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Вашему вниманию предла-
гается итоговый отчёт о  деятель-
ности Комитета Государственной 
Думы по  вопросам семьи, жен-
щин и детей в 2020 году.

Вся деятельность Комитета 
в  этот период была направлена 
на  удовлетворение обществен-
ного запроса по  обеспечению 
эффективной государственной 
семейной политики, укрепле-
нию института семьи как фунда-
ментальной основы российского 
общества, сохранению традици-
онных семейных ценностей и по-
вышению социальной роли семьи 
в жизни общества.

Благодаря последовательной работе членов Комитета и  конструк-
тивному сотрудничеству с  Правительством Российской Федерации, 
федеральными органами государственной власти, законодательны-
ми (представительными) органами субъектов Российской Федерации 
за  прошедший период осуществлялась работа, направленная на  обес-
печение благополучного и  защищённого детства, реализацию государ-
ственной семейной и демографической политики.

Мы убеждены, что любовь и уважение к России начинаются с любви 
и уважения в семье – детей к родителям, а родителей к детям и друг другу.

Сайт Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин 
и детей http://komitet2-6.km.duma.gov.ru.

Председатель Комитета
Государственной Думы

по вопросам семьи, женщин и детей
Тамара Васильевна Плетнева
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В составе Комитета по  вопросам семьи, женщин и  детей (далее  –  
Комитет) 10 депутатов Государственной Думы.

Курирует работу Комитета  
заместитель Председателя Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации
Ирина Анатольевна Яровая

Состав Комитета

Председатель Комитета

Плетнева
Тамара Васильевна,

член фракции политической партии  
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Первый заместитель председателя Комитета

Окунева
Ольга Владимировна,

член фракции Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»



6

Заместитель председателя Комитета

Вторыгина
Елена Андреевна,
член фракции Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Заместитель председателя Комитета

Пушкина
Оксана Викторовна
член фракции Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Члены Комитета

Воронина
Татьяна Евгеньевна,
член фракции Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кувычко
Анна Александровна,
член фракции Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Кулиева
Василина Васильевна,

член фракции политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России

Миронова
Валентина Михайловна,

член фракции Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Неверов
Сергей Иванович,

заместитель Председателя  
Государственной Думы,

руководитель фракции Всероссийской  
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Юмашева
Инга Альбертовна,

член фракции Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Законопроектная, организационная, информационно-аналитиче-
ская и иная деятельность Комитета обеспечивается аппаратом Комитета 
в составе 9 человек.

ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2020 году Комитет работал над 99 законопроектами. В качестве 
ответственного Комитет осуществлял работу над 54 законопроектами.

В отчётный период завершена работа над 31 законопроектом, из них 
пять стали федеральными законами, пятнадцать отклонено Государ-
ственной Думой, восемь снято с  рассмотрения Государственной Думы 
в связи с отзывом субъектами права законодательной инициативы, три 
возвращены субъекту права законодательной инициативы для выпол-
нения требований Конституции Российской Федерации и  Регламента 
Госу дарственной Думы.

По остальным законопроектам проводятся консультации с Государ-
ственно-правовым управлением Президента Российской Федерации, 
Правительством Российской Федерации, профильными министерства-
ми и ведомствами, а также субъектами права законодательной инициати-
вы, внёсшими законопроекты.

Информация о законопроектах, по которым Комитет  
был назначен ответственным и работа над которыми завершена

Подписано Президентом Российской Федерации и  официально 
опубликовано 5 федеральных законов.

1. Федеральный закон от 06.02.2020 г. № 10-ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 86 Семейного кодекса Российской Федерации» (проект 
№ 809049-7; внесён Правительством Российской Федерации). Федераль-
ным законом внесено изменение, в  соответствии с  которым в  перечень 
исключительных обстоятельств, при наличии которых каждый из  роди-
телей может быть привлечён судом к  участию в  несении дополнитель-
ных расходов на детей, включено отсутствие пригодного для постоянного 
проживания жилого помещения. Это позволит суду привлекать родителя, 
проживающего отдельно от ребёнка, к участию в несении дополнительных 
расходов на обеспечение несовершеннолетнего ребёнка жильём.

2. Федеральный закон от 01.03.2020 г. № 35-ФЗ «О внесении из-
менений в  отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по  вопросам, связанным с  распоряжением средствами материнского 
(семейного) капитала» (проект № 846971-7, внесён Правительством 
Российской Федерации). Федеральным законом внесены изменения, 
в  соответствии с  которыми расширяются возможности получения ма-
теринского (семейного) капитала, с  распространением его на  большее 
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количество семей с детьми и одновременным увеличением его размера. 
В частности, предусматривается:

– право на материнский капитал теперь будет возникать у женщин, 
родивших (усыновивших) первого ребёнка с  1  января 2020 года (раз-
мер – 466 тысяч в 2020 году), а также у мужчин – единственных усыно-
вителей ребёнка, начиная с 1 января 2020 года;

– в случае рождения второго ребёнка с  1  января 2020 года сумма 
материнского капитала будет увеличиваться на 150 тысяч рублей и со-
ставит в 2020 году 616 тысяч рублей;

– если первый ребёнок родился до  2020  года, а  второй уже 
в 2020 году или позже, то материнский капитал составит полную сумму 
(616 тысяч рублей в 2020 году);

– каждый год эти размеры будут индексироваться;
– существенно сократились сроки, в  которые Пенсионный фонд 

выносит решение о выдаче или об отказе в выдаче сертификата, а также 
сроки рассмотрения обращений о распоряжении капиталом;

– программа материнского капитала продлевается до конца 2026 года;
– разрешается направлять материнский капитал на  строительство 

жилых домов, расположенных на садовом участке.
3. Федеральный закон от  08.06.2020 г. № 178-ФЗ «О  внесении 

изменения в статью 1 Федерального закона «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в  Российской Федерации» (проект № 880897-7; внесён 
Костромской областной Думой). Федеральным законом внесено из-
менение, в  соответствии с  которым уточнён перечень категорий детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, дополнив его категорией 
«дети-сироты». Это изменение позволит защитить права детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в  соответствии с  законодательством 
субъектов Российской Федерации.

4. Федеральный закон от  08.12.2020 г. № 409-ФЗ «О  внесении из-
менений в  статью  12 Федерального закона «О  дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (проект № 973269-7; внесён 
Правительством Российской Федерации). Федеральный закон направлен 
на совершенствование законодательства Российской Федерации о допол-
нительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в ча-
сти эффективного использования средств федерального бюджета, отозван-
ных женщинами в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона 
от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный закон № 256-ФЗ)  
и не востребованных по другим направлениям их использования.

Положениями статьи 12 Федерального закона № 256-ФЗ установ-
лено право женщины до дня назначения накопительной пенсии отказать-
ся от использования средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала (далее  – капитал) на  формирование накопительной пенсии 
при условии осуществления их использования на улучшение жилищных 
условий, получение образования ребёнком (детьми), приобретение това-
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ров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов.

Федеральным законом установлен срок (шесть месяцев с  даты 
направления территориальным органом Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации заявителю информации о поступлении возвращённых 
средств на счёт Пенсионного фонда Российской Федерации), в течение 
которого владелец государственного сертификата на  капитал может 
обратиться с  заявлением о  распоряжении средствами (частью средств) 
капитала на улучшение жилищных условий, получение образования ре-
бёнком (детьми), приобретение товаров и  услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, либо 
с заявлением о продлении срока подачи заявления о распоряжении сред-
ствами (частью средств) капитала.

Также предусматривается возможность повторного направления 
отозванных средств на  формирование накопительной пенсии в  случае 
отсутствия заявления о распоряжении средствами капитала по установ-
ленным направлениям либо заявления о продлении срока подачи заявле-
ния о распоряжении.

Кроме того, с  целью реализации положений федерального зако-
на вносятся изменения в Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ 
«О  негосударственных пенсионных фондах» и  в  Федеральный закон 
от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансиро-
вания накопительной пенсии в Российской Федерации» в части допол-
нения новым основанием передачи средств пенсионных накоплений  – 
направление средств капитала на формирование накопительной пенсии 
в случае неиспользования отозванных средств по направлению (направ-
лениям), предусмотренному (предусмотренным) статьями  10, 11 и  111 
Федерального закона № 256-ФЗ.

С целью создания равных условий для женщин, отказавшихся от ис-
пользования средств (части средств) капитала на формирование накопи-
тельной пенсии, предусматривается распространение действия положе-
ний федерального закона, в том числе на женщин, отозвавших средства 
(часть средств) капитала до его вступления в силу.

5. Федеральный закон № 451-ФЗ «О внесении изменения в статью 10 
Федерального закона «О  дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей» (проект № 964774-7, внесён депутатами 
Госу дарственной Думы B. Л. Пашиным, В. В. Кулиевой и А. В. Андрейченко).

Федеральный закон подписан Президентом Российской Федерации 
22 декабря 2020 года, вступит в силу 2 января 2021 года.

Принятие Федерального закона от № 451-ФЗ позволило включить 
в перечень организаций, на погашение займов у которых возможно на-
правление средств материнского (семейного) капитала, Росвоенипотеки, 
а  также организаций, уполномоченных «ДОМ.РФ» на  осуществление 
деятельности по предоставлению ипотечных займов.

Отклонено Государственной Думой 15 законопроектов:
1) № 806117-7 «О  внесении изменения в  статью  12 Федерального 

закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
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рушений несовершеннолетних» (в  части определения индивидуальной 
профилактической работы с  безнадзорным несовершеннолетним как 
социальной услуги, предоставляемой таким лицам; внесён депутатами 
Государственной Думы В. Н. Пивненко, С. В. Чижовым, В. М. Шишко-
едовым и другими);

2) № 828623-7 «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты в  части усиления гарантий прав ребёнка на  получение али-
ментов» (об установлении минимального размера алиментов, о государ-
ственном обеспечении выплаты алиментов за счёт бюджетов субъектов 
Российской Федерации в  период розыска родителей, уклоняющихся 
от их уплаты; внесён депутатами Государственной Думы С. М. Мироно-
вым, О. Н. Епифановой, М. В. Емельяновым и другими);

3) № 680570-7 «О мерах государственной поддержки многодетных се-
мей в Российской Федерации» (внесён депутатами Государственной Думы 
И. К. Сухаревым, С. Г. Каргиновым, В. В. Кулиевой, Е. В. Строковой);

4) № 761684-7 «О  внесении изменения в  статью  8 Федерального 
закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в части сокраще-
ния срока действия договора найма специализированного жилого поме-
щения, предоставляемого детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей; внесён Тамбовской областной Думой);

5) № 727822-7 «О внесении изменений в статью 113 Семейного ко-
декса Российской Федерации и статью 102 Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве» (в части изменения порядка расчёта задол-
женности по  алиментам, уплачиваемым на  несовершеннолетних детей 
в соответствии со статьёй 81 Семейного кодекса Российской Федерации; 
внесён Государственный Советом Республики Татарстан);

6) № 640081-7 «О внесении изменения в Семейный кодекс Россий-
ской Федерации в части уточнения прав детей, находящихся под опекой 
или попечительством» (в части установления минимального размера де-
нежных средств, выплачиваемых ежемесячно на содержание ребёнка, на-
ходящегося под опекой (попечительством); внесён депутатами Государ-
ственной Думы Ю. Г. Волковым, С. А. Вострецовым, В. Н. Карамышевым);

7) № 831541-7 «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части увеличения срока выплаты еже-
месячного пособия по уходу за ребёнком с полутора до трёх лет» (внесён 
депутатами Государственной Думы С. М. Мироновым, О. Н. Епифано-
вой и другими);

8) № 773562-7 «О  внесении изменения в  статью  8 Федерального 
закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в части изменения 
установленного для региона ограничения при приобретении общего ко-
личества квартир для детей-сирот в одном многоквартирном доме; вне-
сён Думой Ставропольского края);

9) № 711764-7 «О внесении изменений в статьи 2 и 14 Федерального 
закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и  развитию» (в  части введения обязательной возрастной классифика-
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ции и  маркировки аудиовизуальных сервисов, видео- и  компьютерных 
игр, распространяемых посредством информационно-коммуникацион-
ных сетей, в  том числе сети Интернет; внесён членом Совета Федера-
ции Л. Н. Боковой);

10) № 345593-7 «О внесении изменений в статью 10 Федерального 
закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» 
и  статью  19 Федерального закона «Об  актах гражданского состояния» 
(в части создания мест для анонимного оставления ребёнка; внесён депу-
татами Государственной Думы О. В. Пушкиной, Т. В. Касаевой, И. К. Род-
ниной, Е. А. Вторыгиной и др.);

11) № 680786-7 «О  внесении изменений в  статью  112 Семейного 
кодекса Российской Федерации» (в  части наделения государственных 
органов социальной защиты населения обязанностями по  уплате али-
ментов; внесён депутатами Государственной Думы И.  К.  Сухаревым, 
М. В. Дегтяревым, А. Н. Диденко и др.);

12) № 896262-7 «О  внесении изменения в  статью  12 Федерально-
го закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» (о праве отказа от использования средств материнского 
(семейного) капитала на формирование накопительной пенсии до дня её 
назначения; внесён депутатами Государственной Думы И. В. Лебедевым, 
Я. Е. Ниловым, Д. А. Свищевым и др.);

13) № 898678-7 «О  гарантиях прав молодых семей на  жилище» 
(внесён депутатом Государственной Думы Т. В. Плетнёвой);

14) № 918365-7 «О  внесении изменения в  статью  8 Федерального 
закона «О  дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» (об  обязанности территориальных органов Пенсион-
ного фонда Российской Федерации проверять факт выдачи соответ-
ствующими органами разрешений на совершение сделок с имуществом 
подопечных; внесён Народным Собранием (Парламентом) Карачаево-
Черкесской Республики);

15) № 923212-7 «О внесении изменений в статьи 146 и 153 Семейно-
го кодекса Российской Федерации» (в части уточнения отдельных требо-
ваний к лицам, в том числе близким родственникам, желающим принять 
ребёнка под опеку (попечительство) или в приёмную семью; внесён Мо-
сковской областной Думой).

Снято с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом 
субъектами права законодательной инициативы 8 законопроектов:

1) № 445571-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О до-
полнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих де-
тей» в  части дополнения направлений распоряжения средствами мате-
ринского (семейного) капитала в  целях приобретения (строительства) 
садового или жилого дома, располагающегося на  садовом земельном 
участке» (внесён депутатами Государственной Думы С. М. Мироновым, 
О. Н. Епифановой и др.).

2) № 679066-7 «О внесении изменений в статью 263 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
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Российской Федерации» и Федеральный закон «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (в  части предоставления детям-сиротам денеж-
ной выплаты вместо фактического предоставления жилого помещения; 
внесён Саратовской областной Думой);

3) № 964776-7 «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (в  части ограничения права на  по-
лучение некоторых выплат гражданам, не  проживающим с  ребёнком 
и не осуществляющим уход за ним; внесён депутатами Государственной 
Думы В. Л. Пашиным, В. В. Кулиевой, А. В. Андрейченко);

4) № 965088-7 «О  внесении изменения в  статью  8 Федерального 
закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в части изменения 
установленного для региона ограничения при приобретении общего ко-
личества квартир для детей-сирот в одном многоквартирном доме; вне-
сён Законодательным Собранием Кемеровской области);

5) № 989008-7 «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской 
Федерации в  целях укрепления института семьи» (внесён членами Совета 
Федерации Е. Б. Мизулиной, Е. В. Афанасьевой, А. Д. Башкиным и др.);

6) № 989011-7 «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в  связи с  принятием Федерального 
закона «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федера-
ции в целях укрепления института семьи» (внесён членами Совета Фе-
дерации Е. Б. Мизулиной, Е. В. Афанасьевой, А. Д. Башкиным, Р. Ф. Га-
лушиной, М. Г. Кавджарадзе и др.);

7) № 1027201-7 «О  внесении изменения в  статью  1 Федерального 
закона «О  мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, 
в  части погашения обязательств по  ипотечным жилищным кредитам 
(займам) и  о  внесении изменений в  статью  13.2 Федерального закона 
«Об актах гражданского состояния» (в части предоставления мер госу-
дарственной поддержки в сумме не более 450 тысяч рублей в случае, если 
целью кредитного договора (договора займа) является строительство 
жилого помещения или объекта индивидуального жилищного строи-
тельства; внесён депутатами Государственной Думы Д. В. Бессарабовым, 
А. А. Гетта, О. И. Павловой);

8) № 989667-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О до-
полнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, 
в части расширения направлений распоряжения средствами материнско-
го (семейного) капитала» (внесён членами Совета Федерации Г. Н. Каре-
ловой, М. И. Ахмадовым, И. Ю. Святенко и др.)

Возвращено субъекту права законодательной инициативы в свя-
зи с  несоблюдением требований части  3 статьи  104 Конституции 
Российской Федерации и  статьи  105 Регламента Государственной 
Думы 3 законопроекта:

1) № 863650-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О до-
полнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих де-
тей» (о включении учреждения, созданного по решению Правительства 



14

Российской Федерации для обеспечения функционирования накопи-
тельно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, 
в  перечень организаций, с  которыми допускается заключение догово-
ров займа на приобретение (строительство) жилого помещения за счёт 
средств материнского (семейного) капитала; внесён депутатами Государ-
ственной Думы В. Л. Пашиным, А. В. Андрейченко);

2) № 933511-7 «О  внесении изменения в  статью  10 Федерального 
закона «О  дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» (о включении хозяйственных обществ, в уставном ка-
питале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации, муниципального образования превышает 50 процентов, 
в  перечень организаций, с  которыми допускается заключение догово-
ра займа на  приобретение (строительство) жилого помещения за  счёт 
средств материнского (семейного) капитала; внесён Законодательным 
собрание Ленинградской области);

3) № 980832-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О до-
полнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих де-
тей» (внесён Новгородской областной Думой).

Информация о законопроектах, по которым
Комитет был назначен соисполнителем

Комитет являлся соисполнителем по 45 законопроектам. Комитет 
в качестве соисполнителя поддержал 15 законопроектов 1, ставших фе-
деральными законами в 2020 году.

1. Федеральный закон от 01.03.2020 г. № 47-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продук-
тов» и  статью  37 Федерального закона «Об  образовании в  Российской 
Федерации» (проект № 797249-7, внесён депутатами Государственной 
Думы В. В. Володиным, С. И. Неверовым, И. А. Яровой, Г. А. Зюгановым, 
В. В. Жириновским, С. М. Мироновым, В. И. Кашиным, членом Совета 
Федерации  В.  И.  Матвиенко). Федеральным законом на  законодатель-
ном уровне закреплены нормы об обеспечении минимум раз в день бес-
платным горячим питанием обучающихся по  программам начального 

1 В том числе проекты федеральных законов № 904447-7 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» (об уточнении параметров федерального бюджета); № 904329-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (об уточнении параметров бюджета 
Пенсионного фонда); №  962479-7 «Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации за 2019 год»; №  962485-7 «Об исполнении бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации за 2019 год»; № 1027743-7 «О федеральном бюджете 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; № 1027746-7 «О бюджете Фонда 
социального страхования Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов»; № 1030483-7 «О ратификации Договора между Российской Федерацией 
и Государством Израиль о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей».
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общего образования. Бюджетам регионов на эти цели могут выделяться 
субсидии. Предусмотрена поэтапная реализация мероприятий – с 1 сен-
тября 2020 года по 1 сентября 2023 года. Введено понятие здорового пита-
ния, закреплены его принципы, особенности организации качественного, 
безопасного и  здорового питания детей и  отдельных групп населения. 
Уточнены требования к обращению пищевых продуктов, к информиро-
ванию об их качестве и безопасности. Ряд поправок связан с введением 
маркировки на отдельные виды товаров.

2. Федеральный закон от 01.04.2020 г. № 104-ФЗ «Об особенностях 
исчисления пособий по  временной нетрудоспособности и  осуществления 
ежемесячных выплат в  связи с  рождением (усыновлением) первого или 
второго ребёнка» (проект № 931441-7; внесён Правительством Россий-
ской Федерации).

Федеральным законом установлены особенности исчисления посо-
бий по  временной нетрудоспособности и  осуществления ежемесячных 
выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребён-
ка. С апреля по декабрь 2020 года пособия по временной нетрудоспособ-
ности будут выплачиваться в  размере не  ниже МРОТ. При этом учтут 
районные коэффициенты к зарплате. С 1 апреля по 1 октября 2020 года 
по выплатам на детей не нужно будет подавать заявление о назначении 
на новый срок и извещать региональные власти и Пенсионный фонд Рос-
сии о смене места жительства (пребывания), фактического проживания, 
а также обстоятельствах, влекущих прекращение выплат.

3. Федеральный закон от 24.04.2020 г. № 125-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 4 Федерального закона «О порядке учёта доходов и расчёта 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина 
для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной 
помощи» и статью 4 Федерального закона «О ежемесячных выплатах семь-
ям, имеющим детей» (в части изменения порядка расчёта среднедушевого 
дохода семьи, в состав которой входят граждане, признанные безработны-
ми, для оказания государственной социальной помощи; проект № 941416-7;  
внесён Правительством Российской Федерации). Федеральным законом 
внесены изменения в части, касающейся порядка расчёта дохода для при-
знания граждан малоимущими и о выплатах семьям с детьми.

4. Федеральный закон от  31.07.2020 г. № 260-ФЗ «О  внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации» (в части смягчения на-
казания беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте 
до трёх лет, за преступления небольшой тяжести, проект № 895538-7; вне-
сён Правительством Российской Федерации). Федеральным законом вне-
сены изменения в статьи 79 («Условно-досрочное освобождение от отбы-
вания наказания»), 80 («Замена неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания») и 93 («Условно-досрочное освобождение от отбывания 
наказания») Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно кото-
рым предусматривается для осуждённых беременных женщин и женщин, 
имеющих детей в возрасте до трёх лет, находящихся в Доме ребёнка при 
исправительном учреждении, а также для указанных категорий женщин, 
совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте, возможность 
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применения условно-досрочного освобождения от  отбывания наказания 
и замену неотбытой части наказания более мягким его видом после факти-
ческого отбытия осуждёнными не менее одной четверти срока наказания, 
назначенного судом за преступление небольшой тяжести.

5. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 271-ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 22 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» (в части предоставления информации о состоянии 
здоровья лиц, не достигших возраста совершеннолетия, проект № 835025-7; 
внесён членами Совета Федерации А. В. Кутеповым, Э. В. Исаковым и др.; 
депутатом Государственной Думы С. А. Жигаревым). Федеральный закон 
направлен на обеспечение родительских прав и обязанностей в интересах 
детей. Установлены правовые основания для предоставления родителям, 
иным законным представителям детей в  возрасте от  пятнадцати лет или 
больных наркоманией детей в возрасте от шестнадцати лет до достижения 
ими совершеннолетия информации о состоянии здоровья их детей.

6. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изме-
нений в  Федеральный закон «Об  образовании в  Российской Федерации» 
по вопросам воспитания обучающихся» (проект № 960545-7; внесён Пре-
зидентом Российской Федерации). Федеральный закон вносит в Феде-
ральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ряд изменений, конкретизирующих порядок организации 
воспитательной работы в  системе образования (уточняется понятий-
ный аппарат федерального закона об  образовании («воспитание», «об-
разовательная программа», «примерная основная образовательная про-
грамма»), определяется механизм организации воспитательной работы, 
являющейся составной частью образовательных программ и основываю-
щейся на включённых в такие образовательные программы рабочих про-
граммах воспитания и календарном плане воспитательной работы. Кро-
ме того, Федеральный закон устанавливает право советов обучающихся, 
советов родителей, представительных органов обучающихся (при их на-
личии) принимать участие в разработке соответствующих рабочих про-
грамм воспитания и календарных планов воспитательной работы в орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность.

7. Федеральный закон от 27.10.2020 г. № 345-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 2 Федерального закона «Об особенностях исчисления по-
собий по  временной нетрудоспособности и  осуществления ежемесячных 
выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка» 
(проект № 1035872-7; внесён членом Совета Федерации А. А. Турчаком, 
депутатами Государственной Думы А.  К.  Исаевым, С.  И.  Неверовым). 
Федеральный закон направлен на повышение уровня социального обес-
печения граждан, а также сохранение их здоровья в условиях, связанных 
с  распространением новой коронавирусной инфекции. В  связи с  этим 
федеральным законом продлено до 1 марта 2021 года приостановление 
действия положений Федерального закона от  28.12.2017 г. № 418-ФЗ 
«О  ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», в  соответствии 
с  которыми получатели ежемесячных выплат в  связи с  рождением 
(усыновлением) первого или второго ребёнка обязаны подавать заявле-
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ние об  их назначении на  новый срок, а  также извещать органы испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 
полномочия в сфере социальной защиты населения, и территориальные 
органы Пенсионного фонда Российской Федерации о  смене места жи-
тельства (пребывания), фактического проживания и об обстоятельствах, 
влекущих прекращение осуществления выплаты. В  указанный период 
посещение указанных органов гражданами в  целях получения выплат 
будет прекращено, а их назначение будет осуществляться без подачи гра-
жданами заявлений.

8. Федеральный закон от 08.12.2020 г. № 414-ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 23 Закона Российской Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации» (проект № 889119-7; внесён депутатом Государ-
ственной Думы И. А. Яровой). Федеральным законом уточняется поря-
док направления женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком 
до достижения им возраста трёх лет и обратившихся в органы службы 
занятости, на профессиональное обучение и дополнительное профессио-
нальное образование: устанавливается, что можно обращаться в органы 
службы занятости не только по месту жительства, но и по месту пребы-
вания, а обучение должно осуществляться по востребованным на рынке 
труда профессиям (специальностям).

Комитетом подготовлены отзывы на  проекты законодательных 
инициатив, находящиеся на  рассмотрении Совета законодателей при 
Федеральном Собрании Российской Федерации, такие как:

№ 7-1173 «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона 
«О  дополнительных гарантиях по  социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» (подготовлен Законода-
тельным Собранием Краснодарского края);

№ 7-1210 «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (подготовлен Зако-
нодательным Собранием Республики Карелия);

№ 7-1246 «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 
«О  мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в  части 
погашения обязательств по  ипотечным жилищным кредитам (займам) 
и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния» (подготовлен Законодательным Собранием 
Пермского края);

№ 7-1297 «О  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в  части государственной поддержки гра-
ждан, имеющих детей» (подготовлен Законодательным собранием Ир-
кутской области);

№ 7-1300 «О  внесении изменений в  Федеральный закон «Об  ос-
новных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» и статью 36 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» (подготовлен Ярославской областной Думой);

№ 7-1375 «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона 
«О  государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (подготов-
лен Курганской областной Думой).
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ  

СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Во исполнение Послания Президента Российской Федерации 
Феде ральному Собранию от 15 января 2020 года Комитет Государствен-
ной Думы по вопросам семьи, женщин и детей обеспечил прохождение 
в Госу дарственной Думе федерального закона.

ПЛАН
реализации Государственной Думой Послания Президента  

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской  
Федерации от 15 января 2020 года в части законодательного  

обеспечения положений Послания

Извлечение

Положения Послания Президента 
Российской Федерации  

Федеральному Собранию  
Российской Федерации

Номер и наименование 
законопроекта

(наименование законода-
тельной инициативы),

субъект права законода-
тельной инициативы

Статус  
рассмотрения

Нам необходимо поддержать моло-
дых людей, тех, кто начинает семей-
ную жизнь и, уверен, мечтает о детях.
Мы продлим программу материнско-
го капитала минимум до  31  декабря 
2026 года. Хотел  бы предложить но-
вые, дополнительные решения по ма-
теринскому капиталу, которые также 
должны вступить в  силу с  1 января 
2020 года.
Уже при рождении первенца семья 
получит право па материнский капи-
тал в его сегодняшнем объёме. После 
индексации с  января 2020  года это 
466 617 рублей… Предлагаю увели-
чивать материнский капитал ещё 
на  150  тысяч рублей. Право на  эти 
дополнительные средства к материн-
скому капиталу семья получит при 
рождении уже второго ребёнка.

№ 846971-7 «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
по вопросам, связанным 
с распоряжением средства-
ми материнского (семей-
ного) капитала»
Правительство Россий-
ской Федерации

Подписан 
Президентом 
Российской 
Федерации 
01.03.2020
№ 35-ФЗ
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ

1. Комитет принимал участие (в  рамках проведения «прави-
тельственных часов») в  подготовке проектов постановлений Государ-
ственной Думы по  результатам обсуждения информации министра 
экономического развития Российской Федерации М.  Г.  Решетникова 
«О поддержке малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации в  условиях изменившейся экономической ситуации, вы-
званной распространением новой коронавирусной инфекции» (27 мая 
2020 года), а также министра промышленности и торговли Российской 
Федерации Д. В. Мантурова «О мерах по обеспечению устойчивого раз-
вития отраслей промышленности и торговой деятельности в условиях 
изменившейся экономической ситуации, вызванной распространением 
новой коронавирусной инфекции» (10 июня 2020 года).

В проект постановления Государственной Думы № 982282-7 «Об ин-
формации министра промышленности и  торговли Российской Феде-
рации  Д.  В.  Мантурова о  мерах по  обеспечению устойчивого развития 
отраслей промышленности и  торговой деятельности в  условиях изме-
нившейся экономической ситуации, вызванной распространением но-
вой коронавирусной инфекции) (рассмотрен Государственной Думой 
21 июля 2020 года) по предложению Комитета были включены следую-
щие рекомендации Правительству Российской Федерации:

– рассмотреть вопрос о включении в перечень наиболее пострадавших 
отраслей дошкольное образование (код Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности 85.11), а также вопрос об оказании госу-
дарственной поддержки негосударственным образовательным организаци-
ям, осуществляющим деятельность в указанной сфере. Предусмотреть ана-
логичный подход для негосударственных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

В проект постановления Государственной Думы № 982447-7 «Об ин-
формации министра промышленности и  торговли Российской Феде-
рации  Д.  В.  Мантурова о  мерах по  обеспечению устойчивого развития 
отраслей промышленности и  торговой деятельности в  условиях изме-
нившейся экономической ситуации, вызванной распространением новой 
коронавирусной инфекции» (рассмотрен на заседании Государственной 
Думы 21  июля 2020 года) по  предложению Комитета были включены 
следующие рекомендации Правительству Российской Федерации:

– провести актуализацию перечня видов деятельности организаций 
малого и  среднего предпринимательства, занятых в  сфере торговли, ме-
дицинской и стоматологической практики, а также дополнительного про-
фессионального образования, с  учётом наблюдаемой динамики оборота 
для целей предоставления соответствующих мер государственной под-
держки, в  том числе расширить перечень отраслей российской экономи-
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ки, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной инфекции, для возоб-
новления деятельности по производству тетрадей школьных ученических 
и альбомов для рисования, детских сосок, красок для детского творчества, 
пластилина для детского творчества, карандашей и мелков, мебели, а также 
деятельности по  техническому обслуживанию и  ремонту автотранспорт-
ных средств, деятельности по комплексному обслуживанию помещений;

– внести изменения в Правила предоставления отсрочки (рассроч-
ки) по  уплате налогов, авансовых платежей по  налогам и  страховым 
взносам, утверждённые постановлением Правительства Российской 
Феде рации от 2 апреля 2020 года № 409 «О мерах по обеспечению устой-
чивого развития экономики», предусматривающие получение отсрочки 
(рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страхо-
вым взносам организациям и индивидуальным предпринимателям, реа-
лизующим социально значимые товары (услуги), в том числе доработать 
электронную форму налоговой декларации в указанной части;

– рассмотреть возможность реализации электронного документа 
(сертификата) при предоставлении мер социальной поддержки как меха-
низма обеспечения семей товарами для детей, в том числе техническими 
средствами реабилитации;

– рассмотреть возможность формирования целевого финансового 
продукта для семей с детьми на приобретение детских товаров россий-
ского производства с длительным периодом пользования.

2. Комитет осуществляет парламентский контроль за  ходом раз-
работки нормативных правовых актов, разработка и принятие которых 
предусмотрены федеральными законами.

3. Комитет осуществляет законодательное обеспечение и  парла-
ментский контроль реализации следующих национальных проектов.

Национальный проект «Демография». 
Федеральные проекты:
– «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;
– «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трёх лет»;
– «Разработка и реализация программы системной поддержки и по-

вышения качества жизни граждан старшего поколения»;
– «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»;
– «Создание для всех категорий и групп населения условий для за-

нятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также 
подготовка спортивного резерва».

Национальный проект «Образование»:
– федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей».
Национальный проект «Здравоохранение»:
– федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, вклю-

чая создание современной инфраструктуры оказания медицинской по-
мощи детям».
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Комитет принимал участие в  подготовке Программы научно-экс-
пертной и исследовательской работы в Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации на 2020 год (далее – Программа).

В Программу по  предложению Комитета были включены следую-
щие темы:

– «Анализ эффективности действующего правового регулирования 
исполнения алиментных обязательств»;

– «Анализ мер государственной поддержки в области обеспечения 
жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: оте-
чественный и  зарубежный опыт, предложения по  совершенствованию 
нормативного правового регулирования».

Подготовлены соответствующие технические задания.

МЕРОПРИЯТИЯ

В целях всестороннего обсуждения основных направлений деятель-
ности Комитета, законопроектов, проектов стратегических документов, го-
сударственных программ, разрабатываемых Правительством Российской 
Федерации и федеральными органами исполнительной власти, а также ак-

Заседание Комитета. Слева направо: заместитель председателя 
Комитета Е. А. Вторыгина, председатель Комитета Т. В. Плетнева
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туальных социальных проблем Комитет использует различные формы пар-
ламентской деятельности: заседания Комитета, парламентские слушания, 
«круглые столы», специальные заседания, в том числе заседания эксперт-
ных групп; рабочие встречи, официальные зарубежные поездки и поездки 
в российские регионы; иные общественно значимые мероприятия.

В 2020 году проведено 31 заседание Комитета, на которых рассмо-
трено 115 вопросов, по 96 из них приняты решения по итогам обсужде-
ния законопроектов.

Заседание Комитета.
Слева направо: заместитель председателя Комитета Е. А. Вторыгина, председатель 
Комитета Т. В. Плетнева, первый заместитель председателя Комитета О. В. Окунева

Заседание Комитета.
Слева направо: заместители председателя Комитета О. В. Пушкина, 

Е. А. Вторыгина, председатель Комитета Т. В. Плетнева
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12 марта 2020 года проведено специальное (расширенное) заседание 
Комитета на  тему «О  готовности к  летней оздоровительной кампании 
2020 года».

23 июня 2020 года проведено в режиме видео-конференц-связи за-
седание Комитета на тему «Организация отдыха и оздоровления детей 
летом 2020 года».

Заседание Комитета.
Слева направо: член Комитета В. В. Кулиева, первый заместитель председателя 

Комитета О. В. Окунева, члены Комитета В. М. Миронова, И. А. Юмашева

Заседание Комитета.
Слева направо: член Комитета В. В. Кулиева, заместитель председателя Комитета  

Е. А. Вторыгина, председатель Комитета Т. В. Плетнева, член Комитета 
В. М. Миронова, первый заместитель председателя Комитета О. В. Окунева, 

член Комитета Т. Е. Воронина
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При Комитете работали межведомственные и различные эксперт-
ные рабочие группы, а также экспертный совет, в состав которого вхо-
дят более 70 экспертов и специалистов в сфере защиты прав семьи и де-
тей, представители религиозных и общественных организаций:

– межведомственная рабочая группа по мониторингу законодатель-
ства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию;

– межведомственная рабочая группа по мониторингу законодатель-
ства в  сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;

– экспертная группа по вопросу совершенствования законодательства, 
связанного с усилением гарантий права ребёнка на получение алиментов;

– межведомственная рабочая группа по совершенствованию законо-
дательства в вопросах помощи пропавшим и пострадавшим детям;

– временная рабочая группа по  доработке проекта федерального 
закона № 879343-6 «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в  целях повышения гарантий реа-
лизации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных 
граждан» ко второму чтению (2 марта 2020 года, совещания 2, 3, 7, 8, 
14 июля 2020 года);

– временная рабочая группа по доработке проекта федерального за-
кона № 156687-7 «О  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» ко второму чтению.

Члены Комитета также входят в состав ряда рабочих групп, сове-
тов, комиссий и принимают активное участие в их работе:

– правительственная комиссия по  профилактике правонарушений 
(председатель Комитета Т. В. Плетнева);

– Государственный Совет (руководитель фракции Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Комитета С. И. Неверов);

– правительственная комиссия по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (заместитель председателя Комитета Е. А. Вторыгина);

– координационный совет при Правительстве Российской Федера-
ции по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства (пред-
седатель Комитета Т. В. Плетнева; первый заместитель председателя Ко-
митета О. В. Окунева);

– рабочая группа при Координационном совете при Правительстве 
Российской Федерации по проведению в Российской Федерации Десяти-
летия детства «Повышение благосостояния семей с детьми» (первый заме-
ститель председателя Комитета О. В. Окунева – руководитель);

– координационный совет при Правительстве Российской Федера-
ции по  реализации Национальной стратегии действий в  интересах жен-
щин на  2017–2022 годы (первый заместитель председателя Комитета 
О. В. Окунева);

– комиссия по  политическим вопросам и  международному сотруд-
ничеству Межпарламентской ассамблеи государств – участников Содру-
жества Независимых Государств (председатель Комитета Т. В. Плетнева);
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– правительственная комиссия по проведению Всероссийской пере-
писи населения 2020 года (член Комитета В. В. Кулиева);

– рабочая группа по подготовке проекта концепции плана мероприя-
тий Десятилетия детства на  период 2021–2027  годов (при Координаци-
онном Совете при Правительстве Российской Федерации по проведению 
в Российской Федерации Десятилетия детства) (председатель Комитета 
Т. В. Плетнева, первый заместитель председателя Комитета О. В. Окунева, 
член Комитета В. В. Кулиева);

– межведомственная комиссия по  вопросам организации отдыха 
и оздоровления детей при Минпросвещения России (председатель Коми-
тета Т. В. Плетнева);

– рабочая группа Государственной Думы по реализации положений 
ежегодных посланий Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации (председатель Комитета Т. В. Плетне-
ва, первый заместитель председателя Комитета О. В. Окунева);

– экспертный совет Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, при Президенте Российской Федерации (замести-
тель председателя Комитета Е. А. Вторыгина);

– рабочая группа по совершенствованию законодательных механиз-
мов, регулирующих доступ детей к  произведениям литературы и  искус-
ства, при Комитете Государственной Думы по культуре (члены Комитета 
В. В. Кулиева, В. М. Миронова);

– международная группа по сотрудничеству с Венгрией (члены Ко-
митета Т. Е. Воронина, В. М. Миронова);

– международная группа по сотрудничеству с Китаем (член Комите-
та Т. Е. Воронина);

– рабочая группа дружбы с Верховной Радой – Парламентом Украины 
(первый заместитель председателя Комитета О. В. Окунева – руководитель);

– рабочая группа дружбы с Чехией, Израилем (первый заместитель 
председателя Комитета О. В. Окунева);

– рабочая группа (комитета) Евразийского женского форума (заме-
ститель председателя Комитета Е. А. Вторыгина);

– группы межпарламентского сотрудничества с США, Финляндской 
Республикой, Итальянской Республикой, Азербайджанской Республикой 
(заместитель председателя Комитета О. В. Пушкина);

– депутатские группы по связям с парламентами Австрийской Респуб-
лики, Республики Кипр, Республики Словении, Чешской Республики, Сло-
вацкой Республики (заместитель председателя Комитета Е. А. Вторыгина);

– депутатская группа по связям с парламентом Венгерской Респуб-
лики (член Комитета В. В. Кулиева);

– рабочая группа для проведения анализа ущерба, понесённого Рес-
публикой Крым и городом Севастополем за период нахождения их в со-
ставе Украины (первый заместитель председателя Комитета О. В. Окуне-
ва, член Комитета Т. Е. Воронина);

– рабочая группа, посвящённая обсуждению социально значимых 
инициатив, высказанных Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 
в ходе VII Рождественских парламентских встреч: поддержка многодетных 
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семей, ограничение перечня случаев проведения процедур искусственного 
прерывания беременности в рамках системы обязательного медицинского 
страхования (председатель Комитета Т. В. Плетнева, первый заместитель 
председателя Комитета О. В. Окунева, заместитель председателя Комите-
та О. В. Пушкина, члены Комитета А. А. Кувычко, В. В. Кулиева);

– рабочая группа по подготовке законопроекта «Об основах системы 
профилактики семейно-бытового насилия в Российской Федерации» (за-
меститель председателя Комитета О. В. Пушкина);

– рабочая тематическая группа № 5 «Гендерное равенство» по  под-
готовке добровольного обзора достижения целей устойчивого развития 
в рамках реализации Повестки дня в области устойчивого развития на пе-
риод до  2030  года при Правительстве Российской Федерации (замести-
тель председателя Комитета О. В. Пушкина – руководитель, член Коми-
тета В. В. Кулиева);

– экспертно-консультативный совет фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по  совершенствованию законодательства в  сфере социальной политики, 
здравоохранения, образования и  трудовых отношений (первый замести-
тель председателя Комитета О. В. Окунева, заместитель председателя Ко-
митета Е. А. Вторыгина);

– экспертный совет по устойчивому развитию моногородов при Ко-
митете Государственной Думы по экономической политике, промышлен-
ности, инновационному развитию и предпринимательству (член Комите-
та В. В. Кулиева);

– межведомственная рабочая группа по разработке концепции проек-
та федерального закона о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации с  целью совершенствования системы 
профилактики безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних 
и защите их прав (заместитель председателя Комитета Е. А. Вторыгина);

– межведомственная рабочая группа по сохранению и развитию реки 
Волги (член Комитета А. А. Кувычко);

– межфракционная рабочая группа по совершенствованию законода-
тельства в сфере защиты прав человека в Российской Федерации (предсе-
датель Комитета Т. В. Плетнева);

– межфракционная депутатская группа по защите христианских цен-
ностей (заместитель председателя Комитета Е. А. Вторыгина);

– межфракционная рабочая группа по проведению анализа и совер-
шенствованию процедур, товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд (первый заместитель председателя Ко-
митета О. В. Окунева);

– межфракционная рабочая группа по  законодательному обеспе-
чению устойчивого развития сельских территорий (первый заместитель 
председателя Комитета О. В. Окунева);

– межфракционная рабочая группа по  совершенствованию законо-
дательства в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества 
(заместитель председателя Комитета О. В. Пушкина);

– межфракционная рабочая группа по  законодательному обеспече-
нию предпринимателей в Российской Федерации (заместитель председа-
теля Комитета О. В. Пушкина);
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– межфракционная рабочая группа «Солидарность» (член Комитета 
В. В. Кулиева);

– межфракционная рабочая группа «Байкал» (член Комите-
та В. В. Кулиева) и др.

«Круглый стол» на тему «Безопасное детство: правовое  
регулирование оценки соответствия детских товаров»  

(Государственная Дума, 26 октября 2020 года)

Слева направо: председатель Комитета Т. В. Плетнева, первый заместитель 
председателя Комитета О. В. Окунева

Председатель Комитета 
Т. В. Плетнева 

Заместитель председателя Комитета 
Е. А. Вторыгина
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Выставки

В период с  10 по  13  марта 2020 года в  переходе между зданиями 
Госу дарственной Думы состоялась выставка «Женщины в Великой Оте-
чественной войне» (организована совместно с Комитетом Государствен-
ной Думы по делам национальностей)

В период с 16 по 20 марта 2020 года в переходе между зданиями Госу-
дарственной Думы состоялась выставка фотографий заключительного эта-
па Всероссийского конкурса «За это я люблю Россию» (работы студентов).

Организаторами выставки и  конкурса выступают Студенческий 
координационный совет Общероссийского профсоюза образования, 
ФАДМ «Росмолодёжь».

Фото- и видеоконкурс «За это я люблю Россию» проходит с 2015 года, 
за это время в нём приняли участие более 30 тысяч школьников и студен-
тов из разных уголков страны.

Ранее снимки экспонировались в  Московском метрополитене 
на станции «Выставочная». Открыть недельную выставку в здании феде-
рального парламента предложила депутат Государственной Думы Ольга 
Окунева, представляющая Смоленскую область. Именно в столице этого 
региона ежегодно проходит финал конкурса.

Участие членов Комитета в иных  
общественно значимых мероприятиях

Члены Комитета принимали участие в парламентских слушаниях, 
«круглых столах», иных мероприятиях, проводившихся в  Государ-
ственной Думе другими комитетами, а  также в  конференциях, семи-

Открытие выставки 10 марта 2020 года. Слева направо: первый заместитель 
председателя Комитета О. В. Окунева, председатель Комитета Т. В. Плетнева



29

нарах, совещаниях, рабочих группах по  направлениям деятельности 
Комитета, организованных органами государственной власти феде-
рального уровня, таких как:

– обсуждение проекта Добровольного национального обзора 
об осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на пе-
риод до 2030 года (г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 12, Ана-
литический центр при Правительстве Российской Федерации, большой 
конференц-зал, 13 марта 2020 года);

– заседание Комитета Государственной Думы по контролю и Регла-
менту по обсуждению отчёта о работе Счётной палаты Российской Феде-
рации в 2019 году (здание Государственной Думы, 19 марта 2020 года);

– заседание Коллегии Счётной палаты Российской Федерации 
по итогам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ реализации 
в 2018–2019 годах мер по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан, предусмотренных Федеральным законом от 24.11.1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
(в режиме видеоконференции (далее – ВКС), 15 мая 2020 года);

– совещание по  обсуждению разделов проекта Плана основных 
мероприятий, проводимых в  рамках Десятилетия детства, на  период 
до  2027  года (организатор Минпросвещения России, в  режиме ВКС, 
10 июня 2020 года);

– совещание по  обсуждению раздела «Благополучие семьи» про-
екта плана основных мероприятий, проводимых в  рамках Десятилетия 
детства, на период до 2027 года (организатор Минтруд России, в режиме 
ВКС, 3 июля 2020 года);

– «круглый стол» на  тему «Выявление и  медико-социальное сопро-
вождение детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) в России» 

Заседание Комитета Государственной Думы по охране здоровья (г. Москва, 
здание Государственной Думы, сентябрь 2020 года).

На фото справа налево: заместители председателя Комитета Государственной 
Думы по вопросам семьи, женщин и детей Е. А. Вторыгина, О. В. Пушкина
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(приглашение от депутата Государственной Думы А. П. Петрова, в режи-
ме ВКС, Государственная Дума, 8 июля 2020 года);

– II Всероссийская конференция «Десятилетие детства: достиже-
ния, проблемы, перспективы» (г. Москва, 20 ноября 2020 года);

– Всероссийский онлайн-форум приёмных семей – 2020 (г. Москва, 
25 ноября 2020 года) и др.

Награждение победителей Всероссийского конкурса «Семья года – 2020» 
(г. Москва, 22 октября 2020 года). На фото слева направо: первый заместитель  

председателя Комитета О. В. Окунева, первый заместитель министра труда  
и социальной защиты Российской Федерации А. В. Вовченко, член Совета 

Федерации Л. С. Гумерова, председатель правления Фонда поддержки детей,  
находящихся в трудной жизненной ситуации, М. В. Гордеева

Награждение победителей Всероссийского конкурса «Семья года – 2020» 
(г. Москва, 22 октября 2020 года). На фото: первый заместитель председателя 

Комитета О. В. Окунева вручает награды победителям



Также Комитет принимал участие в  международных мероприя-
тиях.

Заместитель председателя Комитета  О.  В.  Пушкина приняла уча-
стие во Всемирном женском форуме «Дубай – 2020: Сила влияния», ко-
торый проходил 15–17 февраля 2020 года в Дубае (ОАЭ).

Член Комитета  И.  А.  Юмашева 27  мая 2020 года приняла участие 
в  Глобальном форуме политиков по  вопросам семейного образования 
(онлайн-конференция).

ИЗДАНИЯ

Комитетом в 2020 году подготовлены материалы для следующих 
изданий Государственной Думы:

1. Итоги работы Комитета Государственной Думы по вопросам се-
мьи, женщин и детей в 2019 году. – М.: Издание Государственной Думы, 
2020. – 112 с.

2. Основные итоги работы Комитета Государственной Думы по во-
просам семьи, женщин и детей в период весенней сессии 2020 года. – М.: 
Издание Государственной Думы, 2020. – 48 с.

Открытие II Всероссийского демографического форума с международным 
участием (при поддержке Российской академии наук и Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации; г. Москва, 4 декабря 
2020 года). На фото: председатель Комитета Т. В. Плетнева
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ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

В 2020 году документооборот Комитета составил 8842 документа, 
в том числе 7370 – входящая корреспонденция, 1472 – исходящая.

Общее количество обращений граждан – 4 697, на них подготов-
лено 787 ответов (при этом 3820 обращений – это массовая рассылка, 
информация учтена в работе), в том числе:

1195 обращений от граждан – отклонить либо снять с рассмотре-
ния законопроекты № 989008-7 «О  внесении изменений в  Семейный 
кодекс Российской Федерации в  целях укрепления института семьи» 
и  № 989011-7 «О  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального зако-
на «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации 
в целях укрепления института семьи» – авторы (члены Совета Федера-
ции Е. Б. Мизулина, Е. В. Афанасьева, А. Д. Башкин) отозвали законо-
проекты;

278 обращений от  граждан  – отклонить либо снять с  рассмотре-
ния законопроект № 986679-7 «О  внесении изменений в  отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»  – авторы (депутат 
Государственной Думы П.  В.  Крашенинников, член Совета Федера-
ции А. А. Клишас) отозвали законопроект;

932 обращения граждан по  законопроекту «О  профилактике се-
мейно-бытового насилия» – такого законопроекта нет в Государствен-
ной Думе;

186 обращений от граждан – отклонить либо снять с рассмотрения 
законопроект № 923212-7 «О  внесении изменений в  статьи  146 и  153 
Семейного кодекса Российской Федерации (Московская областная 
Дума) – законопроект отклонён.

Среди обратившихся в  Комитет  – многодетные родители, одино-
кие матери и приёмные родители, организации и др.

В обращениях содержатся просьбы об  оказании содействия в  ре-
шении жилищных вопросов, зачислении ребёнка в детский сад, получе-
нии алиментов, детских пособий, отдельных компенсационных выплат, 
материнского (семейного) капитала, ежемесячных выплат на  ребёнка 
в возрасте от 3 до 7 лет, об оказании материальной и медицинской по-
мощи, об оказании помощи в сложной жизненной ситуации (семейно-
бытовое насилие, кража детей, лишение родительских прав, отобрание 
ребёнка), также поступают жалобы на  несоблюдение закона о  защите 
детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей 
и т. д.

Поступают обращения против принятия законопроектов № 473140-7  
«О  внесении изменений в  отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в  части государственной регистрации рождения ре-
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бёнка в  результате применения вспомогательных репродуктивных 
технологий», № 879343-6 «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в целях повышения гарантий 
реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособ-
ных граждан».

Наряду с  этим много обращений в  поддержку принятия законо-
проектов по  усилению гарантий прав детей на  получение алиментов. 
До  сих пор в  Комитет обращаются владельцы сертификата на  мате-
ринский (семейный) капитал с предложением разрешить направление 
средств указанного капитала на приобретение автомобиля.

Граждане предлагают усилить меры государственной поддержки 
семей с  детьми, повысить ответственность родителей за  воспитание 
детей, а  также должностных лиц за  нарушение жилищного законода-
тельства в части предоставления жилья детям-сиротам, предусмотреть 
выплату алиментов на учащихся старше 18 лет и др.

Анализ предложений и замечаний, содержащихся в поступающей 
в Комитет корреспонденции, используется в работе по совершенство-
ванию законодательства по вопросам правовой защиты семьи, женщин 
и детей, по улучшению демографической ситуации в стране.

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА В МЕРОПРИЯТИЯХ,  
ОРГАНИЗОВАННЫХ В РЕГИОНАХ

(в фотографиях)

Первый заместитель председателя Комитета О. В. Окунева на встрече 
с коллективом сельского Дома культуры и жителями деревни Климщина 
Починковского района (д. Климщина, Починковский район, 4 февраля 

2020 года)
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Заместитель председателя 
Комитета Е. А. Вторыгина  

(в центре) на встрече с волонтёрами  
Архангельской области  

(июнь 2020 года)

Заместитель председателя Комитета 
Е. А. Вторыгина обсудила реализацию 
проекта «Памятник русской женщине» 

со скульптором С. Н. Сюхиным  
(д. Веркола Архангельской области, 

июнь 2020 года)

Заместитель председателя Комитета Е. А. Вторыгина организовала  
и провела заседание Женской палаты депутатов Архангельской области 

и межрайонный семинар «Женский диалог» в районах Архангельской  
области (Архангельская область, август – сентябрь 2020 года)
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Член Комитета Т. Е. Воронина  
приняла участие в поздравлении 

учителей и учащихся на празднике 
в честь Дня знаний (г. Курск,  

1 сентября 2020 года)

Член Комитета В. М. Миронова 
приняла участие в открытии новой 
школы № 71 – центра образования 

«Перспектива» (г. Брянск,  
1 сентября 2020 года)

Член Комитета В. М. Миронова  
приняла участие в мониторинге  

качества организации бесплатного  
горячего питания для учеников 

начальных классов в МБОУ СОШ 
№ 67, организованного «ЕДИНОЙ 

РОССИЕЙ» (г. Брянск, 10 сентября 
2020 года)

Член Комитета Т. Е. Воронина 
приняла участие в заседании Ученого 

совета Финансового университета 
при Правительстве Российской 

Федерации, во вручении сертификатов 
именных стипендий (г. Москва, 

15 сентября 2020 года)
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Первый заместитель председателя Комитета О. В. Окунева, руководитель 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе – член Комитета 

С. И. Неверов приняли участие в торжественной церемонии вступления 
в должность губернатора Смоленской области А. В. Островского 

(Смоленская область, 18 сентября 2020 года)

Член Комитета А. А. Кувычко посетила школы. Вместе с родителями школьников, 
активистами проекта ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Народный контроль» 

и депутатами Волгоградской областной Думы проверили качество школьного 
питания (Волгоградская область, Дубровский район, сентябрь 2020 года)
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Председатель 
Комитета Т. В. Плетнева приняла 

участие в 57-м заседании Тамбовской 
областной Думы шестого созыва

(г. Тамбов, Зал заседаний областной 
Думы, 25 сентября 2020 года)

Первый заместитель председателя 
Комитета О. В. Окунева приняла 

участие в церемонии вручения 
паспортов гражданам, достигшим 

14-летия (Смоленская область, 
9 ноября 2020 года)

Председатель 
Комитета Т. В. Плетнева провела 

приём граждан (г. Тамбов,  
сентябрь 2020 года)

Заместитель председателя 
Комитета Е. А. Вторыгина провела 
рабочую встречу с председателем 

Архангельского областного Собрания 
депутатов Е. В. Прокопьевой 

(Архангельская область,  
сентябрь 2020 года)
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Заместитель председателя Комитета 
Е. А. Вторыгина встретилась 
с женщинами общественных 
организаций муниципального 

образования «Город Архангельск» 
(Архангельская область,  

сентябрь 2020 года)

Член Комитета Т. Е. Воронина приняла 
участие в чествовании педагогов 

в честь Дня учителя (Курская область, 
5 октября 2020 года)

Заместитель председателя Комитета Е. А. Вторыгина организовала встречу 
с сотрудниками Музея поморской варежки (Архангельская область, 

г. Новодвинск, сентябрь 2020 года)
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Заместитель председателя 
Комитета Е. А. Вторыгина организовала 
и провела Женский форум «Элегантное 

лидерство» (г. Архангельск,  
сентябрь 2020 года)

Член Комитета Т. Е. Воронина 
встретилась со студентами 
Курского государственного 
политехнического колледжа 

(г. Курск, 6 октября 2020 года)

Член Комитета И. А. Юмашева 
приняла участие в обсуждении 

вопросов семейной и демографической 
политики с вице-премьером 
Правительства Республики 

Башкортостан, главой Министерства 
семьи, труда и социальной защиты 

населения Республики Башкортостан 
Л. Х. Ивановой (г. Уфа,  
10 октября 2020 года)

Член Комитета Т. Е. Воронина приняла 
участие в закладке «Сада мечты» 

(Курская область, Щигровский район, 
18 октября 2020 года)
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Член Комитета В. В. Кулиева 
приняла участие в заседании 
Законодательного Собрания 

Забайкальского края 
(Забайкальский край, г. Чита, 

8 октября 2020 года)

Член Комитета В. В. Кулиева приняла 
участие в заседании фракции ЛДПР 

в Законодательном Собрании 
Забайкальского края (Забайкальский 

край, г. Чита, 8 октября 2020 года)

Первый заместитель председателя Комитета О. В. Окунева приняла участие 
в торжественной церемонии награждения победителей и призёров военно-
спортивного соревнования «Тропа Боевого Братства – Тропа мужества», 

организованного Смоленским областным отделением Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое Братство», региональным 

отделением «Волонтёрской роты Боевого Братства» и Центром 
дополнительного образования № 1 города Смоленска  

(г. Смоленск, 9 октября 2020 года)
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Первый заместитель председателя Комитета О. В. Окунева поздравила 
с Днём учителя монастырщинских и починковских учителей  

(Смоленская область, 5 октября 2020 года)

Со скульптором Сергеем 
Никандровичем Сюхиным. 

По инициативе заместителя председателя Комитета Е. А. Вторыгиной 
установлен памятник русской женщине «Женщина – источник жизни» 
и проведено торжественное открытие, посвящённое 100-летию со дня 

рождения великого русского писателя Федора Абрамова (Архангельская 
область, Пинежский район, д. Веркола, октябрь 2020 года)
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Член Комитета А. А. Кувычко 
провела онлайн-приём граждан 

старшего поколения по социально-
правовым вопросам, приуроченный 
к Международному дню пожилого 

человека (г. Волгоград,  
октябрь 2020 года)

Член Комитета И. А. Юмашева 
посетила организацию Лига молодых 

матерей Подмосковья в г. Ступино, 
где проводят консультации и занятия 

для будущих родителей, помогают 
молодым мамам, организуют 

развивающий досуг для малышей 
(Московская область, г. Ступино, 

18 ноября 2020 года)

Член Комитета А. А. Кувычко 
вручила врачам Центральной 

городской больницы г. Камышина 
Волгоградской области концентратор 

кислорода, необходимый для 
спасения людей, больных 

коронавирусной инфекцией 
(Волгоградская область, г. Камышин, 

октябрь 2020 года)

Член Комитета А. А. Кувычко 
совместно с активистами проекта ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Народный 
контроль» провела мониторинг 

цен на лекарственные препараты 
и медицинские изделия (г. Волгоград, 

октябрь 2020 года)
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Член Комитета А. А. Кувычко 
поздравила юных земляков 

со знаменательным событием 
по случаю вступления в ряды 

Юнармии (г. Волгоград,  
октябрь 2020 года)

Член Комитета Т. Е. Воронина 
приняла участие в региональном этапе 

Рождественских образовательных 
чтений (г. Курск. Курская областная 

Дума, 6 ноября 2020 года)

Член Комитета Т. Е. Воронина 
приняла участие в подведении итогов 

акции «Семейная реликвия» (в Год 
Памяти и Славы) (Курская область, 

г. Курск, 23 ноября 2020 года)

Первый заместитель председателя 
Комитета О. В. Окунева провела 
приём граждан (в режиме видео-

конференции) на тему «Материнский 
(семейный) капитал» (г. Смоленск, 

27 ноября 2020 года)
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Первый заместитель председателя Комитета О. В. Окунева поздравила 
с Днём матери смолянок, которые приняли на себя благородную миссию – 

воспитание детей, оставшихся без попечения родителей  
(Смоленская область, 30 ноября 2020 года)

Заместитель председателя Комитета Е. А. Вторыгина организовала  
и провела заседание Женской палаты депутатов Архангельской области 

(Архангельская область, Приморский район, д. Малые Карелы,  
ноябрь 2020 года)
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Член Комитета А. А. Кувычко посетила медицинские учреждения 
г. Волгограда, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией (Covid-19), 

и выразила слова благодарности медицинским работникам, вручила 
необходимые медицинские средства индивидуальной защиты и полезные 

подарки (г. Волгоград, ноябрь 2020 года)

Член Комитета В. В. Кулиева 
посетила детский сад «Пчёлка» 

(Забайкальский край, 
Шилкинский муниципальный 

район, г. Шилка,  
1 декабря 2020 года)

Член Комитета В. В. Кулиева посетила 
объект строительства нового ясельного 

корпуса (Забайкальский край, 
Шилкинский муниципальный район, 

г. Шилка, 1 декабря 2020 года)
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Первый заместитель председателя 
Комитета  О. В. Окунева 

в региональной общественной 
приёмной партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» приняла участие 

во Всероссийской благотворительной 
акции «Ёлка желаний» (Смоленская 

область, декабрь 2020 года)

Первый заместитель председателя 
Комитета О. В. Окунева провела 
приём граждан в дистанционном 

формате (г. Смоленск,  
2 декабря 2020 года)

Первый заместитель председателя 
Комитета О. В. Окунева провела 

встречу с десногорскими 
волонтёрами (Смоленская область, 
г. Десногорск, 4 декабря 2020 года)

Член Комитета И. А. Юмашева 
встретилась с участниками проекта 

«Бала Тап», которые активно 
занимаются профилактикой абортов 

в Республике Башкортостан  
(г. Уфа, 4 декабря 2020 года)
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Заместитель председателя 
Комитета Е. А. Вторыгина 

провела дистанционный приём 
граждан города Архангельска 

по личным вопросам 
(Архангельская область,  

декабрь 2020 года)

Заместитель председателя Комитета 
Е. А. Вторыгина организовала и провела 
благотворительный конкурс писем Деду 

Морозу на тему «Мечты сбываются» для 
детей из малообеспеченных и многодетных 

семей Архангельской области 
(Архангельская область, декабрь 2020 года)

Член Комитета И. А. Юмашева 
посетила премьеру фильма «Право 
выбора», посвящённого проблеме 

абортов (г. Москва,  
28 ноября 2020 года)

Член Комитета И. А. Юмашева 
приняла участие в беседе с врачами 

женской консультации № 2 
родильного дома № 3 на тему 

профилактики абортов  
(г. Уфа, 4 декабря 2020 года)
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