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Работа Совета законодателей Российской Федерации  

при Федеральном Собрании Российской Федерации 

 и его Президиума в 2016 году 

 

В соответствии с планом работы Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации (далее – 

Совет законодателей) и его Президиума в 2016 году предусматривалось 

проведение двух заседаний Совета законодателей и четырех заседаний 

Президиума, на которых планировалось обсудить 20 вопросов. Также 

предполагалось участие членов Совета законодателей Российской 

Федерации в мероприятиях, проводимых палатами Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

В 2016 году состоялось два заседания Совета законодателей 

Российской Федерации и три заседания Президиума Совета 

законодателей Российской Федерации, на которых рассмотрено  

19 вопросов. 

В апреле 2016 года согласно сложившейся традиции заседание 

Совета законодателей прошло в Таврическом дворце Санкт-Петербурга и 

было приурочено к празднованию Дня российского парламентаризма. 

Там же, 29 апреля 2016 года состоялась встреча руководителей 

законодательных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. 

Заседания Совета законодателей и его Президиума в 2016 году 

проходили с участием представителей федеральных органов 

государственной власти, руководителей профильных комитетов Совета 



 

 

Федерации и Государственной Думы,1 что способствовало выработке 

согласованных решений по итогам обсуждения вопросов на заседаниях. 

Во всех мероприятиях, проводимых Советом законодателей в 2016 

году, принимали участие члены Палаты молодых законодателей при 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

Наиболее значимыми событиями стали: встреча членов Совета 

законодателей Российской Федерации  –  председателей 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации с Президентом Российской Федерации 

В.В. Путиным 29 апреля 2016 года и участие руководителей 

региональных парламентов в заслушивании Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 

1 декабря 2016 года.  

По итогам встречи с Президентом Российской Федерации были 

даны поручения Правительству Российской Федерации, о выполнении 

которых проинформированы члены Совета законодателей. 

Актуальные темы, касающиеся стратегии социально-

экономического развития российского государства и его регионов, стали 

                                                 
1  В течение 2016 года в заседаниях Совета законодателей  и его Президиума принимали 

участие Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин, заместитель Генерального 

прокурора РФ А.Э Буксман, Министр труда и социальной защиты РФ М.А. Топилин, 

заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ М.К. Керимов, руководитель 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

И.В. Васильев, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ А.В. Чибис, заместители Министра экономического развития РФ Н.Р. Подгузов, 

О.В. Фомичев, Е.И. Елин, А.В. Цыбульский, заместители Министра финансов РФ 

И.В. Трунин, Ю.И. Зубарев, заместитель Министра юстиции РФ А.Д. Алханов, 

заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы А.Ю. Цариковский, 

заместитель руководителя Федеральной налоговой службы С.Л. Бондарчук, заместитель 

руководителя Федерального казначейства Д.С. Гришин, аудиторы Счетной палаты 

Российской Федерации С.И. Штогрин, Ю.В. Росляк, М.С. Рохмистров. 

 



 

 

предметом обсуждения в рамках открытого диалога между 

руководителями региональных парламентов, представителями 

Правительства Российской Федерации и ведущими российскими 

учеными во время проведения семинара-совещания для руководителей 

законодательных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации - членов Совета законодателей Российской Федерации. 

Семинар уже в третий раз проводится на базе Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. В его 

организации наряду с Советом Федерации активное участие принимает 

ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, академик Российской академии 

наук В.А. Садовничий. 

В работе семинара традиционно участвуют представители 

Администрации Президента Российской Федерации, руководители 

федеральных органов государственной власти, представители Счетной 

палаты Российской Федерации, ведущие российские ученые, 

руководители институтов Российской академии наук. Главное место в 

программе семинара занимает блок экономических и финансовых 

вопросов, так как традиционно в ноябре-декабре в законодательных 

органах государственной власти идет работа по обсуждению основных 

параметров бюджетов и программ социально-экономического развития 

регионов на очередной плановый период.  



 

 

 

Реализация решений  

Совета законодателей Российской Федерации 

и его Президиума 

 

По итогам заседаний Совета законодателей и его Президиума в 

2016 году рассмотрено и принято 8 решений Совета законодателей 

Российской Федерации и его Президиума, кроме того 8 решений 

обсудили на заседаниях Совета законодателей Российской Федерации и 

его Президиума в декабре 2016 год.  При выработке итоговых 

рекомендаций профильные комитеты Совета Федерации и 

Государственной Думы учитывали предложения законодательных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и федеральных 

органов государственной власти. Большинство решений содержали 

рекомендации в адрес Правительства Российской Федерации, Совета 

Федерации и Государственной Думы, а также органов власти субъектов 

Российской Федерации. Решения для информирования о ходе их 

реализации  направлялись в Администрацию Президента Российской 

Федерации, Аппарат Правительства Российской Федерации, 

министерства и органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Совет Федерации был проинформирован о ходе реализации 

решений Совета законодателей и его Президиума, принятых в 2016 году. 

Материалы поступили из Министерства экономического развития 

Российской Федерации, Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерства 

финансов Российской Федерации, Министерства труда и социальной 



 

 

защиты Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации. Сводная 

информация о выполнении рекомендаций по итогам заседаний Совета 

законодателей и его Президиума подготовлена ответственными 

комитетами Совета Федерации и размещена на официальном сайте 

Совета законодателей в сети Интернет. 

* * * 

Информацию о выполнении Правительством Российской 

Федерации поручений по итогам встречи Президента Российской 

Федерации В.И. Путина с членами Совета законодателей Российской 

Федерации 29 апреля 2016 года направили в Совет Федерации 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 

Министерство обороны Российской Федерации и Министерство 

здравоохранения Российской Федерации.  Соответствующая информация 

размещена на официальном сайте Совета законодателей в сети Интернет. 



 

 
 

Вопросы, рассмотренные на заседаниях  

Совета законодателей Российской Федерации  

при Федеральном Собрании Российской Федерации  

и его Президиума в 2016 году 
 

Заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации 

18 февраля 2016 года 

Москва, Совет Федерации 

1.  О проблемах перехода к взиманию налога на имущество 

организаций и налога на имущество физических лиц исходя из 

кадастровой стоимости объектов налогообложения 

2.  Об организации системы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах: правоприменительная практика и пути 

дальнейшего законодательного регулирования  

3.  Информация о работе Комиссии Совета законодателей по 

координации законотворческой деятельности и мониторингу 

законодательства 

 

Заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации 

29 апреля 2016 года 

Санкт-Петербург, Таврический дворец 

1.  О ходе реализации Федерального закона от 28 июня 2014 года  

№ 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской 

Федерации" 

2.  Информация о работе Комиссии Совета законодателей по 

проблемам международного сотрудничества  

 

Заседание Совета законодателей Российской Федерации  

29 апреля 2016 года 

Санкт-Петербург, Таврический дворец 

1.  О реализации законодательными (представительными) органами 

государственной власти Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от  

3 декабря 2015 года 

 



 

 

2.  О законодательной политике по предоставлению мер социальной 

поддержки в современных условиях 

3.  Об Отчете о состоянии российского законодательства 

(утверждение Отчета о состоянии российского законодательства в 

2015 году и о подготовке Отчета о состоянии российского 

законодательства в 2016 году) 

4.  О внесении изменений в Положение о Совете законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской 

Федерации в части порядка подготовки и утверждения Отчета о 

состоянии российского законодательства 

5.  Об изменении состава Президиума Совета законодателей 

Российской Федерации и составов комиссий Совета законодателей 

Российской Федерации 
 

Заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации 

8 декабря 2016 года 

Москва, Совет Федерации 

1.  О законодательных мерах по недопущению злоупотреблений в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд 

2.  О практике применения законодательства в области обращения с 

отходами производства и потребления 

3.  Информация Комиссии Совета законодателей по вопросам 

законодательного обеспечения национальной безопасности и 

противодействию коррупции об итогах проведения мониторинга 

исполнения Федерального закона от 5 октября 2015 года № 285-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части установления обязанности лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц сообщать о 

возникновении личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, и принимать меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов" и 

Федерального закона от 3 ноября 2015 года № 303-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

 

 



 

 

4.  Информация о ходе подготовки Отчета о состоянии российского 

законодательства в 2016 году 

 

Заседание Совета законодателей Российской Федерации 

8 декабря 2016 года 

Москва, Совет Федерации 

1.  Опыт и перспективы развития международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации 

2.  О законодательном обеспечении государственной политики в 

области образования 

3.  Об итогах работы и реализации решений Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской 

Федерации и его Президиума в 2016 году  

4.  О приоритетах работы и о ходе подготовки плана работы Совета 

законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации и его Президиума на 2017 год 

4.  Об изменении составов Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации и его 

Президиума 

5.  О внесении изменений в Положение о Совете законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской 

Федерации 

6.  О Комиссии Совета законодателей по образованию и науке 

 



 

 

 

Основные мероприятия Совета Федерации  

с участием членов Совета законодателей  

Российской Федерации 

 

 

1.  Парламентские встречи в рамках XXIV Международных 

Рождественских образовательных чтений на тему: "Традиции и 

новации: культура, общество, личность" (Москва, Совет Федерации, 

29 января 2016 года) 

2.  Круглый стол на тему  "Реализация жилищных прав детей – сирот, 

проблемы и пути их решения" (Совет Федерации, 26 февраля  

2016 года) 

3.  Третий форум регионов Беларуси и России (Республика Беларусь, 

г. Минск, 7 – 8 июня 2016 года) 

4.  VI парламентский форум "Историко-культурное наследие России" 

(г. Владимир, 23 июня 2016 года) 

5.  Шестой Международный конгресс "Безопасность на дорогах ради 

безопасности жизни" (Санкт-Петербург, 29 – 30 сентября 2016 года) 

6.  Семинар - совещание для руководителей законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации - членов Совета законодателей Российской 

Федерации (Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, 7 и 9 декабря 2016 года) 



 

 

 

Обеспечение деятельности Совета законодателей  

Российской Федерации и его Президиума 

 

В соответствии с Положением о Совете законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 

обеспечением его деятельности занималась рабочая группа Аппарата 

Совета Федерации во взаимодействии с аппаратами Государственной 

Думы и законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. В Аппарате Совета Федерации 

регулярно проводились совещания рабочей группы. Основной их 

тематикой были вопросы организации и подготовки заседаний, 

обсуждение проектов итоговых документов, выносимых на рассмотрение 

Совета законодателей Российской Федерации и его Президиума, 

отработка механизмов взаимодействия палат Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

 

 

Управление организационного обеспечения  

Аппарата Совета Федерации 



 

 

 

Освещение деятельности  

Совета законодателей Российской Федерации и его Президиума  

в средствах массовой информации2 

 

Работа Совета законодателей Российской Федерации освещалась в 

федеральных и региональных средствах массовой информации. В 

текущем году в указанных средствах массовой информации вышло более 

полутора тысяч сюжетов о деятельности Совета законодателей. Заседания 

Совета законодателей и его Президиума освещались всеми ведущими 

федеральными телеканалами. На страницах журнала "Российская 

Федерация сегодня" и в "Парламентской газете" опубликованы 

материалы, посвященные работе Совета законодателей, его Президиума 

и комиссий.  

Особое внимание работе Совета законодателей уделялось на 

телеканале Совета Федерации "Вместе-РФ". Все заседания Совета 

законодателей и его Президиума транслировались телеканалом в прямом 

эфире. Руководители законодательной власти субъектов России – члены 

Совета законодателей приняли участие в программах и дискуссиях на 

телеканале Совета Федерации, в том числе в прямом телеэфире.  

29 апреля 2016 года из Таврического дворца в Санкт-Петербурге 

был организован информационный канал "Совет законодателей. Москва 

– Санкт-Петербург", гостями прямого эфира стали 5 членов Совета 

законодателей. В прямом эфире транслировалось открытие выставки, 

посвященной 110-летию российского парламентаризма. На заседании 

Совета законодателей Российской Федерации в Санкт-Петербурге был 
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 По состоянию на 1 декабря 2016 года 



 

 

продемонстрирован кинофильм "Как начинался парламентаризм в 

России", созданный телеканалом.  

В эфире канала "Россия – 24" вышла программа "Сенат", 

посвященная теме 110-летию российского парламентаризма и 

мероприятиям Совета законодателей Российской Федерации. 

В новостных программах телеканала "Вместе-РФ" вышло около  

20 информационных сюжетов, 8 членов Совета законодателей приняли 

участие в программе "Актуальное интервью". Мероприятия освещались в 

рубриках "Прямая речь", "Сказано в сенате", были созданы  

12 межпрограммных инфографических блоков. На официальном сайте 

Совета Федерации в сети Интернет было опубликовано 9 сообщений о 

деятельности Совета законодателей. 

 

Пресс-служба Совета Федерации 



 

 

 

Работа с проектами законодательных инициатив  

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в Совете законодателей  

Российской Федерации 

 

Информация о прохождении законодательных инициатив  

в Совете законодателей Российской Федерации при  

Федеральном Собрании Российской Федерации3 

 

Деятельность Совета законодателей Российской Федерации (далее – 

Совет законодателей Российской Федерации) призвана обеспечить 

эффективное участие законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в процессе 

рассмотрения проектов федеральных законов палатами Федерального 

Собрания Российской Федерации. В рамках его работы региональные 

парламенты имеют возможность получать квалифицированное 

экспертное заключение на подготовленные ими проекты федеральных 

законов еще на стадии их разработки, что способствует повышению 

качества вносимых в Государственную Думу законопроектов.  

1. Внесение проектов законодательных инициатив в Совет 

законодателей Российской Федерации 

За период работы Совета законодателей Российской Федерации на 

его рассмотрение через подсистему "Эксперт" АСОЗД поступило 552 

проекта законодательных инициатив4, направленных 43 

 законодательными (представительными) органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

                                                 
3
  По состоянию на 1 декабря 2016 года 

4
 Первая инициатива, поступившая на рассмотрение в Совет законодателей РФ, была зарегистрирована в 

подсистеме "Эксперт" АСОЗД 5 июня 2013 года (№ 6-1) 



 

 

Наибольшее количество проектов внесены Самарской Губернской 

Думой (90), Законодательным Собранием Вологодской области (48), 

Саратовской областной Думой (42), Государственным Советом 

Республики Коми (33), Законодательным Собранием Кировской области 

(29). 

По состоянию на 1 декабря 2016 года Советом законодателей 

Российской Федерации завершено рассмотрение 469 проектов 

законодательных инициатив с итоговыми рекомендациями их 

инициаторам: 

- внести проект в Государственную Думу - 48; 

- доработать проект с учетом предложений и замечаний, указанных в 

заключении комиссии Совета законодателей Российской Федерации к 

проекту, и затем внести его в Государственную Думу - 181; 

- не вносить проект в Государственную Думу по основаниям, 

указанным в заключении комиссии Совета законодателей Российской 

Федерации к проекту – 240. 

Сняты с рассмотрения Совета законодателей Российской Федерации 

по различным основаниям 45 проектов законодательных инициатив. 

Отмечается ежегодный рост количества проектов законодательных 

инициатив, поступающих из регионов на рассмотрение в Совет 

законодателей Российской Федерации, что свидетельствует о 

востребованности данного механизма взаимодействия с Федеральным 

Собранием и заинтересованности региональных парламентов в его 

работе (таблица 1). 



 

 

 

Таблица 1 

 

Информация о направлении проектов законодательных инициатив 

законодательными (представительными) органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в Совет законодателей 

Российской Федерации за период его деятельности 

 

 2013 год 2014 год 2015 год 
2016 год 

(на 01.12.2016 г.) 

Количество 

субъектов права 

законодательной 

инициативы, 

направивших 

проекты 

законодательных 

инициатив для 

рассмотрения в 

Совет 

законодателей РФ 

14 23 31 34 

Количество 

проектов 

законодательных 

инициатив 

40 159 184 169 

 

Все проекты, поступающие из региональных парламентов на 

рассмотрение Совета законодателей Российской Федерации через 

подсистему "Эксперт" АСОЗД, направляются в его ответственные 

комиссии 5 с целью всестороннего изучения и подготовки заключения, 

содержащего итоговую рекомендацию и выявленные по результатам 

экспертизы замечания и предложения по законопроекту, позволяющие 

инициатору его доработать до внесения в Государственную Думу.  

                                                 
5
 В Совете законодателей РФ образовано 12 комиссий, работу 6 из которых координирует заместитель 

сопредседателя Совета законодателей – первый заместитель Председателя Совета Федерации, 6 - заместитель 

сопредседателя Совета законодателей – первый заместитель Председателя Государственной Думы. 



 

 

 

2. Рассмотрение проектов законодательных инициатив в комиссиях  

Совета законодателей Российской Федерации, деятельность которых 

координирует Совет Федерации  

1) Комиссия Совета законодателей по координации 

законотворческой деятельности и мониторингу законодательства 

За период работы Совета законодателей Российской Федерации 

назначена ответственной за рассмотрение 158 проектов законодательных 

инициатив. 

Завершено рассмотрение 129 проектов с рекомендациями: 

- внести проект в Государственную Думу - 11; 

- доработать проект с учетом предложений и замечаний, указанных в 

заключении комиссии Совета законодателей РФ к проекту, и затем 

внести его в Государственную Думу - 41;  

- не вносить проект в Государственную Думу по основаниям, 

указанным в заключении комиссии Совета законодателей РФ к проекту - 

77. 

Сняты с рассмотрения - 17. 

2) Комиссия Совета законодателей по аграрно-продовольственной 

политике, природопользованию и экологии 

За период работы Совета законодателей Российской Федерации 

назначена ответственной за рассмотрение 57 проектов законодательных 

инициатив. 

Завершено рассмотрение 47 проектов с рекомендациями: 

- внести проект в Государственную Думу - 11; 



 

 

- доработать проект с учетом предложений и замечаний, указанных в 

заключении комиссии Совета законодателей РФ к проекту, и затем 

внести его в Государственную Думу - 27; 

 - не вносить проект в Государственную Думу по основаниям, 

указанным в заключении комиссии Совета законодателей к проекту - 9. 

Сняты с рассмотрения Совета законодателей РФ - 2. 

3) Комиссия Совета законодателей по вопросам законодательного 

обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции 

За период работы Совета законодателей Российской Федерации 

назначена ответственной за рассмотрение 24 проектов законодательных 

инициатив. 

Завершено рассмотрение 21 проекта с рекомендациями: 

- внести проект в Государственную Думу - 6; 

- доработать проект с учетом предложений и замечаний, указанных в 

заключении комиссии Совета законодателей РФ к проекту, и затем 

внести его в Государственную Думу - 5; 

- не вносить проект в Государственную Думу по основаниям, 

указанным в заключении комиссии Совета законодателей РФ к проекту 

– 10. 

Сняты с рассмотрения Совета законодателей РФ – 2. 

4) Комиссия Совета законодателей по информационной политике, 

информационным технологиям и инвестициям 

За период работы Совета законодателей Российской Федерации 

назначена ответственной за рассмотрение 7 проектов законодательных 

инициатив. 



 

 

Завершено рассмотрение 4 проектов законодательных инициатив с 

рекомендациями: 

- доработать проект с учетом предложений и замечаний, указанных в 

заключении комиссии Совета законодателей к проекту, и затем внести 

его в Государственную Думу - 3; 

- не вносить проект в Государственную Думу по основаниям, 

указанным в заключении комиссии Совета законодателей РФ к проекту - 

1. 

Снят с рассмотрения Совета законодателей РФ - 1. 

Отозван субъектом права законодательной инициативы с 

рассмотрения Совета законодателей РФ – 1. 

5) Комиссия Совета законодателей по проблемам международного 

сотрудничества 

Проекты законодательных инициатив на рассмотрение комиссии не 

поступали. 

6) Комиссия Совета законодателей по вопросам интеграции 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя в 

правовую систему Российской Федерации 

Проекты законодательных инициатив на рассмотрение комиссии не 

поступали. 



 

 

3. Рассмотрение проектов законодательных инициатив в комиссиях 

Совета законодателей Российской Федерации, деятельность которых 

координирует Государственная Дума  

1) Комиссия Совета законодателей по делам Федерации, 

региональной политике и местному самоуправлению 

За период работы Совета законодателей Российской Федерации 

назначена ответственной за рассмотрение 53 проектов законодательных 

инициатив. 

Завершено рассмотрение 45 проектов с рекомендациями: 

- внести проект в Государственную Думу - 3; 

- доработать проект с учетом предложений и замечаний, указанных в 

заключении комиссии Совета законодателей к проекту, и затем внести его 

в Государственную Думу - 8;  

- не вносить проект в Государственную Думу по основаниям, 

указанным в заключении комиссии Совета законодателей к проекту - 34. 

Сняты с рассмотрения Совета законодателей - 4. 

2) Комиссия Совета законодателей по вопросам социальной политики 

За период работы Совета законодателей Российской Федерации 

назначена ответственной за рассмотрение 70 проектов законодательных 

инициатив. 

Завершено рассмотрение 60 проектов с рекомендациями: 

- внести проект в Государственную Думу - 3; 

- доработать проект с учетом предложений и замечаний, указанных в 

заключении комиссии Совета законодателей РФ к проекту, и затем внести 

его в Государственную Думу - 29;  



 

 

- не вносить проект в Государственную Думу по основаниям, 

указанным в заключении комиссии Совета законодателей РФ к проекту - 

28. 

Сняты с рассмотрения Совета законодателей - 8. 

3) Комиссия Совета законодателей по вопросам межбюджетных 

отношений и налоговому законодательству 

За период работы Совета законодателей Российской Федерации 

назначена ответственной за рассмотрение 50 проектов законодательных 

инициатив. 

Завершено рассмотрение 42 проектов с рекомендациями: 

- доработать проект с учетом предложений и замечаний, указанных в 

заключении комиссии Совета законодателей РФ к проекту, и затем внести 

его в Государственную Думу - 15;  

- не вносить проект в Государственную Думу по основаниям, 

указанным в заключении комиссии Совета законодателей РФ к проекту - 

27. 

4) Комиссия Совета законодателей по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству 

За период работы Совета законодателей Российской Федерации 

назначена ответственной за рассмотрение 54 проектов законодательных 

инициатив. 

Завершено рассмотрение 54 проектов с рекомендациями: 

- внести проект в Государственную Думу - 5; 

- доработать проект с учетом предложений и замечаний, указанных в 

заключении комиссии Совета законодателей РФ к проекту, и затем внести 

его в Государственную Думу - 18;  



 

 

- не вносить проект в Государственную Думу по основаниям, 

указанным в заключении комиссии Совета законодателей РФ к проекту - 

27. 

Сняты с рассмотрения Совета законодателей РФ - 4. 

5) Комиссия Совета законодателей по вопросам экономической и 

промышленной политики 

За период работы Совета законодателей Российской Федерации 

назначена ответственной за рассмотрение 78 проектов законодательных 

инициатив. 

Завершено рассмотрение 71 проектов с рекомендациями: 

- внести проект в Государственную Думу - 9; 

- доработать проект с учетом предложений и замечаний, указанных в 

заключении комиссии Совета законодателей РФ к проекту, и затем внести 

его в Государственную Думу - 35;  

- не вносить проект в Государственную Думу по основаниям, 

указанным в заключении комиссии Совета законодателей РФ к проекту – 

27. 

Сняты с рассмотрения Совета законодателей РФ - 5. 

6) Комиссия Совета законодателей по науке и инновационной 

деятельности  

Проекты законодательных инициатив на рассмотрение не поступали.



 

 

4. Активность работы регионов в Совете законодателей Российской 

Федерации 

Необходимо отметить, что не все регионы используют ресурс 

Совета законодателей Российской Федерации при подготовке проектов 

федеральных законов. Так, почти половина законодательных органов 

субъектов РФ (42) за 3 года работы подсистемы «Эксперт» АСОЗД 

Совета законодателей Российской Федерации ни разу не 

воспользовались предоставленным им правом (таблица 2).  

 

Таблица 2 

Количество регионов, не направлявших  

проекты законодательных инициатив в Совет законодателей РФ  

за период его работы (по федеральным округам) 
 

№ Федеральный округ 

Количество 

регионов в 

федеральном 

округе  

Количество 

регионов, не 

направивших  

ПЗИ в СЗ 

1. Приволжский федеральный 

округ 

14 4 

2. Центральный федеральный округ 18 6 

3. Южный федеральный округ 8 4 

4. Северо-Кавказский федеральный 

округ 

7 3 

5. Уральский федеральный округ 6 3 

6. Северо-Западный федеральный 

округ 

11 6 

7. Дальневосточный федеральный 

округ 

9 6 

8. Сибирский федеральный округ 12 10 

Итого: 85 42 

 

 



 

 

 

Следует отметить, что в 2016 году впервые были направлены на 

рассмотрение Совета законодателей Российской Федерации проекты 

законодательных инициатив 5 законодательными (представительными) 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации: 

Государственным Советом - Хасэ Республики Адыгея, Законодательным 

Собранием Калужской области, Московской областной Думой, 

Собранием депутатов Ненецкого автономного округа, Ярославской 

областной Думой.  

4. Информация о законопроектах, внесенных законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в Государственную Думу после рассмотрения в 

Совете законодателей Российской Федерации 

За период с 2014 года6 в Государственную Думу 33 

законодательными (представительными) органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации внесено 167 законопроектов, 

прошедших предварительное рассмотрение в Совете законодателей 

Российской Федерации, из которых:  

- на рассмотрении Государственной Думы в настоящее время7 

находятся 65 законопроектов (2 из них приняты Государственной Думой 

в первом чтении); 

- возвращено субъектам права законодательной инициативы для 

выполнения требований Конституции Российской Федерации и 

Регламента Государственной Думы 14 законопроектов; 

- сняты с рассмотрения Государственной Думы в связи отзывом 

субъектом права законодательной инициативы 12 законопроектов; 

- отклонено Государственной Думой 65 законопроектов; 

- приняты Государственной Думой, одобрены Советом Федерации, 

подписаны Президентом Российской Федерации и опубликованы 11 

федеральных законов (таблица 3) 

                                                 
6
 Первый законопроект, прошедший предварительное рассмотрение в Совете законодателей РФ, внесен в 

Государственную Думу Законодательным Собранием Оренбургской области 21.01.2014 г. (№ 432708-6) 
7
 По состоянию на 1 декабря 2016 года 



Таблица 3 

 

Перечень федеральных законов,  

подписанных Президентом Российской Федерации и опубликованных,  

проекты которых прошли предварительное рассмотрение  

в Совете законодателей Российской Федерации 
 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование проекта 

законодательной 

инициативы в Совете 

законодателей РФ 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Рекомендация Совета 

законодателей РФ, дата принятия 

такого решения 

Номер и наименование 

законопроекта в 

Государственной Думе 

Реквизиты федерального 

закона 

1. 

№ 6-12 

О внесении 

изменения в статью 

1 Федерального 

закона «Об общем 

числе мировых 

судей и количестве 

судебных участков в 

субъектах 

Российской 

Федерации» 

Дума Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры 

Рекомендовать доработать 

проект законодательной 

инициативы с учетом 

предложений и замечаний, 

указанных в заключении 

комиссии Совета 

законодателей по проекту 

законодательной инициативы, 

и затем внести его в 

Государственную Думу  

10.01.2014 

№ 416002-6 

О внесении изменения в 

статью 1 Федерального 

закона «Об общем числе 

мировых судей и 

количестве судебных 

участков в субъектах 

Российской Федерации» 

(об увеличении числа 

мировых судей) 

Федеральный закон от 

04.11.2014г. № 350-ФЗ 

«О внесении изменения в 

статью 1 Федерального 

закона «Об общем числе 

мировых судей и 

количестве судебных 

участков в субъектах 

Российской Федерации» 

2. 

№ 6-33 

О внесении 

изменения в статью 

260 Уголовного 

кодекса Российской 

Федерации 

Законодательное 

Собрание 

Вологодской 

области 

Рекомендовать доработать 

проект законодательной 

инициативы с учетом 

предложений и замечаний, 

указанных в заключении 

комиссии Совета 

законодателей по проекту 

№ 623170-6 

О внесении изменений в 

статьи 260 и 261 

Уголовного кодекса 

Российской Федерации (в 

части определения 

размера ущерба, 

Федеральный закон от 

13.07.2015г. № 267-ФЗ 

«О внесении изменений в 

статьи 260 и 261 

Уголовного кодекса 

Российской Федерации» 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-12
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=416002-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-33
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=623170-6


 

 

  

№ 

п/п 

Номер и 

наименование проекта 

законодательной 

инициативы в Совете 

законодателей РФ 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Рекомендация Совета 

законодателей РФ, дата принятия 

такого решения 

Номер и наименование 

законопроекта в 

Государственной Думе 

Реквизиты федерального 

закона 

законодательной инициативы, 

и затем внести его в 

Государственную Думу 

04.02.2014 

причиненного лесным 

насаждениям) 

 

3. 

№ 6-41 

О внесении 

изменения в статью 

25 Федерального 

закона «О пожарной 

безопасности» 

Самарская 

Губернская Дума 

Рекомендовать инициатору 

внести проект законодательной 

инициативы в 

Государственную Думу 

25.03.2014 

№ 539920-6 

О внесении изменения в 

статью 25 Федерального 

закона «О пожарной 

безопасности» (об 

установлении правовой 

основы создания 

добровольных дружин 

юных пожарных) 

Федеральный закон от 

31.12.2014г. № 535-ФЗ 

«О внесении изменения в 

статью 25 Федерального 

закона «О пожарной 

безопасности» 

4. 

№ 6-70  

О внесении 

изменения в статью 

2611 Федерального 

закона «Об общих 

принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Государственный 

Совет 

Республики Коми 

Рекомендовать инициатору 

внести проект законодательной 

инициативы в 

Государственную Думу 

23.06.2014 

№ 612138-6 

О внесении изменения в 

статью 2611 Федерального 

закона «Об общих 

принципах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации» (в части 

имущества, находящегося 

в собственности субъекта 

Федеральный закон от 

06.04.2015г. № 77-ФЗ 

«О внесении изменения в 

статью 2611 Федерального 

закона «Об общих 

принципах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации» 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-41
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=539920-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-70
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=612138-6


 

 

  

№ 

п/п 

Номер и 

наименование проекта 

законодательной 

инициативы в Совете 

законодателей РФ 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Рекомендация Совета 

законодателей РФ, дата принятия 

такого решения 

Номер и наименование 

законопроекта в 

Государственной Думе 

Реквизиты федерального 

закона 

Российской 

Федерации» (в части 

обеспечения 

единообразного 

применения норм 

федеральных 

законов в 

отношении особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

регионального 

значения) 

Российской Федерации и 

предназначенного для 

решения вопросов 

создания и обеспечения 

охраны особо охраняемых 

природных территорий 

регионального значения) 

5. 

№ 6-84  

О внесении 

изменений в 

Федеральный закон 

«Об основах 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонаруше-ний 

несовершен-

нолетних» 

Самарская 

Губернская Дума 

Рекомендовать доработать 

проект законодательной 

инициативы с учетом 

предложений и замечаний, 

указанных в заключении 

комиссии Совета 

законодателей по проекту 

законодательной инициативы, 

и затем внести его в 

Государственную Думу 

09.07.2014 

№ 618484-6 

О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» (в 

целях приведения в 

соответствие с 

положениями уголовно-

процессуального 

законодательства) 

Федеральный закон от 

23.11.2015г. № 313-ФЗ 

«О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-84
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=618484-6


 

 

  

№ 

п/п 

Номер и 

наименование проекта 

законодательной 

инициативы в Совете 

законодателей РФ 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Рекомендация Совета 

законодателей РФ, дата принятия 

такого решения 

Номер и наименование 

законопроекта в 

Государственной Думе 

Реквизиты федерального 

закона 

6. 

№ 6-173 

О внесении 

изменения в статью 

14 Федерального 

закона «О 

муниципальной 

службе в 

Российской 

Федерации» 

Самарская 

Губернская Дума 

Рекомендовать инициатору 

внести проект законодательной 

инициативы в 

Государственную Думу 

29.01.2015 

№ 813136-6 

О внесении изменения в 

статью 14 Федерального 

закона «О 

муниципальной службе в 

Российской Федерации» 

(в части сдачи подарков, 

полученных в связи с 

исполнением служебных 

обязанностей) 

Федеральный закон от 

15.02.2016г. № 21-ФЗ 

«О внесении изменения в 

статью 14 Федерального 

закона «О 

муниципальной службе в 

Российской Федерации» 

7. 

№ 6-175  

О внесении 

изменения в статью 

1511 Уголовного 

кодекса Российской 

Федерации 

Парламент 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

Рекомендовать не вносить 

проект законодательной 

инициативы в 

Государственную Думу по 

основаниям, указанным в 

заключении комиссии Совета 

законодателей к проекту 

законодательной инициативы 

20.03.2015 

№ 739076-6 

О внесении изменения в 

статью 1511 Уголовного 

кодекса Российской 

Федерации 

Федеральный закон от 

28.11.2015г. № 346-ФЗ 

«О внесении изменения в 

статью 1511 Уголовного 

кодекса Российской 

Федерации» 

8. 

№ 6-213 

О внесении 

изменений в статью 

11 Федерального 

закона «Об основах 

системы 

профилактики 

Саратовская 

областная Дума 

Рекомендовать инициатору 

внести проект законодательной 

инициативы в 

Государственную Думу 

25.05.2015 

№ 778898-6 

О внесении изменений в 

статью 11 Федерального 

закона «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

Федеральный закон от 

26.04.2016г. № 113-ФЗ 

«О внесении изменений в 

статью 11 Федерального 

закона «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-173
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=813136-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-175
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-213
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=778898-6


 

 

  

№ 

п/п 

Номер и 

наименование проекта 

законодательной 

инициативы в Совете 

законодателей РФ 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Рекомендация Совета 

законодателей РФ, дата принятия 

такого решения 

Номер и наименование 

законопроекта в 

Государственной Думе 

Реквизиты федерального 

закона 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетни

х» 

несовершеннолетних» (в 

части уточнения объема 

полномочий органов 

местного самоуправления 

по созданию комиссий по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав) 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

9. 

№ 6-313 

О внесении 

изменений в статью 

5 Федерального 

закона «Об 

исчислении 

времени» 

Законодательное 

Собрание 

Ульяновской 

области 

Рекомендовать инициатору 

внести проект законодательной 

инициативы в 

Государственную Думу 

19.10.2015 

№ 920582-6 

О внесении изменений в 

статью 5 Федерального 

закона «Об исчислении 

времени» (об отнесении 

Ульяновской области к 3-

й часовой зоне) 

Федеральный закон от 

09.03.2016г. № 69-ФЗ 

«О внесении изменений в 

статью 5 Федерального 

закона «Об исчислении 

времени» 

10. 

№ 6-329 

О внесении 

изменения в 

Федеральный закон 

«Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации» 

Ивановская 

областная Дума 

Рекомендовать доработать 

проект законодательной 

инициативы с учетом 

предложений и замечаний, 

указанных в заключении 

комиссии Совета 

законодателей по проекту 

законодательной инициативы, 

и затем внести его в 

Государственную Думу 

10.11.2015 

№ 942514-6 

О внесении изменений в 

статью 36 Федерального 

закона «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления 

в Российской Федерации» 

(по вопросу обеспечения 

в субъектах Российской 

Федерации единого 

подхода к требованиям, 

Федеральный закон от 

02.06.2016г. № 171-ФЗ 

«О внесении изменений в 

статью 36 Федерального 

закона «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления 

в Российской Федерации» 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-313
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=920582-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-329


 

 

  

№ 

п/п 

Номер и 

наименование проекта 

законодательной 

инициативы в Совете 

законодателей РФ 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Рекомендация Совета 

законодателей РФ, дата принятия 

такого решения 

Номер и наименование 

законопроекта в 

Государственной Думе 

Реквизиты федерального 

закона 

предъявляемым к 

кандидатам на должность 

главы муниципального 

образования) 

11

. 

№ 6-338 

О внесении 

изменения в статью 

2 Закона 

Российской 

Федерации «О праве 

граждан Российской 

Федерации на 

свободу 

передвижения, 

выбор места 

пребывания и 

жительства в 

пределах 

Российской 

Федерации» 

Парламент 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

Рекомендовать инициатору 

внести проект законодательной 

инициативы в 

Государственную Думу  

04.12.2015 

№ 946596-6 

О внесении изменения в 

статью 2 Закона 

Российской Федерации 

«О праве граждан 

Российской Федерации 

на свободу передвижения, 

выбор места пребывания 

и жительства в пределах 

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 

02.06.2016г. № 152-ФЗ 

«О внесении изменения в 

статью 2 Закона 

Российской Федерации 

«О праве граждан 

Российской Федерации 

на свободу передвижения, 

выбор места пребывания 

и жительства в пределах 

Российской Федерации» 

Материал подготовлен  

Правовым управлением  

Аппарата Совета Федерации 

 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=6-338


 

 

  

Встреча Президента Российской Федерации В.В.Путина  

с членами Совета законодателей Российской Федерации 
 

29 апреля 2016 года, Санкт-Петербург, Таврический дворец 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

  

29 апреля 2016 года, Санкт-Петербург, Таврический дворец 

Открытие выставки, посвященной 110-летию российского парламентаризма 

 

 
 

Заседание Совета законодателей Российской Федерации 
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Заседание Совета законодателей Российской Федерации  

29 апреля 2016 года, Санкт-Петербург, Таврический дворец 

 

 
 

 
 

 



 

 

  

 

Заседание Совета законодателей Российской Федерации 

29 апреля 2016 года, Санкт-Петербург, Таврический дворец 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

  

Заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации  

18 февраля 2016 года, Москва, Совет Федерации 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации  

29 апреля 2016 года, Санкт-Петербург, Таврический дворец 

 

 
 

 
 


