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Законотворческая деятельность 

 

В 2016 году Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее – Совет Федерации) совместно с Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Государственная 

Дума) работал над созданием эффективной правовой базы для решения 

задач, поставленных Президентом Российской Федерации в Послании 

Федеральному Собранию Российской Федерации 3 декабря 2015 года. 

Всего за 2016 год было проведено 19 заседаний Совета Федерации 

и 22 заседания Комитета по международным делам, на которых рассмотрены 

и одобрены 8 федеральных конституционных законов, более 

500 федеральных законов, из них свыше 40 федеральных законов 

о ратификации договоров и соглашений Российской Федерации с другими 

государствами и международными организациями. 

В течение 2016 года Совет Федерации одобрил ряд федеральных законов 

по ключевым социально-экономическим сферам жизнедеятельности страны, 

правоприменение которых в полном объеме распространяется на Республику 

Крым. 

Крым остается объектом не только экономической, транспортной, 

водной, продовольственной и энергетической блокады, но также и прямых 

террористических диверсий и актов со стороны Украины. 

На противодействие этим угрозам безопасности Крыма, как и всей 

Российской Федерации, направлены ряд одобренных Советом Федерации 

и вступивших в силу в 2016 году федеральных законов по борьбе 

с терроризмом. Среди них федеральные законы от 6 июля 2016 года               

№ 374-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии 

терроризму" и отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 

и обеспечения общественной безопасности" и № 375-ФЗ "О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления 

дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения 

общественной безопасности", одобренные Советом Федерации 29 июня 

2016 года. 

Они разработаны с учетом опыта регионов Северного Кавказа и их 

правоприменительной практики и направлены на предупреждение 

совершения террористических актов. За терроризм введено пожизненное 

лишение свободы; возраст наступления уголовной ответственности 

за международный терроризм снижен до 14 лет; операторы связи, 
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мессенджеры и социальные сети обязаны хранить информацию о разговорах 

и переписке пользователей, доступ к этим данным будут иметь спецслужбы. 

Таким образом, законодательные меры по борьбе с террористами и их 

пособниками существенно ужесточены. 

За прошедший период Совет Федерации одобрил ряд законов в области 

местного самоуправления. На укрепление финансовой дисциплины 

на местном уровне направлен закон, который уточняет перечни случаев 

отрешения от должности главы муниципалитета или главы местной 

администрации высшим должностным лицом субъекта Российской 

Федерации (Федеральный закон от 15 февраля 2016 года № 17-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 74 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"). Среди наиболее важных новаций в этой сфере следует 

отметить формирование унифицированного подхода к установлению 

требований, предъявляемых к кандидатам на должность главы 

муниципального образования вне зависимости от форм избрания (путем 

прямых или опосредованных выборов либо на конкурсной основе. Одобрен 

также Федеральный закон от 2 июня 2016 года № 171-ФЗ "О внесении 

изменения в Федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"). Субъектам Российской 

Федерации предоставляется право устанавливать квалификационные 

требования, необходимые для осуществления главой муниципального района 

отдельных государственных полномочий. Эти законы позволят значительно 

укрепить местную власть, в том числе в Крыму. 

В целях противодействия коррупции в сфере государственного 

управления Совет Федерации одобрил Федеральный закон № 24-ФЗ 

от 15 февраля 2016 года "О внесении изменений в статью 125 Федерального 

Закона "О противодействии коррупции", предусматривающий возможность 

установления законами субъектов Российской Федерации запретов, 

ограничений, обязательств и правил служебного поведения, которые 

не предусмотрены федеральным законодательством в отношении 

гражданских служащих субъектов Российской Федерации. Тем самым 

устанавливаются дополнительные фильтры для определения перспективных 

руководителей. 

В сфере туризма законодательно конкретизированы полномочия 

на федеральном и региональном уровнях, определены права муниципальных 

образований, способствующие развитию въездного и внутреннего туризма, 

повышению качества и безопасности туристических услуг, формированию, 

продвижению и реализации конкурентоспособного отечественного 

турпродукта, а также привлечению инвестиций, повышению занятости 

населения, увеличению предприятий малого и среднего бизнеса, доходов 

федерального, регионального и муниципального уровней, социально-

экономическому развитию регионов. Эти изменения будут способствовать 

развитию религиозного туризма и православного паломничества в Крыму, 

над концепцией которых С. П. Цековым в настоящее время ведется работа. 
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При разработке концепции религиозного туризма и православного 

паломничества С. П. Цеков провел рабочую встречу с первым заместителем 

Министра культуры Российской Федерации В. В. Аристарховым, 

и заместителем Министра культуры Российской Федерации                                 

А. Ю. Маниловой, на которой концепция была поддержана. 

В сфере жилищной политики Советом Федерации был одобрен 

Федеральный закон от 29 февраля 2016 года № 33-ФЗ "О внесении изменения 

в статью 2 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации", предусматривающий продление сроков 

приватизации гражданами занимаемых ими по договорам социального найма 

жилых помещений на один год: с 1 марта 2016 года до 1 марта 2017 года. 

Необходимость продления срока приватизации обусловлена тем, что 

значительная часть граждан в силу ряда причин не смогли воспользоваться 

своим правом на приватизацию полученных по договорам социального 

найма жилых помещений. Этот закон актуален для жителей Крыма. 

Об объеме и динамике законодательного обеспечения интеграции 

Крыма в правовое поле Российской Федерации свидетельствует следующая 

статистика: в 2016 году Советом Федерации было одобрено 15 (крымских) 

федеральных законов (12 в весеннюю и 3 в осеннюю сессию). 

15 июня 2016 года Советом Федерации одобрен Федеральный 

конституционный закон от 23 июня 2016 года № 5-ФКЗ "О внесении 

изменения в статью 12
1
 ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя", который продлевает срок переходного периода до 1 января 

2019 года. Это связано с необходимостью разработки и принятия 

на территории Республики Крым и г. Севастополя нормативных правовых 

актов, обеспечивающих регулирование имущественных, градостроительных, 

земельных и лесных отношений, а также отношений в сфере кадастрового 

учета недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество. 

В числе принятых в 2016 году федеральные законы, касающиеся 

особенностей пенсионного обеспечения крымчан, применения норм 

действующего законодательства в области пожарной безопасности, а также 

создания современных объектов размещения отходов на территориях 

Республики Крым и г. Севастополя, регулирования отношений в области 

охоты на территории Республики Крым, внесению изменений в Федеральный 

закон 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", 

в части размещения временно свободных средств фонда капитального 

ремонта, формируемого на специальном счете. 
В октябре 2016 года Совет Федерации одобрил Федеральный закон 

от 31 октября 2016 года № 384-ФЗ "О внесении изменений в статью 28 

Водного кодекса Российской Федерации", которым устанавливается 21-й 

(Крымский) бассейновый округ в перечне бассейновых округов Российской 

Федерации. Данным Федеральным законом регулируются вопросы 
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обеспечения рационального использования и охраны водных объектов 

в границах Крымского бассейнового округа. 

По принятым законам, в том числе и по адресным крымским законам, 

в СМИ Крыма С. П. Цековым даются подробные комментарии, на какие 

сферы жизнедеятельности крымчан они направлены, как будут действовать, 

какие государственные структуры будут их исполнять и кто будет их 

контролировать. Порядок правоприменения крымских законов можно 

увидеть на его странице официального сайта Совета Федерации, на сайте 

Государственного Совета Республики Крым, сайтах общественных 

объединений, в числе которых "Русская община Крыма", Российский Союз 

работников культуры, Фонд "Таврида" и другие. 

В 2016 году члены Совета Федерации внесли в Государственную Думу 

79 законопроектов. Из них 8 приняты Государственной Думой, одобрены 

Советом Федерации, подписаны Президентом Российской Федерации 

и опубликованы. 

В их числе Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 308-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об особенностях 

правового регулирования отношений в сфере образования в связи 

с принятием 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" в части 

особенностей проведения государственной итоговой аттестации и приема 

на обучение в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность". Он был принят Государственной Думой 21 июня и одобрен 

Советом Федерации 29 июня 2016 года. Данный Федеральный закон 

инициирован С. П. Цековым совместно с членом Совета Федерации 

от Республики Крым О. Ф. Ковитиди. Закон предусматривает пролонгацию 

для выпускников крымских школ переходных условий на 2017 и 2018 годы. 

На этот период у крымчан останется право выбора проходить итоговую 

аттестацию в школе в форме единого государственного экзамена или в форме 

государственного выпускного экзамена, а также поступать в вузы 

на основании единого государственного экзамена или вступительных 

испытаний, проводимых вузами (аналогично тому, как поступают в вузы 

абитуриенты, имеющие среднее профессиональное образование). 

Предоставление данных прав необходимо, поскольку в 2017–2018 годах 

выпускники крымских школ еще не будут в полном объеме готовы к сдаче 

единого государственного экзамена. Это третий принятый федеральный 

закон, защищающий интересы жителей Крыма, который инициирован 

С. П. Цековым с момента наделения полномочиями члена Совета Федерации 

от Республики Крым. 

С. П. Цеков голосовал против Федерального закона от 30 января 

2015 года № 422-ФЗ "Об особенностях погашения и внесудебном 

урегулировании задолженности заемщиков, проживающих на территории 

Республики Крым или на территории города федерального значения 
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Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон "О защите 

интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных 

структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) 

действующих на территории Республики Крым и на территории города 

федерального значения Севастополя". 

По мнению С. П. Цекова, необходимость нормативного урегулирования 

данного вопроса должна осуществляться с учетом нахождения Республики 

Крым в условиях экономической, транспортной, водной, продовольственной 

и энергетической блокады со стороны Украины, а также введенных 

Европейским Союзом, США и рядом других государств политических 

и социально-экономических санкций. Антикрымские акции в совокупности 

оказывают негативное влияние на благосостояние жителей Республики Крым 

и их возможность осуществлять погашение кредитных обязательств 

в соответствии с законом. По инициативе С. П. Цекова и О. Ф. Ковитиди 

в связи с принятием данного Федерального закона в Крыму были проведены 

первые в истории Совета Федерации выездные парламентские слушания. 

По результатам слушаний С. П. Цеков с О. Ф. Ковитиди 17 мая 2016 года 

направили согласованные с органами государственной власти Республики 

Крым поправки в законопроект № 983636-6 "О внесении изменений в статьи 

1 и 2 Федерального Закона № 422-ФЗ от 30 января 2015 года" 

в Государственную Думу. На сегодняшний день данный законопроект 

находится в Госдуме. Его поддержка будет осуществляться избранными 

в 2016 году депутатами от Республики Крым. 

В 2017 году продолжится работа по нескольким ранее направленным 

С. П. Цековым в Государственную Думу законодательным инициативам, 

посвященным установлению новых памятных дат России: 

1) "19 апреля – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав 

Российской империи (1783 год)". Министр иностранных дел Российской 

Федерации Сергей Лавров назвал данную законодательную инициативу 

заслуживающей внимания и поддержки; 

2) в другом законопроекте идет речь об установлении в России новой 

памятной даты: "9 сентября – День памяти воинов, павших в Крымской 

войне 1853–1856 годов". По размаху и характеру ведения вооруженной 

борьбы на разных театрах военных действий это была фактически мировая 

война, когда против России выступила коалиция европейских государств. 

В 2016 году этому историческому событию исполнилось 160 лет, 

и С. П. Цеков принял участие в открытии художественной выставки 

на данную тему в Совете Федерации. 

В силу разных причин движение указанных законопроектов, 

получивших высокую оценку и поддержку в Крыму, профильных 

федеральных министерствах и ведомствах, было приостановлено. Члены 

Совета Федерации от Республики Крым намерены продолжить продвижение 

данных законодательных инициатив. 

В период весенней сессии Председатель Совета Федерации Валентина 

Ивановна Матвиенко поддержала инициативу С. П. Цекова 
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о законодательном установлении памятной исторической даты 18 марта как 

Дня воссоединения Крыма с Россией и дала поручение проработать 

возможность ее реализации. 

Наряду с законопроектами историко-патриотической направленности 

объективно возникает необходимость законодательной защиты 

от использования в рекламе искаженных данных о территории Российской 

Федерации. 

В 2016 году С. П. Цеков направил письмо в Комитет Совета Федерации 

по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера, в котором обратил внимание 

на рекламирование продукции с использованием карты России. Например, 

в рекламе алкогольного напитка "Сибирская Корона" в качестве торговой 

марки используется карта России без Крыма. Изменение топографических 

границ Российской Федерации является недопустимым. В связи с этим 

в 2017 году планируется проработать соответствующие изменения 

в действующие законодательство России. 

17 августа предлагается рассмотреть как День межнационального 

согласия в Крыму. В этот день в 2015 году Владимир Владимирович Путин 

провел встречу с представителями национальных общин Крыма, в которой                

С. П. Цеков принимал участие как председатель Русской общины Крыма. 

По его мнению, необходимо установить традицию – каждый год 17 августа 

проводить встречу представителей национальных диаспор Крыма 

и подводить итоги работы по укреплению межнационального согласия 

в регионе. 

Данная памятная встреча с главой государства дала импульс в развитии 

другой важной для Крыма инициативы. В ходе этой встречи С. П. Цековым 

была предложена идея развития в Крыму православного паломничества 

и религиозного туризма. Владимир Владимирович Путин поддержал ее 

и отметил необходимость принятия соответствующих решений 

на федеральном уровне. 

В соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации                 

от 24 сентября 2015 года № 291-рп была создана Рабочая группа 

по сохранению, изучению и популяризации культурного наследия 

Республики Крым и г. Севастополя. В ее состав вошли главы 

исполнительной и законодательной власти Республики Крым и города 

Севастополя, члены Совета Федерации от этих регионов, представители 

Администрации Президента Российской Федерации, Патриаршего Совета 

по культуре, представители федеральных министерств и ведомств, 

Общественной палаты Российской Федерации, известные деятели науки 

и культуры. В декабре 2015 года на заседании Рабочей группы С. П. Цекову 

было дано поручение подготовить вопрос о религиозном туризме 

и православном паломничестве в Крыму на следующее заседание рабочей 

группы. 

В рамках этого поручения во взаимодействии с Министерством 

культуры Российской Федерации, Государственным Советом Республики 
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Крым, Министерством культуры Республики Крым, Министерством 

курортов и туризма Республики Крым, епархиями Русской Православной 

Церкви в Крыму, Императорским Православным Палестинским Обществом 

была разработана концепция Программы развития религиозного туризма 

и православного паломничества в Республике Крым и г. Севастополе. 

Данная тема очень актуальна: религиозный туризм и православное 

паломничество в Крыму могут стать национальным приоритетным проектом. 
В настоящее время проект концепции религиозного туризма и православного 

паломничества в Крыму проходит согласование в профильных 

министерствах и ведомствах, с Русской Православной Церковью 

и общественными организациями. 

 

Работа в Комитете Совета Федерации по международным делам 

и участие в международной деятельности Совета Федерации 

 

Как член Комитета С. П. Цеков был докладчиком двух федеральных 

законов. Первый из них касался ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Таджикистан о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов 

в Республику Таджикистан. Второй Федеральный закон приостанавливал 

Российской Федерацией действие Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки 

об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более 

необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой 

области и протоколов к этому Соглашению. Принятие данного Федерального 

закона способствует обеспечению безопасности России и поддержанию 

стратегической стабильности. 

В рамках межпарламентского сотрудничества С. П. Цеков принял 

участие в ряде выездных заседаний Комитета по международным делам 

(далее – КМД). В апреле в г. Владикавказе Республики Северная Осетия – 

Алания состоялось заседание КМД на тему "О проблемах и практике 

реализации Федерального закона "О координации международных 

и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации". Являясь 

членом Межведомственной группы по доработке проекта федерального 

закона № 351626-5 "Об особенностях приграничного сотрудничества 

в Российской Федерации" С. П. Цеков уведомил участников данного 

мероприятия о ходе работы по выполнению задач, которые были возложены 

на Межведомственную группу приказом Минэкономразвития России. 

В рамках выездного заседания провел встречу с молодежным парламентом 

Северной Осетии, который изъявил желание сотрудничать с коллегами 

в Крыму. В июне принял участие в выездном заседании КМД в Алтайский 

край. Оно было посвящено роли приграничного и межрегионального 

сотрудничества субъектов Российской Федерации в развитии Евразийского 

экономического союза. По этой же теме в октябре С. П. Цеков участвовал 

в выездном заседании КМД, которое проходило в Республике Бурятии. 
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В ноябре 2016 года в Ереване состоялось совместное заседание КМД 

и Постоянной Комиссии по внешним сношениям Национального Собрания 

Республики Армении. В ходе заседания были высоко оценены двусторонние 

отношения, базирующиеся на принципах дружбы и взаимопомощи, 

обсуждены перспективы экономического сотрудничества и развития, в том 

числе в рамках Евразийского экономического союза. 

В рамках межпарламентского сотрудничества совместно с членами 

Комитета по обороне и безопасности С. П. Цеков принял участие в седьмом 

российско-абхазском деловом форуме в городе Сухуми Республики Абхазия. 

Совместно с делегацией от Республики Крым посетил Республику 

Сербию, где была представлена презентация инвестиционного, 

туристического и культурного потенциала Республики Крым. Отмечается 

большой интерес политиков, представителей общественности и СМИ Сербии 

к Крыму, дружеские чувства сербов к России. Во время данного визита 

руководство Белграда восстановило на карте города имя освободителя 

Крыма и Югославии маршала Федора Ивановича Толбухина, назвав его 

именем одну из новых улиц сербской столицы. 

Подобные визиты в страны мира способствуют налаживанию                  

2-х сторонних связей данных государств и их регионов с Российской 

Федерацией и Республикой Крым. 

По приглашению Совета Федерации с официальным визитом в Москву 

прибывают делегации иностранных государств. В июне С. П. Цеков принял 

участие во встрече с представителями Комиссии по внешним связям Палаты 

сенаторов Генерального конгресса Мексиканских Соединенных Штатов, 

на которой довел до сведения парламентариев Мексики ситуацию 

в Республике Крым. В ноябре принял участие во встрече Председателя 

Совета Федерации В. И. Матвиенко с Председателем Парламента 

Федеративной Демократической Республики Непал Онсари Гхарти Магар. 

От имени руководства Республики Крым пригласил главу непальского 

парламента посетить Крым с дружественным визитом. 

В декабре принял участие в заседании Комиссии по сотрудничеству 

Совета Федерации и Парламента Республики Южная Осетия. Выступил 

на заседании Комиссии с информацией об итогах ратификации договоров 

между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия в связи 

с ратификацией Договора о союзничестве и интеграции в 2015 году. 

Подписание Договора, который вступил в силу 30 июля 2016 года, стало 

отправной точкой большой работы по подготовке соответствующих 

соглашений в различных сферах – обороны и безопасности, социального 

обеспечения и других. Договорно-правовая база включает более 

80 соглашений и порядка 20 двухсторонних договорно-правовых документов 

в настоящее время находятся в проработке. 

С. П. Цеков предложил рассмотреть возможность организации отдыха 

детей из Южной Осетии в детских оздоровительных учреждениях субъектов 

Российской Федерации, в том числе в Крыму, в Международном детском 

центре "Артек". С этой целью С. П. Цеков направил письмо Министру 
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образования и науки Российской Федерации О. Ю. Васильевой. 

С. П. Цеков принимал участие в работе Комитета общественной 

поддержки жителей Юго-Востока Украины, деятельность которого 

направлена на координацию помощи субъектов Российской Федерации 

населению этого региона. Рекомендовал включить в ее состав депутата 

Государственной Думы, заместителя председателя Русской общины Крыма, 

официального представителя общественного движения "Донецкая 

Республика" в Республике Крым А. Д. Козенко. 5 июня 2016 года Русская 

община Крыма подписала соглашение о сотрудничестве с общественным 

движением "Донецкая Республика". Основными направлениями 

сотрудничества являются совместные гуманитарные, культурные, 

патриотические, общественные и другие мероприятия. В настоящее время 

А. Д. Козенко приступил к работе в Комитете общественной поддержки 

жителей Юго-Востока Украины. 

Важным направлением в международной деятельности является работа 

с соотечественниками. С. П. Цеков использует не только полномочия члена 

Совета Федерации, но и многолетний опыт работы во главе общественной 

организации – Русской общины Крыма. 

В ноябре С. П. Цеков принял участие во Всемирной тематической 

конференции соотечественников "Вместе с Россией". На этот форум 

приехали 150 руководителей и активистов общественных объединений 

соотечественников из 90 стран мира. Используя площадку конференции, 

напомнил коллегам из других стран, что Крым вернулся на историческую 

Родину в Россию легитимным путем, который соответствовал всем нормам 

законодательства Украины и международного права. При этом жители 

Крыма продемонстрировали убедительные результаты всенародного 

волеизъявления на референдуме. Сообщил соотечественникам результаты 

социологических опросов, согласно которым 95 % крымчан 

не разочаровались в своем выборе и спустя 2 года вновь повторили бы его 

в пользу России. 

На встречах с представителями организаций соотечественников 

от имени руководства Крыма и Русской общины Крыма пригласил их 

приехать в Крым и увидеть позитивные перемены в жизни крымчан своими 

глазами. С. П. Цеков считает, что Крым может стать серьезным центром 

работы с организациями российских соотечественников и символической 

столицей "Русского мира". 

 

Работа в Комитетах Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, федеральных министерствах и ведомствах 

 

За указанный период С. П. Цеков принял участие в работе Комитета 

Совета Федерации по конституционному законодательству 

и государственному строительству, Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре, Комитета Совета Федерации по обороне 

и безопасности, Комитета Совета Федерации по социальной политике, 
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Комитета Государственной Думы по образованию и науке, где 

рассматривались законопроекты по крымской тематике, а также в десяти 

круглых столах и парламентских слушаниях. 

На заседании Государственной Думы докладывал законопроект, 

касающийся особенностей проведения государственной итоговой аттестации 

в Крыму и приема выпускников крымских школ на обучение в вузы. При 

обсуждении законопроекта в Комитете Государственной Думы 

по образованию и науке, сообщил членам Комитета реальную обстановку 

по лицензированию школ в Крыму. На май 2016 года в республике в силу 

объективных обстоятельств лицензирование прошло около 10 % 

образовательных учреждений. В связи с тем, что лицензирование 

образовательных учреждений Крыма требует времени и значительных 

капитальных вложений, С. П. Цеков обратился к депутатам Государственной 

Думы с просьбой о поддержке законопроекта Государственного Совета 

Республики Крым о переносе сроков завершения лицензирования крымских 

школ с 1 сентября 2016 года на 1 сентября 2018 года. Государственная Дума 

поддержала законопроект. 

Принял участие в расширенном заседании Комитета Совета Федерации 

по социальной политике, на котором рассматривался проект "Заявления 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

о недопустимости политизации спорта". 

В ходе состоявшейся дискуссии выступил с предложением об указании 

на двойные стандарты Всемирного антидопингового агентства. Как известно, 

после опубликования данных об участниках Олимпиады 2016 из США и ряда 

европейских стран, в пробах некоторых из них были обнаружены 

запрещенные препараты, которые как объяснялось, якобы применялись для 

лечения спортсменов. 

После энергетической блокады Крыма С. П. Цеков инициировал 

рабочую встречу с руководством ОАО "Системный оператор Единой 

Энергетической Системы". Это открытое акционерное общество 

осуществляет централизованное оперативно-диспетчерское управление 

в Единой энергетической системе России в режиме реального времени. Во 

встрече принял участие заместитель Председателя Совета министров 

Республики Крым – Постоянный Представитель Республики Крым при 

Президенте Российской Федерации Георгий Мурадов, члены правления ОАО 

"СОЕЭС". 

В ходе рабочей встречи состоялось обсуждение первоочередных задач 

энергообеспечения Республики Крым. Было признано необходимым 

ускорить создание Крымского объединенного диспетчерского центра 

управления электроэнергетикой и обеспечить его включение в единую 

энергетическую систему страны. В числе оперативных задач было названо 

повышение квалификации персонала "Крымэнерго", выравнивание 

профессионального уровня крымских энергетиков до общероссийских 

стандартов. В прошедшем году данные предложения реализованы. 
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В весенний период планируется провести рабочую встречу 

с руководством Федерального Агентства водных ресурсов по вопросам 

правоприменения одобренного Советом Федерации в октябре 2016 года 

Федерального закона от 31 октября 2016 года № 384-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 28 Водного кодекса Российской Федерации", которым 

устанавливается 21-й (Крымский) бассейновый округ. 

 

Работа в регионе 

 

С. П. Цеков регулярно участвует в заседаниях Государственного Совета 

Республики Крым, рабочих совещаниях членов Президиума крымского 

парламента, практически во всех значимых праздничных, культурных 

и других мероприятиях Республики Крым. 

В Симферополе С. П. Цеков принял участие в заседание Президиума 

Черноморской Ассоциации Международного сотрудничества, которая 

является площадкой для проведения работы по международному признанию 

Крыма с помощью народной дипломатии. В мае продолжил работу 

со студенческими коллективами на Первом Межрегиональном форуме 

молодежных патриотических объединений "Гражданская активация". Принял 

участие в открытии в 2016 году в г. Симферополе памятника императрице 

Екатерине II, памятника "Народному ополчению всех времен". 

В Послании Президента Федеральному Собранию поднималась тема 

100-летия революций 1917 года. Президент отметил, что такие "уроки 

истории" необходимо использовать для примирения, укрепления согласия, 

а "не тащить раскол злобы и обиды в нашу сегодняшнюю жизнь". 

Реализации данного предложения главы государства послужит 

инициатива установки в Крыму "Памятника примирения". Идея создания 

монумента, принадлежащая Председателю Русской общины Великобритании 

князю Н. Д. Лобанову-Ростовскому, поддержана Международным Советом 

российских соотечественников, членом правления которого является 

С. П. Цеков. "Памятник примирения" в Крыму мог бы отразить события 

гражданской войны в России (1917–1922 гг.), первую волну эмиграции через 

Крым значительного числа российских граждан. Установка памятника 

в Крыму особенно важна для консолидации российского общества, однако 

без широкой поддержки данная инициатива не может быть осуществлена. 

В ноябре 2016 года обратился с письмом к министру образования, науки 

и молодежи Республики Крым Наталье Гончаровой с предложением 

о проведении Всекрымской акции "Маршалы Победы", поддержал 

предложение о присвоении Армянску почетного звания Российской 

Федерации "Город воинской славы", участвовал в подготовке и проведении 

20-летия принятия Верховным Советом Крыма постановления "О днях 

памяти воинов, павших в Крымской войне, и проведения в рамках дней 

памяти патриотической акции "Бессмертный бастион". 

Предложил инициативу проведения патриотических мемориальных 

акций на майские праздники в Александровском Саду Кремля, которые 
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проходят уже 2-й год. На них приглашаются ветераны Великой 

Отечественной войны, освобождавшие Крым в 1944 году, Группы советских 

войск в Германии – Западной Группы войск, учрежденной Ялтинской 

конференцией стран антигитлеровской коалиции в 1945 году, ветераны 

боевых действий и Вооруженных Сил, участники "Крымской весны" 

2014 года, руководство представительства Республики Крым при Президенте 

Российской Федерации, Международного Совета российских 

соотечественников, командиров и военнослужащих воинских соединений 

и частей, носящих почетные наименования крымских городов, 

освобожденных в годы Великой Отечественной войны от немецко- 

фашистских захватчиков, крымское землячество в Москве, общественные 

историко-культурные и военно-патриотические объединения, члены 

поисковых отрядов и представители СМИ. 

В 2015–2016 гг. в рамках акций возлагались венки и цветы к могиле 

Неизвестного солдата, стелам городов-героев Севастополя и Керчи и города 

воинской славы Феодосии, к урне с прахом освободителя Крыма от немецко- 

фашистских захватчиков выдающегося полководца Великой Отечественной 

войны, маршала Советского Союза Федора Ивановича Толбухина. 

В июне 2016 года у памятника маршала Ф. И. Толбухина на Самотечном 

бульваре Москвы С. П. Цеков провел патриотическую вахту памяти, 

приуроченную ко дню рождения выдающегося военачальника. 

Мемориальная акция была проведена впервые после 23-летнего перерыва 

и собрала большое количество ветеранов Великой Отечественной войны, 

освобождавших Крым, ветеранов боевых действий, Вооруженных Сил, 

представителей крымского землячества, поискового движения России, 

крымских студентов, обучающихся в столичных вузах. 

Принял участие в подготовке и проведении X Международного 

фестиваля "ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО", в работе которого в качестве 

почетного гостя участвовала Председатель Совета Федерации 

В. И. Матвиенко. 
 

Приемы граждан, рассмотрение обращений и предложений 
 

Приемы граждан регулярно проводятся в Москве, Симферополе 

и регионах Крыма. За прошедший период было рассмотрено более 

360 обращений граждан. Одной из эффективных форм общения 

с гражданами зарекомендовали выездные встречи, многие из которых 

проходили в рамках дней Государственного Совета Республики Крым. 

С. П. Цеков в 2016 году посетил практически все крымские регионы. Было 

проведено более 60 встреч с жителями различных населенных пунктов 

Крыма. По результатам встреч составлен перечень проблем 

соответствующих населенных пунктов, ведется постоянный мониторинг их 

решения. 

Обращения и предложения, поступившие официально в адрес 

С. П. Цекова во время приемов, поездок, а также в письменном виде 

от граждан, рассмотрены. Даны необходимые разъяснения и рекомендации. 
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По большинству из поступивших обращений подготовлены запросы 

в соответствующие органы власти, учреждения и организации, компетенция 

которых направлена на решение проблем указанных заявителями. 
 

Взаимодействие со средствами массовой информации 
 

Для информационного обеспечения парламентской деятельности, 

зарубежных визитов, поездок, а также участия в различных мероприятиях, 

готовятся итоговые материалы, которые регулярно размещаются 

на официальном сайте Совета Федерации, сайте Государственного Совета 

Республики Крым. Организовано постоянное взаимодействие с телеканалом 

Совета Федерации "Вместе-РФ", журналистами газет и журналов 

по актуальным вопросам внутренней и внешней политики России, Крыма, 

о ситуации в мире. С. П. Цеков в 2016 году принимал участие 

в телевизионных передачах: программах "Сенат 24", "МИА-Россия сегодня", 

"Парламентское утро", Информ-24 (интервью), НТВ "Место встречи", "Гость 

в студии" на "Первом Крымском", программах "ТВ FM", эфирах 

радиостанции "Радио. Крым", радио "Спутник в Крыму" и др. Выступал 

по актуальным вопросам социально-экономического развития Крыма 

на страницах "Парламентской газеты", "Российской газеты", "Московского 

комсомольца", газеты "Труд", газеты "Русь Державная" и др. 

В Центральном Доме журналистов в Москве проведена, ставшая 

ежегодной, "Сенаторская гостиная" для ведущих СМИ. Встреча 

с представителями СМИ в 2016 году была посвящена второй годовщине 

воссоединения Крыма с Россией и презентации книги крымского историка 

Николая Маркетова "Крым: время перемен". На данной встрече С. П. Цеков 

проинформировал журналистов о результатах работы и проблемных 

вопросах интеграции Республики Крым в состав Российской Федерации. 

В номинации "За справедливость и объективность" учредил 

специальный сенаторский приз "Ника–Богиня Победы" и диплом к нему, 

которыми награждаются представители СМИ, освещающие социально-

экономическое развитие, историю и культуру Республики Крым. В Москве 

в "Сенаторской гостиной", а также в Крыму во время проведения фестиваля 

"ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО" провел 12 вручений указанных дипломов 

и призов. 

С. П. Цеков совмещает парламентскую работу с партийной 

и общественной деятельностью. Является членом Президиума Крымского 

регионального политического совета Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

председателем Русской общины Крыма, которая за прошедший год 

продолжала свою многолетнюю работу по сохранению и развитию русского 

языка, русской культуры, сохранению исторической памяти, 

патриотическому воспитанию молодежи, укреплению позиций русской 

православной церкви, сохранению мира и межнационального согласия 

в Крыму. Также Русская община Крыма установила связи с Донецкой 

и Луганскими республиками, восстанавливает связи с регионами Украины. 


