
РЕШЕНИЕ 

Президиума Совета законодателей Российской Федерации 
при Федеральном Собрании Российской Федерации 

О ходе интеrрации Республики Крым и rорода федеральноrо значения 
Севастополя в правовое пространство Российской Федерации 

город Москва 16 марта 2015 года 

Рассмотрев вопрос «0 ходе интеграции Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя в правовое пространство Российской 

Федерации», Президиум Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации (далее - Президиум Совета 

законодателей Российской Федерации) отмечает следующее. 

За период, прошедший после принятия в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

(далее также - новые субъекты Российской Федерации), сформирована 

комплексная нормативно-правоная база, необходимая для интеграции новых 

субъектов Российской Федерации в ее правовое пространство. 

В развитие Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 

года .м~ 6-ФКЗ «0 принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя», урегулировавшего 

основные вопросы, связанные с образованием новых субъектов Российской 

Федерации, были приняты федеральные законы, устанавливающие 

особенности правоного регулирования отдельных сфер общественных 

отношений в связи с образованием новых субъектов Российской Федерации 

и направленные на обеспечение деятельности в них органов государственной 
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власти. При этом принимались во внимание специфика ранее 

действовавшего на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя законодательства и ведопустимость ухудшения 

иравового и иного положения граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях новых субъектов Российской Федерации. 

В частности, были приняты и вступили в силу Федеральный закон от 5 

мая 2014 года N~ 84-ФЗ «Об особенностях право во го регулирования 

отношений в сфере образования в связи с принятнем в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», определивший в том числе вопросы 

соответствия образовательных и образовательно-квалификационных 

уровней, особенности проведения государственной итоговой аттестации и 

приема на обучение в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; Федеральный закон от 21 июня 2014 года N~ 208-ФЗ «Об 

особенностях пенеионного обеспечения граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя», установивший особенности реализации права на 

пенеионное обеспечение граждан Российской Федерации, постоянно 

проживавших по состоянию на 18 марта 2014 года на территориях новых 

субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 23 июня 2014 года 

N~ 154-ФЗ «0 создании судов Российской Федерации на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

направленный на функционирование судебной системы и обеспечение 

осуществления правосудия в новых субъектах Российской Федерации. 

Кроме того, на рассмотрении Государственной Думы находится ряд 

проектов федеральных законов, связанных с особенностями иравового 

регулирования отдельных сфер общественных отношений в связи с 

образованием новых субъектов Российской Федерации. В настоящее время 
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приняты в первом чтении проект федерального закона N~ 706692-6 «0 

некоторых особенностях правового регулирования отношений, связанных с 

призывом на военную службу отдельных категорий граждан Российской 

Федерации, проживавших на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя» и проект федерального закона 

N~ 715037-6 «Об урегулировании особенностей несостоятельности 

(банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя и о внесении изменения в Федеральный закон «0 

введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации». 

Необходимые законодательные акты в целях приведения 

законодательства новых субъектов Российской Федерации в соответствие с 

федеральным законодательством и их вхождения в правовую, политическую, 

экономическую, социальную и финансовую системы Российской Федерации 

приняты также законодательными (представительными) органами 

государственной власти Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя. 

В условиях завершения основного этапа работы по интеграции 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя в правовое 

пространство Российской Федерации и окончания действия установленного 

статьей б указанного Федерального конституционного закона 

соответствующего переходиого периода, по мнению Президиума Совета 

законодателей Российской Федерации, крайне важное значение имеет 

обеспечение всесторонней и тщательной экспертной проработки 

предлагаемых законодательных инициатив, связанных с образованием в 

составе Российской Федерации новых субъектов Российской Федерации, для 

наиболее полного учета замечаний и предложений всех . органов и 

организаций, заинтересованных в припятин соответствующего 

законодательного решения, и обоснованной прогнозной оценки 

эффективности его реализации. 
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Важное значение имеют создание условий для всестороннего 

обсуждения и комплексной экспертной оценки указанных законодательных 

инициатив, в том числе с участием представителей научного сообщества, 

использование в деятельности законодательных (представительных) органов 

государственной власти Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя современных и успешно апробированных практикой работы 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

юридических, информационных и иных технологий, направленных на 

повышение эффективности законодательной деятельности, в том числе 

института правового мониторинга. 

Учитывая вышеизложенное, Президиум Совета законодателей 

Российской Федерации р е m и л: 

1. Рекомендовать Совету Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации и законодательным (представительным) органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации: 

1)совершенствовать взаимодействие с законодательными 

(представительными) органами государственной власти Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя в законодательном процессе, 

осуществлять обмен опытом законотварческой работы, в том числе 

современными юридическими и информационными технологиями 

законодательной деятельности (правовой мониторинг, оценка 

регулирующего воздействия, прогнозирование нормотварческой 

деятельности и другие технологии), аналитическими, информационными и 

иными материалами; 

2)предусмотреть своевременное законодательное обеспечение 

реализации положений Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года. 

2. Рекомендовать Совету Федерации и Государственной Думе: 
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1) осуществлять мониторинг реализации припятых и вступивших в 

силу актов федерального законодательства, связанных с образованием в 

составе Российской Федерации новых субъектов Российской Федерации; 

2)при осуществлении законодательной деятельности 

руководствоваться принципом обеспечения наиболее полного учета 

интересов новых субъектов Российской Федерации, не допускать ухудшения 

правового и социально-экономического положения граждан Российской 

Федерации, проживающих на территориях новых субъектов Российской 

Федерации, по сравнению с ранее действовавшим законодательством, 

принимать во внимание необходимость создания условий для развития 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя, а также 

повышения качества и уровня жизни граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя; 

3) обеспечить комплексную экспертную оценку внесенных в 

Государственную Думу проектов федеральных законов, связанных с 

образованием в составе Российской Федерации новых субъектов Российской 

Федерации, в том числе в рамках работы совещательных и консультативных 

экспертных органов, созданных при комитетах палат Федерального Собрания 

Российской Федерации, исходя из необходимости учесть при рассмотрении 

соответствующих проектов федеральных законов мнения субъектов, 

заинтересованных в их принятии; 

4) продолжать работу по оказанию содействия законодательным 

(представительным) органам государственной власти Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя по вопросам заколотворческой 

деятельности. 

3. Рекомендовать законодательным (представительным) органам 

государственной власти Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя: 

1) при внесении изменений в законодательство Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя и подготовке проектов 
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федеральных законов для внесения в Государственную Думу в порядке 

реализации права законодательной инициативы принимать во внимание 

необходимость осуществления всесторонней общественной и экспертной 

оценки предлагаемых законодательных инициатив, широко привлекать к 

такой оценке представителей научного сообщества, учитывать 

целесообразность использования в законодательной деятельности института 

правоного мониторинга и иных современных юридических технологий; 

2) активно перенимать опыт законатворческой деятельности палат 

Федерального Собрания Российской Федерации и законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, совершенствовать формы взаимодействия с указанными 

органами в законатворческом процессе; 

3) использовать возможности экспертной оценки предлагаемых к 

внесению в Государственную Думу проектов федеральных законов в рамках 

Совета законодателей Российской Федерации. 

4. Направить настоящее Решение в Совет Федерации, Государственную 

Думу и законодательные ( представительны е) органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Сопредседатель 

Совета законодателей 
РоссийскойФедерации 

при Федеральном Собрании 
Российской Федерации, 
Председатель 

Совета Федерации 
Федерального Собрания 

Российско~~ 
--c::::fia ;{_(. - и.-

В.И.МАТВИЕНКО 
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Сопредседатель 

Совета законодателей 
РоссийскойФедерации 

при Федеральном Собрании 

Российской Федерации, 
Пред се датель 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 
Российской Федерации 

~~ 
С.Е.НАРЫШКИН 
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