сайте Совета Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" размещено 149 публикаций с 

упоминанием сенатора Российской Федерации А.А. Клишаса. 

За отчетный период в рамках работы с парламентскими средствами 

массовой информации размещено: 

на сайте "Парламентской газеты" в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" – 294 публикации с упоминанием 

сенатора Российской Федерации А.А. Клишаса; 

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

телекоммуникационной сети "Интернет" – 105 публикаций с упоминанием 

сенатора Российской Федерации А.А. Клишаса; 

на сайте телеканала "Вместе РФ" в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" – 27 публикаций 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). 

 

9. Награды и звания 

1. Памятный знак "95 лет Институту государства и права Российской 

академии наук"; 

2. Присвоено звание "Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации" – Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 14 апреля 2021 года № 203 к/н; 
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3. Присвоено звание "Почетный профессор Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)"; 

4. Медаль Гавриила Державина – Приказ Министерства юстиции 

Российской Федерации от 1 июня 2021 года № 467-лс. 

 

10. Научные публикации 

В отчетном периоде были опубликованы следующие научные работы 

сенатора А.А. Клишаса:  

- Khabrieva T.Y., Klishas A.A. Thematic commentary to the Law of the Russian 

Federation Amending the Constitution of the Russian Federation of March 14, 2020 No. 

1-FKZ «On improving the regulation of certain aspects of the organization and 

functioning of public authority» / T.Y. Khabrieva, A.A. Klishas. — Moscow : Norma : 

INFRA-M, 2021. 

- Клишас А.А. О формировании национальной позиции относительно 

условий реализации решений межгосударственных органов в российской 

правовой системе // Журнал Конституционного правосудия. № 1. 2021.  

- Клишас А.А. О роли Конституционного Суда России в контексте его 

новых полномочий по предварительному конституционному контролю// Журнал 

Конституционного правосудия. № 5. 2021. 

 

Приложения на 93 л. в 1 экз. 

 

" 27 " декабря 2021 года 

 

 

Сенатор Российской Федерации А.А. Клишас 

 

Исп. Андрей Александрович Терехов 8 (495) 986-67-08 

Иван Иванович Линьков 8 (495) 986-67-86 
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Приложение 1 

к ежегодному отчету (информации) 

о деятельности сенатора Российской Федерации 

Андрея Александровича Клишаса за 2021 год 

 

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

непосредственное участие в 20 заседаниях Совета Федерации в соответствии с 

графиком их проведения и выступил с докладом по следующим вопросам: 

1. Отчет Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству о работе за 2020 год 

(20.01.2021); 

2. Информация полномочного представителя Совета Федерации в 

Генеральной прокуратуре Российской Федерации, полномочного 

представителя Совета Федерации в Конституционном Суде Российской 

Федерации о работе за 2020 год (20.01.2021); 

3. О Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 6 и 165 Семейного 

кодекса Российской Федерации" (о приоритете Конституции Российской 

Федерации) (27.01.2021); 

4. Информация о результатах рассмотрения представленных Президентом 

Российской Федерации для проведения консультаций кандидатур на 

должности прокуроров (Бухтоярова П.В. – на должность прокурора 

Пермского края; Праскова Р.С. – на должность прокурора Ростовской 

области; Ханько А.В. – на должность прокурора Иркутской области; 

Щербакова В.А. – на должность прокурора Республики Мордовия) 

(10.02.2021); 

5. О Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 201 и 285 

Уголовного кодекса Российской Федерации" (16.02.2021); 

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

процессуальный кодекс Российской Федерации" (16.02.2021); 
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7. О досрочном прекращении полномочий члена Высшей квалификационной 

коллегии судей Российской Федерации – представителя общественности 

Ястребова Олега Александровича (03.03.2021); 

8. Информация о результатах рассмотрения представленных Президентом 

Российской Федерации для проведения консультаций кандидатур на 

должности прокуроров (Паволина С.В. – на должность прокурора 

Мурманской области; Травкина А.А. – на должность прокурора 

Нижегородской области; Шуваркина Д.П. – на должность военного 

прокурора Балтийского флота; Эппа В.И. – на должность прокурора Ямало-

Ненецкого автономного округа) (17.03.2021); 

9. О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 251 Федерального 

закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" 

(17.03.2021); 

10. О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части приведения 

законодательства о выборах и референдумах в соответствие с поправками 

к Конституции Российской Федерации) (31.03.2021); 

11. О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 140 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" (31.03.2021); 

12. О назначении члена Высшей квалификационной коллегии судей 

Российской Федерации – представителя общественности (Колотова 

Александра Федоровича) (31.03.2021); 

13. О назначении члена Высшей квалификационной коллегии судей 

Российской Федерации – представителя общественности (Хазанова Сергея 

Дмитриевича) (14.04.2021) 

14. О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 39 Федерального 

закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации" (14.04.2021); 
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15. О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 4 Земельного 

кодекса Российской Федерации и статью 9 Жилищного кодекса Российской 

Федерации" (в части приведения некоторых положений законодательства в 

соответствие с Конституцией Российской Федерации) (23.04.2021); 

16. О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 10 Трудового 

кодекса Российской Федерации" (в части приведения некоторых 

положений законодательства в соответствие с Конституцией Российской 

Федерации) (23.04.2021); 

17. О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (23.04.2021); 

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

Российской Федерации" (23.04.2021); 

19. О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 132 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" (23.04.2021); 

20. О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 446 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации" (23.04.2021); 

21. О проекте постановления Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации "О докладе о деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации за 2020 год" (23.04.2021); 

22. О назначении Маврина Сергея Петровича на должность заместителя 

Председателя Конституционного Суда Российской Федерации 

(19.05.2021); 

23. Информация о результатах рассмотрения представленных Президентом 

Российской Федерации для проведения консультаций кандидатур на 

должности заместителя Генерального прокурора Российской Федерации и 

прокуроров субъектов Российской Федерации (Городова П.П. – на 

должность заместителя Генерального прокурора Российской Федерации; 

Блошкина А.Г. – для назначения на должность прокурора Кемеровской 

области - Кузбасса; Габриеляна К.К. – на должность прокурора 
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Челябинской области; Грицаенко А.А. – на должность прокурора Тульской 

области; Крылова Б.А. – на должность прокурора Свердловской области; 

Немкина Ю.А. – на должность прокурора Новгородской области; 

Столярова С.А. – на должность прокурора Приморского края; Харченкова 

Д.Н. – на должность прокурора Республики Карелия) (19.05.2021); 

24. 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 2020 год" 

(19.05.2021); 

25. О Федеральном конституционном законе "О внесении изменений в статью 

4 Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя" (02.06.2021); 

26. О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 4 Федерального 

закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" и статью 4 Федерального 

закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации" (02.06.2021); 

27. О проекте постановления Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации "О приоритетных направлениях 

совершенствования законодательства в сфере юстиции" (02.06.2021); 

28. Информация о результатах рассмотрения представленных Президентом 

Российской Федерации для проведения консультаций кандидатур на 

должности прокуроров субъектов Российской Федерации (Германа А.А. – 

на должность прокурора Алтайского края; Попова М.Н. – на должность 

прокурора Республики Саха (Якутия); Теребунова А.А. – на должность 
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прокурора Ульяновской области; Хлустикова Н.Н. – на должность 

прокурора Архангельской области) (23.06.2021); 

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

прокуратуре Российской Федерации" (23.06.2021); 

30. О Федеральном конституционном законе "О внесении изменений в 

Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде 

Российской Федерации" (23.06.2021); 

31. О Федеральном конституционном законе "О внесении изменений в статью 

121 Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя" (23.06.2021); 

32. О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 8 Федерального 

закона "Об оперативно-розыскной деятельности" (23.06.2021); 

33. О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 446 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "Об 

исполнительном производстве" (23.06.2021); 

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

федеральной территории "Сириус" (23.06.2021); 

35. О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в связи с принятием 

Федерального закона "О федеральной территории "Сириус") (23.06.2021); 

36. О Федеральном законе "О внесении изменений в части первую и третью 

Гражданского кодекса Российской Федерации" (23.06.2021); 

37. О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 2841 Уголовного 

кодекса Российской Федерации" (23.06.2021); 

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

закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 
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31 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к 

нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 

граждан Российской Федерации" (23.06.2021); 

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

Следственном комитете Российской Федерации" (23.06.2021); 

40. О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 191 Закона 

Российской Федерации "О средствах массовой информации" (23.06.2021); 

41. Информация о результатах рассмотрения представленных Президентом 

Российской Федерации для проведения консультаций кандидатур на 

должности первого заместителя Генерального прокурора Российской 

Федерации и прокуроров (6.10.2021); 

42. Информация о результатах рассмотрения представленных Президентом 

Российской Федерации для проведения консультаций кандидатур на 

должности прокуроров субъектов Российской Федерации (01.12.2021); 

43. Выступление по актуальным социально-экономическим, политическим 

вопросам на тему: о результатах посещения футбольной командой 

воспитанников красноярского детского дома (ФК "Тотем") колоний для 

несовершеннолетних в восьми субъектах Российской Федерации в рамках 

социального проекта "Начни с чистого листа"; 

44. О Федеральном законе "О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации" (15.12.2021); 

45. О Федеральном законе "Об общих принципах организации публичной 

власти в субъектах Российской Федерации" (15.12.2021); 

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

"О полиции" (содоклад) (15.12.2021); 

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

Российской Федерации и статьи 31 и 150 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации" (24.12.2021); 
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48. О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части уточнения 

оснований пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам). 
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Приложение 2 

к ежегодному отчету (информации) 

о деятельности сенатора Российской Федерации 

Андрея Александровича Клишаса за 2021 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. Об отчете Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству о работе за 2020 год; 

2. О предварительном рассмотрении Федерального закона "О внесении 

изменений в статьи 6 и 165 Семейного кодекса Российской Федерации" (о 

приоритете Конституции Российской Федерации); 

3. О вручении благодарности Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации; 

4. Об обсуждении представленных Президентом Российской Федерации 

кандидатур для проведения консультаций на должности прокуроров 

субъектов Российской Федерации: Бухтоярова П.В. – на должность прокурора 

Пермского края; Праскова Р.С. – на должность прокурора Ростовской области; 

Ханько А.В. – на должность прокурора Иркутской области; Щербакова В.А. – 

на должность прокурора Республики Мордовия; 

5. О Федеральном законе "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации" (в части установления срока обжалования 

итогового судебного решения по уголовному делу в порядке сплошной 

кассации); 

6. О предварительном рассмотрении Федерального закона "О внесении 

изменений в статьи 201 и 285 Уголовного кодекса Российской Федерации" (в 

части уточнения понятия "должностное лицо"); 
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7. О досрочном прекращении полномочий члена Высшей квалификационной 

коллегии судей Российской Федерации – представителя общественности 

Ястребова Олега Александровича; 

8. О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 251 Федерального 

закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (по 

вопросу продления срока государственной гражданской службы); 

9. О Положении о Комитете Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству; 

10. Об обсуждении представленных Президентом Российской Федерации 

кандидатур для проведения консультаций на должности прокуроров 

субъектов Российской Федерации и военного прокурора Балтийского флота: 

Шуваркина Д.П. – на должность военного прокурора Балтийского флота; 

Паволина С.В. – на должность прокурора Мурманской области; Травкина А.А. 

– на должность прокурора Нижегородской области; Эппа В.И. – на должность 

прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа; 

11. О предварительном обсуждении кандидатуры и формировании списка 

представителей общественности для назначения членом Высшей 

квалификационной коллегии судей Российской Федерации – представителем 

общественности; 

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

акты Российской Федерации" (в части приведения законодательства о выборах 

и референдумах в соответствие с поправками к Конституции Российской 

Федерации); 

13. О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 140 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации"; 

14. О предварительном обсуждении кандидатуры и формировании списка 

представителей общественности для назначения членом Высшей 

квалификационной коллегии судей Российской Федерации – представителем 

общественности; 
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15. О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 39 Федерального 

закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации" (в части увеличения числа кандидатов, включаемых в 

общефедеральную часть списка кандидатов); 

16. О вручении медали "Совет Федерации. 25 лет"; 

17. О награждении почетным знаком Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации "За заслуги в развитии парламентаризма" Антонова 

Виктора Васильевича – первого заместителя председателя Псковского 

областного Собрания депутатов, председателя комитета по труду и 

социальной политике; 

18. О проекте постановления Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации "О Докладе о деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации за 2020 год"; 

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

акты Российской Федерации" (в части ограничений для замещения 

государственных, муниципальных должностей, иных должностей в связи с 

наличием гражданства иностранного государства либо права на постоянное 

проживание на территории иностранного государства); 

20. О Федеральном законе "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации" (в части ограничений для отдельных категорий работников в 

связи с наличием у них гражданства иностранного государства либо права на 

постоянное проживание на территории иностранного государства); 

21. О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 10 Трудового кодекса 

Российской Федерации" (в части приведения некоторых положений 

законодательства в соответствие с Конституцией Российской Федерации); 

22. О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 4 Земельного кодекса 

Российской Федерации и статью 9 Жилищного кодекса Российской 

Федерации" (в части приведения некоторых положений законодательства в 

соответствие с Конституцией Российской Федерации); 
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23. О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 132 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" (в части взыскания 

процессуальных издержек с лиц, в отношении которых уголовное 

преследование прекращено); 

24. О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 446 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации" (в части запрета обращения 

на домашних животных взыскания по исполнительным документам); 

25. О предварительном обсуждении кандидатуры Маврина Сергея Петровича для 

назначения на должность заместителя Председателя Конституционного Суда 

Российской Федерации; 

26. 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 2020 год"; 

27. О предоставлении к награждению Почетной грамотой Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации и благодарностью 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

28. Об обсуждении представленной Президентом Российской Федерации 

кандидатуры Городова Петра Петровича для проведения консультации на 

должность заместителя Генерального прокурора Российской Федерации  

29. Об обсуждении представленных Президентом Российской Федерации 

кандидатур для проведения консультаций на должности прокуроров 

субъектов Российской Федерации: Блошкина А.Г. – на должность прокурора 

Кемеровской области-Кузбасса; Габриеляна К.К. – на должность прокурора 

Челябинской области; Грицаенко А.А. – на должность прокурора Тульской 

области; Крылова Б.А. – на должность прокурора Свердловской области; 

Немкина Ю.А.– на должность прокурора Новгородской области; 
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Столярова С.А. – на должность прокурора Приморского края; Харченкова 

Д.Н. – на должность прокурора Республики Карелия; 

30. О проекте постановления Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации "О приоритетных направлениях совершенствования 

законодательства в сфере юстиции"; 

31. О Федеральном конституционном законе "О внесении изменения в статью 4 

Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя" (по вопросу недопущения ограничения прав граждан на 

замещение государственных и муниципальных должностей, должностей 

государственной и муниципальной службы); 

32. О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 4 Федерального 

закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" и статью 4 Федерального 

закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации" (в части ограничения пассивного избирательного 

права причастных к деятельности экстремистских или террористических 

организаций лиц); 

33. О предварительном рассмотрении Федерального закона "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О федеральной территории "Сириус"; 

34. О предварительном рассмотрении Федерального закона "О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и статьи 1 и 2 Федерального закона "О проведении эксперимента 

по установлению специального налогового режима "Налог на 

профессиональный доход" в связи с принятием Федерального закона "О 

федеральной территории "Сириус"; 
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35. О предложениях в проект плана мероприятий Совета Федерации на осеннюю 

сессию 2021 года; 

36. О представлении к награждению благодарностью Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

37. О Федеральном конституционном законе "О внесении изменений в статью 121 

Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя" (в части установления особенностей осуществления 

градостроительной деятельности на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя); 

38. О Федеральном конституционном законе "О внесении изменений в 

Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде Российской 

Федерации" (в части наделения Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации отдельными полномочиями); 

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

прокуратуре Российской Федерации" (в части возложения на Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации функций по обеспечению 

представительства и защиты интересов Российской Федерации в 

межгосударственных органах, иностранных и международных 

(межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских 

судах (арбитражах); 

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

федеральной территории "Сириус" (в части дальнейшего развития 

федеральной территории "Сириус"); 

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

акты Российской Федерации" (в связи с принятием Федерального закона "О 

федеральной территории "Сириус"); 
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42. О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 6 Федерального 

закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 31 Федерального 

закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 

основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 

Российской Федерации" (в части принятия дополнительных мер по 

противодействию деятельности на территории Российской Федерации 

иностранных неправительственных организаций); 

43. О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 2841 Уголовного 

кодекса Российской Федерации" (об уточнении ответственности за 

осуществление деятельности иностранной или международной 

неправительственной организации, в отношении которой принято решение о 

признании нежелательной на территории Российской Федерации ее 

деятельности); 

44. О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 446 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "Об 

исполнительном производстве" (в части обеспечения справедливой 

неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого для 

существования должника - гражданина и лиц, находящихся на его 

иждивении); 

45. О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 191 Закона 

Российской Федерации "О средствах массовой информации" (в части 

уточнения ограничений, связанных с учреждением средств массовой 

информации); 

46. О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 8 Федерального 

закона "Об оперативно-розыскной деятельности" (в части уточнения 

сведений, передаваемых оператором связи); 

47. О Федеральном законе "О внесении изменений в части первую и третью 

Гражданского кодекса Российской Федерации" (о личных фондах); 
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48. О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

Следственном комитете Российской Федерации" (в части правового 

регулирования вопросов прохождения службы в Следственном комитете 

Российской Федерации); 

49. О Федеральном законе "О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

"О занятости населения в Российской Федерации" и статью 21 Федерального 

закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (в части 

повышения эффективности политики содействия занятости населения и 

развитию рынка труда Российской Федерации); 

50. Об обсуждении представленных Президентом Российской Федерации 

кандидатур для проведения консультаций на должности прокуроров 

субъектов Российской Федерации: Германа А.А. – на должность прокурора 

Алтайского края; Попова М.Н. – на должность прокурора Республики Саха 

(Якутия); Теребунова А.А. – на должность прокурора Ульяновской области; 

Хлустикова Н.Н. – на должность прокурора Архангельской области; 

51. О награждении почетным знаком Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации "За заслуги в развитии парламентаризма" заместителя 

председателя Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству Карлина Александра 

Богдановича; 

52. Об обсуждении представленной Президентом Российской Федерации 

кандидатуры Разинкина Анатолия Вячеславовича для проведения 

консультации на должность первого заместителя Генерального прокурора 

Российской Федерации; 

53. Об обсуждении представленных Президентом Российской Федерации 

кандидатур для проведения консультаций на должности прокуроров 

специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов 

Российской Федерации Илюшина А.А. – на должность Волжского 
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межрегионального природоохранного прокурора, Макушенко Е.А. – на 

должность Байкальского межрегионального природоохранного прокурора; 

54. Об обсуждении представленной Президентом Российской Федерации 

кандидатуры Дябкина С.Н. для проведения консультации на должность 

прокурора Республики Тыва; 

55. Об избрании заместителя председателя Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству; 

56. О награждении почетным знаком Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации "За заслуги в развитии парламентаризма" ректора 

Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) Блажеева Виктора Владимировича; 

57. О представлении к объявлению благодарности Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

58. О предложениях в проект плана мероприятий Совета Федерации на весеннюю 

сессию 2022 года; 

59. О предоставлении к награждению Почетной грамотой Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации и благодарностью 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

60. Об обсуждении представленных Президентом Российской Федерации 

кандидатур для проведения консультаций на должности прокуроров 

субъектов Российской Федерации: Мельника В.Д. – на должность прокурора 

г. Санкт-Петербурга; Павлова А.Б. – на должность прокурора Пензенской 

области; Пантюшина И.С. – на должность прокурора Республики 

Башкортостан; Тимошичева А.М. – на должность прокурора Вологодской 

области; Юрасова О.А. – на должность прокурора Ивановской области; 

61. О предварительном рассмотрении Федерального закона "Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации"; 
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62. О Федеральном законе "О внесении изменений в часть первую Гражданского 

кодекса Российской Федерации"; 

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

полиции"; 

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

акты Российской Федерации" (в части уточнения оснований пересмотра 

судебных актов по новым обстоятельствам); 

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

Российской Федерации и статьи 31 и 150 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации"; 

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

акты Российской Федерации" (о предоставлении в собственность земельных 

участков под жилыми домами и продлении дачной амнистии); 

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

акты Российской Федерации" (в целях защиты социальных выплат граждан от 

списания в счет погашения задолженности); 

68. О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в части предупреждения и ликвидации загрязнения окружающей 

среды, а также установления целевого использования экологических 

платежей); 

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

акты Российской Федерации" (по вопросам совершенствования 

индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 

пенсионного страхования, порядка представления отчетности и исполнения 

других обязанностей страхователями по обязательному социальному 

страхованию). 
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Приложение 3 

к ежегодному отчету (информации) 

о деятельности сенатора Российской Федерации 

Андрея Александровича Клишаса за 2021 год 

 

1) Деятельность в качестве Полномочного Представителя Совета 

Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации 

 

Сенатор Российской Федерации А.А. Клишас осуществляет полномочия 

полномочного представителя Совета Федерации в Конституционном Суде 

Российской Федерации (далее – Конституционный Суд) с 29 ноября 2016 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. 

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 подготовлены и направлены 64 позиции по делам, которые 

рассматривались Конституционным Судом. 

Сенатор Российской Федерации принял участие в одном заседании 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

 

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. 
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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 

рассмотрению кандидатур на должности прокуроров субъектов Российской 

Федерации, приравненных к ним прокуроров и продлению их полномочий. 

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 2 и 32, 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 29 представленным Президентом Российской Федерации 

кандидатурам на должности первого заместителя Генерального прокурора 

Российской Федерации, заместителя Генерального прокурора Российской 

Федерации, прокуроров субъектов Российской Федерации, а также военных и 

иных приравненных к ним прокуроров: 
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1. Разинкина А.В. – на должность первого заместителя Генерального 

прокурора Российской Федерации; 

2. Городова П.П. – на должность заместителя Генерального прокурора 

Российской Федерации; 

3. Бухтоярова П.В. – на должность прокурора Пермского края; 

4. Праскова Р.С. – на должность прокурора Ростовской области; 

5. Ханько А.В. – на должность прокурора Иркутской области; 

6. Щербакова В.А. – на должность прокурора Республики Мордовия; 

7. Паволина С.В. – на должность прокурора Мурманской области; 

8. Травкина А.А. – на должность прокурора Нижегородской области; 

9. Шуваркина Д.П. – на должность военного прокурора Балтийского 

флота; 

10. Эппа В.И. – на должность прокурора Ямало-Ненецкого автономного 

округа;  

11. Блошкина А.Г. – на должность прокурора Кемеровской области - 

Кузбасса;  

12. Габриеляна К.К. – на должность прокурора Челябинской области; 

13. Грицаенко А.А. – на должность прокурора Тульской области; 

14. Крылова Б.А. – на должность прокурора Свердловской области; 

15. Немкина Ю.А. – на должность прокурора Новгородской области;  

16. Столярова С.А. – на должность прокурора Приморского края;  

17. Харченкова Д.Н. – на должность прокурора Республики Карелия;  

18. Германа А.А. – на должность прокурора Алтайского края;  

19. Попова М.Н. – на должность прокурора Республики Саха (Якутия);  

20. Теребунова А.А. – на должность прокурора Ульяновской области;  

21. Хлустикова Н.Н. – на должность прокурора Архангельской области; 

22. Илюшина А.А. – на должность Волжского межрегионального 

природоохранного прокурора; 
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23. Макушенко Е.А. – на должность Байкальского межрегионального 

природоохранного прокурора; 

24. Дябкина С.Н. – для проведения консультации на должность 

прокурора Республики Тыва; 

25. Мельника В.Д. – на должность прокурора г. Санкт-Петербурга;  

26. Павлова А.Б. – на должность прокурора Пензенской области;  

27. Пантюшина И.С. – на должность прокурора Республики 

Башкортостан; 

28. Тимошичева А.М. – на должность прокурора Вологодской области; 

29. Юрасова О.А. – на должность прокурора Ивановской области. 

По результатам проведенных консультаций комитеты Совета Федерации 

приняли решение поддержать представленные кандидатуры. 

 

3) Деятельность в качестве официального представителя Российской 

Федерации по отдельным вопросам, рассматриваемым 

Европейской комиссией за демократию через право 

 

В 2021 году отдельным направлением деятельности стало взаимодействие с 

Европейской комиссией за демократию через право Совета Европы 

(Венецианской комиссией), а также участие в ее заседаниях при подготовке ей 

следующих заключений:  

1. Промежуточное заключение относительно конституционных поправок и 

процедуры их принятия (№ 992/2020), принятое на заседании  

126-ой пленарной сессии Венецианской комиссии 19 марта 2021 года. 

2. Заключение о соответствии международным стандартам в области прав 

человека ряда законопроектов, внесенных в Государственную Думу Российской 

Федерации с 10 по 23 ноября 2020 года, вносящих изменения в законы, 

затрагивающие "иностранных агентов", принятое на заседании  

127-ой пленарной сессии Венецианской комиссии 2 июля 2021 года. 
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В рамках взаимодействия были подготовлены материалы с разъяснениями 

на более чем 100 вопросов Венецианской комиссии (35 вопросов относительно 

содержания поправок к Конституции, 51 – относительно законодательства об 

иностранных агентах).  

Устные разъяснения также давались в ходе встреч по видео-конференц-

связи, организованных Институтом законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, прошедших 19 марта 

2021 года, 17 мая 2021 года, 2 июля 2021 года.  
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Приложение 4 

к ежегодному отчету (информации) 

о деятельности сенатора Российской Федерации 

Андрея Александровича Клишаса за 2021 год 

 

Законотворческая деятельность. 

В отчётном году 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 № 42307-8 "О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации" (в части установления 

ответственности за пытки) 

Статья 21 Конституции Российской Федерации закрепляет: "Достоинство 

личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его 

умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому 

или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто 

не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным 

или иным опытам".  

Международные обязательства Российской Федерации в сфере 

противодействия пыткам закреплены в ряде международных договоров, в том 

числе в Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Нью-Йорк, 10 декабря 

1984 г.) и Европейской конвенции о предупреждении пыток и бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Страсбург, 26 ноября 

1987 г.). 

Конвенция ООН против пыток содержит определение понятия «пытка» 

(статья 1) и устанавливает обязанность государств-участников Конвенции наряду 

с законодательными предпринимать также административные, судебные и другие 

меры для предупреждения пыток на любой территории, находящейся в сфере 

юрисдикции данных государств (статья 2), рассматривать  пытку как тяжкое 
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преступление вне зависимости от чрезвычайности условий  (включая войну, 

беспорядки, чрезвычайное положение), подлежащее уголовному наказанию, 

начиная со стадии приготовления применительно к исполнителям и иным 

соучастникам (статья 4).  

В правоприменительной практике имеют место отдельные факты 

применения пыток, что является острой проблемой современной российской 

действительности. Без сомнения, общественная опасность рассматриваемого 

негативного явления, помимо причинения увечий и вреда потерпевшему, кроется 

еще и в формировании отрицательного отношения общества ко всей 

правоохранительной системе, порождает в обществе нигилизм к правопорядку и 

приводит к ошибочному выводу, что насилие, жестокость и несправедливость 

являются естественными вещами, а их применение необходимо для социально 

значимых целей. 

Выявленные в 2021 году нарушения прав человека в системе исполнения 

уголовных наказаний выявили необходимость принятия серьезных мер.  

Настоящий проект федерального закона разработан во взаимодействии с 

иными государственными органами и общественными организациями и 

направлен на модернизацию положений Уголовного кодекса Российской 

Федерации, устанавливающих ответственность за пытки.  

Законопроект дает новое определение пытки, сформулированное в 

соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Заключена 10.12.1984). 

Более детальное и четкое определение позволит избежать сложности при 

квалификации деяния и назначении наказания виновным. В определение вводится 

такая цель применения пытки, как "запугивание", ведь именно запугивание было 

основной целью применения пыток в последних громких скандалах в системе 

ФСИН России.  
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Кроме того, новое определение пытки предусматривает, что применение 

пытки к одному лицу может иметь целью запугивание другого лица, либо иметь 

целью принудить другое лицо к совершению каких-либо действий. 

В статью 302 "Принуждение к даче показаний" УК РФ вводится новый 

субъект преступления – сотрудник правоохранительного органа, что позволит 

привлекать сотрудников ФСИН России к ответственности за пытки по статье 302 

УК РФ. В настоящее время к ответственности по статье 302 УК РФ могут быть 

привлечены только следователи или лица, производящие дознание. 

Кроме того, законопроектом усиливается наказание за пытки, 

организованные и/или проводимые представителями власти. Необходимость 

усиления наказания обусловлена следующим. 

Наказание за принуждение к даче показаний с использованием пытки со 

стороны должностного лица (лишение свободы на срок от двух до восьми лет, ч. 

2 ст. 302 УК РФ) соразмерно наказанию за истязание с применением пытки без 

привязки к должностному лицу (лишение свободы на срок от трех до семи лет, ч. 

2, ст. 117 УК РФ), при этом нижний порог санкций при истязании ниже (два года 

против трех лет).  

Вместе с тем объективная сторона таких преступлений как пытка, 

совершенная в целях принуждения к даче показаний, или пытка, совершенная 

должностным лицом, по сути, выражается в превышении должностных 

полномочий (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за 

пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 

общества или государства, статья 286 "Превышение должностных полномочий" 

УК РФ). При этом ответственность за превышение должностных полномочий с 

применением насилия или с угрозой его применения установлена в виде лишения 

свободы на срок от трех до десяти лет (что выше ответственности за пытку в целях 

принуждения к даче показаний). 
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В то же время ответственность должностного лица за применение пытки, 

если она совершается не с целью принуждения к даче показаний (а, например, для 

запугивания пострадавшего или окружающих его лиц), наступает по общей норме 

(часть вторая статьи 117 "Истязание" УК РФ). 

В целях устранения выявленного диссонанса санкций за пытки, 

совершенные представителями власти и лицами, не являющимися таковыми, 

законопроект устанавливает повышенную ответственность за пытки, 

совершенные представителями власти (до двенадцати лет лишения свободы), 

переводя это преступление в разряд особо тяжких. Перевод пыток в категорию 

особо тяжких преступлений увеличивает срок давности по таким деяниям, что 

позволит эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания. 

Авторы законопроекта исходят из того, что представители власти, имея 

больше полномочий, должны нести повышенную ответственность за 

совершенные ими преступления. 

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

организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" 

Проект федерального закона подготовлен в развитие положений 

Конституции Российской Федерации о единой системе публичной власти и 

направлен на совершенствование организации местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

Принцип единства системы публичной власти 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. 

1. Местное самоуправление определяется как признаваемая и 

гарантируемая Конституцией Российской Федерации форма самоорганизации 

граждан. Органы местного самоуправления представляют собой одну из форм его 

осуществления. 
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2. Законопроектом подчеркивается правовая природа местного 

самоуправления – целью самоорганизации граждан признается решение вопросов 

непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения. 

3. В соответствии с конституционными основами единства публичной 

власти законопроектом выстраивается обновленная модель организации и 

деятельности органов местного самоуправления. Законопроект 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. 

4. 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 
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эффективность органов местного самоуправления, укрепить финансовую основу 

их деятельности. 

5. 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 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. 

6. Законопроектом предусматривается три вида преобразования 

муниципальных образований: объединение, разделение и изменение вида 

муниципального образования (например, городской округ при несоблюдении 

установленных для него требований должен быть преобразован в муниципальный 

округ). 

7. 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. 

8. Законопроектом предусматривается единственный способ формирования 

представительного органа муниципального образования - муниципальные 
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выборы. 

9. 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 муниципального образования 

осуществляется из своего состава либо из числа кандидатов, представленных 

высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации. 

Новелла обеспечивает предусмотренную Конституцией Российской 

Федерации возможность участия органов государственной власти в 

формировании органов местного самоуправления. 

10. Глава муниципального образования, избранный представительным 

органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных 

высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации, всегда 

возглавляет местную администрацию. 

11. Усиливается ответственность глав муниципальных образований и глав 

местных администраций перед высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации. 

Одним из оснований для удаления главы муниципального образования в 

отставку является систематическое недостижение показателей эффективности 

деятельности органов местного самоуправления. С соответствующей 

инициативой высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации вправе 

обратиться в представительный орган муниципального образования. 

Также высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации вправе 

вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, 

главе местной администрации за ненадлежащее исполнение или неисполнение 

обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами 
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и (или) законами субъекта Российской Федерации. 

При этом, если в течение месяца со дня вынесения высшим должностным 

лицом субъекта Российской Федерации предупреждения, объявления выговора 

главе муниципального образования, главе местной администрации указанными 

должностными лицами не были приняты в пределах своих полномочий меры по 

устранению причин, послуживших основанием для вынесения ему 

предупреждения объявления выговора, высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации вправе отрешить от должности главу муниципального 

образования, главу местной администрации. 

12. Законопроектом обеспечивается синхронизация сроков полномочий 

главы муниципального образования, избранного представительным органом 

муниципального образования из своего состава и исполняющего полномочия 

председателя представительного органа муниципального образования, со сроком 

полномочий соответствующего представительного органа муниципального 

образования. Это означает, что в случае досрочного прекращения полномочий 

представительного органа муниципального образования полномочия такого 

главы муниципального образования также прекращаются досрочно. 

13. В соответствии с принципом единства системы публичной власти глава 

муниципального образования, возглавляющий местную администрацию, 

одновременно замещает государственную должность субъекта Российской 

Федерации и муниципальную должность. 

14. Укрепляется статус и главы местной администрации. Законопроект 

предусматривает, что глава местной администрации замещает муниципальную 

должность.  

15. В целях обеспечения учета интересов населения в отдельных 

населенных пунктах законопроектом предусматривается, что в структуру местной 

администрации городского округа, муниципального округа, как правило, входят 

территориальные органы местной администрации.  

В структуру местной администрации могут входить и отраслевые 
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(функциональные) органы местной администрации.  При этом руководители 

территориальных и отраслевых органов местной администрации также замещают 

муниципальные должности. 

16. Для всех должностных лиц местного самоуправления, под которыми 

понимается лицо, замещающее муниципальную должность, либо заключившее 

контракт (трудовой договор), наделенное 

в соответствии с уставом муниципального образования исполнительно-

распорядительными полномочиями по решению вопросов непосредственного 

обеспечения жизнедеятельности населения и (или) по организации деятельности 

органа местного самоуправления, устанавливается единый срок полномочий – 

пять лет. 

17. Законопроект обеспечивает исполнение отдельных решений 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Так, в частности, в целях исполнения Постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации от 27 мая 2021 г. 

№ 23-П, законопроектом предусматривается, что официальным опубликованием 

муниципального правового акта считается первая публикация его полного текста 

в периодическом печатном издании, распространяемом в соответствующем 

муниципальном образовании, или первое размещение (опубликование) в сетевом 

издании.  

При этом в случае, если первое размещение (опубликование) 

муниципальных правовых актов осуществляется в сетевом издании, 

в муниципальном образовании обеспечивается создание одного или нескольких 

пунктов подключения к сети "Интернет", доступных для их использования 

неограниченным кругом лиц. 

В целях исполнения Постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 23 ноября 2021 г. № 50-П законопроектом предусматривается, что 

избрание главы муниципального образования в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации и уставом муниципального образования 
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представительным органом муниципального образования из своего состава 

проводится, как правило, на первом заседании представительного органа 

муниципального образования нового созыва. Если кандидат на должность главы 

муниципального образования не набрал необходимое число голосов, полномочия 

главы муниципального образования до дня избрания главы муниципального 

образования в установленном порядке и вступления его в должность 

в торжественной обстановке в порядке, предусмотренном уставом 

муниципального образования, временно исполняет должностное лицо местного 

самоуправления или депутат представительного органа муниципального 

образования, определяемые в соответствии с уставом муниципального 

образования. 

Также законопроектом предлагается установить, что полномочия главы 

муниципального образования, избранного представительным органом 

муниципального образования, начинаются со дня его избрания и вступления в 

должность в торжественной обстановке в порядке, предусмотренном уставом 

муниципального образования, и прекращаются в день проведения 

представительным органом муниципального образования нового созыва 

заседания, на котором рассматривается вопрос об избрании  главы 

муниципального образования. Такой подход к разграничению сроков полномочий 

глав муниципальных образований обеспечивает осуществление выраженного на 

муниципальных выборах волеизъявления большинства избирателей и принцип 

сменяемости власти. 

18. В соответствии с законопроектом порядок принятия представительным 

органом муниципального образования решений определяется уставом 

муниципального образования. При этом решение представительного органа 

муниципального образования, в том числе устанавливающее правила, 

обязательные для исполнения на территории муниципального образования, не 

может считаться принятым, если за него проголосовало менее половины 

от установленной численности депутатов представительного органа 
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муниципального образования. Такой подход позволит обеспечить легитимность 

принимаемым представительным органом муниципального образования 

решениям. 

19. 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.  

20. 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. 

21. Законопроектом предусматривается право отдельных населенных 

пунктов, входящих в состав муниципального образования (с учетом исторических 

и иных местных традиций, а также наличия почетных званий СССР и Российской 

Федерации), иметь официальные символы населенного пункта. 

22. Предусматривается, что основная часть положений законопроекта 

вступает в силу с 1 января 2023 года. Отдельные главы (в том числе, общие 

положения законопроекта) вступают в силу со дня его официального 

опубликования. При этом до 1 января 2028 года устанавливается переходный 

период, в течение которого осуществляется переход к одноуровневой 

организации местного самоуправления. 
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3. Проект федерального закона № 1208818-7 "О внесении изменений в 

статьи 2.6-1 и 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 2.61 и 24.5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

направлен на обеспечение правовых гарантий законности и обоснованности 

привлечения граждан к административной ответственности за совершение 

правонарушений в области дорожного движения. 

В силу статьи 2.61 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП) за административные правонарушения в 

области дорожного движения, совершенные с использованием транспортных 

средств и зафиксированные работающими в автоматическом режиме 

специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи (далее также – СТС), привлекаются собственники 

(владельцы) этих транспортных средств. При этом согласно ч.3 ст. 28.6 КоАП 

используется особый порядок привлечения к административной ответственности: 

протокол об административном правонарушении не составляется, а 

постановление по делу об административном правонарушении выносится без 

участия лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении, при этом копия постановления может быть направлена ему не 

только почтой, но и в форме электронного документа. 

В связи с очевидным удобством такого упрощенного порядка 

административного производства ежегодно возрастает интенсивность 

использования СТС для фиксации нарушений в области дорожного движения. 

Увеличивается количество не только самих СТС, но и их разновидностей и их 

технических возможностей. Одновременно расширяется спектр фиксируемых 

правонарушений. 

Так, в 2019 году для автоматической фиксации нарушений правил 

дорожного движения использовалось свыше 17 тыс. СТС. С их применением 
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вынесено свыше 122,1 млн. постановлений по делам об административных 

правонарушениях, т.е. 84% от общего количества вынесенных постановлений по 

делам данной категории и на 15,6% больше показателей 2018 года. 

В 2020 году насчитывалось уже свыше 19,3 тыс. СТС. С их помощью в 

отношении собственников (владельцев) транспортных средств вынесено 145,5 

млн. постановлений по делам об административных правонарушениях (88,9% от 

общего количества вынесенных постановлений и +19,2% к АППГ). Сумма 

назначенных штрафов составила 94 млрд. рублей (+13,7% к АППГ).1  

Вместе с тем существуют и определенные трудности, связанные с 

применением СТС. 

Согласно ч. 1 ст. 26.8 КоАП под специальными техническими средствами 

понимаются измерительные приборы, утвержденные в установленном порядке в 

качестве средств измерения, имеющие соответствующие сертификаты и 

прошедшие метрологическую поверку.  

Для минимизации ошибок при вынесении постановления по делу об 

административном правонарушении, зафиксированном с помощью СТС, 

предусмотрена оценка полученных данных уполномоченным должностным 

лицом при вынесении постановления. 

Вместе с тем на практике эта процедура дает сбои. 

Например, в г. Москве, Республике Татарстан, Волгоградской, Вологодской 

и Тюменской областях вследствие некорректной работы СТС при фактическом 

отсутствии события правонарушения десятки тысяч водителей были вынуждены 

обжаловать вынесенные в отношении них постановления, при этом испытывая 

объективные сложности в доказывании отсутствия своей вины ввиду отсутствия 

документально подтвержденных сведений о неправильной работе СТС. 

В целях снижения подобных рисков для граждан принят ряд 

законодательных и организационных мер.  

                                  
1 Данные официального сайта Госавтоинспекции МВД России. URL: http://stat.gibdd.ru/ (дата обращения: 

23.04.2021). 
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Так, Федеральным законом от 27.10.2020 № 348-ФЗ "О внесении изменений 

в статью 5 Федерального закона "Об обеспечении единства измерений" с 

01.01.2021 введено государственное регулирование обеспечения единства 

измерений, выполняемых при обеспечении безопасности дорожного движения. 

Закреплены полномочия Правительства Российской Федерации по утверждению 

перечня этих измерений, а также по установлению к ним обязательных 

метрологических требований, включая показатели точности.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 

№ 1847 "Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений" установлен 

указанный перечень измерений и обязательные метрологические требования к 

ним. 

При этом в настоящее время общие технические требования и правила 

применения СТС установлены ГОСТ Р 57144-2016 "Национальный стандарт 

Российской Федерации. Специальные технические средства, работающие в 

автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, 

для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические 

требования" и ГОСТ Р 57145-2016 "Национальный стандарт Российской 

Федерации. Специальные технические средства, работающие в автоматическом 

режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения 

контроля за дорожным движением. Правила применения". 

Применение данных ГОСТов в силу п. 1 ст. 4 Федерального закона от 

29.06.2015 № 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" и ввиду 

отсутствия в Перечне документов по стандартизации, обязательное применение 

которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на 

территории Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.11.2017 № 2438-р) не является обязательным. 

Таким образом, единые обязательные требования к работающим в 

автоматическом режиме СТС, к правилам их применения, а также к материалам 
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фото- и киносъемки, видеозаписи, полученным с использованием указанных 

средств, на данный момент отсутствуют, что создает практические трудности при 

реализации предусмотренного КоАП особого порядка привлечения к 

административной ответственности, а также влечет дополнительные поводы для 

недовольства граждан работой контрольно-надзорных органов. 

Существенное значение для профилактики правонарушений имеет 

обеспечение участников дорожного движения объективной информацией о 

фактах осуществления надзора с помощью СТС.  

П.п. "б" п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации Пр-

1381ГС, утвержденного 17.07.2019, предусмотрено принятие мер в целях 

установления требований об обязательном информировании участников 

дорожного движения посредством общедоступных информационных ресурсов о 

местах размещения работающих в автоматическом режиме СТС для фиксации 

нарушений правил дорожного движения, требований об обязательном 

обозначении таких средств техническими средствами организации дорожного 

движения, а также решения вопроса о неприменении штрафных санкций за 

нарушения, зафиксированные такими средствами, размещёнными с нарушением 

данных требований. 

По общему правилу выбор мест установки средств автоматической 

фиксации осуществляется на основании анализа аварийности на участках 

автомобильных дорог с высокой вероятностью возникновения дорожно-

транспортных происшествий. Информация о местах установки систем 

автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения отражена в 

открытом доступе на интерактивной карте сайта Госавтоинспекции 

(http://гибдд.рф/milestones/). 

При этом представляется необходимым нормативно закрепить требования к 

порядку размещения СТС и информирования о местах их размещения, а также их 

обозначения. 
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В целях защиты охраняемых законом сведений, в том числе персональных 

данных граждан, а также обеспечения соблюдения требований законодательства 

в области информационной безопасности представляется необходимым 

установить также обязательные требования к порядку обработки, хранения и 

направления орган, уполномоченный рассматривать дело об административном 

правонарушении, полученной с использованием СТС информации.  

Наличие таких требований призвано исключить возможность 

использования получаемой с помощью СТС информации для целей, не связанных 

с осуществлением производства по делам об административных 

правонарушениях.  

На основании изложенного настоящим проектом предлагается наделить 

Правительство РФ полномочиями: 

- по определению требований к используемым для фиксации 

административных правонарушений в области дорожного движения работающим 

в автоматическом режиме СТС, а также к материалам фото- и киносъемки, 

видеозаписи, полученным с использованием указанных средств; 

- по установлению порядка применения для фиксации административных 

правонарушений в области дорожного движения вышеуказанных СТС, включая 

требования к их размещению, информированию о местах их размещения, их 

обозначению, а также порядка обработки, хранения и направления в орган, 

уполномоченный рассматривать дело об административном правонарушении, 

информации об административных правонарушениях, полученной с 

использованием СТС. 

Для урегулирования Правительством Российской Федерации указанных 

положений предусматривается отлагательный срок вступления закона в силу – по 

истечении 180 дней после дня его официального опубликования. 

При этом нарушения установленных Правительством Российской 

Федерации требований и порядков предлагается закрепить в ст.24.5 КоАП в 

качестве самостоятельных обстоятельств, при которых производство по делу об 
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административном правонарушении не может быть начато, а начатое 

производство подлежит прекращению. 

В отчётном периоде сенатор Российской Федерации А.А. Клишас выступил 

субъектом права законодательной инициативы следующих принятых 

федеральных законов:  

 1. Федеральный закон от 28 июня 2021 года № 219-ФЗ "О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в 

Российской Федерации" и статью 21 Федерального закона "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" (в части повышения 

эффективности политики содействия занятости населения и развитию рынка 

труда Российской Федерации) (проект № 1114509-7) 

Проект Федерального закона был разработан в целях совершенствования 

законодательства, регулирующего правоотношения в сфере содействия занятости 

населения. 

Федеральным законом вносятся комплексные изменения в Закон 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения 

в Российской Федерации" (далее – Закон о занятости), направленные на его 

актуализацию в части уточнения порядка и условий признания граждан 

безработными, порядка оказания государственных услуг в сфере содействия 

занятости населения, оптимизации отдельных полномочий федеральных органов 

государственной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере занятости населения, осуществления полномочий органов 

местного самоуправления, а также определения размеров пособия по безработице, 

уточнения условий и сроков приостановки и прекращения его выплаты. 

Порядок регистрации безработных граждан, а также граждан в целях поиска 

подходящей работы будут устанавливаться Правительством Российской 

Федерации. Указанные порядки будут содержать, в том числе перечень 

необходимых для регистрации документов и (или) сведений. 
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Федеральным законом уточняются административные процедуры при 

взаимодействии органов службы занятости и безработных граждан в рамках 

межрегионального, а также межведомственного взаимодействия с учетом 

внедрения новых информационных технологий, а также трансформации 

деятельности органов службы занятости как на федеральном, так и на 

региональном уровнях. 

Согласно Федеральному закону конкретизируется статус единой цифровой 

платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" (далее – 

единая цифровая платформа), определены ее новые задачи и функции, 

установлены особенности интеграции региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг в систему единой цифровой платформы. 

В соответствии с Федеральным законом решение о признании гражданина, 

зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, безработным будет 

приниматься органами службы занятости по месту жительства гражданина не 

позднее 11 дней со дня подачи гражданином заявления о предоставлении ему 

государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы и при 

наличии в органах службы занятости документов и (или) сведений, необходимых 

для постановки на регистрационный учет безработного гражданина в 

соответствии с порядком регистрации безработных граждан. 

Граждане, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы, 

которым в установленном порядке отказано в признании их безработными, а 

также граждане, отказавшиеся от посредничества органов службы занятости в 

поиске подходящей работы, будут иметь возможность на повторное обращение в 

органы службы занятости через один месяц со дня соответствующего отказа. 

Федеральным законом Правительство Российской Федерации наделяется 

новым полномочием в сфере развития региональных рынков труда. При этом в 

целях реализации конституционного полномочия по обеспечению выполнения 

принципов социального партнерства Правительство Российской Федерации будет 

направлять в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию 
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социально-трудовых отношений информацию о разработанных дополнительных 

мероприятиях по развитию рынка труда и снижению напряженности на нем в 

субъектах Российской Федерации. 

К полномочиям федеральных органов исполнительной власти в сфере 

занятости отнесены проведение мониторинга эффективности дополнительных 

мероприятий на региональных рынках труда, разработка и утверждение 

стандартов деятельности органов службы занятости по осуществлению 

полномочий в сфере занятости населения, а также мониторинг их исполнения. 

Согласно внесенным изменениям органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации будут вправе устанавливать порядок, условия 

предоставления и размер единовременной финансовой помощи при постановке на 

учет физических лиц в качестве налогоплательщика налога на профессиональный 

доход, а также безработным гражданам, прошедшим профессиональное обучение 

или получившим дополнительное профессиональное образование по 

направлению органов службы занятости. 

К новым полномочиям органов власти субъектов Российской Федерации 

также отнесены организация и проведение специальных мероприятий по 

профилированию граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей 

работы, а также профилированию работодателей в целях оказания им более 

эффективной помощи при оказании государственных услуг в сфере содействия 

занятости населения с учетом складывающейся ситуации на рынке труда. 

Кроме того, Федеральным законом закрепляется принцип координации 

деятельности государственных органов в области занятости населения с 

деятельностью по другим направлениям государственной политики, включая 

политику в сфере образования, что позволит более четко ориентировать 

образовательные программы на потребности рынка труда. 

Федеральным законом определяется перечень работодателей, которые 

будут обязаны с 1 января 2022 года размещать на единой цифровой платформе 

или на иных информационных ресурсах, соответствующих определенным 
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требованиям, информацию о потребностях в работниках и об условиях их 

привлечения, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, 

специальных рабочих мест, оборудованных (оснащенных) для работы инвалидов. 

Кроме того, устанавливается обязанность работодателя в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, в установленный срок 

уведомлять службу занятости о дне приема на работу гражданина, направленного 

к нему органами службы занятости, а в случае отказа в приеме на работу - о дне 

явки гражданина, переговорах с ним и причине отказа в приеме на работу. Данное 

уведомление будет возможно направить, в том числе посредствам электронного 

взаимодействия через единую цифровую платформу. 

Одной из новелл Федерального закона является введение новой главы VII в 

Законе о занятости, регулирующей ответственность безработных граждан за 

нарушение его положений. 

Ко второму чтению поправками внесены существенные дополнения и 

уточнения отдельных норм Закона о занятости.  

Так, Федеральным законом уточняется норма об обеспечении 

государственной поддержки при трудоустройстве молодежи в возрасте от 18 до 

25 лет, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи документа об 

образовании. Ранее данная норма была установлена для граждан от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые. 

Федеральным законом вводится новая статья 132 "Установление квоты для 

приема на работу инвалидов", регулирующая основные вопросы в сфере 

содействия занятости инвалидов. При этом вносятся соответствующие изменения 

в статью 21 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" в целях исключения дублирования 

норм. 

Для организации сопровождения при содействии занятости инвалида 

работодателями на возмездной основе за счет собственных средств могут 
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привлекаться в качестве наставников, в том числе работники соответствующих 

общероссийских, межрегиональных, региональных и местных общественных 

объединений инвалидов. 

Необходимо обратить внимание, что согласно Федеральному закону в 

период обучения по направлению органов службы занятости гражданин не будет 

сниматься с учета в качестве безработного, при этом ему будет сохранена выплата 

пособия по безработице, а стипендия выплачиваться не будет. Это позволит 

представлять гражданину услугу по содействию в поиске работы в случае 

необходимости и после обучения, и гражданину не нужно будет регистрироваться 

в качестве безработного повторно. На период обучения предоставление услуги по 

содействию гражданину в поиске работы будет приостанавливаться, обязательная 

явка для перерегистрации в период обучения не потребуется. 

Согласно Федеральному закону органы службы занятости будут иметь 

возможность организовать предоставление взаимосвязанных государственных 

услуг в области содействия занятости населения, иных государственных и 

муниципальных услуг (или их части), негосударственных услуг и мер поддержки 

по принципу "одного окна" в целях комплексного подхода при решении 

жизненной ситуации, связанной с занятостью. 

Федеральным законом актуализированы механизмы привлечения трудовых 

ресурсов с учетом практической реализации региональных программ по данному 

направлению, а также уточнены полномочия органов власти субъектов 

Российской Федерации в части необходимости разработки региональных 

программ, предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения, 

с учётом мнения трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Важно отметить, что настоящий Федеральный закон предусматривает 

переходные нормы и вступает в силу с 1 июля 2021 года, за исключением 

отдельных его положений, для которых установлен иной срок вступления в силу. 
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Принятие Федерального закона будет способствовать повышению 

эффективности политики содействия занятости населения, а также развитию 

единого рынка труда на всей территории Российской Федерации и цифровой 

зрелости его участников. 

2. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в связи с принятием 

Федерального закона "О федеральной территории "Сириус") (проект № 1159725-

7) 

Федеральный закон разработан в целях реализации положений 

Федерального закона от 22 декабря 2020 года № 437-ФЗ "О федеральной 

территории "Сириус" (далее – Федеральный закон № 437-ФЗ). Принятие 

Федерального закона № 437-ФЗ обусловило возникновение нового субъекта права 

– федеральной территории "Сириус", а также органов публичной власти, которые 

выступают от лица федеральной территории "Сириус". Для определения 

особенностей участия нового субъекта права в общественных отношениях 

Федеральным законом вносятся изменения в двадцать четыре федеральных 

закона. 

Федеральным законом определяется, что нормативными правовыми актами 

органов публичной власти федеральной территории "Сириус" может 

устанавливаться специальное регулирование отношений в области:  

- осуществления генно-инженерной деятельности; 

- осуществления деятельности организаций, осуществляющих научную 

(научно-исследовательскую), научно-техническую и инновационную 

деятельность; 

- осуществления образовательной деятельности, в том числе в части 

государственной регламентации образовательной деятельности; 

- осуществления деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

- обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

федеральной территории "Сириус", в том числе могут устанавливаться 
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особенности утверждения и применения санитарно-эпидемиологических 

требований; 

- осуществления градостроительной деятельности и ряда отношений в 

других областях.  

Кроме того, органы публичной власти федеральной территории "Сириус" 

вправе вводить экспериментальные правовые режимы, направленные на развитие 

физической культуры и спорта, а также на разработку, апробацию и внедрение 

новых образовательных программ, образовательных технологий, 

образовательных ресурсов, средств обучения и воспитания.  

Федеральным законом полномочия в сфере образования, закрепленные за 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления, передаются органам публичной власти федеральной 

территории "Сириус". 

Кроме того, Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный 

закон от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ "Об инновационных научно-

технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации", которыми устанавливаются особенности правового 

регулирования инновационных научно-технологических центров в федеральной 

территории "Сириус". 

Федеральный закон включает федеральную территорию в круг субъектов, 

имеющих право осуществлять финансовое обеспечение научной, научно-

технической, инновационной деятельности, а также создавать фонды поддержки 

научной, научно-технической, инновационной деятельности.  

Также, предлагаются изменения в Федеральный закон от 24 июля 2007 года 

№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации", которыми подробно определяются сферы деятельности органов 

публичной власти федеральной территории "Сириус" по вопросам развития 

малого и среднего предпринимательства. Полномочия органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации (за исключением полномочий по 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=98D9DD0FEF830C7DFBA98FD5230831EC&req=doc&base=LAW&n=348001&REFFIELD=134&REFDST=100033&REFDOC=372648&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10677%3Bindex%3D56&date=29.01.2021
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формированию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации и обеспечению ее 

деятельности) и органов местного самоуправления по вопросам развития малого 

и среднего предпринимательства передаются органам публичной власти 

федеральной территории "Сириус". 

Полномочия органов местного самоуправления в области отношений, 

возникающих в связи с ведением государственного адресного реестра, 

эксплуатацией федеральной информационной адресной системы, использованием 

содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах также 

передаются органам публичной власти федеральной территории "Сириус". 

Федеральным законом регулируются вопросы создания и управления 

органами публичной власти федеральной территории "Сириус" государственных 

и муниципальных учреждений, унитарных предприятий, акционерных обществ. 

Органы публичной власти федеральной территории "Сириус" вправе 

оказывать экономическую поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства, некоммерческим организациям и субъектам 

инновационной деятельности.  

Сфера действия Федерального закона от 27 июня 2010 года № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" распространяется также на отношения, возникающие в 

федеральной территории "Сириус". 

Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон от 21 

декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества", в соответствии с которыми формирование 

прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества в части 

федерального имущества, полномочия собственника в отношении которого 

осуществляют органы публичной власти федеральной территории "Сириус", и 
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подготовка решения об условиях приватизации такого имущества 

осуществляются по согласованию с органами публичной власти федеральной 

территории "Сириус". Органы публичной власти федеральной территории 

"Сириус" вправе направлять в Правительство Российской Федерации или 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти свои предложения о 

приватизации федерального имущества. 

Также следует отметить, что вносятся изменения в федеральные законы от 

27 мая 2003 года № 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской 

Федерации" и от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации". Теперь федеральная государственная 

гражданская служба будет включать в себя профессиональную служебную 

деятельность граждан на должностях федеральной государственной гражданской 

службы по обеспечению исполнения полномочий не только федеральных 

государственных органов, но и органов публичной власти федеральной 

территории.  

3. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

федеральной территории "Сириус" (в части дальнейшего развития 

федеральной территории "Сириус") (проект № 1159724-7) 

Федеральный закон направлен на дальнейшее правовое регулирование 

развития федеральной территории "Сириус".  

Для достижения целей создания и функционирования федеральной 

территории "Сириус" Правительством Российской Федерации по согласованию с 

органами публичной власти федеральной территории утверждается 

индивидуальная программа развития федеральной территории "Сириус". Данная 

программа развития может включать в себя программные мероприятия развития 

федеральной территории "Сириус" в сфере содержания (модернизации) 

существующих в федеральной территории "Сириус" объектов энергетической, 

коммунальной, инженерной, инновационной и иных инфраструктур, 

существующих объектов инфраструктуры, расположенных за пределами 

consultantplus://offline/ref=C066D31D3E1DB7A2BAABEB6ABC1198DBA0D94441D95C73927F9A87C358F09DACA5614ADEBA81483CCCBBEDA75EP5C2O
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370372/#dst0
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федеральной территории "Сириус", технологически и функционально связанных 

с объектами инфраструктуры, находящимися в федеральной территории "Сириус" 

или необходимых для решения вопросов местного значения, а также создания 

новых объектов инфраструктуры. При необходимости органы публичной власти 

федеральной территории "Сириус", органы государственной власти 

Краснодарского края, органы местного самоуправления муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края могут 

заключать соглашения о совместном использовании соответствующих объектов 

инфраструктуры.  

Федеральным законом уточняется экономическая основа деятельности 

органов публичной власти федеральной территории "Сириус". Определяется 

порядок и особенности передачи федеральной территории "Сириус" имущества и 

имущественных прав, устанавливается порядок разрешения имущественных 

разногласий, а также регулируются полномочия органов публичной власти в 

отношении имущества и имущественных прав. 

Статьей 44 Федерального закона от 22 декабря 2020 года № 437-ФЗ "О 

федеральной территории "Сириус" (далее – Федеральный закон № 437-ФЗ) 

определен перечень отношений, для которых может быть установлено 

специальное регулирование. Федеральным законом данный перечень дополняется 

отношениями в сфере осуществления научной, научно-технической и 

инновационной деятельности. 

Также Федеральный закон определяет особенности осуществления 

градостроительной деятельности в федеральной территории "Сириус". 

Федеральным законом предусматривается, что состав, порядок подготовки 

проекта генерального плана федеральной территории "Сириус", порядок внесения 

изменений в такой проект, порядок согласования такого проекта, состав и порядок 

работы согласительной комиссии устанавливаются Правительством Российской 

Федерации.  
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Кроме того, Федеральным законом уточняется правовое положение 

территориальной избирательной комиссии федеральной территории "Сириус", 

организующей выборы членов Совета федеральной территории "Сириус".  

В случае придания территориальной комиссии статуса юридического лица 

она самостоятельно устанавливает структуру и штат своего аппарата. Финансовое 

обеспечение деятельности территориальной комиссии осуществляется за счет 

средств бюджета федеральной территории "Сириус". 

Федеральным законом предусмотрены положения, связанные с 

предоставлением бюджетных ассигнований федерального бюджета на расходы, 

связанные с организационным и материально-техническим обеспечением 

подготовки и проведения выборов членов Совета федеральной территории 

"Сириус" в 2021 году.  

4. Федеральный закон от 1 июля 2021 года № 287-ФЗ "О внесении 

изменений в части первую и третью Гражданского кодекса Российской 

Федерации" (о личных фондах) (проект № 1172284-7) 

Федеральным законом закрепляются положения, предусматривающие 

возможность создания такой новой организационно-правовой формы унитарной 

некоммерческой организации как личный фонд. 

Федеральным законом заменяется существующая организационно-правовая 

форма фондов на две организационно-правовые формы: общественно полезные 

фонды и личные фонды. При этом уже существующий институт наследственного 

фонда будет являться разновидностью личного фонда. 

В связи с этим устанавливается новое наименование подпараграфа 1 

параграфа 7 "Некоммерческие унитарные организации" главы 4 "Юридические 

лица" подраздела 2 "Лица" раздела I "Общие положения" части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) – "Общественно 

полезные фонды", а также статьи 123.17 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации "Основные положения об общественно полезном фонде". 

Исходя из изложенного, общественно полезным фондом в целях ГК РФ 
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признается унитарная некоммерческая организация, не имеющая членства, 

учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных 

имущественных взносов и преследующая благотворительные, культурные, 

образовательные или иные социальные, общественно полезные цели. В связи с 

изменением структуры параграфа 7 Федеральным законом вносятся необходимые 

изменения в статьи 50, 50.1, 65, 65.1, 123.2, 123.4, 123.8, 123.17 ГК РФ. 

Параграф 7 "Некоммерческие унитарные организации" главы 4 

"Юридические лица" подраздела 2 "Лица" раздела I "Общие положения" ГК РФ 

дополняется новым подпараграфом 1.1. "Личные фонды", согласно которому 

личным фондом признается учрежденная на определенный срок либо бессрочно 

гражданином или после его смерти нотариусом унитарная некоммерческая 

организация, осуществляющая управление переданным ей этим гражданином 

имуществом или унаследованным от этого гражданина имуществом в 

соответствии с утвержденными им условиями управления. 

Закрепляется, что личный фонд вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью, соответствующей целям, определенным уставом личного фонда, 

и необходимой для достижения этих целей. Для осуществления 

предпринимательской деятельности личный фонд вправе создавать 

хозяйственные общества или участвовать в них. 

Согласно Федеральному закону гражданин, создавший личный фонд при 

жизни или предусмотревший в своем завещании создание наследственного фонда, 

признается учредителем личного фонда. При этом замена учредителя личного 

фонда не допускается. При создании личных фондов не допускается 

соучредительство нескольких лиц, за исключением случаев, если учредителями 

личного фонда являются супруги, передающие личному фонду общее имущество. 

Устанавливается, что стоимость имущества, передаваемого личному фонду 

(за исключением наследственного фонда) его учредителем при создании личного 

фонда, не может быть менее ста миллионов рублей, при этом стоимость этого 

имущества определяется на основании оценки его рыночной стоимости. 
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Федеральным законом также предусматривается, что учредитель личного 

фонда несет субсидиарную ответственность по обязательствам этого личного 

фонда при недостаточности его имущества, а личный фонд, за исключением 

наследственного фонда, несет субсидиарную ответственность своим имуществом 

по обязательствам учредителя личного фонда в течение трех лет со дня его 

создания. 

Федеральным законом предусматриваются положения, регулирующие 

условия управления личным фондом и порядок такого управления. 

Так, условия управления личным фондом могут включать в себя положения 

о передаче определенным лицам (выгодоприобретателям фонда) или отдельным 

категориям лиц из неопределенного круга лиц (отдельным категориям лиц) всего 

имущества личного фонда или его части, в том числе при наступлении 

обстоятельств, относительно которых неизвестно, наступят они или нет. 

Выгодоприобретателями личного фонда могут быть любые участники 

регулируемых гражданским законодательством отношений, за исключением 

коммерческих юридических лиц. 

Учредитель личного фонда вправе утвердить условия управления личным 

фондом и иные внутренние документы личного фонда, обязательные для всех 

органов личного фонда. Устав личного фонда, условия управления фондом и иные 

внутренние документы личного фонда при жизни учредителя фонда могут быть 

им изменены. После смерти учредителя личного фонда утвержденные 

учредителем при его жизни устав личного фонда, условия управления личным 

фондом и иные внутренние документы личного фонда не могут быть изменены, 

за исключением изменения на основании решения суда по требованию любого 

органа личного фонда в случаях, если управление таким фондом на прежних 

условиях стало невозможно по обстоятельствам, возникновение которых при 

создании такого фонда нельзя было предполагать. 

При жизни учредителя личного фонда органы этого фонда формируются и 

изменяются учредителем личного фонда в соответствии с уставом и условиями 
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управления личным фондом. После смерти гражданина, учредившего личный 

фонд при жизни, органы личного фонда формируются и изменяются в 

соответствии с уставом и условиями управления этого фонда. 

Федеральный закон также предусматривает новую редакцию положений, 

регулирующих особенности создания, управления и ликвидации наследственного 

фонда. 

Так, после смерти гражданина, который предусмотрел в своем завещании 

создание наследственного фонда, такой наследственный фонд подлежит 

созданию по заявлению, направляемому в уполномоченный государственный 

орган нотариусом, ведущим наследственное дело, с приложением к заявлению 

составленного при жизни указанного гражданина его решения об учреждении 

наследственного фонда и утвержденного этим гражданином устава фонда и после 

его создания призывается к наследованию по завещанию в порядке, 

предусмотренном разделом V ГК РФ. 

На права выгодоприобретателя личного фонда, в том числе 

выгодоприобретателя наследственного фонда, не может быть обращено 

взыскание по обязательствам такого выгодоприобретателя. Сделки, совершенные 

с нарушением этих правил, являются ничтожными. Права гражданина-

выгодоприобретателя наследственного фонда не переходят по наследству. 

5. Федеральный закон от 29 июня 2021 № 234-ФЗ "О внесении изменений 

в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

и Федеральный закон "Об исполнительном производстве" (проект № 

1109997-7) 

Федеральный закон направлен на закрепление в законодательстве права 

гражданина на обеспечение неприкосновенности минимального размера дохода, 

необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на 

его иждивении, а также установление пределов возможного взыскания на доходы 

должника. 
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Действующей редакцией пункта 4 статьи 4 Федерального закона от 2 

октября 2007 года № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее – 

Федеральный закон № 229-ФЗ) в качестве одного из принципов исполнительного 

производства установлен принцип неприкосновенности минимума имущества, 

необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи. 

В целях расширения содержания указанного принципа, отражающего 

проводимую государством социальную политику и обеспечение государством 

гарантий социальной защиты Федеральным законом устанавливается следующее. 

В рамках вносимых изменений в Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации Федеральным законом включается в перечень имущества, 

на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам 

заработная плата и иные доходы гражданина-должника в размере величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской 

Федерации (прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской 

Федерации по месту жительства гражданина-должника для соответствующей 

социально-демографической группы населения, если величина указанного 

прожиточного минимума превышает величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по Российской Федерации) (далее – 

заработная плата и иные доходы должника-гражданина ежемесячно в размере 

прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской 

Федерации). 

Вносимые изменения в Федеральный закон № 229-ФЗ закрепляют в 

качестве одного из принципов исполнительного производства принцип 

неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования 

должника-гражданина и членов его семьи, в том числе сохранения заработной 

платы и иных доходов должника-гражданина ежемесячно в размере 

прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской 

Федерации. 
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В целях реализации указанного принципа Федеральным законом 

предусматривается, что судебный пристав-исполнитель в постановлении о 

возбуждении исполнительного производства также разъясняет должнику-

гражданину его право на обращение в подразделение судебных приставов, в 

котором возбуждено или ведется исполнительное производство, с заявлением о 

сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере 

прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской 

Федерации при обращении взыскания на его доходы. 

Должник-гражданин вправе обратиться в подразделение судебных 

приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о 

сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере 

прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской 

Федерации при обращении взыскания на его доходы. Федеральный закон также 

устанавливает перечень сведений, которые гражданин должен указать в 

соответствующем заявлении. 

Кроме того, в целях обеспечения сохранения заработной платы и иных 

доходов должника-гражданина ежемесячно в размере прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по Российской Федерации банк или иная 

кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, 

осуществляет расчет суммы денежных средств, на которую может быть наложен 

арест, с учетом требований, предусмотренных статьями 99 и 101 Федерального 

закона № 229-ФЗ в редакции Федерального закона. 

При этом порядок расчета суммы денежных средств на счете, на которую 

может быть наложен арест, с учетом требований, предусмотренных указанными 

статьями, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере 

юстиции, по согласованию с Банком России. 

Статьей 99 Федерального закона № 229-ФЗ в редакции Федерального закона 

предусмотрено, что удержание денежных средств осуществляется с соблюдением 
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требования о сохранении заработной платы и иных доходов должника-

гражданина ежемесячно в размере указанного прожиточного минимума. Вместе с 

тем данное ограничение размера удержания не применяется по исполнительным 

документам, содержащим требования о взыскании алиментов, о возмещении 

вреда, причиненного здоровью, о возмещении вреда в связи со смертью 

кормильца, о возмещении ущерба, причиненного преступлением. 

Федеральный закон вводит в законодательство Российской Федерации 

дополнительный механизм защиты для социально-уязвимых категорий граждан. 

6. Федеральный конституционный закон "О внесении изменения в 

статью 4 Федерального конституционного закона "О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя" (по вопросу недопущения ограничения прав граждан на 

замещение государственных и муниципальных должностей, должностей 

государственной и муниципальной службы) (проект № 1144028-7) 

Федеральным конституционным законом внесены изменения в 

Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ "О 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя" (далее – Федеральный конституционный 

закон № 6-ФКЗ). 

Предусмотрено, что граждане Российской Федерации, признанные 

таковыми в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного 

закона № 6-ФКЗ и получившие документ, удостоверяющий личность гражданина 

Российской Федерации, а также граждане Российской Федерации, имевшие 

гражданство Украины, постоянно проживавшие на территории Республики Крым 

или на территории города федерального значения Севастополя на день принятия 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской 

Федерации новых субъектов и до дня принятия в Российскую Федерацию 



70 

Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых 

субъектов приобретшие гражданство Российской Федерации либо подавшие 

заявление о приобретении гражданства Российской Федерации, признаются 

гражданами Российской Федерации, не имеющими гражданства Украины, в 

случае подачи ими заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины. 

Граждане Российской Федерации, являвшиеся на день принятия в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской 

Федерации новых субъектов несовершеннолетними детьми, оба родителя или 

единственный родитель которых являются гражданами Российской Федерации, 

указанными в части 4 статьи 4 Федерального конституционного закона № 6-ФКЗ 

(в редакции Федерального конституционного закона), в том числе усыновленные 

(удочеренные) и имевшие гражданство Украины, признаются гражданами 

Российской Федерации, не имеющими гражданства Украины, в случае подачи 

ими после достижения восемнадцати лет заявления о нежелании состоять в 

гражданстве Украины. 

Заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины подается в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере миграции. Вместе с указанным заявлением 

представляются документы, подтверждающие наличие гражданства Украины. 

Граждане Российской Федерации, имевшие гражданство Украины, постоянно 

проживавшие на территории Республики Крым или на территории города 

федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых 

субъектов и до дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образования в составе Российской Федерации новых субъектов приобретшие 

гражданство Российской Федерации либо подавшие заявление о приобретении 

гражданства Российской Федерации, представляют также документы, 

подтверждающие факт их постоянного проживания на территории Республики 
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Крым или на территории города федерального значения Севастополя на день 

принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе 

Российской Федерации новых субъектов. 

К гражданам Российской Федерации, которые признаны в соответствии с 

частями 4 и 5 статьи 4 Федерального конституционного закона № 6-ФКЗ (в 

редакции Федерального конституционного закона) гражданами Российской 

Федерации, не имеющими гражданства Украины и которые не имеют гражданства 

другого государства, не применяются положения законодательства Российской 

Федерации, предусматривающие ограничения в отношении граждан Российской 

Федерации, имеющих гражданство иностранного государства. 

 

 

7. Федеральный закон "Об общих принципах организации публичной 

власти в субъектах Российской Федерации" (проект № 1256381-7) 

Федеральный закон направлен на реализацию новых положений 

Конституции Российской Федерации о единой системе публичной власти и 

направлен на совершенствование ее организации в субъектах Российской 

Федерации. 

Федеральным законом предусматривается поэтапное, до 1 января 2023 года, 

признание утратившим силу Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-

ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" (далее – Федеральный закон № 184-ФЗ). 

Федеральным законом закрепляется, что в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации органы государственной власти, иные государственные 

органы, органы местного самоуправления в их совокупности входят в единую 

систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют 

взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах 

населения, проживающего на соответствующей территории. 
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Президент Российской Федерации обеспечивает согласованное 

функционирование и взаимодействие органов, входящих в единую систему 

публичной власти в Российской Федерации. 

В статье 2 Федерального закона закрепляются принципы деятельности 

органов, входящих в единую систему публичной власти в субъекте Российской 

Федерации.  

Устанавливается, что законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации может предусматриваться порядок 

дистанционного взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной 

власти в субъекте Российской Федерации, порядок дистанционного участия в 

заседаниях законодательного органа субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом систему органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации составляют: законодательный орган 

субъекта Российской Федерации; высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации; высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации; 

иные органы государственной власти субъекта Российской Федерации, 

образуемые в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской 

Федерации. 

Предусматриваются возможности участия федеральных органов 

исполнительной власти в формировании определенных органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Закреплены дополнительные гарантии прав лиц, замещавших 

государственные должности субъекта Российской Федерации. Федеральным 

законом предусмотрено, что таким лицам в течение срока, предусмотренного 

законом субъекта Российской Федерации, к страховой пенсии по старости 

(инвалидности), назначенной в соответствии с федеральным законом о страховых 

пенсиях либо досрочно назначенной в соответствии с федеральным законом о 

занятости населения в Российской Федерации, может быть установлено 

дополнительное пенсионное обеспечение в случаях, на условиях и в порядке, 
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предусмотренном законом субъекта Российской Федерации. Финансирование 

расходов, связанных с установлением дополнительного пенсионного 

обеспечения, осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации. 

 Федеральным законом устанавливаются единообразные сроки полномочий 

депутатов законодательного органа субъекта Российской Федерации одного 

созыва и высшего должностного лица субъекта Российской Федерации – пять лет. 

Федеральным законом определяется правовой статус и основные 

полномочия законодательного органа субъекта Российской Федерации, как 

органа публичной власти. Регламентируются основания и порядок досрочного 

прекращения полномочий данного органа.  

Предусматривается, что депутаты законодательного органа субъекта 

Российской Федерации осуществляют депутатскую деятельность на 

профессиональной (постоянной) основе или без отрыва от основной деятельности 

(на непостоянной основе). Условия осуществления депутатом депутатской 

деятельности устанавливаются конституцией (уставом) и (или) законом субъекта 

Российской Федерации. Число депутатов, работающих на профессиональной 

основе, устанавливается законом субъекта Российской Федерации. 

Предусматривается, что депутат законодательного органа субъекта 

Российской Федерации замещает государственную должность субъекта 

Российской Федерации вне зависимости от осуществления им депутатской 

деятельности на профессиональной основе или без отрыва от основной 

деятельности. 

В отношении депутатов законодательного органа субъекта Российской 

Федерации Федеральным законом также предусматриваются новые меры 

ответственности (такие как предупреждение, освобождение от занимаемой в 

законодательном органе Российской Федерации должности без прекращения 

депутатских полномочий, запрет занимать должности в законодательном органе 

Российской Федерации до прекращения срока его полномочий), а также 
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основания их применения (в частности, использование депутатом своего статуса 

для деятельности, не связанной с осуществлением депутатских полномочий).  

Помимо этого Федеральным законом предусматривается перечень 

оснований досрочного прекращения полномочий депутата законодательного 

органа субъекта Российской Федерации, а также новые основания для такого 

прекращения полномочий. В частности, таким новым основанием является 

несообщение депутатом в комиссию или органы прокуратуры в порядке, 

предусмотренном законом, обо всех случаях обращения к нему лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений в срок не позднее 

пяти дней со дня соответствующего обращения. 

Помимо этого Федеральным законом регламентируется порядок реализации 

права законодательной инициативы законодательного органа субъекта 

Российской Федерации в Федеральном Собрании Российской Федерации.  

Предусматривается право законодательной инициативы прокурора 

субъекта Российской Федерации в законодательном органе субъекта Российской 

Федерации.  

Федеральным законом определяются основы правового статуса и 

деятельности высшего должного лица субъекта Российской Федерации как органа 

публичной власти. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

осуществляет руководство исполнительной властью в субъекте Российской 

Федерации, в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской 

Федерации определяет систему и структуру органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации и избирается гражданами Российской Федерации 

или депутатами законодательного органа субъекта Российской Федерации на пять 

лет. По сравнению с Федеральным законом № 184-ФЗ, исключается положение, 

согласно которому высшее должностное лицо субъекта не может замещать 

указанную должность более двух сроков подряд. 

Наименованием должности высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации является "Глава" с дальнейшим указанием наименования 
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субъекта Российской Федерации. Конституцией (уставом) субъекта Российской 

Федерации с учетом исторических, национальных и иных традиций данного 

субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено дополнительное 

наименование должности высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации, которое может указываться в нормативных правовых актах субъекта 

Российской Федерации после закрепленного настоящим Федеральным законом 

наименования. Такое наименование не может содержать слов и словосочетаний, 

составляющих наименование должности главы государства – Президента 

Российской Федерации.  

В соответствии с принципом единства системы публичной власти высшее 

должностное лицо субъекта Российской Федерации одновременно замещает 

государственную должность Российской Федерации и государственную 

должность субъекта Российской Федерации.  

Предусматриваются такие меры ответственности высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации, как предупреждение, выговор, отрешение 

от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей, которые 

применяются Президентом Российской Федерации. Одновременно с этим 

расширяются основания для досрочного прекращения полномочий высшего 

должностного лица Российской Федерации в связи с утратой доверия Президента 

Российской Федерации.  

Закрепляется, что гражданин Российской Федерации, замещавший 

должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

отрешенный от этой должности Президентом Российской Федерации, в течение 

пяти лет, исчисляемых со дня вступления в силу указа Президента Российской 

Федерации об отрешении его от должности, не может быть выдвинут кандидатом 

на указанную должность ни в одном субъекте Российской Федерации. 

Федеральным законом определяется порядок временного исполнения 

обязанностей высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.  
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Федеральным законом определяется, что в систему исполнительных 

органов субъекта Российской Федерации входит высшее должностное лицо 

субъекта Российской Федерации, высший исполнительный орган субъекта 

Российской Федерации, иные исполнительные органы субъекта Российской 

Федерации.  

Высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации является 

постоянно действующим органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. Наименованием высшего исполнительного органа субъекта 

Российской Федерации является "Правительство" с дальнейшим указанием 

наименования субъекта Российской Федерации. Конституцией (уставом) субъекта 

Российской Федерации с учетом исторических, национальных и иных традиций 

данного субъекта Российской Федерации может устанавливаться другое 

наименование высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации.  

Высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации 

формируется высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации, 

которое вправе непосредственно возглавить высший исполнительный орган 

субъекта Российской Федерации или учредить должность председателя высшего 

исполнительного органа субъекта Российской Федерации, если это 

предусмотрено конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации.  

В целях создания единых стабильных условий экономического развития 

регионов Федеральным законом предусматривается обязательное создание 

финансового органа и контрольно-счетного органа субъекта Российской 

Федерации.  

Федеральным законом предусматривается, что конституцией (уставом), 

законом субъекта Российской Федерации помимо органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации могут создаваться иные государственные 

органы субъекта Российской Федерации, учреждаться государственные 

должности субъекта Российской Федерации (например, должность 

уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации, 
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должность уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской 

Федерации). 

Федеральным законом уточняется порядок представления отзывов органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации на проекты 

федеральных законов по предметам совместного ведения, внесенных в 

Государственную Думу, а также порядок представления поправок 

законодательными органами субъектов Российской Федерации к проектам 

федеральных законов по предметам совместного ведения, принятых 

Государственной Думой в первом чтении. 

Федеральным законом закрепляются общие принципы разграничения 

полномочий между федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного 

самоуправления.  

Предусматриваются общие принципы финансового обеспечения 

осуществления органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации своих полномочий. В ряде случаев предусматриваются отсылки к 

нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В статье 44 Федерального закона детально регулируются полномочия, 

осуществляемые органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. При этом перечень полномочий органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам 

совместного ведения, осуществляемых за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), не 

может быть изменен иначе как путем внесения изменений и (или) дополнений в 

Федеральный закон.  

Законами субъекта Российской Федерации, могут устанавливаться не 

указанные в Федеральном законе (часть 1 статьи 44) полномочия органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам 
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совместного ведения, осуществляемые данными органами самостоятельно за счет 

и в пределах средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением 

субвенций из федерального бюджета), но только если это не противоречит 

Конституции Российской Федерации и федеральным законам, до принятия 

федеральных законов по предметам совместного ведения, а также по вопросам 

совместного ведения, не урегулированным федеральными законами. 

По вопросам, указанным в Федеральном законе (часть 1 статьи 44), органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации имеют право принимать 

законы и иные нормативные правовые акты вне зависимости от наличия в 

федеральных законах положений, устанавливающих указанное право. 

Проекты федеральных законов, а также проекты нормативных правовых 

актов Правительства Российской Федерации, которыми устанавливаются 

(изменяются) полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, осуществляемые данными органами 

самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за 

исключением субвенций из федерального бюджета), и (или) которыми 

устанавливаются (изменяются) расходные обязательства субъектов Российской 

Федерации, либо в результате принятия которых могут возникнуть выпадающие 

доходы (дополнительные расходы) бюджетов субъектов Российской Федерации, 

вместе со всеми прилагаемыми к ним документами и материалами направляются 

в Государственный Совет Российской Федерации. Проекты федеральных законов 

и прилагаемые к ним материалы направляются после их внесения в 

Государственную Думу в порядке, установленном Регламентом Государственной 

Думы.   

Федеральным законом регламентируется экономическая основа 

деятельности органов публичной власти субъекта Российской Федерации.  

По сравнению с Федеральным законом №184-ФЗ, Федеральным законом 

предусматривается более гибкий подход в части, касающейся положений о  
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собственности субъекта Российской Федерации. Так, перечень имущества, 

которое может находиться в собственности субъекта Российской Федерации, 

является открытым, с учетом возможного изменения соответствующих задач и 

публичных функций. 

С учетом особенностей организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации – городах федерального значения, а также на иных 

территориях (в частности, на федеральных территориях, на территориях 

административных центров (столиц) субъектов Российской Федерации и на иных 

территориях), Федеральным законом предусмотрена возможность специального 

регулирования.  

Помимо этого Федеральным законом предусматривается, что в 

соответствии с федеральным законом и законодательством субъекта Российской 

Федерации органы публичной власти могут обращаться в Государственный Совет 

Российской Федерации в целях обеспечения установленных Конституцией 

Российской Федерации согласительных процедур и для разрешения разногласий 

между федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а также между 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления, в том числе по вопросам передачи полномочий между 

указанными органами, в целях достижения согласованного их решения. 

Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 

муниципальные правовые акты подлежат приведению в соответствие с 

Федеральным законом не позднее 1 января 2023 года. До их приведения в 

соответствие с Федеральным законом они применяются к соответствующим 

отношениям в части, не противоречащей Федеральному закону. 

8. Федеральный закон от 29 ноября 2021 года № 385-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 8 Федерального закона "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации" и статью 60.1 Федерального закона "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации" 
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Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" (далее – Федеральный закон № 181-ФЗ) и в Федеральный закон от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ), направленные на 

совершенствование правового регулирования ротации государственных 

гражданских служащих (далее – гражданские служащие). 

Предусматривается, что на федеральные учреждения медико-социальной 

экспертизы возлагается выдача заключения о нуждаемости по состоянию 

здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) за проживающими 

отдельно отцом, матерью, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой 

или усыновителем гражданского служащего, не находящимися на полном 

государственном обеспечении.  

Данное предложение обусловлено тем, что действующей редакцией 

Федерального закона № 79-ФЗ нуждаемость в постоянном уходе (помощи, 

надзоре) указанных категорий лиц является уважительной причиной отказа 

гражданского служащего от замещения иной должности государственной 

гражданской службы (далее – гражданская служба) в порядке ротации. 

Помимо этого Федеральным законом предусматривается возможность 

продления представителем нанимателя с письменного согласия гражданского 

служащего и с учетом рекомендации комиссии по урегулированию конфликтов 

интересов срока замещения гражданским служащим должности гражданской 

службы в порядке ротации. Решение о продлении срока замещения гражданским 

служащим должности гражданской службы в порядке ротации принимается 

представителем нанимателя с учетом рекомендации комиссии по урегулированию 

конфликтов интересов не позднее чем за семь месяцев до окончания срока 

действия служебного контракта с гражданским служащим. 



81 

Закрепляется предельный срок (не более десяти лет) замещения 

гражданским служащим одной и той же должности гражданской службы, на 

которую он назначен в порядке ротации. 

Предусматривается, что с письменного согласия гражданского служащего 

он может быть назначен в порядке ротации на должность гражданской службы, 

размер должностного оклада по которой ниже размера должностного оклада по 

замещаемой этим гражданским служащим должности гражданской службы.  

Помимо этого расширяется перечень оснований предложения иных 

вакантных должностей гражданскому служащему, отказавшемуся от 

предложенной для замещения должности гражданской службы в порядке 

ротации. 
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Приложение 5 

к ежегодному отчету (информации) 

о деятельности сенатора Российской Федерации 

Андрея Александровича Клишаса за 2021 год 

 

Проработка вопросов особой важности 

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

участие в проработке следующих вопросов особой важности: 

1) Деятельность, направленная на реализацию поправок к 

Конституции Российской Федерации. 

 

В целях реализации поправок к Конституции Российской Федерации в 

отчетном периоде Комитетом были рассмотрены и вынесены на заседание Совета 

Федерации следующие федеральные законы, приведенные в таблице.  

№  Федеральный 

конституционный/федеральный закон 

Пояснение о содержании закона  

1.  Федеральный закон от 04.02.2021 № 5-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 6 и 165 

Семейного кодекса Российской Федерации" 

О приоритете Конституции 

2.  Федеральный закон от 05.04.2021 № 89-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

Совершенствование избирательного 

законодательства в целях реализации 

поправок 

3.  Федеральный закон от 30.04.2021 № 116-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

Совершенствование регулирования в 

части ограничений для замещения 

государственных, муниципальных 

должностей, иных должностей в связи 

с наличием гражданства 

иностранного государства либо права 

на постоянное проживание на 

территории иностранного государства 

4.  Федеральный закон от 30.04.2021 № 109-ФЗ 

"О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации" 

Устанавливается ряд ограничений 

для отдельных категорий работников 

государственных органов и органов 

местного самоуправления в связи с 

наличием у них гражданства 

(подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство 

или иного документа, 

подтверждающего право на 

постоянное проживание на 

территории иностранного государства 



83 

5.  Федеральный закон от 30.04.2021 № 110-

ФЗ "О внесении изменения в статью 10 

Трудового кодекса Российской Федерации" 

О приоритете Конституции 

6.  Федеральный закон от 30.04.2021 № 113-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 4 

Земельного кодекса Российской Федерации 

и статью 9 Жилищного кодекса Российской 

Федерации" 

О приоритете Конституции 

7.  Федеральный закон от 11.06.2021 № 195-ФЗ 

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О федеральной 

территории "Сириус" 

Совершенствование законодательства 

в связи с принятием Федерального 

закона "О федеральной территории 

"Сириус 

8.  Федеральный закон от 11.06.2021 № 199-ФЗ 

"О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и статьи 1 и 2 Федерального 

закона "О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового 

режима "Налог на профессиональный доход" 

в связи с принятием Федерального закона "О 

федеральной территории "Сириус" 

9.  Федеральный закон от 02.07.2021 № 351-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

10.  Федеральный закон от 01.07.2021 № 271-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "О федеральной территории "Сириус" 

Совершенствование законодательства 

о федеральной территории "Сириус" 

11.  Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской 

Федерации" 

Федеральный закон направлен на 

реализацию новых положений 

Конституции Российской Федерации 

о единой системе публичной власти и 

направлен на совершенствование её 

организации в субъектах Российской 

Федерации 

 

2) Участие в разработке и принятии Федерального закона "Об 

общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации". 

 

Федеральный закон направлен на совершенствование организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации. Им предусматривается 

поэтапное, до 1 января 2023 года признание утратившим силу действующего на 

данный момент Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих 
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принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (далее – 

Федеральный закон № 184-ФЗ).  

При этом ряд отдельных положений перенесен из данного закона в новый. 

Это касается отдельных норм, связанных с: 

- порядком формирования региональных органов власти (в частности, 

выборов);  

- структурой управления в сложносоставных субъектах;  

- "собственных" полномочий субъектов и ряда других вопросов. 

2. Новеллы закона направлены на реализацию новых положений 

Конституции о единой системе публичной власти и закрепляют основы 

организации системы региональных органов и их правового статуса, а также 

принципы деятельности органов публичной власти в регионе.   

3. Законопроект был существенно доработан на стадии второго чтения. К 

проекту поступило более 400 поправок. К итоговому тексту Государственной 

Думой принято 163 поправки. Значительно вырос объем итогового текста.   

4. Согласно закону систему региональных органов составляют: 

законодательное собрание, глава и правительство региона, а также иные органы, 

образуемые в соответствии с конституцией (уставом) субъекта.  

В Федеральном законе № 184-ФЗ срок полномочий региональных депутатов 

и глав субъектов определялся конституцией (уставом) субъекта и не мог 

составлять более 5 лет. В новом законе – сроки полномочий данных лиц 

унифицируются и составляют пять лет.  

5. В законе определяется статус и основные полномочия законодательного 

органа субъекта Российской Федерации, как органа публичной власти. 

Совершенствуется региональный законодательный процесс. В нем 

предусматривается право законодательной инициативы региональных 

прокуроров. 
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Также устанавливается порядок реализации права законодательной 

инициативы региональных парламентов в федеральном законодательном 

процессе. В Федеральном законе № 184-ФЗ регламентация данного порядка 

отсутствовала. 

6. Предусматривается, что региональные депутаты осуществляют свою 

деятельность на профессиональной (постоянной) основе или без отрыва от 

основной деятельности (на непостоянной основе). Вне зависимости от формы 

деятельности депутат замещает государственную должность субъекта Российской 

Федерации. Данная новелла направлена на распространение действия 

антикоррупционных требований на всех депутатов. 

7. По аналогии с федеральными парламентариями предусматриваются 

новые меры ответственности в отношении региональных депутатов, такие как 

предупреждение, освобождение от административной должности, запрет ее 

занятия до прекращения срока полномочий, а также соответствующие основания 

их применения. Такие меры ранее в Федеральном законе № 184-ФЗ 

отсутствовали.  

8. Помимо этого на федеральном уровне предусматривается перечень 

оснований досрочного прекращения полномочий региональных депутатов, 

который в Федеральном законе № 184-ФЗ отсутствовал.  

Также закрепляются новые основания такого прекращения полномочий. В 

частности, полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несообщения 

им в комиссию или органы прокуратуры о случаях обращения к нему лиц с целью 

склонения к коррупционным правонарушениям. Данная новелла также является 

отражением последовательной антикоррупционной государственной политики.  

9. Законом закрепляются основы правового статуса высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации, как органа публичной власти. Он 

осуществляет руководство исполнительной властью в субъекте Российской 

Федерации, определяет систему и структуру исполнительных органов субъекта 

Российской Федерации, и в соответствии с принципом единства системы 
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публичной власти одновременно замещает федеральную и региональную 

государственную должность.  

По сравнению с Федеральным законом № 184-ФЗ исключается положение, 

согласно которому глава субъекта не может замещать указанную должность более 

двух сроков подряд. Такое ограничение может быть предусмотрено в 

законодательстве субъектов с учетом демократических традиций и региональной 

специфики. 

10. По сравнению с Федеральным законом № 184-ФЗ наименование 

должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

унифицируется ("Глава" с дальнейшим указанием наименования субъекта 

Российской Федерации). Единообразный подход не исключает дополнительного 

наименования, которое может быть установлено конституциями (уставами) 

субъектов с учетом местных традиций. Однако оно не может содержать слов, 

составляющих наименование должности главы государства – Президента 

Российской Федерации. 

11. Предусмотрены случаи временного исполнения обязанностей высшего 

должностного лица региона.  

При этом закреплен статус временно исполняющего обязанности лица, как 

лица, одновременно замещающего федеральную и региональную должность. 

Предусмотрены отдельные ограничения, связанные с осуществлением им 

полномочий высшего должностного лица.  

12. Усиливаются меры ответственности главы региона. Появляется норма о 

праве Президента Российской Федерации выносить ему предупреждение и 

выговор. В случае неустранения причин, послуживших основанием для их 

вынесения, лицо подлежит отрешению от должности. Помимо этого, 

расширяются основания для отрешения руководителя региона от должности в 

связи с утратой доверия Президента Российской Федерации. В случае если лицо 

было отрешено от должности главы Президентом Российской Федерации, оно не 
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может быть выдвинуто кандидатом на указанную должность ни в одном субъекте 

в течение 5 лет. 

Таким образом, законом устанавливаются повышенные требования к 

результатам работы глав регионов, их профессионализму.  

13. Закрепляется правовой статус и полномочия высшего исполнительного 

органа субъекта Российской Федерации – правительства региона. К второму 

чтению из законопроекта исключено требование, что данный орган должен 

называться только правительством. Конституцией (уставом) субъекта Российской 

Федерации с учетом национальных традиций может устанавливаться другое 

наименование ("совет министров", "кабинет министров" и др.).  

14. В целях создания единых стабильных условий экономического развития 

регионов законом предусматривается обязательное создание финансового органа 

и контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации. 184-ФЗ 

требований к обязательному созданию данных органов не предусматривал.  

15. Как и в Федеральном законе № 184-ФЗ, сохраняется возможность 

создания иных региональных государственных органов, учреждения гос. 

должностей субъекта Российской Федерации (например, должности 

уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации, 

уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации).  

16. По многочисленным просьбам субъектов Российской Федерации были 

закреплены дополнительные гарантии пенсионного обеспечения лиц, 

замещавших региональные должности. На федеральном уровне четко закреплено, 

что таким лицам может быть установлено дополнительное пенсионное 

обеспечение в случаях, на условиях и в порядке, предусмотренном законом 

субъекта Российской Федерации – за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации.  

17. Помимо этого, была учтена позиция регионов относительно сроков 

рассылки законопроектов, внесенных в Государственную Думу, по предметам 
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совместного ведения, для представления отзывов и поправок к ним от 

региональных органов.  

Поправки были внесены в том числе Председателем Совета Федерации В.И. 

Матвиенко. В итоговой версии закона сохранен общий срок рассылки в 30 дней 

(как и в Федеральном законе № 184-ФЗ). При этом добавлено, что данный срок 

может быть сокращен, но не менее, чем до 15 дней в соответствии с Регламентом 

Государственной Думы.  

18. В рамках вопроса о полномочиях регионов, важно подчеркнуть 

следующее. 

В целях защиты интересов субъектов Российской Федерации и исключения 

ситуаций возложения на них необоснованных расходов, законом детально 

регулируются их полномочия по предметам совместного ведения.  

Законом закреплен перечень из 170 таких вопросов. В Федеральном законе 

№ 184-ФЗ таких вопросов было предусмотрено 105.  

Сохранен подход, существовавший и в Федеральном законе № 184-ФЗ, 

согласно которому данный перечень полномочий является исчерпывающим. 

Внесение в него изменений невозможно иначе, кроме как посредством внесения 

изменений в рассматриваемый закон ("принцип двух ключей"). Такой механизм 

направлен на исключение случаев необоснованного расширения полномочий 

субъектов Российской Федерации в отраслевом законодательстве.  

19. Помимо этого предусмотрена необходимость обязательного 

направления в Государственный Совет законопроектов и нормативных актов 

Правительства Российской Федерации, которыми изменяются "собственные" 

полномочия субъектов Российской Федерации или их расходные обязательства, 

либо в результате принятия которых могут возникнуть выпадающие доходы 

бюджетов субъектов Российской Федерации.  

Данная норма дополнительно гарантирует защиту интересов субъектов и 

подчеркивает роль Государственного Совета как конституционного органа, 
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обеспечивающего согласованное функционирование всех уровней публичной 

власти.  

20. С учетом особенностей организации публичной власти в городах 

федерального значения, а также на иных территориях (в частности, на 

федеральных территориях, на территориях административных центров (столиц) 

субъектов Российской Федерации), законом предусмотрена возможность 

специального регулирования. Это новелла данного закона. 

21. Законом закрепляются новые механизмы взаимодействия как между 

различными уровнями публичной власти, так и органами публичной власти в 

субъекте Российской Федерации. 

22. В частности, предусматривается, что региональным законом может 

устанавливаться порядок дистанционного взаимодействия органов публичной 

власти в регионе, а также порядок дистанционного участия в заседаниях его 

законодательного органа. Это является новеллой по сравнению с Федеральным 

законом № 184-ФЗ, которая закрепляет практику, сложившуюся в отдельных 

регионах.  

23. В целях обеспечения функционального единства органов публичной 

власти предусматриваются возможности участия отдельных федеральных 

министерств в формировании органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

В законе предельно точно обозначен круг руководителей отраслевых 

ведомств в регионе, которых можно назначить или уволить только по 

согласованию с отраслевыми федеральными органами исполнительной власти.  

Для того, чтобы изменить данный перечень, требуется принятие поправки к 

рассматриваемому закону (правило "двух ключей"), которая подлежит 

предварительному обсуждению в Государственном Совете.  

Порядок согласования и квалификационные требования к кандидатурам на 

должность руководителей в регионах устанавливаются актом органа федеральной 
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власти (Постановлением Правительства Российской Федерации). Это является 

имплементацией уже сложившейся практики.  

24. В рамках принципа единства публичной власти также предусмотрено, 

что органы гос. власти субъекта Российской Федерации участвуют в решении 

задач местного самоуправления и вправе наделять муниципальные органы 

отдельными гос. полномочиями.  

Данное право было предусмотрено и в Федеральном законе № 184-ФЗ. При 

этом в новом законе предусмотрены меры ответственности главы местной 

администрации перед главой субъекта Российской Федерации за ненадлежащее 

обеспечение осуществления органами местного самоуправления переданных 

государственных полномочий (предупреждение; выговор; отрешение от 

должности; обращение в представительный орган муниципального образования с 

инициативой об удалении главы в отставку).  

25. Закон потребует приведения регионального законодательства и 

подзаконных актов в соответствие с новыми принципами.  

Также потребуется дальнейшее совершенствование законодательства о 

местном самоуправлении.  

26. Закон предполагает поэтапное вступление в силу – со дня его 

официального опубликования, за исключением положений для которых 

установлены иные сроки (1 июня 2022 и 1 января 2023 года). 

27. Одной из задач конституционной реформы являлось формирование 

принципа единства системы публичной власти в целях эффективного решения 

задач социально-экономического развития России в интересах населения. Закон 

конкретизирует данный принцип. Он направлен на четкое разграничение 

полномочий между всеми уровнями публичной власти и решение проблем 

граждан на том уровне, где это необходимо. 

3) Разработка проекта федерального закона № 40361-8 "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в единой системе 

публичной власти". 
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Проект федерального закона подготовлен в развитие положений 

Конституции Российской Федерации о единой системе публичной власти и 

направлен на совершенствование организации местного самоуправления в 

Российской Федерации.  

Основные вопросы, полученные разработчиками законопроекта: 

 

а) По местному самоуправлению: 

Принцип единства предполагает согласованное действие различных 

уровней публичной власти как единого целого во благо граждан. Выстраиваемая 

модель функционирования публичной власти преследует своей целью 

реализацию социально-экономического развития России, повышения уровня 

жизни граждан. При этом, достижение наибольшей эффективности в этом вопросе 

возможно только при скоординированном и согласованном взаимодействии 

федеральной, региональной и местной власти. 

Работа по созданию такой системы началась еще в прошлом году, когда в 

законодательство были внесены изменения в части деятельности федеральных 

органов власти. В частности, был принят закон о Государственном Совете в целях 

обеспечения согласованного функционирования органов публичной власти всех 

уровней.  

Ряд общих принципов, касающихся деятельности органов местного 

самоуправления уже был заложен в законе о региональной власти. Следующий 

шагом было совершенствование федерального законодательства об основах 

местного самоуправления.  

Предыдущий закон – № 131-ФЗ не только нуждался в концептуальном 

приведении в соответствие с новыми нормами Конституции РФ, но и структурно, 

технически требовал изменений.  

За время его действия в него было внесено большое количество изменений 

и дополнений. Представители как муниципалитетов, так и экспертного 

сообщества, неоднократно обращали внимание, в том числе на мероприятиях в 
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Совете Федерации, что закон сложен с точки зрения его восприятия. Поэтому при 

подготовке нового закона была поставлена цель не только реализовать новые 

конституционные положения, но и создать более понятный и четкий текст с точки 

зрения его структуры и содержания. 

 

б) Подход к пониманию природы местного самоуправления, задач и 

функций муниципалитетов:  

Местное самоуправление признается и гарантируется Конституцией. Это 

одна из основ российского конституционного строя, и данное положение нашло 

отражение в нормах законопроекта.  

При этом основное предназначение муниципальных органов состоит в 

решении вопросов местного значения. Муниципалитеты решают вопросы, 

связанные с текущими нуждами территорий, созданием комфортной среды для 

проживания людей, вопросы, от которых напрямую зависит качество жизни 

людей. На эффективности деятельности в законопроекте также сделан акцент с 

точки зрения функциональных основ деятельности. Законопроект устанавливает 

закрытый перечень из 27 неотъемлемых полномочий местного самоуправления по 

решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности 

населения, а также перечень полномочий, которые могут быть перераспределены 

на региональном уровне. 

 

в) Экономическая основа осуществления местным самоуправлением 

своих функций: 

Передача государственных полномочий на местный уровень без выделения 

соответствующих финансовых и материальных средств невозможна. Это 

гарантия, предусмотренная в соответствии с поправками на конституционном 

уровне. Такое наделение возможно только при условии передачи необходимых 

материальных и финансовых средств.  

Кроме того, в законе о региональной власти уже предусмотрен такой 

институт, как перераспределение полномочий. В законопроекте он также получил 
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нормативное развитие. Данный институт направлен на то, чтобы закрепить 

практику передачи муниципальных полномочий на региональный уровень с 

последующей их передачей обратно органам местного самоуправления при 

выделении на эти полномочия необходимых финансовых ресурсов.  

При этом гарантии независимости местного самоуправления четко 

соблюдаются, так как, во-первых, сформулирован перечень таких 

перераспределенных полномочий, а во-вторых, предусмотрены те полномочия, 

которые не могут затрагиваться данным институтом. Это касается таких 

неотъемлемых и значимых сфер, как управление муниципальной собственностью, 

формирование местного бюджета, принятие устава муниципального образования.  

 

г) Другие новеллы законопроекта:  

В законопроекте устанавливается одноуровневая территориальная система 

организации власти на местах, в основе которой лежит принцип привязки к 

населению.  

Вместо шести закрепляется три вида муниципальных образований. 

Это: городской округ, муниципальный округ, внутригородская территория в 

городах федерального значения.  

Такая организация, с одной стороны, позволит избежать дублирования 

функций, а, с другой стороны, перекладывания ответственности с одного уровня 

муниципалитета на другой. Именно на решение вопроса об эффективном 

распределении полномочий в интересах населения и направлена новелла. В 

законопроекте совершенно четко закреплено, что отвечает за всю территорию 

округа или района единая администрация муниципалитета. 

 

д) Структура органов местной власти: 

Структура органов местного самоуправления остается неизменной. С 

учетом упразднения двухуровневой структуры муниципалитетов закрепляется 

единственный способ формирования представительных органов, а именно – 
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прямые муниципальные выборы. Это повышает демократический характер 

муниципалитетов. Унифицируется правовой статус лиц, замещающих 

муниципальные должности. Закрепляются единые требования, ограничения, 

запреты. Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается 

единый срок полномочий – пять лет. 

 

е) Ответственность: 

В отношении глав муниципальных образований и глав местных 

администраций усиливается ответственность перед высшим должностным лицом 

субъекта Российской Федерации. Перечень действующих оснований для удаления 

главы муниципального образования в отставку дополняется новым основанием – 

систематическое недостижение показателей эффективности деятельности 

органов местного самоуправления. При этом данное полномочие не будет 

реализовываться главами регионов произвольно. Показатели для оценки 

эффективности будут установлены на федеральном уровне, будут предусмотрены 

в указе Президента Российской Федерации.  

 

4) Разработка проекта федерального закона № 42307-8 "О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации" (в части 

усиления уголовной ответственности за пытки). 

 

Законопроект разработан во взаимодействии с государственными органами 

и общественными организациями и направлен на ужесточение наказания за 

пытки, организованные или проводимые представителями власти. 

Согласно статье 21 Конституции Российской Федерации "никто не должен 

подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 

человеческое достоинство обращению или наказанию", однако в 

правоприменительной практике имеют место отдельные факты применения 

пыток, что является острой проблемой современной российской 

действительности.  
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Общественная опасность рассматриваемого негативного явления, помимо 

причинения увечий и вреда потерпевшему, кроется еще и в формировании 

отрицательного отношения общества ко всей правоохранительной системе, 

порождает в обществе нигилизм к правопорядку и заставляет усомниться в 

неприемлемости применения жестокости для достижения социально значимых 

целей. 

Проект федерального закона направлен на модернизацию положений 

Уголовного кодекса Российской Федерации, устанавливающих ответственность 

за пытки. 

Так, в Уголовный кодекс вводится новое определение пытки, 

сформулированное в соответствии с Конвенцией против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (Заключена 10.12.1984). Более детальное и четкое определение 

позволит избежать сложности при квалификации деяния и назначении наказания 

виновным. В определение вводится такая цель применения пытки, как 

"запугивание", ведь именно запугивание зачастую является основной целью 

применения пыток. Таким образом предложенное определение полностью 

соответствует международным стандартам. 

Новое определение предусматривает, что применение пытки к одному лицу 

может осуществляться для оказания давления на другое лицо или на группу лиц. 

Выявленные в 2021 году нарушения прав человека в системе исполнения 

уголовных наказаний показали, что зачастую пытаю заключенного "в назидание" 

другим, для того, чтобы запугать всю колонию. 

Помимо этого, в статью 302 "Принуждение к даче показаний" Уголовного 

кодекса вводится новый субъект преступления – сотрудник правоохранительного 

органа, что позволит привлекать к ответственности за пытки по данной статье как 

сотрудников ФСИН России, так и сотрудников изоляторов временного 

содержания различных органов.  
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Законопроектом усиливается наказание за пытки, организованные и/или 

проводимые представителями власти. Необходимость усиления наказания 

обусловлена тем, что Уголовный кодекс предусматривает одинаковую 

ответственность за пытки, применяемые представителями власти, так и лицами, 

таковыми не являющимися. 

Так, наказание за принуждение к даче показаний с использованием пытки 

со стороны должностного лица в соответствии с частью 2 статьи 302 УК РФ 

(лишение свободы на срок от двух до восьми лет) соразмерно наказанию за 

истязание с применением пытки без привязки к должностному лицу в 

соответствии с частью 2 статьи 117 УК РФ (лишение свободы на срок от трех до 

семи лет), тогда как общественная опасность указанных деяний различается. 

В целях устранения выявленного диссонанса санкций за пытки, 

совершенные представителями власти и лицами, не являющимися таковыми, 

законопроект устанавливает повышенную ответственность за пытки, 

совершенные представителями власти – до двенадцати лет лишения свободы. 

Помимо акцентирования внимания на общественной опасности пыток 

увеличение наказания преследует и другую цель – это преступление переводится 

в разряд особо тяжких. Перевод пыток в категорию особо тяжких преступлений 

увеличивает срок давности по таким деяниям, что позволит эффективнее 

реализовать принцип неотвратимости наказания. 

Если фактическими исполнителями пытки будут являться не должностные 

лица (а, например, заключенные, обвиняемые или подозреваемые), такие 

исполнители будут нести уголовную ответственность по совокупности 

преступлений в зависимости от цели пыток – как соучастники пыток (с 

применением статьи 302 "Принуждение к даче показаний" УК РФ и статьи 34 

"Ответственность соучастников преступления" УК РФ), а также за истязание и за 

причинение вреда здоровью. 
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Разработчики законопроекта исходили из того, что представители власти, 

имея больше полномочий, должны нести повышенную ответственность за 

совершенные ими преступления. 
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Приложение 6 

к ежегодному отчету (информации) 

о деятельности сенатора Российской Федерации 

Андрея Александровича Клишаса за 2021 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. Среди них: 

 

Интервью 5 января 2021 

года 

Парламентская 

газета 

Комментарий об институте 

судебного финансирования 

5 февраля 2021 

года 

Официальный 

сайт Совета 

Федерации 

Комментарий по вопросу введения 

в законодательство понятия 

"уголовный проступок" 

16 февраля 2021 

года 

Парламентская 

газета 

Комментарий о требовании ЕСПЧ 

освободить Навального 

17 февраля 2021 

года 

Фонтанка.ру 

Комментарий о ресоциализации 

несовершеннолетних, 

содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы 

18 февраля 2021 

года 

Официальный 

сайт Совета 

Федерации 

Комментарий по законопроекту о 

ротации госслужащих 

18 февраля 2021 

года 

Официальный 

сайт Совета 

Федерации 
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Интервью 18 февраля 2021 

года 

Парламентская 

газета 

Блог: "К вопросу о задержании и 

заключении под стражу условно 

осужденного до судебного 

заседания, в котором предстоит 

разрешать вопрос об отмене 

условного осуждения" 

19 февраля 2021 

года 

Официальный 

сайт Совета 

Федерации 

Комментарий по поправкам об 

усилении ответственности за 

оскорбление ветеранов 

25 февраля 2021 

года 

Официальный 

сайт Совета 

Федерации 

Комментарий по законопроекту о 

поиске пропавших людей по 

геолокации 

5 марта 2021 

года 

Официальный 

сайт Совета 

Федерации 

Комментарий об истории 

российского парламентаризма 

5 марта 2021 

года 

Парламентская 

газета 

Блог: "О мерах, принятых 

Роскомнадзором в отношении 

Twitter" 

11 марта 2021 

года 

Официальный 

сайт Совета 

Федерации 

Интервью 19 марта 2021 

года 

Парламентская 

газета 

Статья о президентской форме 

правления 

 

Выпуск апрель 

2021 года 

Журнал 

Российская 

Федерация 

сегодня 

Комментарий о социальном 

проекте "Начни с чистого листа" 

2 апреля 2021 

года 

Официальный 

сайт Совета 

Федерации 

Комментарий по законопроекту, 

уточняющему права лиц, которые 

по независящим от них причинам 

не могут оформить выход из 

гражданства Украины, на 

6 апреля 2021 

года 

Официальный 

сайт Совета 

Федерации 
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замещение государственных и 

муниципальных должностей, 

должностей государственной и 

муниципальной службы 

Комментарий о законодательной 

инициативе Верховного Суда 

Российской Федерации об отмене 

института частного обвинения 

8 апреля 2021 

года 

Официальный 

сайт Совета 

Федерации 

Комментарий об основных 

положениях Послания Президента 

Российской Федерации 

Федеральному Собранию 

21 апреля 2021 

года 

Официальный 

сайт Совета 

Федерации 

Комментарий по вопросу о 

Послании Президента Российской 

Федерации Федеральному 

Собранию 

21 апреля 2021 

года 

Парламентская 

газета 

Интервью 21 апреля 2021 

года 

Телеканал 

Россия 24 

Комментарий о докладе 

Генерального прокурора 

Российской Федерации 

23 апреля 2021 

года 

Парламентская 

газета 

Комментарий о взыскании 

единственного жилья у должника 

3 мая 2021 года Парламентская 

газета 

Комментарий о невозможности 

возвращения смертной казни в 

России 

11 мая 2021 года  РИА Новости 

Комментарий о докладе Министра 

юстиции Российской Федерации в 

рамках "правительственного часа" 

в Совете Федерации 

 

19 мая 2021 года Официальный 

сайт Совета 

Федерации 
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Комментарий о цифровизации в 

госуправлении 

24 мая 2021 года Телеканал 

ВМЕСТЕ РФ 

Комментарий 31 мая 2021 года  Журнал 

Эксперт 

Пресс-конференция 16 июня 2021 

года  

Парламентская 

газета 

Интервью 21 июня 2021 

года 

Передача 

Антонимы с 

Антоном 

Красовским 

Комментарий о поддержке 

концепции законопроекта о 

конвертации электронных 

документов и переводе бумажных 

документов в электронные 

28 июня 2021 

года 

Официальный 

сайт Совета 

Федерации 

Статья о правах коренных народов 28 июня 2021 

года 

Парламентская 

газета 

Комментарий об ответственности 

за приобретение поддельных 

сертификатов о вакцинации 

28 июня 2021 

года  

РИА Новости 

Комментарий об ответственности 

за использование поддельных QR-

кодов 

29 июня 2021 

года 

РИА Новости 

Интервью 30 июня 2021 

года 

Телеканал 

Звезда 

Интервью 30 июня 2021 

года 

Телеканал 

Москва 24 

Комментарий 30 июня 2021 

года 

 

Телеканал 

Россия 1. 

Программа 

Вести 
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Комментарий 30 июня 2021 

года 

 

Телеканал 

Россия 1. 

Программа "60 

минут" 

Комментарий 2 июля 2021 года Телеканал 

Россия 24 

Блог: "Год со дня вступления в 

силу поправок в Конституцию: об 

изменениях в деятельности 

прокуратуры и ее новых 

полномочиях" 

 

2 июля 2021 года Официальный 

сайт Совета 

Федерации 

Интервью 2 июля 2021 года Телеканал 

НТВ. 

Программа 

"Центральное 

телевидение" 

Интервью 6 июля 2021 года Парламентская 

газета 

Комментарий по законопроекту 

МВД о мигрантах 

9 июля 2021 года РИА Новости 

Блог: "О личных фондах" 9 июля 2021 года Официальный 

сайт Совета 

Федерации 

Комментарий по квотированию 

выбросов 

12 июля 2021 

года 

Сенат-информ 

Блог: "30 лет Конституционному 

Суду Российской Федерации" 

14 июля 2021 

года 

Официальный 

сайт Совета 

Федерации 
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Комментарий о поддержке 

законопроекта по контролю за 

бесплатной юридической 

помощью 

16 июля 2021 

года 

РИА Новости 

Комментарий о поддержке 

законопроекта о штрафах за 

жестокое обращение с животными 

16 июля 2021 

года 

РИА Новости 

Комментарий о наказании за 

распространение фейков о 

вакцинации от коронавируса 

16 июля 2021 

года 

РИА Новости 

Комментарий о решении 

Конституционного суда 

Российской Федерации по делу о 

проверке конституционности 

статьи закона о содержании под 

стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении 

преступлений 

21 июля 2021 

года 

Официальный 

сайт Совета 

Федерации 

Комментарий об обращении 

России в ЕСПЧ по фактам 

нарушения украинскими властями 

основополагающих прав и свобод 

человека 

22 июля 2021 

года 

Официальный 

сайт Совета 

Федерации 

Комментарий о жалобе 

Генпрокуратуры России против 

Украины в ЕСПЧ 

22 июля 2021 

года 

ТАСС 

Блог: "Новые требования о 

государственном языке Украины – 

грубое нарушение прав и свобод 

человека" 

22 июля 2021 

года 

Официальный 

сайт Совета 

Федерации 

Комментарий о коллекторах в 

сфере ЖКХ 

23 июля 2021 

года 

ТАСС 
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Блог: "О ключевых законах, 

рассмотренных комитетом в 

весеннюю сессию" 

23 июля 2021 

года 

Официальный 

сайт Совета 

Федерации 

Комментарий о предложениях по 

изменению правил выхода в связи 

с условно-досрочным 

освобождением 

9 августа 2021 

года 

ТАСС 

Комментарий о поддержке 

концепции законопроекта, 

предусматривающего наделение 

регионального прокурора правом 

законодательной инициативы 

11 августа 2021 

года  

ТАСС 

Комментарий о мерах по надзору 

за лицами, отбывшими наказание 

за насильственные преступления в 

отношении детей 

7 сентября 2021 

года  

ТАСС 

Комментарий о поддержке 

законопроекта о расширении 

оснований для пожизненного 

лишения за педофилию 

10 сентября 2021 

года 

РИА Новости 

Блог: "Современная избирательная 

система как основа устойчивого 

доверия общества к государству" 

17 сентября 2021 

года 

Официальный 

сайт Совета 

Федерации 

Комментарий о расширении 

практики электронного 

голосования 

23 сентября 2021 

года 

Парламентская 

газета 

Комментарий о законопроекте об 

организации публичной власти 

27 сентября 2021 

года 

РИА Новости 

Комментарий о законопроекте об 

организации публичной власти 

27 сентября 2021 

года 

Официальный 

сайт Совета 

Федерации 
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Комментарий о законопроекте об 

организации публичной власти 

27 сентября 2021 

года 

Газета Взгляд 

Комментарий о поддержке 

законопроекта поддержал 

законопроект, унифицирующего 

порядок получения паспорта 

гражданина РФ для подозреваемых 

и обвиняемых, содержащихся под 

стражей 

8 октября 2021 

года 

Официальный 

сайт Совета 

Федерации 

Блог: "Верховенство конституции 

– основа национального 

суверенитета" 

12 октября 2021 

года 

Официальный 

сайт Совета 

Федерации 

Комментарий о поддержке 

законопроекта, устанавливающего 

ответственность за нарушение 

требований законодательства в 

области обращения с животными 

12 октября 2021 

года  

Официальный 

сайт Совета 

Федерации 

Комментарий о законопроекте об 

организации публичной власти 

25 октября 2021 

года 

ИА Znak 

Комментарий о решении суда 

Амстердама о передаче Украине 

скифского золота 

6 ноября 2021 

года 

Телеканал 

Россия 24 

Комментарий о введении QR-кодов 16 ноября 2021 

года  

Газета Взгляд 

Комментарий о введении QR-кодов 18 ноября 2021 

года 

Парламентская 

газета 

Комментарий о поддержке 

введения реальных сроков 

заключения для неоднократных 

нарушителей ПДД, создающих на 

дорогах угрозу для жизни людей 

23 ноября 2021 

года 

РИА Новости 
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Комментарий о поддержке 

изменений в КоАП, 

увеличивающих размер штрафа 

для граждан за несоблюдение 

требований в области охраны 

окружающей среды при сборе, 

накоплении, транспортировании, 

обработке, утилизации или 

обезвреживании отходов 

производства и потребления 

23 ноября 2021 

года 

Парламентская 

газета 

Комментарий о законопроекте об 

организации местного 

самоуправления 

16 декабря 2021 

года 

Официальный 

сайт Совета 

Федерации 

Интервью 18 декабря 2021 

года 

Телеканал 

Спас. 

Программа 

"Парсуна" 

Комментарий о законопроекте об 

организации местного 

самоуправления 

19 декабря 2021 

года  

Известия 

Комментарий о законопроекте об 

ужесточении наказания за пытки 

20 декабря 2021 

года 

РИА Новости 

Комментарий о законопроекте об 

ужесточении наказания за пытки 

20 декабря 2021 

года 

Официальный 

сайт Совета 

Федерации 

Комментарий о законопроекте об 

ужесточении наказания за пытки 

20 декабря 2021 

года  

Парламентская 

газета 

Интервью  24 декабря 2021 

года 

Телеканал 

Россия 24. 

Программа 

"Сенат" 

Интервью  27 декабря 2021 

года 

Парламентская 

газета 
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Интервью/Брифинг 27 декабря 2021 

года  

Парламентская 

газета 

 


