
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о деятельности сенатора Российской Федерации – представителя от 

исполнительного органа государственной власти Республики Крым 

Ольги Федоровны Ковитиди за 2022 год 

 

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

статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации" в 2022 году 

деятельность сенатора Российской Федерации О.Ф. Ковитиди – представителя 

от исполнительного органа государственной власти Республики Крым 

осуществлялась по следующим направлениям:  

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации  

2. Работа в комитете Совета Федерации и иных органах Совета 

Федерации  

3. Представительная деятельность   

4. Участие в законодательной деятельности   

5. Участие в проработке вопросов особой важности и отдельных 

ключевых мероприятиях   

6. Участие в осуществлении парламентского контроля   

7. Участие в межпарламентской деятельности   

8. Медийная активность  

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации   

 

В отчетном периоде сенатор Российской Федерации О.Ф. Ковитиди 

приняла непосредственное участие в 19 заседаниях Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Совет Федерации) в 

соответствии с графиком их проведения и выступила с докладом по 5 

вопросам, в том числе с 4 докладами по актуальным социально-

экономическим, политическим вопросам. 

 

2. Работа в комитете Совета Федерации и иных органах Совета 

Федерации  

 

1) участие в заседаниях комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству, в 

том числе совместных – 29;  

В ходе заседаний комитета в 2022 году был рассмотрен 261 федеральный 

конституционный закон и федеральные законы, одобренные Государственной 

Думой; по 8 федеральным конституционным законам и 147 федеральным 

законам (всего 155) комитет выступил ответственным исполнителем, по 106 

федеральным законам – соисполнителем. 

2) выступления на заседаниях комитета Совета Федерации, в том числе 

в качестве докладчика, – 14;  

3) участие в работе Временной комиссии Совета Федерации по защите 

государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во 

внутренние дела Российской Федерации.  Основными задачами Временной 

комиссии являются: 

а) сбор, анализ и обобщение информации о состоянии законодательства 

Российской Федерации и правоприменительной практики в сфере защиты 



 
 

государственного суверенитета и предотвращения вмешательства 

во внутренние дела Российской Федерации; 

б) подготовка предложений по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации в сфере защиты государственного суверенитета 

и предотвращения вмешательства во внутренние дела Российской Федерации; 

в) мониторинг деятельности иностранных государств, 

межгосударственных объединений и международных организаций, 

направленной на осуществление вмешательства в политическую, 

экономическую, культурную, гуманитарную сферы деятельности Российской 

Федерации; 

г) мониторинг состояния международного права в области 

предотвращения вмешательства во внутренние дела государств, подготовка 

предложений по его совершенствованию. 

4) участие в работе Временной комиссии Совета Федерации по 

информационной политике и взаимодействию со средствами массовой 

информации. Основными задачи Временной комиссии являются:  

а) сбор и анализ информации о состоянии и проблемах 

законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность 

средств массовой информации; 

б) подготовка предложений по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации, регулирующего деятельность средств массовой 

информации; 

в) разработка предложений по совершенствованию государственной 

политики в сфере средств массовой информации и государственной 

поддержки средств массовой информации; 

г) подготовка предложений по повышению эффективности 

взаимодействия Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации со средствами массовой информации. 



 
 

5) участие в работе межведомственной рабочей группы по выработке 

консолидированной позиции по новой редакции законопроекта о внесении 

изменений в Семейный кодекс Российской Федерации. 

В 2022 году в соответствии с планами мероприятий Совета Федерации 

на весеннюю и осеннюю сессии 2022 года были подготовлены и проведены 

следующие мероприятия: 

1. "Круглый стол" на тему "Совершенствование законодательного 

регулирования содержания под стражей обвиняемых, подсудимых, условно 

осужденных, осужденных лиц и лиц, подлежащих выдаче на основании 

запроса иностранного государства" 19 мая 2022 года. Модератор – член 

комитета О.Ф. Ковитиди. В мероприятии приняли участие представители 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Федеральной службы 

исполнения наказаний, Министерства юстиции Российской Федерации, 

Министерства обороны Российской Федерации, представители научных и 

образовательных организаций, эксперты. 

2. "Круглый стол" на тему "Совершенствование законодательного 

регулирования института задержания в уголовно-процессуальном и 

административном законодательстве" 30 июня 2022 года. Модератор – член 

комитета О.Ф. Ковитиди. В мероприятии приняли участие представители 

федеральных органов исполнительной власти, Верховного Суда Российской 

Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации, аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации, научного сообщества, представители общественных 

организаций. Предметом обсуждения являлись два вида задержания – 

административное и уголовно-процессуальное, каждое из которых может 

быть как самостоятельным процессом, так и образовывать в своей 

совокупности единый процесс задержания лица по подозрению в совершении 

преступления. Участники отметили, что наиболее острым и дискуссионным 

является вопрос об исчислении срока при задержании в уголовном 



 
 

судопроизводстве. Несмотря на то, что задержание как мера принуждения 

применяется достаточно часто и имеет строго определенные сроки, в УПК РФ 

до сих пор не содержится четкого регулирования того, с какого момента 

начинает исчисляться срок задержания. Актуальным является также вопрос о 

сроках административного задержания. Участниками мероприятия была 

отмечена целесообразность совершенствования института задержания в 

уголовно-процессуальном и административном законодательстве. 

3. "Круглый стол" на тему "О совершенствовании законодательного 

регулирования пределов необходимой обороны" 27 октября 2022 года. 

Модератор – член комитета О.Ф. Ковитиди. Участники мероприятия обсудили 

тему коррекции существующих методических обоснований, используемых 

правоприменителями при расследовании и рассмотрении подобной категории 

дел с целью совершенствования правоприменения. 

4. "Круглый стол" на тему "Судебно-экспертная деятельность в 

Российской Федерации: проблемы и пути решения" 24 ноября 2022 года. 

Модератор – член комитета О.Ф. Ковитиди. Участники обсудили возможные 

пути реформирования деятельности судебно-экспертных организаций 

Российской Федерации, а также возможности стандартизации судебно-

экспертной деятельности. 

В период 2022 года Подкомитетом по вопросам судебной власти, 

прокуратуры, защиты прав и свобод граждан Комитета СФ по 

конституционному законодательству и государственному строительству при 

участии представителей Генеральной прокуратуры РФ, Министерства 

юстиции РФ, адвокатского сообщества и ряда ведущих экспертов проведено 4 

круглых стола по темам: 

- «Вопросы, подлежащие решению, в целях совершенствования 

законодательства, направленного на обеспечение военной безопасности 

Российской Федерации в части, касающейся уголовного преследования за 

посягательства, совершенные в военное время либо в боевой обстановке»; 



 
 

- «Отсрочка отбывания наказания в военное время, в период 

мобилизации, военного положения или вооруженного конфликта»; 

- «Механизм реализации отсрочки отбывания наказания осужденному 

военнослужащему в военное время, в период мобилизации, военного 

положения или вооруженного конфликта»; 

- «Механизм реализации отсрочки отбывания наказания в виде ареста 

или лишения свободы осужденному гражданину, состоящему на воинском 

учете или не состоящему на воинском учете, но обязанному состоять на 

воинском учете, либо гражданину, пребывающему в запасе, в военное время и 

(или) в период мобилизации».  

По итогам круглых столов подготовлены и представлены в Комитет 

Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству соответствующие рекомендации. 

 

3. Представительная деятельность   

 

1) Взаимодействие с субъектом Российской Федерации, 

представителем от органа государственной власти которого является в Совете 

Федерации. 

2) Выступление в рамках «правительственного часа» в ходе 516–535 

заседаний Совета Федерации в период весенней и осенней сессий 2022 года, в 

соответствии с перечнем вопросов, утвержденных решением Совета палаты 

Совета Федерации, подготовлены и озвучены вопросы согласно 

обозначенным представляемым в Совете Федерации субъектом актуальным 

задачам, требующим решения на федеральном уровне: 

- Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

И.Э. Файзуллину «Об актуальных вопросах государственной жилищной 

политики». 



 
 

-   Министру внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцеву 

«О мерах по обеспечению общественной безопасности и профилактике 

правонарушений». 

- Министру сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушеву 

«О реализации Доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации». 

- Первому заместителю Председателя Правительства Российской 

Федерации А.Р. Белоусову «О мерах Правительства Российской Федерации по 

обеспечению устойчивости экономики». 

- Министру транспорта Российской Федерации В.Г. Савельеву «О 

реализации транспортной стратегии». 

- Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации   

М.Ш. Хуснуллину «О реализации инфраструктурных  проектов, 

направленных на развитие  субъектов Российской Федерации». 

- Министру науки и высшего образования Российской Федерации  

В.Н. Фалькову «О развитии науки и высшего образования в новых условиях». 

3) Расширенное заседание Совета по региональному 

здравоохранению при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации на тему "Проблемы развития системы здравоохранения 

Республики Крым" (декабрь 2022 г.). 

4) Заседания Совета министров Республики Крым, совещания и 

«круглые столы» по ключевым вопросам развития субъекта Федерации, в том 

числе по вопросам муниципальных образований Республики Крым, сферы 

образования, сельскохозяйственной отрасли, здравоохранения, 

инновационного развития, пенсионного обеспечения, жилищно-

коммунального хозяйства, дачных и садоводческих товариществ, исполнения 

судебных решений и др.  

5) Реализация уникальной программы «Крымский мост», созданной 

в рамках проекта «Сенаторская елка», в ходе которой 10 крымских 

школьников в 2022 г. стали стипендиатами Классического пансиона МГУ 



 
 

им. М.В. Ломоносова (далее – Пансион). 7 крымчан уже успешно окончили 

Пансион в Москве и поступили в ведущие вузы России. А 18 крымских 

школьников, ранее ставших победителями программы, продолжают своё 

обучение в Москве. 

6) Комплекс памятных мероприятий, посвященных воссоединению 

Крыма с Российской Федерацией 16-18 марта 2022 года, в том числе запуск 

тематического поезда «Республика Крым и город Севастополь» в московском 

метрополитене.  

7) Работа с обращениями граждан, в том числе проведение личных 

приемов граждан. 

В период 2022 года рассмотрено 591 обращение граждан, по результатам 

рассмотрения которых заявителям даны мотивированные ответы. Тематика 

обращений: мобилизация, служба по контракту, поддержка военнослужащих, 

коммунальные услуги (тарифы, проведение газа, воды, электроэнергии и т.п.), 

исполнение судебных решений и работа ФССП, культура и спорт, дороги и 

транспорт, жилищные вопросы, чрезвычайные ситуации и аварии, 

законотворчество и разъяснение законодательства, привлечение к уголовной 

или административной ответственности, обжалование решений, действий, 

бездействия органов и организаций, трудовые вопросы, пенсионное 

обеспечение, строительство, финансы, СНТ/СПК, здравоохранение, сельское 

хозяйство, по вопросу членства в политической партии, обжалование 

судебных решений, земельные вопросы, образование, экология. Проведено 11 

приемов граждан. Принято в ходе личных приемов – 94 гражданина. 

 

 

 

 

 

4. Участие в законодательной деятельности 

   



 
 

Подготовлено законодательных инициатив: 6. 

-  поправки к законопроекту № 160006-8 «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» (законопроект внесен в 

Государственную Думу Правительством Российской Федерации 7 июля 2022 

года и принят в первом чтении 15 июля 2022 года, во втором и третьем чтениях 

– 20 сентября 2022 года).   

О.Ф. Ковитиди направила 8 поправок (8 совместно) к законопроектам в 

рамках их подготовки к рассмотрению Государственной Думой во втором 

чтении: 8 поправок были рекомендованы к принятию. 

- "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (об установлении административной 

ответственности за нарушение установленного запрета публичного 

отождествления роли СССР и фашистской Германии в ходе Второй мировой 

войны)" (16.04.2022 закон подписан Президентом Российской Федерации и 

опубликован). 

-  Разработан законопроект № 157281-8 "О внесении изменений в 

Семейный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части регулирования отношений, связанных с 

правами и законными интересами детей)" (внесен для рассмотрения в 

Государственную Думу Российской Федерации 04.07.2022). 

- Разработан законопроект № 247436-8 "О внесении изменения в статью 

5 Федерального закона "О рекламе" (внесен для рассмотрения в 

Государственную Думу Российской Федерации 01.12.2022). 

- Разработан законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации" (направлен в Правительство Российской Федерации для 

получения отзыва). 



 
 

- Разработан законопроект "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (направлен в Правительство 

Российской Федерации для получения отзыва). 

 

5. Участие в проработке вопросов особой важности и отдельных 

ключевых мероприятиях   

 

1. Ратификация Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой 

и Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой. 

2. Дача согласия Президенту Российской Федерации Советом 

Федерации на использование Вооруженных Сил Российской Федерации 

за пределами территории Российской Федерации. 

3. Ратификация международных договоров о принятии новых субъектов 

в состав Российской Федерации. 

4. Одобрение федеральных конституционных законов, касающихся 

образования в составе Российской Федерации новых субъектов Российской 

Федерации (Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской и Херсонской областей). 

5. Утверждение Указа Президента Российской Федерации о введении 

военного положения в отдельных субъектах Российской Федерации. 

6. Законодательное обеспечение интеграции Донецкой и Луганской 

Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в правовую 

систему Российской Федерации. 

7. Подготовка поправок к законопроекту № 160006-8 «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (законопроект 

внесен в Государственную Думу Правительством Российской Федерации 7 

июля 2022 года и принят в первом чтении 15 июля 2022 года, во втором и 

третьем чтениях – 20 сентября 2022 года).   



 
 

6. Участие в осуществлении парламентского контроля   

 

– участие в мероприятиях по осуществлению парламентского контроля 

в сфере бюджетных правоотношений – Трехсторонняя комиссия по вопросам 

межбюджетных отношений;  

– в соответствии с положениями статьи 14 Федерального закона «О 

статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации» при рассмотрении 

обращений по подведомственности направлено 35 запросов к должностным 

лицам для получения необходимой информации в пределах их компетенции и 

принятия мер соответствующего реагирования. 

 

7. Участие в межпарламентской деятельности   

 

- участие в работе группы по сотрудничеству Совета Федерации с 

Собранием Исламского Совета Исламской Республики Иран и Председателя 

Комиссии Меджлиса Исламского Совета по национальной безопасности и 

внешней политике; 

- участие в работе Межпарламентской комиссии по сотрудничеству 

Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики 

Национального Собрания Республики Армения;  

- участие в заседаниях Постоянной комиссии ПА ОДКБ по 

политическим вопросам и международному сотрудничеству, по итогам 

которых приняты и рассмотрены рекомендации, правовые акты из 

парламентов государств – членов ОДКБ;  

- по линии группы по сотрудничеству с Парламентом Греческой 

Республики. 

 

 

 



 
 

8. Медийная активность  

 

О.Ф. Ковитиди последовательно придерживается принципа открытости 

и выстраивания системного взаимодействия со СМИ для предоставления 

гражданам наиболее полной информации о приоритетах и текущей повестке 

Совета Федерации, а также о своей деятельности в рамках реализации 

полномочий сенатора РФ. Реализуя на практике этот принцип, в отчетный 

период даны развернутые комментарии, интервью, велась информационно-

разъяснительная работа со СМИ, работающими в телерадиовещательной, 

печатной, электронной сферах, а также являющимися информационными 

агентствами.  

О.Ф. Ковитиди входит в топ-10 медиарейтинга сенаторов РФ за 2022 г. 

(МедиаИндекс 221 169,3). 

За 2022 год более 5500 уникальных выступлений и комментариев, 

количество цитируемых превышает 15000. 

На сайте Совета Федерации размещена 41 публикация с упоминанием 

О.Ф. Ковитиди.  

В рамках работы с парламентскими средствами массовой информации: 

на сайте "Парламентской газеты" размещено 90 публикаций с упоминанием 

О.Ф. Ковитиди; на сайте "Сенат-информ" размещено 140 публикаций с 

упоминанием О.Ф. Ковитиди; на сайте "Вместе-РФ" размещено 20 

публикаций с упоминанием О.Ф. Ковитиди.  


