
                            ОТЧЕТ 

  сенатора Российской Федерации Кожина Владимира Игоревича – 

представителя от исполнительного органа государственной власти    

                города Москвы о деятельности за 2021 год 

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации: 

В 2021 году Владимир Игоревич Кожин принял участие                  

в 16-ти пленарных заседаниях Совета Федерации, из них выступил               

на 5-ти заседаниях по следующим вопросам: 

1) о Федеральном законе "О внесении изменений                                

в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе"  

и статью 21 Федерального закона "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" (23 апреля 2021 года); 

2) о Федеральном законе "О внесении изменения в статью 5 

Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" 

(19 мая 2021 года); 

3) о Федеральном законе "О внесении изменений                              

в Федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей" (в части исключения правовой неопределенности 

применения понятия оправданного риска и решения вопросов обеспечения 

охраны труда при проведении аварийно-спасательных работ) (23 июня 

2021 года); 

4) о Федеральном законе "О внесении изменения в статью 49 

Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" 

(19 ноября 2021 года); 

5) о Федеральном законе "О внесении изменений в статью 15 

Федерального закона "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" и статьи 3 и 5 Федерального 

закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части внесения изменений, 

устанавливающих порядок защиты биометрических персональных 

данных, размещаемых в единой биометрической системе                              

с применением пользовательского оборудования). 
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2. 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): 

1) участие в заседаниях комитета Совета Федерации, в том 

числе совместных; 

Владимир Игоревич Кожин, являясь первым заместителем 

председателя Комитета Совета Федерации по обороне                                

и безопасности, курирует вопросы обороны (Минобороны России), 

кибербезопасности и военного образования.   

В 2021 году Владимир Игоревич Кожин принял участие                   

в 18-ти заседаниях Комитета Совета Федерации по обороне                         

и безопасности, в том числе в двух выездных заседаниях: 

- 17 июня 2021 г. в выездном заседании Совета                              

по социальной защите военнослужащих, сотрудников 

правоохранительных органов и членов их семей при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на тему 

"О состоянии и совершенствовании системы подготовки 

медицинских кадров для Вооружённых Сил Российской Федерации" 

(на базе Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова,                              

г. Санкт-Петербург); 

- 28-30 июня 2021 г. в выездном заседании Комитета                          

в г. Омске на тему "О состоянии и перспективах нормативно-

правового регулирования в сфере социального обеспечения 

работников предприятий оборонно-промышленного комплекса". 

Кроме того, в отчетный период Владимир Игоревич Кожин 

принял участие в следующих совместных заседаниях/совещаниях 

Комитетов Совета Федерации: 

- 20 февраля 2021 г. совместное совещание Комитета Совета 

Федерации по обороне и безопасности и Клуба военачальников 

Российской Федерации, посвященное Дню защитника Отечества              

на тему "О выполнении Плана мероприятий по подготовке                   

и проведению празднования в Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 75-й годовщины Победы                        

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и мероприятий                  

по патриотическому воспитанию молодежи". 
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Участники совещания обсудили итоги реализации в 2020 году 

мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов. Особое внимание уделялось работе сенаторов в субъектах 

Российской Федерации, проведению различных мероприятий 

комитетами Совета Федерации и межпарламентскому 

сотрудничеству. 

Одним из приоритетов программы Совета Федерации на 

юбилейный год было противостояние попыткам фальсификации 

истории Отечества. Были также рассмотрены вопросы 

патриотического воспитания молодежи, в том числе реализация 

совместной инициативы Совета Федерации и Минобороны России 

по развитию детско-юношеского движения "ЮНАРМИЯ".  

- 16 марта 2021 г. совместное заседание Комитета Совета 

Федерации по обороне и безопасности с Комитетом Совета 

Федерации по конституционному законодательству                                     

и государственному строительству и Комитетом Совета Федерации 

по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера на тему "Об обсуждении 

представленных Президентом Российской Федерации кандидатур для 

проведения консультаций на должности прокуроров субъектов 

Российской Федерации и военного прокурора Балтийского флота"; 

- 18 мая 2021 г. заседание Комитета Совета Федерации                    

по обороне и безопасности с Комитетом Совета Федерации                     

по конституционному законодательству и государственному 

строительству и Комитетом Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению                  

и делам Севера на тему "Об обсуждении представленных 

Президентом Российской Федерации кандидатур для проведения 

консультаций на должности прокуроров субъектов Российской 

Федерации и заместителя Генерального прокурора Российской 

Федерации"; 

- 18 мая 2021 г. совместное заседание Комитета Совета 

Федерации по обороне и безопасности с Комитетом Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре на тему "Обсуждение 

вопросов, связанных с обеспечением безопасности                                          

в образовательных организациях"; 
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- 22 июня 2021 г. совместное заседание Комитета Совета 

Федерации по обороне и безопасности с Комитетом Совета 

Федерации по конституционному законодательству                                   

и государственному строительству и Комитетом Совета Федерации 

по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера на тему "Об обсуждении 

представленных Президентом Российской Федерации кандидатур для 

проведения консультаций на должности прокуроров субъектов 

Российской Федерации"; 

- 05 октября 2021 г. совместное заседание Комитетов Совета 

Федерации на тему "Об обсуждении представленных Президентом 

Российской Федерации кандидатур на должность первого 

заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, 

прокурора субъекта Российской Федерации (Республика Тыва)                     

и прокуроров специализированных прокуратур, приравненных                     

к прокурорам субъектов" (Волжская межрегиональная 

природоохранная прокуратура, Байкальская межрегиональная 

природоохранная прокуратура); 

- 05 октября 2021 г. совместное заседание Комитета Совета 

Федерации по обороне и безопасности с Комитетом Совета 

Федерации по конституционному законодательству                                     

и государственному строительству, Комитетом Совета Федерации                           

по международным делам и Комитетом Совета Федерации                         

по социальной политике на тему "О внесении изменений                              

в законодательство Российской Федерации в части упрощения 

порядка оформления электронных виз отдельным категориям 

иностранных граждан, прибывающим в Российскую Федерацию                    

в целях туризма". 

 

30 апреля 2021 г. Владимир Игоревич Кожин принял участие 

во Всероссийской научно-практической конференции "Военная 

подготовка студентов - новые возможности и перспективы", 

проводимой Министерством обороны Российской Федерации                   

в ФГАУ "Военно-патриотический парк культуры и отдыха 

Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот". 

Участники конференции обсудили вопросы, связанные                      

с системой военной подготовки студентов на современном этапе                   

и перспективы ее развития; приоритетами развития отечественной 
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высшей школы; восприятия системы военной подготовки студентов 

в гражданском обществе; интеграции военно-патриотического 

воспитания студентов и курсантов военно-учебных заведений 

Минобороны России; военного обучения студентов в системе 

межвузовской подготовки. 

 

10 декабря 2021 г. Владимир Игоревич Кожин принял участие 

в Международном военно-историческом форуме "И врагу никогда не 

добиться, чтоб склонилась твоя голова…" (в режиме 

видеоконференции).  

 

2) выступления на заседаниях комитета Совета Федерации, в 

том числе в качестве докладчика; 

В 2021 году Владимир Игоревич Кожин принял участие                  

в 18-ти заседаниях Комитета Совета Федерации по обороне                       

и безопасности, из них выступил на 7-ми заседаниях по следующим 

вопросам: 

1) о Федеральном законе "О внесении изменений                             

в Федеральный закон "О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" 

(30 марта 2021 года); 

2) о Федеральном законе "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях"                 

(об установлении ответственности за принудительную высадку                  

из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, а также 

об усилении ответственности за нарушение правил движения через 

железнодорожные пути) (13 апреля 2021 года);  

3) о Федеральном законе "О внесении изменений                                

в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе"  

и статью 21 Федерального закона "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" (22 апреля 2021 года); 

4) о Федеральном законе "О внесении изменения в статью 5 

Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" 

(18 мая 2021 года); 

5) о Федеральном законе "О внесении изменений                              

в Федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей" (в части исключения правовой неопределенности 

применения понятия оправданного риска и решения вопросов обеспечения 
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охраны труда при проведении аварийно-спасательных работ) (22 июня 

2021 года); 

6) о Федеральном законе "О внесении изменений в статью 31 

Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 

Федеральный закон "Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта" (о совершенствовании 

правового регулирования перевозок грузов автомобильным транспортом 

и внедрении электронного документооборота при перевозках грузов 

автомобильным транспортом) (22 июня 2021 года); 

7) о Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 2               

и 6 Федерального закона "О государственном контроле                             

за осуществлением международных автомобильных перевозок                       

и об ответственности за нарушение порядка их выполнения"                      

и Федеральный закон "Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации                

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (об организации регулярных пассажирских 

международных автомобильных перевозок) (22 июня 2021 года);      

8) о Федеральном законе "О внесении изменения в статью 49 

Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" 

(18 ноября 2021 года); 

9) о Федеральном законе "О внесении изменений в статью 15 

Федерального закона "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" и статьи 3 и 5 Федерального 

закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части внесения изменений, 

устанавливающих порядок защиты биометрических персональных 

данных, размещаемых в единой биометрической системе                              

с применением пользовательского оборудования) (23 декабря                   

2021 года). 

 

3) участие в мероприятиях комитета Совета Федерации 

(парламентских слушаниях, "круглых столах", рабочих совещаниях, 

заседаниях подкомитета и иных мероприятиях, проводимых 

комитетом); 
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25 июня 2021 г. Владимир Игоревич Кожин провел круглый 

стол на тему "Актуальные вопросы развития квантовых 

коммуникаций в Российской Федерации" при участии 

представителей Совета по развитию цифровой экономики при 

Совете Федерации Федерального Собрания РФ, Минпромторга 

России, Минэкономразвития России, Минцифры России, 

Минобрнауки России, Минпросвещения России, Федеральной 

Службы Безопасности России, ГК Ростех, ГК Роскосмос, ОАО РЖД.  

 

Кроме того, в отчетный период Владимир Игоревич Кожин 

принял участие в следующих круглых столах, проводимых 

Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности:   

19 января 2021 г. – круглый стол на тему "Совершенствование 

подготовки кадров для следственных органов Российской 

Федерации";  

02 марта 2021 г. – круглый стол на тему "Реализация 

приоритетных направлений государственной политики в области 

обеспечения безопасности дорожного движения и снижения 

смертности на дорогах";  

16 марта 2021 г. – круглый стол на тему "Развитие войск 

национальной гвардии Российской Федерации в условиях новых 

вызовов и угроз (к 5-летию образования Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации)";  

18 марта 2021 г. – круглый стол на тему "Историческое 

значение возвращения Крыма в родную гавань" (совместно с 

Министерством обороны Российской Федерации); 

30 марта 2021 г. – круглый стол на тему "О нормативно-

правовом обеспечении территориальной обороны в Российской 

Федерации";  

 5 октября 2021 г. – круглый стол на тему "Об угрозах 

национальной безопасности Российской Федерации в миграционной 

сфере и мерах по их нейтрализации".  

 

4) участие в работе временных комиссий Совета Федерации и 

межведомственных комиссий (наименование комиссии, формы 

участия); 

В отчетный период Владимир Игоревич Кожин работал                     

в составе комиссии Совета Федерации по рассмотрению расходов 
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федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной 

обороны, национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности.  

 

5) участие в рабочих группах, созданных в Совете Федерации, 

органах при Совете Федерации и при Председателе Совета 

Федерации. 

 

 

3. Представительная деятельность: 

1) взаимодействие с субъектом Российской Федерации, 

представителем от органа государственной власти которого является 

в Совете Федерации: 

участие в подготовке и проведении мероприятий, проводимых 

в субъекте Российской Федерации (в том числе по приглашениям); 

17 декабря 2021 г. Владимир Игоревич Кожин принял участие 

в церемонии награждения детей-героев в Мосгордуме. 

поддержка в федеральных органах государственной власти 

инициатив субъекта Российской Федерации по включению 

мероприятий и объектов в федеральные программы, национальные 

проекты (по обращениям органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации); 

работа с законодательными инициативами, внесенными 

законодательным (представительным) органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, представление в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее – Государственная Дума) и Совете Федерации 

законодательных инициатив (по поручению законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации), учет позиции субъекта Российской 

Федерации по проектам федеральных законов; 

 

2) информация о результатах деятельности, включенных в 

"книгу добрых дел" (при наличии); 

 

3) работа с обращениями граждан, в том числе проведение 

личного приема граждан; 
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Работа с обращениями граждан в отчетный период велась                   

в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ          

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» и распоряжением Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации от 23 июня 2011 г. 

№ 189-рп-СФ «Об утверждении Инструкции по работе                                     

с обращениями и запросами граждан в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации». 

В поступивших за 2021 год на имя сенатора В.И. Кожина 

обращениях затрагивались социально-экономические проблемы, 

поднимались вопросы неправомерных действий со стороны 

правоохранительных, следственных и судебных органов; 

высказывались предложения по совершенствованию законов и иных 

нормативно-правовых актов. 

Обращения граждан для рассмотрения по существу 

поставленных вопросов были направлены в Правительство Москвы, 

Прокуратуру города Москвы,  Генеральную прокуратуры Российской 

Федерации, Минобороны России,  Следственный комитет России, 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, 

руководителям субъектов Российской Федерации, председателям 

комитетов Совета Федерации, сенаторам Российской Федерации. 

 

 

5. Участие в осуществлении парламентского контроля: 

31 марта 2021 г. на встрече с Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки 

А.И. Антоновым были затронуты вопросы российско-американских 

отношений. В.И. Кожин попросил дипломата оценить перспективы 

развития диалога по стратегической повестке между США и 

Россией.   

 

 

6. Участие в межпарламентской деятельности: 

1) работа в составах делегаций Совета Федерации в делегациях 

Федерального Собрания Российской Федерации в международных 

парламентских организациях; 

 В 2021 году Владимир Игоревич Кожин работал                       

в составе делегации Совета Федерации в делегации Федерального 
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Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее 

Совета Европы (ПАСЕ).   

За отчетный период принял участие в следующих 

мероприятиях ПАСЕ: 

21 января 2021 г. – заседание Комиссии по миграции, 

беженцам и перемещенным лицам; 

25-28 января 2021 г. – первая часть 72-й сессии ПАСЕ; 

01 марта 2021 г. – круглый стол на тему "25 лет членства 

России в Совете Европы: сотрудничество или конфронтация"; 

30 марта 2021 г. – заседание Комиссии по политическим 

вопросам и демократии; 

12 апреля 2021 г. – заседание Комиссии по миграции, 

беженцам и перемещенным лицам; 

19-22 апреля 2021 г. – вторая часть 72-й сессии ПАСЕ; 

11 мая 2021 г. – заседание Комиссии по политическим 

вопросам и демократии; 

21-24 июня 2021 г. – третья часть 72-й сессии ПАСЕ; 

27-30 сентября 2021 г. – четвертая часть 72-й сессии ПАСЕ.  

 

 

2) участие в двусторонних межпарламентских комиссиях и 

группах по сотрудничеству с парламентами (палатами парламентов) 

иностранных государств, в том числе работа на соответствующем 

направлении сотрудничества в период между заседаниями указанных 

межпарламентских комиссий и групп; 

В отчетный период Владимир Игоревич Кожин занимал 

следующие должности в межпарламентских группах                                  

по сотрудничеству: 

1. Руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ с Национальной Ассамблеей 

Республики Ангола; 

2. Член группы по сотрудничеству Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ с Сенатом Конгресса Республики 

Филиппины; 

3. Член группы по сотрудничеству Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ с Сенатом Исламской Республики 

Пакистан; 



11 

4. Член группы по сотрудничеству Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ с Национальным Собранием Лаосской 

Народно-Демократической Республики. 

   

3) участие в международных встречах, приемах иностранных 

делегаций, поездках в иностранные государства. 

По линии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)         

в ноября 2021 года принимал участие в выездном заседании 

Комиссии по политическим вопросам и демократии (Будапешт, 

Венгрия, командировка 2-5 ноября 2021 года). 

25 марта 2021 г. – принимал участие в брифинге с военными 

атташе иностранных государств, аккредитованными в Российской 

Федерации. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности 

ежегодно проводит данное мероприятие в соответствии                              

с Регламентом Совета Федерации Федерального Собрания РФ                     

в интересах развития военного и военно-технического 

сотрудничества с целью информирования о деятельности Комитета 

по законодательному обеспечению в сфере обороны и военной 

безопасности за 2020 год и задачах на 2021 год.  

 

 

7. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации 

(Форум социальных инноваций регионов, Невский международный 

экологический конгресс, Парламентский форум "Историко-

культурное наследие России", Международный гуманитарный 

Ливадийский форум). 

 

 

8. Медийная активность: 

1) количество публикаций на официальном сайте Совета 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", размещаемых сенатором Российской Федерации, в том 

числе по разделам "Новости комитета Совета Федерации", "Сенатор 

в регионе", "Блоги"; 

За отчетный период состоялось 14 выступлений/комментариев 

Владимира Игоревича Кожина в средствах массовой информации,               

в том числе парламентских.  

 


