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Дорогие друзья, товарищи, единомышленники!

В 2020 году в нашей стране произошло немало событий, которые запо-
мнятся нашим гражданам. Это был год Великой Памяти – год 75-летней годов-
щины победы советского народа в Великой Отечественной вой не. В 2020 году 
после всенародного обсуждения мы приняли поправки к  Основному закону 
нашей страны  – Конституции Российской Феде рации. В  этом  же году был 
сформирован новый состав Правительства Российской Феде рации. И во все 
наши планы внесла коррективы пандемия вируса COVID-19.

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в  Государственной Думе, не-
смотря на возникшие трудности, продолжала свою законотворческую работу. 
Мы готовили и вносили законопроекты, направленные на реальное улучшение 
жизни людей. И отзывы граждан, связь с которыми мы не утратили в сложных 
условиях работы, убедительно показывают, что мы идём по верному пути.

Наша партия поддержала новый состав Правительства Российской 
Феде рации. Мы признаём, что ему приходится работать в весьма непростых 
условиях. Правительство Российской Феде рации смогло адекватно реаги-
ровать на создавшуюся ситуацию и оперативно принимать решения. Однако 
деятельность финансово- экономического блока вызывает целый ряд критиче-
ских замечаний с нашей стороны. Мы ожидаем более взвешенных и социально 
ориентированных подходов к улучшению жизни наших граждан, конкретных 
и разумных предложений по развитию российской экономики, принятия опе-
ративных мер по  исправлению многочисленных ошибок прежнего Прави-
тельства Российской Феде рации, и в первую очередь – по отмене пенсионной 
реформы, а  также по  осуществлению выплат проиндексированных пенсий 
работающим пенсионерам. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ приняла активное 
участие в  процессе подготовки и  внесения поправок в  Конституцию нашей 



страны. В  неё внесены такие важные поправки, как адресность социальной 
поддержки, ежегодная индексация пенсий и социальных пособий. Несмотря 
на то, что нам пока не удалось добиться пересмотра пенсионного возраста, этот 
вопрос остаётся в центре нашего внимания. Мы уверены, что сможем добить-
ся возвращения права выхода на пенсию в 55 лет для женщин и в 60 лет для 
мужчин.

Пандемия коронавируса обострила целый ряд проблем, стоящих перед 
нашим обществом. Мы активно работали над выработкой предложений по мо-
дернизации системы здравоохранения, ликвидации Фонда обязательного ме-
дицинского страхования, обеспечению перехода на бюджетное финансирова-
ние здравоохранения, повышения зарплат медработникам всех уровней.

В условиях пандемии все депутаты нашей фракции оказывали адресную 
помощь нуждающимся практически во всех регионах страны. Апрельская зар-
плата депутатам фракции была направлена в Благотворительный фонд Елиза-
веты Глинки и ряду региональных больниц для помощи заболевшим и нашим 
медицинским работникам.

Наша фракция внесла в Государственную Думу целый ряд важных зако-
нодательных инициатив: о допустимых розничных ценах на отдельные виды 
социально значимых продовольственных товаров первой необходимости; 
об ответственности за завышение предельно допустимых цен на лекарствен-
ные препараты; о потребительской корзине по Российской Феде рации; о по-
вышении фиксированной выплаты к  страховой пенсии лицам, достигшим 
возраста 75 лет; об установлении размера минимальной заработной платы от-
дельным категориям медицинского персонала; об увеличении срока выплаты 
ежемесячного пособия по уходу за ребёнком с полутора до трёх лет и другие 
социально значимые законопроекты.

По итогам выборов в Единый день голосования 13 сентября партия уве-
ренно заняла третье место среди парламентских партий. Результаты выборов 
убедительно показали высокий уровень доверия граждан к партии, к её зако-
нотворческой деятельности.

Это доверие, наряду с высоким профессионализмом и конструктивным 
подходом к законотворческой деятельности, который демонстрирует фракция 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в  Государственной Думе, даёт нам уверен-
ность в том, что наши инициативы пробьют себе дорогу, станут законами и бу-
дут служить людям, будут служить нашей великой России.

Председатель политической партии 
 СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,  

руководитель фракции в Государственной Думе  
Феде рального Собрания Российской Феде рации 

С. М. МИРОНОВ



6

1. «ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ СПРАВЕДЛИВЫХ ЗАКОНОВ»

В  период весенней и  осенней сессий Государственной Думы 2020  года 
во  исполнение предвыборной программы Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ «25 справедливых законов» фракция уделяла особое вни-
мание следующим законопроектам:

1.  №  736689-7 «О  дополнительных мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, пострадавших в период Великой Отечественной 
вой ны».

Законопроект предлагает установить меры социальной поддержки:
– для детей Великой Отечественной вой ны (граждане, которым на мо-

мент окончания Великой Отечественной вой ны было менее 18 лет);
– для тружеников тыла (граждане, проработавшие в  тылу в  период 

с 22 июня 1941 года по 27 января 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
периоды работы на временно оккупированных территориях СССР, а также на-
граждённые орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной вой ны).

Законопроект находится в  архиве текущего созыва Государственной 
Думы.

2. № 394-7 «О внесении изменений в Феде ральный закон «Об образова-
нии в Российской Феде рации» в части восстановления традиционной формы 
государственной итоговой аттестации и установления дополнительных соци-
альных гарантий обучающимся». Законопроект устанавливает право выбора 
самого учащегося: сдавать итоговую аттестацию в  форме ЕГЭ или в  форме 
классического выпускного испытания. Законопроект находится на  рассмо
трении Государственной Думы.

3.  №  386-7 «О  внесении изменений в  отдельные законодательные акты 
Российской Феде рации в части повышения гарантий предоставления бесплат-
ной медицинской помощи гражданам Российской Феде рации, а также осуще-
ствления деятельности в сфере обязательного медицинского страхования го-
сударственными организациями». Новеллы законопроекта:

– закрепление принципа безвозмездного получения любого вида меди-
цинской помощи для всех граждан нашей страны (предусматривается введе-
ние дополнительной программы обязательного медицинского страхования 
наряду с имеющейся в настоящей момент базовой программой, которая будет 
включать в  себя все виды медицинской помощи, не  включённые в  базовую 
программу);

– осуществление страховой медицинской деятельности только страхо-
выми медицинскими организациями с преобладающей долей (вкладом) госу-
дарства в уставном капитале.

Законопроект находится в  архиве текущего созыва Государственной 
Думы.

4.  №  426417-7 «О  внесении изменений в  Бюджетный кодекс Россий-
ской Феде рации в части установления минимального объёма расходов феде-
рального бюджета на здравоохранение, образование и культуру».

Законопроектом предлагается внедрить норму, согласно которой 
объём расходов феде рального бюджета на  здравоохранение, образование 
и культуру при утверждении феде рального бюджета не сможет составлять 



менее 7 %, 7 % и 3 % от общего объёма расходов феде рального бюджета со-
ответственно.

Законопроект находится в  архиве текущего созыва Государственной 
Думы.

5. № 432772-7 «О внесении изменения в статью 159 Жилищного кодекса 
Российской Феде рации».

Законопроект направлен на  установление предельно допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи в размере, не превышающем 15 %.

Законопроект находится на рассмотрении Государственной Думы.
6. № 157827-7 «О внесении изменения в статью 78 Уголовного кодекса 

Российской Феде рации в части неприменения сроков давности к лицам, со-
вершившим коррупционные преступления».

Законопроект находится в  архиве текущего созыва Государственной 
Думы.

7. № 384276-7 «О внесении изменений в главу 23 части второй Налого-
вого кодекса Российской Феде рации в части введения прогрессивной шкалы 
налога на доходы физических лиц».

Законопроект находится в  архиве текущего созыва Государственной 
Думы.

8. № 663416-7 «О внесении изменений в Феде ральный закон «О страхо-
вых пенсиях» в части установления права выбора возраста, с которого возни-
кает право на страховую пенсию по старости».

Законопроект находится в  архиве текущего созыва Государственной 
Думы.
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2. ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФРАКЦИИ

2.1. Общая статистика
(по состоянию на 23.12.2020 г.)

За период с 1 января 2020 года депутатами фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» («СР») (в том числе в соавторстве с депутатами других фракций) 
было внесено в Государственную Думу 166 законопроектов.

Прим. Для сравнения: за  указанный период времени в  Государственную 
Думу было внесено: 286 законопроектов депутатами фракции «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», 146 законопроектов депутатами фракции ЛДПР, 101 законопроект де
путатами фракции КПРФ.

Из числа указанных законопроектов:
– 133 находятся на рассмотрении Государственной Думы;
– 13 законов были подписаны Президентом России и опубликованы.
Прим. Для сравнения: подписаны Президентом России: 50 законов фрак

ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 7 законов фракции ЛДПР, 11 законов фракции КПРФ.
– 20 законопроектов были отклонены Государственной Думой при их 

рассмотрении в I чтении либо возвращены авторам.

2.2. Участие депутатов фракции в голосовании по важнейшим
законопроектам, политическая позиция

Примеры наиболее важных законопроектов и законов,  
принятых Государственной Думой в 2020 году

I. ФРАКЦИЯ ГОЛОСОВАЛА «ПРОТИВ»

1.  Феде ральный закон «О  внесении изменений в  отдельные законода-
тельные акты Российской Феде рации».

Феде ральный закон установил возможность для избирателя, участника 
референдума проголосовать вне помещения для голосования с использовани-
ем государственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)».

2.  Феде ральный закон «О  внесении изменений в  отдельные законода-
тельные акты Российской Феде рации».

Феде ральный закон установил положение, согласно которому по  реше-
нию избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование 
на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах 
может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трёх дней.

3. Так называемый «бюджетный блок законов»:
– Феде ральный закон «О феде ральном бюджете на 2021 год и на плано-

вый период 2022 и 2023 годов» (фракция голосовала «против»);
– Феде ральный закон «О  бюджете Пенсионного фонда Российской 

Феде рации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (фракция 
голосовала «против»);
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– Феде ральный закон «О  бюджете Феде рального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» (фракция голосовала «против);

– Феде ральный закон «О  бюджете Фонда социального страхования 
Российской Феде рации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
(фракция не голосовала).

Фракция «СР» выступила против принятия феде рального бюджета 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Нами был разработан 
альтернативный бюджет, однако вошедшие в  него предложения не  были 
учтены.

Фракция «СР» категорически не  согласна с  позицией Правительства 
Российской Феде рации не  индексировать пенсии и  не  предоставлять такие 
выплаты работающим пенсионерам. Индексация пенсий предусмотрена Кон-
ституцией Российской Феде рации, и её отмена недопустима, поэтому фракция 
«СР» инициировала сбор подписей депутатов Государственной Думы в целях 
обращения в  Конституционный Суд Российской Феде рации. Кроме того, 
фракция «СР» внесла в Государственную Думу проект постановления о пар-
ламентском запросе к заместителю Председателя Правительства Российской 
Феде рации Т. А. Голиковой по данному вопросу.

Фракция «СР» считает, что необходимо перейти к  прямому государ-
ственному бюджетному финансированию системы здравоохранения. Фонд 
обязательного медицинского страхования должен быть упразднён, частные 
страховые компании – исключены из системы государственного здравоохране-
ния. Существующая в стране страховая медицина, ключевым звеном которой 
являются территориальные фонды обязательного медицинского страхования, 
по сути страховой не является. Значительная часть государственных бюджет-
ных средств расходуется самими страховыми медицинскими организациями 
и фондами обязательного медицинского страхования.

4.  Феде ральный закон «О  внесении изменений в  отдельные законода-
тельные акты Российской Феде рации» (об  изменении методологии расчёта 
величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда).

Фракция «СР» не поддерживает переход на новую систему расчёта мини-
мальной зарплаты и прожиточного минимума.

Теперь он будет считаться как доля к  медианным доходам. Правитель-
ство Российской Феде рации ссылается на международный опыт, в том числе 
на страны Европы. Необходимо отметить следующее:

– в Европе это соотношение составляет от  50  % и  выше. Во  Франции 
и Великобритании оно достигает 58 %, в России предлагается 42 %;

– на самом деле нам предлагают даже не 42 %, а меньше, поскольку учи-
тываться будут данные Росстата о медианной зарплате в интервале от 30 000 
до 35 000 рублей;

– указанный заниженный размер минимальной зарплаты и прожиточно-
го минимума замораживается на 5 лет.

5. Феде ральный закон «О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Феде рации и отдельные законодательные акты Российской 
Феде рации» (о комплексном развитии территорий и механизмов расселения 
аварийного и ветхого жилья).

Фракция «СР» голосовала против феде рального закона, поскольку он:
– не предусматривает длительную и кропотливую работу с гражданами, 

направленную на согласование с ними условий предоставления новых жилых 
помещений или размера возмещения, а  устанавливает жёсткую процедуру 
принудительного изъятия жилого помещения.
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Если собственник не согласен с предложенным ему единственным вариан
том жилого помещения, по суду по формальным признакам он будет подлежать 
выселению в это жилое помещение. Такой подход жёсткого изъятия жилого по
мещения противоречит Гражданскому кодексу Российской Федерации, уста
навливающему закрытый перечень видов изъятия недвижимости, среди кото
рых нет обозначенного вида изъятия, нарушает конституционные гарантии 
граждан, допускающие принудительное изъятие только в случаях, установлен
ных законом;

– не устанавливает прозрачный механизм выявления и  учёта мнения 
граждан о включении многоквартирного дома в программу, что может приве-
сти к фальсификациям при голосовании и необоснованному включению дома 
в программу;

– не содержит чётких критериев к  многоквартирным домам, которые 
должны подлежать включению в программу. В результате в неё могут попасть 
хорошие дома, расположенные на  земельных участках, обладающих макси-
мальной ликвидностью;

– не стимулирует органы публичной власти решать жилищные пробле-
мы очередников.

Реновация жилого фонда могла  бы способствовать сокращению очереди 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. Прямая норма в законе об улуч
шении жилищных условий граждан являлась  бы стимулом к  достижению ме
жду публичной властью и застройщиками соглашения о предоставлении жилых 
помещений площадью, позволяющей улучшить жилищные условия очередников 
и сократить тем самым очередь;

– не стимулирует органы публичной власти расселять коммунальные 
квартиры.

6.  Феде ральный закон «О  внесении изменений в  Феде ральный закон 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (в ча-
сти совершенствования правового регулирования вопросов организации, под-
готовки и проведения публичных мероприятий).

Фракция «СР» не  поддержала принятие феде рального закона, по-
скольку:

– неоправданно ужесточение требований к одинокому пикетированию;
– совершенно неприемлемо предоставляемое право администрации пе-

реносить публичные мероприятия под предлогом угрозы чрезвычайной ситуа-
ции, террористического акта либо иной угрозы, так  как высока вероятность 
злоупотребления со стороны исполнительной власти.

7.  Проект феде рального закона «О  внесении изменений в  Кодекс Рос-
сийской Феде рации об административных правонарушениях» (об уточнении 
административной ответственности за отдельные правонарушения при про
ведении предвыборной агитации).

Проект феде рального закона, в частности, предлагает увеличить санкции 
за следующие правонарушения:

– проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референду-
ма вне агитационного периода и в местах, где её проведение запрещено законо-
дательством о выборах и референдумах;

– изготовление, распространение или размещение агитационных ма-
териалов с нарушением требований законодательства о выборах и референ-
думах.

Например, предлагается установить, что предвыборная агитация, аги
тация по  вопросам референдума вне агитационного периода, установленного 
законодательством о выборах и референдумах, либо в местах, где её проведение 
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запрещено законодательством о  выборах и  референдумах, влечёт наложение 
административного штрафа:

– на граждан в  размере от  5  000 до  20  000  руб лей (сейчас  – от  1  000 
до 1 500 руб.);

– на должностных лиц – от 30 000 до 50 000 руб лей (сейчас – от 2 000 
до 5 000 руб.);

– на юридических лиц – от 100 000 до 500 000 руб лей (сейчас – от 20 000 
до 100 000 руб.).

Прим.: проект феде рального закона принят Государственной Думой 
в I чтении 23 декабря 2020 года.

8.  Феде ральный закон «О  внесении изменения в  статью  128.1 Уголов-
ного кодекса Российской Феде рации» (в части уточнения ответственности 
за клевету).

Феде ральный закон дополнил часть вторую статьи 128.1 Уголовного ко-
декса Российской Феде рации положением, в соответствии с которым устанав-
ливается уголовная ответственность за клевету, совершённую публично с ис-
пользованием информационно- телекоммуникационных сетей, включая сеть 
«Интернет», а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально 
неопределённых.

Прим.: феде ральный закон не был поддержан фракцией «СР», посколь
ку он существенно и безосновательно ужесточает наказание за клевету – 
так, максимальное наказание может достигать до пяти лет лишения сво
боды (аналогично с кражей, совершённой группой лиц по предварительному 
сговору).

Кроме того, понятие «индивидуально неопределённые лица», вводимое 
феде ральным законом, на сегодняшний день отсутствует в законодательстве, 
что отмечает Верховный суд Российской Феде рации, а также Правительство 
Российской Феде рации в своих отзывах.

Верховный суд Российской Феде рации справедливо отмечает, что 
само понятие «клевета» может быть применимо только к конкретному лицу, 
а не к неопределённым лицам.

II. ФРАКЦИЯ ГОЛОСОВАЛА «ЗА»

1. Закон Российской Феде рации о поправке к Конституции Российской 
Феде рации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов орга-
низации и функционирования публичной власти».

В ходе проведённой работы над проектом закона было учтено тринадцать 
предложений фракции «СР», в частности:

– осуществлять индексацию пенсий не реже одного раза в год;
– в  Российской Феде рации гарантируются обязательное социальное 

страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социаль-
ных пособий и иных социальных выплат;

– закреплено положение о культуре. Так, устанавливается, что культура 
в  Российской Феде рации является уникальным наследием её многонацио-
нального народа. Культура поддерживается и охраняется государством;

– к компетенции Правительства Российской Феде рации добавлено:
• создаёт условия для развития системы экологического образования 

граждан, воспитания экологической культуры;
• осуществляет меры, направленные на создание благоприятных усло-

вий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздей-
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ствия хозяйственной и  иной деятельности на  окружающую среду, 
сохранение уникального природного и биологического многообразия 
страны, формирование в обществе ответственного отношения к жи-
вотным;

– предложение о статусе русского языка. Так, устанавливается, что госу-
дарственным языком Российской Феде рации на всей её территории является 
русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многона-
циональный союз равноправных народов Российской Феде рации.

Прим.: справка к Закону Российской Феде рации о поправке к Конститу
ции Российской Феде рации «О  совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования публичной власти» прилагается.

2.  В период осенней сессии Государственной Думы 2020  года депутата-
ми Государственной Думы был принят большой блок феде ральных консти-
туционных законов и  феде ральных законов, направленных на  приведение 
действующего законодательства в соответствие с нормами обновлённой Кон-
ституции Российской Феде рации.

В частности, были приняты:
– Феде ральный конституционный закон «О Правительстве Российской 

Феде рации»;
– Феде ральный конституционный закон «О  внесении изменений 

в Феде ральный конституционный закон «О Конституционном Суде Россий-
ской Феде рации», установивший его состав из 11 судей (ранее – 19 судей);

– Феде ральный закон «О  Государственном Совете Российской Феде-
рации»;

– Феде ральный закон «О порядке формирования Совета Феде рации»;
– Феде ральный закон в сфере неприменения правил международных до-

говоров в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Феде-
рации;

– Феде ральный закон в  части недопустимости нарушения территори-
альной целостности Российской Феде рации и установление ответственности 
за такое нарушение (лишение свободы на срок от 6 до 10 лет);

– Феде ральный закон в сфере прокуратуры, в частности, закрепляющий 
полномочия Президента России по  назначению на  должность и  освобожде-
нию от должности прокуроров субъектов Феде рации;

– Феде ральный закон в сфере судебной системы и иные.
3.  Феде ральный закон «О  внесении изменений в  Трудовой кодекс Рос-

сийской Феде рации в части регулирования дистанционной (удалённой) рабо-
ты и временного перевода работника на дистанционную (удалённую) работу 
по инициативе работодателя в исключительных случаях».

Феде ральный закон установил, что трудовым договором или дополни-
тельным соглашением к  трудовому договору может предусматриваться вы-
полнение работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе 
либо временно.

В случае катастрофы природного или техногенного характера, производ-
ственной аварии, несчастного случая на  производстве, пожара, наводнения, 
землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего насе-
ления или его части, работник может быть временно переведён по инициативе 
работодателя на дистанционную работу на период наличия указанных обстоя-
тельств (случаев).

Важно отметить, что выполнение работником трудовой функции дистан-
ционно не может являться основанием для снижения ему заработной платы.
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4. Феде ральный закон «О почётном звании Российской Феде рации «Го-
род трудовой доблести».

Феде ральный закон установил правовые основания присвоения почётно-
го звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» городам, жители 
которых обеспечили бесперебойное производство на  предприятиях военной 
и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм.

Прим.: законодательная инициатива Президента России.
5. Феде ральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-

сийской Феде рации и  Уголовно- процессуальный кодекс Российской Феде-
рации».

Феде ральный закон установил уголовную ответственность за уничтоже-
ние либо повреждение расположенных на территории России или за её преде-
лами воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других ме-
мориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших 
при защите Отечества или посвящённых дням воинской славы России.

Санкция: наказывается штрафом в  размере до  трёх миллионов руб лей 
или в  размере заработной платы или иного дохода осуждённого за  период 
до трёх лет, либо принудительными работами на срок до трёх лет, либо лише-
нием свободы на срок до трёх лет.

Прим.: законодательная инициатива Президента России.
6. Феде ральный закон «О внесении изменений в статью 10 Феде рального 

закона «О  дополнительных мерах государственной поддержки семей, имею-
щих детей».

Феде ральный закон установил возможность направления средств мате-
ринского (семейного) капитала на  строительство (реконструкцию) объекта 
индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке.

Справочно: ещё 19  апреля 2018  года фракцией «СР» на  рассмотрение 
Госу дарственной Думы был внесён законопроект с аналогичной концепцией.

Кроме того, в целях реализации предложений, озвученных Президентом 
России В. В. Путиным 15 января 2020 года в ежегодном Послании Президента 
Российской Феде рации Феде ральному Собранию, Феде ральный закон увели-
чил размер материнского (семейного) капитала:

– 466 617 руб лей в случае рождения (усыновления) первого ребёнка;
– 616 617 руб лей (466 617 руб лей + 150 000 руб лей) в случае рождения 

(усыновления) второго ребёнка (начиная с 1 января 2020 года при условии, что 
первый ребёнок был рождён (усыновлён) также начиная с 1 января 2020 года).

7. Феде ральный закон «О внесении изменений в статью 16 Феде рального 
закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и  спиртосодержащей продукции и  об  ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции» (т. н. «закон о запрете нали
ваек»).

Феде ральный закон установил положение, согласно которому розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 
в  объектах организации общественного питания, расположенных в  много-
квартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, допускается 
в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, 
имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью зала обслуживания 
посетителей не менее 20 кв. м.

8. Феде ральный закон «О внесении изменений в статью 5 Феде рального 
закона «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры 
в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском 
крае».
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Феде ральный закон установил право субъектов Феде рации, в  которых 
взимается курортный сбор, принимать решение о  приостановлении его взи-
мания.

Прим.: фракция «СР» изначально выступала против введения курортного 
сбора и внесла в Государственную Думу законодательную инициативу, предла
гающую отменить курортный сбор (находится на рассмотрении).

9.  Феде ральный закон «О  внесении изменений в  Феде ральный закон 
«Об образовании в Российской Феде рации» по вопросам воспитания обучаю-
щихся».

Феде ральный закон подготовлен в целях определения системы организа-
ции воспитательной работы в сфере образования.

Предлагается определить воспитание как деятельность, направленную 
на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей 
и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах че-
ловека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 
и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и стар-
шему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Феде рации, 
к природе и окружающей среде.

Прим.: законодательная инициатива Президента России.
10.  Феде ральный закон «О  внесении изменений в  Кодекс Российской 

Феде рации об административных правонарушениях в части совершенствова-
ния законодательства в сфере защиты чести и достоинства граждан».

Феде ральный закон установил повышенные размеры административ-
ной ответственности за оскорбления, совершённые в сети «Интернет», преду-
смотрев специальную административную ответственность лиц, замещающих 
государственную или муниципальную должность либо должность государ-
ственной гражданской или муниципальной службы, за  оскорбления в  связи 
с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей).

Санкция: административный штраф в размере от 50 000 до 100 000 руб-
лей, либо дисквалификация на срок до одного года.

Справочно: внесение указанных изменений обусловлено недостаточной 
эффективностью действующих мер административной ответственности 
и увеличением количества случаев оскорбительных действий, унижающих 
честь и  достоинства граждан, совершённых лицами, замещающими государ
ственные или муниципальные должности.

11. Феде ральный закон «О внесении изменений в статью 70 Феде рального 
закона «О  государственной регистрации недвижимости» и  статью  16 Феде-
рального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Феде рации и отдельные законодательные акты Российской Феде рации».

Феде ральный закон продлил т. н. «дачную амнистию» до 1 марта 2026 года 
(ранее был установлен срок до 1 марта 2021 года).

12. Феде ральный закон «О внесении изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Феде рации в части налогообложения доходов физи-
ческих лиц, превышающих 5 миллионов руб лей за налоговый период».

Феде ральный закон разработан во  исполнение поручения Президента 
России от 08.07.2020 г. № Пр-1081 и направлен на создание дополнительного 
источника финансовых средств на лечение детей с тяжёлыми жизнеугрожаю-
щими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) за-
болеваниями.
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Феде ральный закон установил увеличение до 15 % с 1 января 2021 года 
налоговой ставки по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов 
физических лиц, превышающих 5 миллионов руб лей за налоговый период.

13.  Феде ральный закон «О  внесении изменений в  Феде ральный закон 
«Об официальном статистическом учёте и системе государственной статистики 
в Российской Феде рации» и статью 8 Феде рального закона «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде рации».

Феде ральный закон закрепил норму, согласно которому в  целях стаби-
лизации розничных цен на отдельные виды социально значимых продоволь-
ственных товаров первой необходимости на территории субъекта Феде рации 
или территориях субъектов Феде рации Правительство Российской Феде-
рации вправе устанавливать на данные виды товаров предельно допустимые 
розничные цены на срок не более 90 календарных дней.

Прим.: данное положение реализует поручение Президента России 
по сдерживанию розничных цен на отдельные виды социально значимых продо
вольственных товаров первой необходимости.

Наиболее важные законы, направленные на обеспечение  
устойчивого развития экономики страны, поддержку граждан,  

субъектов малого и среднего предпринимательства в связи  
с распространением новой коронавирусной инфекции,  

принятые Государственной Думой в 2020 году

ФРАКЦИЯ ГОЛОСОВАЛА «ЗА»

1. Феде ральный закон «О внесении изменений в статью 60 Феде рального 
закона «Об обращении лекарственных средств» и статью 38 Феде рального за-
кона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде рации».

Феде ральный закон наделил Правительство Российской Феде рации пра-
вом устанавливать предельно допустимые розничные цены на лекарственные 
препараты и  медицинские изделия в  условиях чрезвычайной ситуации или 
при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего 
опасность для окружающих, а также в случаях, если в течение 30 календарных 
дней подряд на территориях субъектов Феде рации рост розничных цен на ука-
занные лекарственные препараты и медицинские изделия составит 30 и более 
процентов.

2.  Феде ральный закон «О  внесении изменений в  статью  151 Феде-
рального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» и Феде ральный закон «Об обращении лекарственных средств».

Феде ральный закон установил, что розничная торговля лекарственными 
препаратами для медицинского применения (за  исключением лекарственных 
препаратов, отпускаемых по рецепту) может осуществляться аптечными ор-
ганизациями дистанционным способом.

3. Феде ральный закон «О внесении изменения в статью 238.1 Уголовного 
кодекса Российской Феде рации».

Феде ральный закон установил уголовную ответственность за обращение 
фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекар-
ственных средств, медицинских изделий с использованием СМИ либо элек-
тронных или информационно- телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
«Интернет».
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Санкция: лишение свободы на срок от 5 до 8 лет со штрафом в размере 
от 1 миллиона до 3 миллионов руб лей или в размере заработной платы или 
иного дохода осуждённого за период от 1 года до 3 лет или без такового и с ли-
шением права занимать определённые должности или заниматься определён-
ной деятельностью на срок до 5 лет или без такового.

4. Феде ральный закон «О внесении изменений в статью 236 Уголовного 
кодекса Российской Феде рации и статью 151 Уголовно- процессуального ко-
декса Российской Феде рации».

Феде ральный закон увеличил санкции за нарушение санитарно-эпидемио-
логических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей.

Данные деяния наказываются:
– штрафом в размере от 500 000 до 1 миллиона руб лей или в размере за-

работной платы или иного дохода осуждённого за период от трёх до пяти лет 
(ранее – до 80 000 руб лей или в размере заработной платы или иного дохода 
осуждённого за период до 6 месяцев),

– либо лишением права занимать определённые должности или зани-
маться определённой деятельностью на срок от 1 года до 3 лет (ранее – на срок 
до трёх лет),

– либо ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет (ранее – на срок 
до одного года),

– либо принудительными работами на срок от 1 года до 3 лет (ранее по
добная санкция отсутствовала),

– либо лишением свободы на  срок от  1  года до  3  лет (ранее подобная 
санкция отсутствовала).

5. Феде ральный закон «Об особенностях исчисления пособий по времен-
ной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с ро-
ждением (усыновлением) первого или второго ребёнка».

Феде ральный закон установил, что в случае, если пособие по временной 
нетрудоспособности ниже минимального размера оплаты труда, установлен-
ного Феде ральным законом, то  пособие по  временной нетрудоспособности 
выплачивается застрахованному лицу в размере, исчисляемом исходя из ми-
нимального размера оплаты труда.

6.  Феде ральный закон «О  внесении изменений в  Феде ральный закон 
«О Центральном банке Российской Феде рации (Банке России)» и отдельные 
законодательные акты Российской Феде рации».

Феде ральный закон предоставил кредитные каникулы физическим ли-
цам, ИП и субъектам малого предпринимательства из отраслей, которые наи-
более пострадали от пандемии, сроком до 6 месяцев, если у соответствующих 
заёмщиков доходы за предшествующий месяц снизились на 30 и более процен-
тов по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.

Прим.: законодательная инициатива фракций «СР» и  «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», а также членов Совета Феде рации.

7. Феде ральный закон «О внесении изменений в часть вторую Налогово-
го кодекса Российской Феде рации».

Феде ральный закон освободил от уплаты налогов и страховых взносов, 
начисленных во втором квартале 2020 года, субъектов малого и среднего пред-
принимательства, занятых в  сферах деятельности, наиболее пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции.

8.  Феде ральный закон «О  внесении изменений в  отдельные законода-
тельные акты Российской Феде рации в  целях принятия неотложных мер, 
направленных на  обеспечение устойчивого развития экономики и  предот-
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вращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции». 
Феде ральный закон:

– увеличил минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ре-
бёнком до  6  752  руб лей (ранее  – 1  500  руб лей по  уходу за  первым ребёнком 
и 3 000 руб лей по уходу за вторым ребёнком и последующими детьми);

– повысил максимальный размер пособия для тех, кто остался без рабо-
ты в период декретного отпуска, до 13 504 руб лей (ранее – 6 000 руб лей);

– наделил Правительство Российской Феде рации правом устанавливать 
особенности проведения государственной итоговой аттестации и вступитель-
ных испытаний при приёме на обучение;

– наделил Правительство Российской Феде рации полномочием по уста-
новлению особенностей оказания медицинской помощи, в том числе с примене-
нием телемедицинских технологий. В I чтении фракция «СР» голосовала «за».

Однако при рассмотрении законопроекта во  II и  III чтениях фракция 
«СР» не голосовала, поскольку он был дополнен новыми нормами, согласно 
которым, в частности:

– Правительство Российской Феде рации устанавливает особенности 
правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно свя-
занных с ними отношений с учётом мнения Российской трёхсторонней комис-
сии по регулированию социально- трудовых отношений.

Прим.: цели введения указанной нормы, которая, по сути, позволит бес
контрольно не применять нормы Трудового кодекса Российской Феде рации, не
понятны. Формы реализации и  случаи реализации передаваемых Правитель
ству Российской Феде рации полномочий также не раскрыты.

– Правительство Российской Феде рации может принять решение о при-
остановлении на установленный им срок обязательств туроператоров по воз-
врату туристам уплаченных ими денежных сумм.

Прим.: в  июне 2020  года Министерством транспорта Российской Феде
рации был разработан проект постановления Правительства Российской Феде
рации в  целях реализации вышеуказанного полномочия Правительства Россий
ской Феде рации. Проектом предполагалось, что в случае отказа от исполнения 
договора (отмены рейса) перевозчик выдаёт туристу т. н. «ваучеры» или «сер
тификаты», а возврат денежных средств предусмотрен лишь по истечении трёх 
лет. 22  июня 2020  года С.  М.  Миронов направил письмо Председателю Прави
тельства Российской Феде рации М. В. Мишустину с просьбой скорректировать 
предлагаемую норму, обязав перевозчика в  случае отказа от  перевозки возвра
щать денежные средства граждан сразу по их требованию. Фракция «СР» счи
тает, что авиационная отрасль не должна решать свои финансовые проблемы 
за счёт граждан. Вместе с тем 8 июля 2020 года Председатель Правительства 
Российской Феде рации М. В. Мишустин подписал проект постановления в редак
ции, предложенной Министерством транспорта Российской Феде рации.

Наиболее важные проекты феде ральных законов,  
направленные на защиту национального суверенитета,  

в том числе в политической и информационной областях

ФРАКЦИЯ ГОЛОСОВАЛА «ЗА»

1.  Феде ральный закон «О  внесении изменений в  отдельные законода-
тельные акты Российской Феде рации в части установления дополнительных 
мер противодействия угрозам национальной безопасности».
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Феде ральный закон установил уведомительный порядок учёта обще-
ственных объединений, функционирующих на территории Российской Феде-
рации без государственной регистрации и  получающих иностранное финан-
сирование в целях участия в политической деятельности (в настоящее время 
аналогичный порядок предусмотрен для некоммерческих организаций, вы-
полняющих функции иностранного агента).

2.  Феде ральный закон «О  внесении изменений в  Феде ральный закон 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Феде ральный закон установил запрет на  финансирование публичного 
мероприятия из иностранных источников.

3.  Феде ральный закон «О  внесении изменений в  Феде ральный закон 
«О персональных данных» в части установления особенностей обработки об-
щедоступных персональных данных».

Феде ральный закон направлен на  создание механизмов защиты прав 
и свобод субъектов персональных данных, чьи персональные данные участву-
ют в общедоступном обороте.

Так, вводится согласие лица оператору на обработку общедоступных пер-
сональных данных, отдельное от иных согласий на обработку данных.

При отсутствии согласия оператор может обрабатывать персональные 
данные, но не может предоставлять к ним доступ неограниченному кругу лиц.

4.  Феде ральный закон «О  внесении изменений в  Феде ральный закон 
«Об  информации, информационных технологиях и  о  защите информации» 
и Феде ральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушени-
ям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Россий-
ской Феде рации».

Феде ральный закон создаёт перечень владельцев информационных ре-
сурсов, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, 
прав и свобод граждан Российской Феде рации.

Так, Генеральный прокурор Российской Феде рации по  согласованию 
с  МИД России может присвоить такой статус владельцу информационного 
ресурса, допускающего в том числе дискриминацию в отношении материалов 
российских СМИ.

Прим.: такое решение может быть также принято в случае, если на ин
тернет ресурсе ограничен доступ к общественно важной информации по при
знаку национальности, языка или в  связи с  введением санкций в  отношении 
России или её граждан. В отношении интернет ресурсов, владельцы которых 
признаны нарушающими основополагающие права, Роскомнадзор будет вправе 
их блокировать (полное или частичное ограничение доступа).

Актуальность принятия Феде рального закона обусловлена многочислен-
ными фактами необоснованного ограничения доступа граждан России к  ин-
формации российских СМИ со стороны отдельных интернет- ресурсов, в том 
числе зарегистрированных за пределами Российской Феде рации.

Прим.: с апреля 2020 года уполномоченные органы Российской Феде рации 
фиксируют поступление жалоб от  редакций СМИ о  фактах цензурирования 
их аккаунтов со  стороны иностранных интернет площадок Twitter, Facebook 
и Youtube. Цензуре подверглись такие СМИ, как Russia Тоday, «РИА Новости», 
«Крым 24».

5. Феде ральный закон «О внесении изменения в статью 46 Феде рального 
закона «О связи».

Согласно Феде ральному закону, оператор связи, оказывающий услуги 
связи для целей кабельного телевизионного вещания, обязан предоставить 
Роскомнадзору доступ к своей сети связи для целей установки в ней техниче-
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ских средств контроля за соблюдением указанным оператором связи законо-
дательства Российской Феде рации о СМИ.

Прим.: в настоящее время Роскомнадзор и его территориальные органы 
регулярно сталкиваются с ситуациями, когда при выявлении нарушений дей
ствующего законодательства Российской Феде рации у канала, распространяю
щегося исключительно в  кабельной сети связи и  преимущественно в  пределах 
одного субъекта Феде рации, вещатель данного кабельного канала преднамерен
но заключает договор с  другим оператором связи, оказывающим услуги связи 
для целей кабельного вещания, одновременно расторгая договор с оператором 
связи, к сети связи которого у Роскомнадзора имеется доступ.

6.  Феде ральный закон «О  внесении изменений в  Феде ральный закон 
«О связи» в части уточнения способов заключения, внесения изменений, пре-
кращения договоров об оказании услуг связи и мониторинга сведений об або-
нентах подвижной радиотелефонной связи».

Феде ральным законом вводится понятие «идентификатор пользователь-
ского оборудования». Так, большинство мобильных телефонов имеет уникаль-
ный идентификатор устройства (далее – IMEI), который присваивается при 
его производстве и используется для идентификации телефонов в сетях GSM.

Феде ральным законом предусматривается право гражданина внести 
в учётную запись единой системы идентификации и аутентификации (далее – 
ЕСИА) с  использованием единого портала государственных и  муниципаль-
ных услуг сведения об IMEI. В случае утраты мобильного телефона, IMEI ко-
торого внесён в ЕСИА, абонент будет вправе обратиться в Феде ральный орган 
исполнительной власти в  области связи с  требованием не  оказывать услуги 
связи абоненту или пользователю услуг связи, использующему утраченное 
устройство, IMEI которого внесён в ЕСИА. Таким образом, злоумышленник 
или иное лицо не сможет пользоваться украденным или случайно найденным 
мобильным телефоном.

7. Проект феде рального закона «О внесении изменений в Феде ральный 
закон «О некоммерческих организациях» в части совершенствования правово-
го регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента, и структурных подразделений иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций».

Проект феде рального закона направлен на усиление надзорных полномо-
чий государства за  деятельностью некоммерческих организаций, выполняю-
щих функции иностранного агента.

В  частности, иностранным финансированием будет являться ситуация, 
когда некоммерческая организация получает финансирование от российского 
юридического лица, конечным владельцем которого являются иностранные 
граждане.

Прим.: проект феде рального закона принят Государственной Думой 
в I чтении 15 декабря 2020 года.

8. Проект феде рального закона «О внесении изменений в Феде ральный 
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Феде рации» (в части уточнения прав и обязан
ностей субъектов, выполняющих функции иностранного агента).

Согласно проекту феде рального закона, иностранные граждане, лица без 
гражданства, иностранные организации, международные организации и  ме-
ждународные общественные движения, некоммерческие организации, выпол-
няющие функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, 
способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков 
кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению ини-
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циативы проведения референдума и  проведению референдума, достижению 
определённого результата на  выборах, референдуме, а  также в  иных формах 
участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума.

Прим.: проект феде рального закона принят Государственной Думой 
в I чтении 23.12.2020 года.

9. Проект феде рального закона «О внесении изменений в Феде ральный 
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Феде рации» и  Феде ральный закон «Об  ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации» (в части 
совершенствования правового регулирования вопросов агитации, в  том числе 
в информационно телекоммуникационных сетях).

Проектом феде рального закона ЦИК России и избирательные комиссии 
субъектов Феде рации наделяются полномочиями по  обращению в  Роском-
надзор с  представлением о  пресечении распространения в  сети «Интернет» 
агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нару-
шением требований законодательства Российской Феде рации о выборах и ре-
ферендумах, при проведении соответствующих выборов.

Прим.: на  сегодняшний день недостаточны критерии и  требования за
конодательства к  агитационным материалам, размещаемым в  сети «Ин
тернет», в  связи с  чем велика вероятность произвольного привлечения к  от
ветственности их распространителей. Проект феде рального закона принят 
Государственной Думой в I чтении 23 декабря 2020 года. Фракция «СР» приня
ла решение воздержаться при голосовании.

10. Проект феде рального закона «О внесении изменений в Феде ральный 
закон «Об образовании в Российской Феде рации» (в части введения просве
тительской деятельности).

Проект феде рального закона предлагает ввести:
– в Феде ральный закон «Об образовании в Российской Феде рации» по-

нятие просветительской деятельности;
– полномочие Правительства Российской Феде рации по  определению 

порядка и  условий ведения просветительской деятельности, форм контроля 
за ней;

– запрет на использование просветительской деятельности для разжига-
ния социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе 
посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об историче-
ских, о национальных, религиозных и культурных традициях народов.

Прим.: проект феде рального закона принят Государственной Думой 
в I чтении 23 декабря 2020 года.

Наиболее важные законы, инициированные депутатами  
фракции «СР» (либо при их участии), принятые  

Государственной Думой в 2020 году

1.  Феде ральный закон «О  внесении изменений в  Феде ральный закон 
«О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Феде рального 
закона «Об образовании в Российской Феде рации».

Феде ральный закон регулирует вопросы обеспечения качества пищевой 
продукции.

В частности, установлена обязанность повышенных гарантий по питанию:
– дошкольников,
– школьников,
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– инвалидов,
– пациентов больниц,
– лиц, содержащихся в органах социального обслуживания (в том числе 

содержащихся там пожилых лиц, инвалидов),
– лиц, занятых на вредных условиях труда.
Прим.: законодательная инициатива всех парламентских фракций, 

а также членов Совета Феде рации.
2.  Феде ральный закон «О  внесении изменений в  статьи  2 и  3 Феде-

рального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» и статьи 2 
и 11 Закона Российской Феде рации «Об увековечении памяти погибших при 
защите Отечества».

Феде ральный закон установил положение об одновременном проведении 
на всей территории Российской Феде рации ежегодной общероссийской мину-
ты молчания 22 июня в День памяти и скорби – день начала Великой Отече-
ственной вой ны.

Прим.: законодательная инициатива всех парламентских фракций.
3.  Феде ральный закон «О  внесении изменений в  отдельные законода-

тельные акты Российской Феде рации».
Феде ральный закон распространил систему обязательного страхования 

вкладов в банках Российской Феде рации на вклады, размещаемые некоммер-
ческими организациями социальной направленности и  иными общественно 
полезными организациями (ранее – возмещение по вкладам в банке, в отноше
нии которого наступил страховой случай, выплачивалось физическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предприни
мательства).

Прим.: законодательная инициатива фракций «СР» и «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Примеры наиболее важных законопроектов фракции «СР», 
отклонённых Государственной Думой при их рассмотрении  

в I чтении в 2020 году

1. Проект феде рального закона «О внесении изменений в Феде ральный 
закон «О  страховых пенсиях» в  части установления права выбора возраста, 
с которого возникает право на страховую пенсию по старости».

Проект феде рального закона предлагал установить, что право на  стра-
ховую пенсию по старости возникает по заявлению гражданина для мужчин 
в возрасте с 60 до 65 лет, для женщин в возрасте с 55 до 60 лет.

2.  Проект феде рального закона «О  дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, пострадавших в  период Великой 
Отечественной вой ны».

Проект феде рального закона предлагал установить меры социальной 
поддержки:

– для детей ВОВ (граждан, которым на момент окончания ВОВ было ме
нее 18 лет);

– для тружеников тыла (граждан, проработавших в  тылу в  период 
с 22 июня 1941 года по 27 января 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
периоды работы на временно оккупированных территориях СССР, а также на
граждённых орденами и  медалями СССР за  самоотверженный труд в  период 
Великой Отечественной вой ны).

Для детей войны предлагалось установить ежемесячную денежную вы-
плату в  размере 1000  руб лей. Для тружеников тыла предлагалось закрепить 
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ежемесячную денежную выплату в размере 3790 руб лей 57 копеек, аналогич-
ную той, что получают участники вой ны.

3. Проект феде рального закона «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Феде рации в части установления минимального объёма 
расходов феде рального бюджета на здравоохранение, образование и куль-
туру».

Проект феде рального закона предлагал установить норму, согласно кото-
рой объём расходов феде рального бюджета на здравоохранение, образование 
и культуру при утверждении феде рального бюджета не сможет составлять ме-
нее 7,7 и 3 % от общего объёма расходов феде рального бюджета соответствен-
но.

4. Проект феде рального закона «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Феде рации в части увеличения срока выплаты 
ежемесячного пособия по уходу за ребёнком с полутора до трёх лет».

Проект феде рального закона предлагал, в  частности, увеличить период 
выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребёнком с 1,5 до 3 лет.

5. Проект феде рального закона «О внесении изменений в Феде ральный 
закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Феде ральный закон «О страхо-
вании вкладов в банках Российской Феде рации».

Проект феде рального закона предлагал изменить очерёдность удовлетво-
рения требований при процедуре банкротства кредитной организации, а имен-
но:

– для требований Агентства по  страхованию вкладов и  Банка России 
предусмотреть вторую очередь вместо существующей первой;

– установить первую очередь требований для вкладчиков, сумма вкладов 
которых превышает сумму гарантированного возмещения (1,4 млн руб лей).

6. Проект феде рального закона «О реновации жилищного фонда в Рос-
сийской Феде рации».

Комплексный проект феде рального закона, направленный на предотвра-
щение возникновения аварийного жилищного фонда, предлагал предоставить 
право органам государственной власти субъектов Феде рации за счёт средств 
бюджета субъекта Феде рации и иных источников реализовывать программы 
реновации жилищного фонда.

7. Проект феде рального закона «О внесении изменений в статью 33 Зако-
на Российской Феде рации «О занятости населения в Российской Феде рации» 
в части установления норматива ежегодной индексации пособий по безрабо-
тице в размере не ниже прогнозируемого уровня инфляции».

Проект феде рального закона предусматривал, что размеры минимальной 
и максимальной величин пособия по безработице, определяемые Правитель-
ством Российской Феде рации в  соответствии с  действующим законодатель-
ством, должны ежегодно индексироваться на величину не менее прогнозируе-
мого уровня инфляции.

Примеры наиболее важных постановлений,  
принятых Государственной Думой в 2020 году

1. Постановление Государственной Думы «Об обращении Государствен-
ной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации «К  Великому 
Национальному Собранию Турции в связи с рассмотрением вопроса об изме-
нении статуса храма- музея Святой Софии в Стамбуле» (Фракция «СР» голо-
совала «за»).
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2. Постановление Государственной Думы «О заявлении Государственной 
Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации «В связи с 75-й годов-
щиной создания Организации Объединённых Наций» (Фракция «СР» голо-
совала «за»).

3. Постановление Государственной Думы «О заявлении Государственной 
Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации «О  недопустимости 
применения силы и  необходимости немедленного прекращения огня в  зоне 
нагорно- карабахского конфликта» (Фракция «СР» голосовала «за»).

4. Постановление Государственной Думы «О заявлении Государственной 
Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации «В связи с 75-летием 
со  дня начала Нюрнбергского судебного процесса над главными военными 
преступниками» (Фракция «СР» голосовала «за»).

5.  Постановление Государственной Думы «Об  отчёте о  работе Счётной 
палаты Российской Феде рации в 2019 году» (Фракция «СР» голосовала «за»).

6. Постановление Государственной Думы «Об обращении Государствен-
ной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации «К парламентам 
европейских государств в связи с репрессивными действиями властей Латвий-
ской Республики в отношении русскоязычных журналистов» (Фракция «СР» 
голосовала «за»).

7. Постановление Государственной Думы «О годовом отчёте Центрально-
го банка Российской Феде рации за 2019 год» и постановление Государствен-
ной Думы «Об  основных направлениях единой государственной денежно- 
кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов» (Фракция «СР» 
голосовала «против»).

Фракция «СР» считает правильным снижение ключевой ставки Банка 
России (в настоящее время – 4,25 %). Вместе с тем это не привело к снижению 
ставок по кредитам для реального сектора экономики.

Фракция «СР» вносила в  Государственную Думу т.  н. «законопроект 
об отмене банковского роуминга», однако принят он был в скорректированном 
виде, что не уменьшило расходы граждан. Отдельные банки ввели дополни-
тельные комиссии по определённым операциям (например, перевод денежных 
средств), что позволило банкам получать доходов даже больше, чем до отмены 
т. н. «банковского роуминга».

Фракция «СР» отмечает, что на сегодняшний день остаётся до конца не-
разрешённой проблема обманутых вкладчиков.

Самым резонансным и  крупным случаем остаётся банкротство ПАО 
«Банк Югра». Около 35 000 вкладчиков банка потеряли все свои сбережения 
на общую сумму более 15,5 миллиардов руб лей. На сегодняшний день вклад-
чикам, как кредиторам первой очереди, выплачено из конкурсной массы всего 
4,33 % от их требований.

Новое конституционное полномочие Государственной Думы

10  ноября 2020  года депутаты Государственной Думы на  своём заседа-
нии рассмотрели и утвердили по представлению Председателя Правительства 
Российской Феде рации М. В. Мишустина кандидатуру заместителя Председа-
теля Правительства Российской Феде рации и пять феде ральных министров.

Таким образом, депутаты Государственной Думы впервые воспользова-
лись новым конституционным правом по утверждению членов Правительства 
Российской Феде рации в соответствии с принятыми всенародным голосова-
нием поправками в Конституцию Российской Феде рации.



Утверждены следующие кандидатуры на пост:
– заместителя Председателя Правительства Российской Феде рации – 

Александр Валентинович Новак (фракция голосовала «за»);
– министра энергетики Российской Феде рации – Николай Григорьевич 

Шульгинов (фракция голосовала «за»);
– министра строительства и  жилищно- коммунального хозяйства Рос-

сийской Феде рации – Ирек Энварович Файзуллин (фракция голосовала 
«за»);

– министра Российской Феде рации по  развитию Дальнего Востока 
и Арктики – Алексей Олегович Чекунков (фракция голосовала «за»);

– министра транспорта Российской Феде рации – Виталий Геннадьевич 
Савельев (фракция не голосовала);

– министра природных ресурсов и  экологии Российской Феде рации – 
Александр Александрович Козлов (фракция не голосовала).
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФРАКЦИИ

3.1. Мероприятия, проведённые фракцией

Во время весенней и осенней сессий 2020 года депутаты фракции активно 
работали с общественными объединениями и прежде всего экспертным сооб-
ществом, используя такую форму, как «круглые столы» (КС), рабочие группы, 
экспертные советы, совместные заседания, онлайн- встречи и видеоконферен-
ции.

3.1.1. «Круглые столы», рабочие группы, совместные заседания,  
онлайн- встречи, видеоконференциии и прочие мероприятия в 2020 году

Дата От фракции Мероприятие
16.01 М. В. Емельянов «Круглый стол» на  тему «Развитие системы 

стратегического планирования в  Российской 
Феде рации»

26–28.01 С. М. Миронов
О. А. Нилов
А. В. Чепа
Е. Г. Драпеко
А. Г. Аксаков

Участие в XXVIII Международных Рождествен-
ских образовательных чтениях на тему «Великая 
Победа: наследие и наследники»

10.02 О. Н. Епифанова Заседание женского клуба по  теме: «Женское 
предпринимательство в сельской местности. Ис-
точники развития. Поддержка семейного пред-
принимательства»

11.02 М. В. Емельянов «Круглый стол» на тему «Унификация подходов 
к регулированию внебиржевого рынка в Россий-
ской Феде рации и Республике Беларусь»

11.02 С. М. Миронов Посещение Музея истории Военно- морского 
флота России в парке «Северное Тушино»

11–14.02 А. А. Ремезков Участие в Российском инвестиционном форуме 
(г. Сочи)

12.02 С. М. Миронов Участие в открытии выставки в Государственной 
Думе, посвящённой 20-летию подвига 6-й роты 
104-го гвардейского парашютно- десантного пол-
ка 76-й Псковской дивизии ВДВ

12.02 С. М. Миронов
В. Г. Газзаев
Г. З. Омаров
А. Г. Аксаков

Посещение Московской Соборной мечети

14.02 Ф. С. Тумусов «Круглый стол» по  медицинским накопитель-
ным счетам
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17.02 С. М. Миронов
В. Г. Газзаев

Участие в работе «круглого стола» на тему «Ис-
торическая память народов России о  Великой 
Отечественной вой не. Связь поколений»

18.02 С. М. Миронов
Г. П. Ховананская

Участие в  работе научно- практической конфе-
ренции на тему «Жилищный кодекс Российской 
Феде рации: правоприменительная практика, за-
конодательные перспективы»

18.02 С. М. Миронов Участие в  открытии фотовыставки «Доктор 
Лиза: «Я всегда на стороне слабого»

19.02 С. М. Миронов Участие в  открытии фотовыставки, посвящён-
ной Дню защитника Отечества

20.02 М. В. Емельянов «Круглый стол» на тему «О совершенствовании 
законодательного регулирования оборота и  по-
требления никотиносодержащей продукции»

21.02 Ф. С. Тумусов «Круглый стол» на  тему «Вопросы законода-
тельного обеспечения профилактики и  лечения 
ВИЧ»

04.03 С. М. Миронов Участие в открытии выставки работ Александра 
Андреевича Проханова «Образы русской меч-
ты», посвящённой образам быта русского народа

04–06.03 Е. Г. Драпеко
Г. З. Омаров
И. А. Ананских

Участие в мероприятиях Межпарламентской Ас-
самблеи государств  – участников Содружества 
Независимых Государств (г. Санкт- Петербург)

06.03 Ф. С. Тумусов Экспертный совет на  тему «Об  утверждении 
порядка организации Национального конкур-
са «Народная медицина  – достояние России» 
и плана работ Экспертного совета на 2020 год»

05–07.03 Д. А. Ионин Участие в работе Форума молодых парламента-
риев БРИКС (г. Санкт- Петербург)

06.03 С. М. Миронов Встреча с  представителями творческой элиты 
России, посвящённая Международному женско-
му дню

10.03 М. В. Емельянов Рабочая группа на тему «Ритейл, новые инфор-
мационные технологии, цифровизация бизнеса 
и их правовое регулирование»

12.03 С. М. Миронов
Е. Г. Драпеко

Литературная премия, посвящённая празднова-
нию 75-летия Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной вой не

13.03 С. М. Миронов Посещение Академии Генерального штаба ВС РФ
16.03 С. М. Миронов Участие в  работе парламентских слушаний 

на тему «Сохранение исторической памяти о Ве-
ликой Победе: международная практика и совре-
менные тенденции»

17.03 И. А. Ананских Экспертные слушания по  теме имплементации 
Россией целей Парижского соглашения

18.03 М. В. Емельянов «Круглый стол» на  тему «Недобросовестные 
юридические практики при защите прав потре-
бителей финансовых услуг»
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26.03 О. Н. Епифанова Видеоконференция на тему «Борьба с бедностью 
и социальным неравенством в регионах»

26–28.03 Д. А. Ионин Участие в  составе делегации Государственной 
Думы в работе выездного совещания в г. Перми 
на  тему «О  практике преобразования муници-
пальных образований и изменения муниципаль-
ного устройства в  субъектах Российской Феде-
рации»

30.03 Ф. С. Тумусов «Круглый стол» на тему «Законодательное обес-
печение оборота отдельных групп лекарственных 
препаратов (фитопрепараты, гомеопатические 
и другие препараты традиционной медицины)»

31.03 М. В. Емельянов «Круглый стол» на  тему «Развитие системы 
стратегического планирования РФ»

08–10.04 Н. И. Рыжак Участие в  мероприятиях ПА ОБДК (г.  Санкт- 
Петербург)

20.04 С. М. Миронов Онлайн- конференция с  экспертами и  практи-
ками отечественного книгоиздания и книготор-
говли

23.04 С. М. Миронов Видеоконференция рабочей группы Экспертно-
го совета фракции, посвящённая теме снижения 
(искоренения) бедности и  обсуждению доклада 
фракции «Борьба с бедностью: когда победим?»

28.04 С. М. Миронов Онлайн- лекция «Глобальная климатическая по-
вестка: политические и научные аспекты»

30.04 С. М. Миронов Онлайн- совещание с  Уполномоченным по  пра-
вам человека в Российской Феде рации Т. Н. Мо-
скальковой

03.05 С. М. Миронов Онлайн- встреча с участниками образовательно-
го интенсива «Найди себя: стань частью нового 
гражданского сообщества»

07.05 С. М. Миронов Онлайн- встреча с  Министром здравоохранения 
Российской Феде рации М. А. Мурашко

09.05 С. М. Миронов Участие в  онлайн- марафоне на  «Справедливом 
радио»

22.05 С. М. Миронов Участие в онлайн- конференции «Города в эпоху 
перемен: стратегия жизни»

24.05 С. М. Миронов Видеоконференция с представителями организа-
ций и сообществ, представляющих интересы лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья

26.05 С. М. Миронов Онлайн- встреча с  Министром экономического 
развития Российской Феде рации М. Г. Решетни-
ковым

28.05 С. М. Миронов Онлайн- встреча с профессором Высшей школы 
экономики, профессором МГИМО С. Г. Лузяни-
ным

29.05 С. М. Миронов Онлайн- встреча с  сопредседателем профсоюза 
медработников «Действие» А. П. Коновалом
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29.05 С. М. Миронов Онлайн- встреча с представителями «Молодёжи 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»

30.05 С. М. Миронов Онлайн- встреча с основателем фонда «Спешите 
делать добро!» О. Г. Фёдоровой

01.06 С. М. Миронов Онлайн- встреча с  директорами и  преподавате-
лями школ

01.06 С. М. Миронов Онлайн- встреча с  президентом Торгово-про-
мышленной палаты Российской Феде рации 
С. Н. Катыриным

02.06 С. М. Миронов Онлайн- совещания с  председателем Совета РО 
партии в  Тамбовской области П.  В.  Плотнико-
вым и председателем Совета РО партии в Смо-
ленской области А. В. Сидякиным

02.06 С. М. Миронов Онлайн- встреча с соучредителем «Дома трудолю-
бия «Ной» Е. В. Сосинским и заслуженным юри-
стом Российской Феде рации, членом Обществен-
ной палаты Московской области Л. И. Тропиной

03.06 С. М. Миронов Онлайн- совещание с  председателем Совета РО 
партии в Костромской области А. Н. Плюсниным

03.06 С. М. Миронов Онлайн- совещание с  председателем Совета РО 
партии в Архангельской области И. А. Чирковой

03.06 С. М. Миронов Онлайн- встреча с  представителями литератур-
ного сообщества

08.06 С. М. Миронов Онлайн- встреча с  представителями межрегио-
нального профессионального союза работников 
и  сотрудников организаций социальной сферы 
из Санкт- Петербурга

09.06 С. М. Миронов Онлайн- встреча с представителями театрально-
го сообщества

10.06 С. М. Миронов Онлайн- встреча с ректором РГСУ Н. Б. Починок
10.06 С. М. Миронов Онлайн- встреча с  представителями родитель-

ской общественности из разных регионов
15.06 С. М. Миронов Онлайн- встреча с руководителем Феде рального 

агентства по туризму З. В. Догузовой
17.06 С. М. Миронов Онлайн- встреча с  архитектором- дизайнером, 

скульп тором, 3D-моделлером П. С. Чегодаевым
17.06 С. М. Миронов Онлайн- встреча с донецким экспертом-социоло-

гом Е. Копатько
20.06 С. М. Миронов Онлайн- встреча с фермером- сыроваром О. А. Сиро-

той, председателем Союза сыроваров России
25.06 С. М. Миронов Онлайн- встреча с экспертами, представителями 

врачебных и научных сообществ на тему созда-
ния и применения вакцины от коронавируса.

27.06 С. М. Миронов Видеоконференция с  председателями советов 
региональных отделений СР в  Курганской, Во-
ронежской, Белгородской, Рязанской и Новоси-
бирской областях
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27.06 С. М. Миронов Видеоконференция с  представителями малого 
бизнеса

29.06 С. М. Миронов Онлайн- встреча с  медицинскими работниками 
из  разных регионов России, которые в  период 
пандемии борются за  здоровье граждан, в  том 
числе и в «красной зоне» больниц

30.06 С. М. Миронов Онлайн- встреча с  председателем Союза журна-
листов России Владимиром Соловьёвым

02.07 С. М. Миронов Онлайн- встреча с генеральным директором Ме-
ждународного фестиваля- конкурса детского, 
юношеского и  молодёжного творчества «Союз 
талантов России» Е. Катричевой

04.07 С. М. Миронов Видеовстреча с  давним болельщиком ФК «Зе-
нит», петербургским спортивным комментато-
ром и журналистом А. Меньшовым

13.07 А. Г. Аксаков «Круглый стол» на  тему «Меры по  совершен-
ствованию законодательных механизмов защиты 
отечественных автопроизводителей, производи-
телей специализированной техники и  электро-
технического оборудования»

15.07 С. М. Миронов Онлайн- встреча с  начальником Феде рального 
бюджетного учреждения «Центральная база 
авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана» 
Н.  П.  Кривошеевым, заместителями руководи-
теля Феде рального агентства лесного хозяйства 
А. В. Агафоновым и М. Ю. Клиновым

20.07 С. М. Миронов Видеоконференции на  тему «Эффективность 
оказания российским гражданам прямой эконо-
мической помощи в период пандемии»

01.09 С. М. Миронов Онлайн- лекция для студентов Северного (Арк-
тического) феде рального университета имени 
М. В. Ломоносова

02.09 С. М. Миронов Онлайн- встреча с  представителями инициа-
тивной группы пострадавших вкладчиков ПАО 
«Банк Югра»

02.09 С. М. Миронов Участие во встрече «Книги, которые сформиро-
вали мой мир» в  рамках Московской междуна-
родной книжной ярмарки

03.09 Н. И. Рыжак Участие в открытии выставки Максима Фаюсто-
ва «Чечня, Осетия, Донбасс»

04.09 С. М. Миронов Видеоконференция по проблеме помощи пожи-
лым людям

06.09 С. М. Миронов Видеоконференция с  представителями нефтя-
ной и газовой промышленности

08.09 С. М. Миронов Онлайн- конференция с  российскими журнали-
стами, работавшими в горячих точках

08.09 С. М. Миронов Встреча с народной артисткой Российской Феде-
рации Е. А. Камбуровой
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10.09 С. М. Миронов Видеоконференция с гидрогеологом Ю. Г. Бого-
моловым

10.09 С. М. Миронов Онлайн- встреча с  космонавтом Александром 
Самокутяевым  – кандидатом в  депутаты Госу-
дарственной Думы от «СР»

12.09 С. М. Миронов Участие в  экологической акции «А  мы сажаем 
деревья»

15.09 Члены фракции Встреча с  министром науки и  высшего образо-
вания Российской Феде рации В. Н. Фальковым

17.09 С. М. Миронов Посещение выставки художников Андрея Нико-
лаева и Александра Верстова в музее А. С. Пуш-
кина

18.09 С. М. Миронов Посещение Центра онкологии им. Н. Н. Петрова
20.09 В. Г. Газзаев Встреча с  Председателем Госсовета Татарста-

на Ф. Х. Мухаметшиным
20.09 С. М. Миронов Видеоконференция с председателем Союза потре-

бителей Российской Феде рации П. Б. Шелищем
21.09 А. Г. Аксаков Встреча с представителями СМИ
20.09 С. М. Миронов Видеоконференция с  представителями ряда ре-

гиональных отделений СР
01.10 С. М. Миронов Видеоконференция, посвящённая проблемам 

фудшеринга
05.10 С. М. Миронов Встреча с  ведущими экспертами по  проблемам 

биоэтики
05.10 С. М. Миронов Видеоконференция по вопросам ответственного 

отношения к животным
05.10 С. М. Миронов Видеоконференция с  представителями ряда ре-

гиональных отделений СР
06.10 С. М. Миронов Участие в  видеоконференции Президента Рос-

сии В. В. Путина с руководителями фракций Го-
сударственной Думы

07.10 С. М. Миронов Посещение Всероссийского научно-исследова-
тельского института авиационных материалов

08.10 Г. П. Хованская Онлайн- конференция о законодательной работе 
в сфере ЖКХ

08.10 С. М. Миронов Видеоконференция с  представителями ряда ре-
гиональных отделений СР

10.10 С. М. Миронов Участие в «Вахте Памяти» в Московском парке 
Победы Санкт- Петербурга

10–11.10 С. М. Миронов
О. А. Нилов
Е. Г. Драпеко
С. И. Крючек

Участие в V юбилейном Международном фести-
вале народной песни «Добровидение»

12.10 С. М. Миронов Посещение Российского госархива литературы 
и искусства

13.10 С. М. Миронов Видеоконференция с  представителями ряда ре-
гиональных отделений СР
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13.10 Члены фракции Онлайн- встреча с министром труда и социаль-
ной защиты Российской Феде рации А. О. Котя-
ковым и  заместителем Председателя Счётной 
палаты Российской Феде рации С.  И.  Штогри-
ным

14.10 С. М. Миронов Видеоконференция по  вопросам налогообложе-
ния

14.10 С. М. Миронов Видеоконференция с  представителями ряда ре-
гиональных отделений СР

15.10 О. В. Шеин Участие в  заседании Экспертного совета по  во-
просам совершенствования избирательного за-
конодательства

15.10 С. М. Миронов Посещение галереи Александра Шилова
15.10 С. М. Миронов Видеоконференция по  вопросу освобождения 

педагогов от  обязанностей членов избиратель-
ных комиссий

16.10 С. М. Миронов Видеоконференция с  представителями ряда ре-
гиональных отделений СР

16.10 С. М. Миронов Посещение Музея Героев Советского Союза 
и России

19.10 С. М. Миронов Видеоконференция с  руководителем проек-
та «Антология русской поэзии» Г.  Грибовской 
и  академиком Российской академии естествен-
ных наук, поэтом М. Синельниковым

20.10 Члены фракции Онлайн- встреча с министром природных ресур-
сов и экологии Российской Феде рации Д. Н. Ко-
былкиным и аудитором Счётной палаты Россий-
ской Феде рации М. А. Менем

26.10 С. М. Миронов Видеоконференция с  российским политологом, 
ведущим научным сотрудником Института ме-
ждународных исследований МГИМО, экспер-
том по Южному Кавказу С. М. Маркедоновым

27.10 Члены фракции Встреча с  министром финансов Российской 
Феде рации А. Г. Силуановым

28.10 С. М. Миронов Видеоконференция с  академиком РАН, прези-
дентом ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Ро-
гачева» Минздрава России А. Г. Румянцевым

29.10 С. М. Миронов Видеоконференция с сопредседателем профсою-
за медработников «Действие» А. П. Коновалом

30.10 С. М. Миронов Видеоконференция со  специалистом в  области 
лесоводства и  механизации лесного хозяйства, 
разработчиком системы «Биометрия древесных 
растений» А. И. Николаевым по вопросу внедре-
ния системы маркировки леса

01.11 С. М. Миронов Видеоконференция с  представителями россий-
ских фармацевтических производителей, спе-
циалистами и экспертами по вопросу маркиров-
ки лекарственных средств QR-кодами
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03.11 С. М. Миронов Видеоконференция с представителями духовен-
ства, экспертами и  общественными деятелями 
по теме ювенальной юстиции

04.11 С. М. Миронов Видеоконференция с  представителями «Моло-
дёжи СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» из  17 ре-
гионов страны

05.11 С. М. Миронов Видеоконференция с  представителями органи-
заций ветеранов военной разведки

06.11 С. М. Миронов Видеоконференция с  представителями гости-
нично- туристической отрасли на тему развития 
внутреннего туризма в период пандемии

09.11 С. М. Миронов Видеоконференция с  заместителем министра 
промышленности и торговли Российской Феде-
рации Г. М. Кадыровой

10.11 А. В. Чепа Онлайн- встреча с  представителями Компартии 
Китая

10.11 С. М. Миронов Видеоконференция с  инициаторами нового ту-
ристического маршрута «Золотое кольцо Си-
бири»: координатором проекта, членом Феде-
ральной комиссии Русского географического 
общества по  развитию туризма Ю.  Калюжной 
и  путешественником, членом Томского отделе-
ния Русского географического общества Е.  Ко-
вальчуком

11.11 С. М. Миронов Видеоконференция с  генеральным директором 
АО  «Мосэкспертиза», кандидатом медицинских 
наук, профессором В.  В.  Гришиным и  членом 
Общественного совета по  защите прав пациен-
тов при Росздравнадзоре, доктором медицинских 
наук, профессором А. А. Старченко в связи с при-
нятием поправок в закон «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Феде рации»

12.11 С. М. Миронов Видеоконференция с  руководителем Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору С. А. Данквертом

13.11 С. М. Миронов Видеоконференция с исполнительным директо-
ром и соучредителем АНО «ЦВИРИТ» (Центр 
внедрения и  развития инклюзивных техноло-
гий) А. П. Боровиковым

15.11 С. М. Миронов Видеоконференция по  теме принятых ранее 
поправок в закон «Об охоте и сохранении охот-
ничьих ресурсов», касающихся так называемой 
вольерной охоты

18.11 С. М. Миронов Видеоконференция с  представителями ряда ре-
гиональных отделений СР

20.11 С. М. Миронов Видеоконференция с  представителями ряда ре-
гиональных отделений СР

23.11 С. М. Миронов Видеоконференция с  представителями ряда ре-
гиональных отделений СР
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26.11 С. М. Миронов Видеоконференция со слушателями курса «Най-
ди себя: перед вызовами современности»

27.11 С. М. Миронов Онлайн-участие в  работе VII  Всероссийского 
съезда горнопромышленников

27.11 С. М. Миронов Видеоконференция с  руководителем компании 
«Сумма технологий» А. Суворовым

29.11 С. М. Миронов Видеоконференция с представителями НКО, за-
нимающимися пропагандой донорства

30.11 С. М. Миронов Встреча с летчиком- космонавтом, членом прези-
диума Русского космического общества (РКО) 
В. И. Токаревым

04.12 С. М. Миронов Участие в работе II Всероссийского демографи-
ческого форума

04.12 С. М. Миронов Видеоконференция с  военными экспертами 
по проблемам развития Вооружённых Сил Рос-
сийской Феде рации

07.12 С. М. Миронов Видеоконференция с президентом Шереметьев-
ского профсоюза лётного состава И. В. Дельдю-
жовым

07.12 С. М. Миронов Видеоконференция с представителями «Россий-
ского Союза ветеранов»

08.12 В. Г. Газзаев Встреча с делегацией Республики Саха (Якутия) 
во главе с заместителем председателя правитель-
ства региона М. В. Никифоровым и министром 
Российской Феде рации по  развитию Арктики 
и делам народов Севера В. Н. Черноградским

08.12 С. М. Миронов Видеоконференция с ректором Российской ака-
демии живописи, ваяния и зодчества И. И. Гла-
зуновым

09.12 С. М. Миронов Участие в работе Всероссийской интерактивной 
акции, приуроченной к  ежегодно отмечаемому 
Международному дню борьбы с коррупцией

10.12 С. М. Миронов Участие в работе «круглого стола» на тему «Ди-
станционное образование: «за» и «против»

3.1.2. Международные встречи депутатов фракции

Дата От фракции С кем (страна)

11–18.01 О. Н. Епифанова
Участие в работе 28-й сессии Азиатско-Тихооке-
анского парламентского форума (г.  Канберра, 
Австралия)

24.01 С. М. Миронов
Встреча с  Чрезвычайным и  Полномочным По-
слом Республики Сербии в  Российской Феде-
рации М. Лазански

07–10.02 С. И. Крючек

Участие в качестве наблюдателя в составе деле-
гации Государственной Думы на  внеочередных 
выборах в Парламент Азербайджанской Респуб-
лики
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08.–11.02 М. В. Емельянов
Участие в заседании Рабочей группы Азиатской 
парламентской ассамблеи по уставным докумен-
там (Кувейт)

17.02 С. М. Миронов
А. В. Чепа

Встреча с  Чрезвычайным и  Полномочным По-
слом Сирийской Арабской Республики в  Рос-
сийской Феде рации Р. Хаддадом

20.02 А. В. Чепа

Участие во  встрече Первого заместителя Пред-
седателя Государственной Думы А.  Д.  Жукова 
с Председателем правления Германо-Российско-
го Форума Маттиасом Платцеком

28.02–
02.03 И. А. Ананских

Участие в  составе делегации Государственной 
Думы в  наблюдении за  выборами в  Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли Республики Та-
джикистан

03–05.03 М. В. Емельянов

Участие в  заседании Рабочей группы Парла-
ментской ассамблеи Черноморского экономиче-
ского сотрудничества (ПАЧЕС) и  Постоянного 
комитета ПАЧЕС (Турция, г. Стамбул)

20–23.03 С. И. Крючек
Участие в  составе делегации Государственной 
Думы в  наблюдении за  выборами Президента 
в Республике Абхазия

16.09 С. М. Миронов

Встреча с  белорусским политиком, председате-
лем Республиканской партии труда и справедли-
вости (РПТС), сопредседателем Форума социа-
листов стран СНГ В. В. Заднепряным

24.09 С. М. Миронов
Встреча с  Чрезвычайным и  Полномочным По-
слом Мексиканских Соединённых Штатов Нор-
мой Пенсадо

04.10 С. И. Крючек

Участие в  составе делегации Государственной 
Думы в  миссии международных наблюдателей 
на выборах в Жогорку Кенеш Кыргызской Рес-
публики

15.10 С. М. Миронов
Встреча с  Чрезвычайным и  Полномочным По-
слом Исламской Республики Иран Казема Дже-
лали

11.10 А. В. Чепа

Участие в  составе делегации Государственной 
Думы в  миссии международных наблюдателей 
на  выборах Президента Республики Таджики-
стан

01.11 Е. Г. Драпеко
Участие в  составе делегации Государственной 
Думы в  миссии международных наблюдателей 
на выборах Президента Республики Молдова

10.11 А. В. Чепа Онлайн- встреча с  представителями Компартии 
Китая

25.11 В. Г. Газзаев
Участие во  встрече Председателя Государствен-
ной Думы В.  В.  Володина с  Председателем 
Маджлиси милли Маджлиси Оли Р. Эмомали

02.12 С. М. Миронов Встреча с  Чрезвычайным и  Полномочным По-
слом ФРГ Г. А. фон Гайром
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06.12 И. А. Ананских
Участие в качестве наблюдателя в составе деле-
гации Государственной Думы на выборах в Пар-
ламент Венесуэлы

10–12.12 И. А. Ананских Участие в  работе X  Международного форума 
«Арктика: настоящее и будущее»

15.12 А. В. Чепа Онлайн- встреча с  руководством партии «Соци-
ал- демократы» Киргизии

15.12 С. М. Миронов
Онлайн- встреча с  Председателем Республикан-
ской партии труда и справедливости Белоруссии 
В. В. Заднепряным

16.12 С. М. Миронов
А. В. Чепа

Онлайн- встреча с  депутатами фракции Левой 
партии в Бундестаге ФРГ во главе с руководите-
лем фракции Д. Барчем

25.12 С. М. Миронов
Встреча с делегацией Партии социалистов Респуб-
лики Молдова (ПСРМ) во  главе с  экс-президен-
том Молдавии, лидером ПСРМ И. Н. Додоном

29.12 С. М. Миронов Встреча с  Чрезвычайным и  Полномочным По-
слом КНДР Син Хон Чхолом

3.1.3. Работа Экспертного совета фракции

В  рамках работы Экспертного совета в  Государственной Думе седьмо-
го созыва сформированы 17 секций по  основным направлениям социально- 
экономического развития.

Пандемия COVID-19 внесла корректировки в работу Экспертного сове-
та. Несмотря на вводимые карантинные меры, многие эксперты продолжали 
активно работать в  режиме удалённого доступа. Проведена серия видеокон-
ференций с участием руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Государственной Думе, в том числе:

– «Эффективность оказания российским гражданам прямой экономиче-
ской помощи в период пандемии»;

– серия обсуждений, посвящённых проблемам психического здоровья 
граждан России и  оказания психиатрической помощи в  условиях эпидемии 
COVID 19;

– обсуждение с  Уполномоченным по  правам ребёнка при Президенте 
России проблем многодетных семей;

– обсуждение проблем региональной науки и возможные пути решения 
(встреча с руководителями региональных отделений РАН);

– серия обсуждений, посвящённых комплексному решению проблем 
пожилых граждан (по итогам направлены предложения в Правительство Рос-
сийской Феде рации);

– встречи с  представителями вузов в  целях обсуждения работы вузов 
в сложившихся условиях пандемии и обсуждение вопросов, требующих помо-
щи государства;

– серия видеосовещаний для обсуждения вопросов, касающихся под-
держки людей с инвалидностью в условиях пандемии;

– участие и  обсуждение международного опыта по  решению вопросов 
повышения адаптации людей с инвалидностью на международной площадке: 
пленарное заседание в рамках Форума ЭСКАТО ООН по целям устойчивого 
развития (UN ESCAP SDGs Forum);
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– состоялись многочисленные встречи с экспертами – врачами органи-
заторами здравоохранения и практикующими лечащими врачами по обсужде-
нию перспектив развития системы здравоохранения России, серия обсужде-
ний по вопросам биоэтики, в том числе на международных площадках, и т. д.

Более половины законопроектов, внесённых фракцией «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» за 2020 год на рассмотрение Государственной Думы, подго-
товлены с непосредственным участием членов Экспертного совета. Наиболее 
приоритетными стали вопросы по преодолению неравенства, ЖКХ, по финан-
сово- экономической и бюджетной политике государства, труду и социальным 
вопросам, образованию и науке, по охране здоровья и экологии, национальной 
безопасности и международным отношениям, противодействию коррупции.

Необходимо отметить, что из разработанных законопроектов и поправок 
к законам были рассмотрены на заседании Государственной Думы и отклоне-
ны важные проекты законов и изменения в законы:

1) о внесении изменений в Феде ральный закон «О страховых пенсиях» 
в части установления возможности наследования страховых пенсий по ста-
рости;

2) о внесении изменений в Феде ральный закон «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, имеющих детей» в части дополнения 
направлений распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Взаимодействие с Экспертно- аналитическим  
управлением Государственной Думы

В 2020 году члены Экспертного совета фракции провели серию обсужде-
ний результатов исследований, выполненных по плану научно-аналитических 
разработок Государственной Думы в 2019 году, по темам:

– «Совершенствование модели здравоохранения в  контексте задач, по-
ставленных в  Послании Президента Российской Феде рации Феде ральному 
Собранию»,

– «Анализ лучших практик зарубежных стран в области государствен-
ной политики по снижению социально- экономического неравенства и борь-
бе с  бедностью и  оценка возможностей адаптации в  российских условиях, 
выработка рекомендаций по  совершенствованию законодательного регули-
рования».

На  основании выработанных предложений был разработан ряд законо-
творческих инициатив, в частности, сделаны необходимые расчёты по обосно-
ванию новой продовольственной и непродовольственной части потребитель-
ской корзины и подготовлен соответствующий законопроект.

В 2020 году члены Экспертного совета фракции провели разработку тех-
нических заданий и серию обсуждений исследований, включённых в план на-
учно-аналитических разработок Государственной Думы в 2020 году и опреде-
лённых фракцией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» как приоритетные:

– «Разработка предложений по  совершенствованию механизма норма-
тивного правового регулирования профилактической медицины в  системе 
здравоохранения Российской Феде рации»;

– «Совершенствование правового регулирования использования, обра-
щения и возврата тары и упаковки в Российской Феде рации»;

– «Анализ правоприменительной практики и  выработка предложений 
по совершенствованию контрактной системы в сфере закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в Российской Феде рации»;
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– «Разработка проекта Социальной доктрины Российской Феде рации 
и её нормативное правовое обеспечение».

По  итогам обсуждений разработаны планы мероприятий по  организа-
ции публичных общественных слушаний по  каждой из  приоритетных тем 
в 2021 году.

Члены Экспертного совета принимали участие в работе ключевых россий-
ских и международных экспертных площадок, в том числе Московского эконо-
мического форума, в том числе приняли участие в общественно- научной конфе-
ренции и учредительном заседании организационного комитета Феде рального 
народного совета – «Гармоничное интегративное развитие России и мира: смыс-
лы, цели, ценности, технологии, цивилизации, сообщества, человек», в между-
народном «круглом столе» «Комплексное развитие территорий Арктической 
зоны через призму развития транспортно- логистической инфраструктуры».

В  составе официальной российской делегации эксперты участвовали 
в  работе органов сессии рамочной конвенции ООН по  изменению климата 
в рамках парижских соглашений.

Члены Экспертного совета внесли значительный вклад в разработку ЕЖЕ-
ГОДНОГО ДОКЛАДА Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
«Социальные итоги года «БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ: КОГДА ПОБЕДИМ?».

В  докладе отмечено, что ряд из  указанных первоочередных мер в  виде 
законодательных инициатив уже внесён фракцией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» в  Государственную Думу, при этом значительная часть из  них забло-
кирована парламентским большинством. Но  фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» не отступит и не откажется от своих идей и будет добиваться со-
здания по-настоящему эффективной системы здравоохранения и повышения 
ответственности государства за сохранение здоровья своих граждан.

Кроме того, состоялись выездные заседания:
– выездное заседание Экспертного совета фракции «СР» в  Санкт- 

Петербурге в «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова», посвящённое проблемам 
законодательства, регулирующего применение инновационных методов и пре-
паратов для лечения злокачественных новообразований (по итогам направле-
ны предложения в Минздрав России),

– серия обсуждений в  Доме трудолюбия «НОЙ» на  тему «Обществен-
но- правовые аспекты ресоциализации бездомных на примере модели работы 
МОО «Дом трудолюбия «НОЙ»,

– проведены конференции и «круглые столы» в регионах, посвящённые 
приоритетным вопросам и задачам, в том числе определённым Президентом 
России, в  целях обсуждения и  выработки предложений по  совершенствова-
нию законодательства.

3.2. Участие фракции в политически значимых событиях

3.2.1. Требования Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
на встрече с новым Председателем Правительства  

Российской Феде рации

16 января 2020 года состоялась встреча депутатов фракции «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» с  М.  В.  Мишустиным, чья кандидатура на  должность 
Председателя Правительства Российской Феде рации обсуждалась на заседа-
ниях всех четырёх парламентских фракций.
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Депутаты «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» в последние годы подвергали 
конструктивной критике политику кабинета Дмитрия Медведева, в частности 
деятельность финансово- экономического блока. Вопросы и несогласие вызы-
вала пенсионная реформа, ситуация с  реальной поддержкой граждан, нахо-
дящихся за  чертой бедности, отсутствие прогрессивной шкалы подоходного 
налога и ряд других вопросов. Депутаты заявили, что ждут от нового кабинета 
министров решения давно назревших проблем, которым прежнее Правитель-
ство России уделяло явно недостаточное внимание. Фракция «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» считает реализацию этих важных социальных инициатив 
долгом Правительства Российской Феде рации и будет добиваться их выпол-
нения.

Комментируя итоги встречи, лидер партии Сергей Миронов отметил, что 
это была беседа с профессионалом, готовым к аргументированной дискуссии.

Лидер справороссов заявил, что фракция поддержит кандидатуру Ми-
хаила Мишустина на  должность Председателя Правительства Российской 
Феде рации.

3.2.2. Предложения по реализации Послания Президента Российской 
Феде рации и преодолению социальных проблем в России

20 января 2020 года Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
подготовила и  направила Председателю Правительства Российской Феде-
рации пакет предложений по реализации Послания Президента России и пре-
одолению социальных проблем в России. Партия предложила активизировать 
работу по отмене повышения пенсионного возраста, по реализации справед-
ливой пенсионной системы, при которой размер выплат зависит от стажа и за-
работка человека. В  пакете предложений также предлагалось пересмотреть 
налоговую и  бюджетную политику, повысить финансирование сфер здраво-
охранения и  культуры, ввести прогрессивное налогообложение, принять ре-
альные меры по  деофшоризации экономики, повысить зарплаты бюджетни-
ков, принять меры социальной поддержки семей. Данный пакет документов 
стал очередным подтверждением позиции партии, отстаивающей интересы 
человека труда и необходимость соблюдения принципа справедливости в реа-
лизации социальной политики.

3.2.3. Общероссийская информационная акция  
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ по поправкам  

в Конституцию Российской Феде рации

В конце февраля – начале марта 2020 года Политическая партия СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ провела общероссийскую информационную акцию 
по поправкам в Конституцию Российской Феде рации «Поправки в Конститу-
цию – уникальный шанс исправить ошибки прежнего Правительства».

В ряде регионов страны прошли пресс- конференции руководителей ре-
гиональных отделений партии. Их основной задачей было информирование 
граждан об основных предложениях партии к проекту изменений Конститу-
ции страны.

Одной из  важнейших поправок, которую предложила партия, является 
возвращение прежнего возраста выхода на пенсию и обязательная ежегодная 
индексация пенсий всем пенсионерам, в том числе работающим.
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Ещё одно важное предложение партии – закрепить в Конституции Рос-
сии, что размер страховых пенсий и МРОТ не может быть меньше двух про-
житочных минимумов для пенсионеров и трудоспособного населения, а также 
ввести ограничения на зарплату госслужащих, чтобы она не превышала сред-
нюю по стране.

Руководители и активисты партии убеждены, что внесение этих попра-
вок  – не  просто часть парламентской процедуры, но  и  выражение принци-
пиальной политической позиции партии по  наполнению конкретным содер-
жанием статьи  7 Конституции России о  социальном характере Российского 
государства.

3.2.4. Торжественная церемония награждения лауреатов и победителей 
Ежегодной литературной премии СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ

12  марта 2020  года состоялась торжественная церемония награждения 
лауреатов и победителей Ежегодной литературной премии СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ «В поисках правды и справедливости». В этом году премия была по-
священа 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной вой не.

На церемонию были приглашены депутаты Государственной Думы, вете-
раны, главные редакторы ведущих литературных журналов и газет, представи-
тели научного сообщества и творческой интеллигенции. В конкурсе приняли 
участие творческие работы представителей России и восьми иностранных го-
сударств: Республики Азербайджан, Республики Беларусь, Киргизской Рес-
публики, Донецкой Народной Республики, Украины, Луганской Народной 
Республики, Германии, Канады.

В выступлениях председателя жюри Сергея Миронова, председателя орг-
комитета, руководителя аппарата фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Государственной Думе Руслана Татаринова, депутатов фракции Елены Дра-
пеко, Игоря Молякова и Николая Рыжака, главного редактора журнала «Ро-
ман-газета» Юрия Козлова был отмечен вклад Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в  празднование 75-летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной вой не.

3.2.5. Деятельность Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в рамках борьбы с коронавирусом

С  первых дней пандемии COVID-19 Политическая партия СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ приняла самое активное участие в борьбе с коронавирусом.

Депутаты и активисты партии оказывали помощь больницам, поликли-
никам, малоимущим гражданам в различных регионах России, покупали про-
дукты и предметы первой необходимости, бесплатно раздавали средства инди-
видуальной защиты, оказывали материальную помощь.

Сергей Миронов и  его коллеги по  фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» подготовили проект обращения Государственной Думы к  Правитель-
ству Российской Феде рации, в  котором предложили конкретные меры под-
держки граждан и предприятий, пострадавших от коронавируса, запрещение 
по всей стране проведения массовых мероприятий, введение карантина во всех 
воспитательных и учебных заведениях от детских садов до вузов.

«СР» также предложила ограничить цены на лекарства, средства гигие-
ны и медицинской защиты, финансово поддержать людей пенсионного возра-
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ста, находящихся на карантине, провести внеочередную индексацию зарплат 
и  пенсий работникам учреждений и  предприятий всех форм собственности, 
законодательно обеспечить повышение зарплат медработникам. В пакет пред-
ложений СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ входит также ряд других мер, направ-
ленных на борьбу с пандемией.

3.2.6. Участие Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  
в праздничных мероприятиях, посвящённых  

75-летию Великой Победы

Руководители и активисты Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, депутаты фракции «СР» в Государственной Думе провели в он-
лайновом режиме ряд мероприятий в рамках празднования первомайских 
праздников и  Дня Победы советского народа в  Великой Отечественной 
вой не.

1 мая 2020 года председатель Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, руководитель фракции «СР» в  Государственной Думе Сергей 
Миронов принял участие в праздничной онлайн- маёвке на «Справедливом 
радио».

8 мая, накануне Дня Великой Победы, Сергей Миронов в ходе видеокон-
ференции обратился к ветеранам из разных регионов страны.

«От сына фронтовика вам низкий поклон и огромное спасибо! – сказал 
парламентарий.  – Самое главное пожелание  – здоровья вам, берегите себя. 
И ещё раз с праздником от всей нашей партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ! 
Спасибо за Победу!»

24  июня председатель Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ, руководитель фракции «СР» в Государственной Думе Сергей Миронов 
посетил Парад Победы на Красной площади в Москве. Политик, проходивший 
службу в армии в Воздушно- десантных вой сках, стоя поприветствовал роты 
ВДВ во время Парада.

Онлайн- поздравления ветеранов и детей вой ны с 75-й годовщиной побе-
ды прошли также в ряде российских регионов.

3.2.7. Выставка «Поэты и писатели- фронтовики»

22 июня 2020 года в Государственной Думе Феде рального Собрания Рос-
сийской Феде рации согласно инициативе фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» состоится торжественная церемония открытия выставки «Поэты и пи-
сатели- фронтовики», на  которой будут представлены материалы из  личных 
архивов семей поэтов и писателей- фронтовиков.

1215 писателей ушли на фронт, 417 из них погибли. Писатели военного 
поколения, прошедшие испытания Великой Отечественной вой ны, подарили 
миру бессмертные строки о Родине, о любви, о фронтовом братстве, о муже-
стве и стойкости однополчан.

Виктор Астафьев, Юрий Бондарев, Константин Симонов, Борис Василь-
ев, Василь Быков, Булат Окуджава, Юлия Друнина… Их имена стали символа-
ми эпохи Великой Победы. Их произведения увековечили героический подвиг 
нашего народа, победившего фашизм.

Экспозиция выставки включала редкие фотографии, рукописи, личные 
вещи из  архивов семей поэтов и  писателей- фронтовиков: В.  И.  Лебедева- 
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Кумача, К.  М.  Симонова, Ю.  М.  Бондарева и  других, – а  также уникальные 
материалы из госархивов.

В  мероприятии приняли участие председатель Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции «СР» в  Государствен-
ной Думе С. М. Миронов, руководители фракций, депутаты, поэты и писате-
ли, представители творческой общественности, члены семей писателей и поэ-
тов – фронтовиков, руководители, преподаватели и студенты высших учебных 
заведений, победители ежегодной Литературной премии СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ – молодые поэты, писатели и публицисты.

Руководитель фракции КПРФ Евгений Зюганов также поздравил при-
сутствующих с  открытием выставки. От  «ЕДИНОЙ РОССИИ» выступил 
первый заместитель руководителя фракции Адальби Шхагошев, фракцию 
ЛДПР представлял Вадим Деньгин.

В ходе мероприятия выступила жена и соратник советского и российско-
го философа- фронтовика Александра Зиновьева Ольга Зиновьева. К микро-
фону также была приглашена дочь писателя- фронтовика Юрия Бондарева 
Елена Бондарева.

В  конце церемонии лауреат Литературной премии СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ Александр Антипов прочитал стихотворение, посвящённое Вели-
кой Отечественной вой не, «Его письмо доставят почтальоны».

3.2.8. Премьерный показ историко- документального  
фильма «ПОБЕДА ОДНА НА ВСЕХ»

22  июня 2020  года в  Государственной Думе Феде рального Собрания 
Российской Феде рации состоялся премьерный показ (25 мин.) историко- 
документального фильма «Победа одна на  всех» о  Второй мировой вой не, 
созданного Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ совместно 
с Благотворительным фондом им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» к 75-ле-
тию Победы советского народа в Великой Отечественной вой не.

Фильм основан на  подлинных письмах фронтовиков, сохранившихся 
в архивах их семей, и очень эмоционально, ярко, сильно передаёт чувства лю-
дей, столкнувшихся с трагедией Второй мировой вой ны. Каждый из них сра-
жался за свою родину, но против одного врага.

Письма с фронтов погибших на вой не солдат читают всемирно известные 
актёры: Пьер Ришар (Франция), в детстве переживший фашистскую оккупа-
цию, Малкольм Макдауэлл, родившийся в Англии во время Второй мировой 
вой ны в 1943 году, ныне обладатель звезды на голливудской «Аллее славы», 
Эрик Робертс (США) – номинант премий «Оскар» и «Золотой глобус», народ-
ный артист РСФСР Сергей Никоненко, родившийся за два месяца до начала 
вой ны в 1941 году, исполнивший роли в таких знаковых фильмах о Великой 
Отечественной вой не, как «Освобождение» и  «Сталинград» Юрия Озерова, 
«Завтра была вой на», «Красное вино победы».

В предпремьерной дискуссии приняли участие Председатель Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции «СР» в Го-
сударственной Думе С. М. Миронов, руководители фракций, депутаты, твор-
ческий коллектив фильма.

Парламентарий поблагодарил фонд имени  Елизаветы Глинки «Доктор 
Лиза» за помощь в создании фильма, актёров, которые приняли в нём участие, 
и гостей, которые пришли на мероприятие.

Ведущей мероприятия выступила первый заместитель председателя Ко-
митета Государственной Думы по культуре, заместитель руководителя фрак-
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ции «СР» Елена Драпеко. Также перед собравшимися выступил народный 
артист РСФСР Сергей Никоненко.

Среди почётных гостей предпремьерного показа были заслуженный ар-
тист УССР, заслуженный артист Российской Феде рации, лауреат премии име-
ни Ленинского комсомола Владимир Конкин, ветеран Великой Отечествен-
ной вой ны, сын полка – 328-го гвардейского миномётного полка – Николай 
Имчук, послы иностранных государств и представители зарубежных фондов.

«Я  признателен, что в  этом зале присутствуют ветераны Великой Оте-
чественной вой ны, низкий поклон вам. Я очень рад, что присутствуют послы 
некоторых стран. Я очень рад, что здесь наш земляк, артист Сергей Никонен-
ко. Вы увидите его в фильме, который задуман очень просто, но, несомненно,  
все сидящие в зале испытают сильное волнение», – обратился к гостям Сергей 
Миронов.

3.2.9. Обсуждение в Государственной Думе кандидатур  
в Правительство Российской Феде рации

10 ноября 2020 в Государственной Думе состоялось голосование по кан-
дидатурам в  члены Правительства Российской Феде рации, предложенным 
Михаилом Мишустиным.

Депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» приняли активное 
участие в обсуждении кандидатур на должности министров в новом кабинете. 
Фракция отказалась поддержать две из пяти кандидатур в феде ральные мини-
стры, предложенных премьером Мишустиным.

Справороссы не  поддержали кандидатуру гендиректора ПАО «Аэро-
флот» Виталия Савельева на  должность министра транспорта. Работа Са-
вельева руководителем «Аэрофлота» вызывала много нареканий по причине 
резкого роста цен на билеты, использования большого количества импортной 
техники, отсутствия стимулирования импортозамещения.

Ещё одна кандидатура вызвала у справороссов сомнения. Это Александр 
Козлов, рекомендованный Михаилом Мишустиным на должность главы Мин-
природы России. Причина заключается в  отсутствии у  кандидата должного 
опыта работы в природоохранной сфере. Депутаты партии высказали уверен-
ность в том, что на такую высокую должность может претендовать только че-
ловек, связанный по своей биографии и работе на прежних должностях со спе-
циальностью, которой ему придётся заниматься как руководящему работнику. 
Так, фракция поддержала кандидатуру Александра Новака на пост вице-пре-
мьера в силу его высокого профессионализма.

Фракция ещё раз подтвердила свою приверженность курсу назначения 
на  руководящие должности компетентных и  профессионально подготовлен-
ных лиц.

3.2.10. Участие Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  
в выборах 13 сентября

Несмотря на ограниченные возможности проведения мероприятий в свя-
зи с пандемией коронавируса, Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ провела активную подготовку к  выборам, которые прошли в  России 
13 сентября, в единый день голосования. Выборам предшествовала активная 
работа  – в  регионах состоялись конференции: по  выдвижению кандидатов 
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в законодательные собрания – в Воронеже, Калуге, Костроме, Рязани; по вы-
движению в думы столиц субъектов Феде рации – во Владимире, Воронеже, 
Иваново, Калуге, Костроме, Оренбурге. Конференции по выдвижению канди-
датов на муниципальные выборы состоялись в Екатеринбурге, Самаре, Тюме-
ни, Салехарде, Архангельске.

Итоги выборов коротко прокомментировал Председатель партии Сергей 
Миронов:

«Все разговоры о преждевременных похоронах СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ остались разговорами. Мы подтвердили статус парламентской систем-
ной оппозиции». По  количеству мандатов ситуация у  СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ примерно такая же, как и пять лет назад.

Сергей Миронов также отметил, что фракция «СР» в  Государственной 
Думе пополнилась ещё одним депутатом – это член «СР», летчик- космонавт 
Александр Самокутяев.

«Мы рады за нашего коллегу Олега Николаева, который победил на вы-
борах губернатора Чувашии, поздравляем его. Я рад за Руслана Перелыгина 
в Орле – в «красном» поясе. У нас никогда не было депутатов в Орловском го-
родском Совете, а сейчас пять. Мы даже обошли там КПРФ», – сказал депутат.

«В целом, мы довольны результатами, – заявил политик. – Хотелось бы 
большего, но мы будем делать работу над ошибками, мы видим свои недочёты. 
Но видим и безусловную поддержку и нашей программы, и наших кандида-
тов»,  – сказал он, отметив, что на  выборах глав регионах многие кандидаты 
от СР заняли вторые места, то есть пользовались доверием избирателей.

3.2.11. Участие «СР» в обсуждении проекта бюджета  
на 2021–2023 годы

В  конце ноября 2020  года Государственная Дума приняла бюджет 
на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов.

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» за  годы работы в  Государ-
ственной Думе всегда принимала активное участие в  обсуждении бюджета. 
Депутаты готовят поправки к проекту бюджета, и каждая поправка обязатель-
но сопровождается серьёзным и весомым аргументом, а также всеми необхо-
димыми расчётами.

А ещё «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» – единственная фракция в Госу-
дарственной Думе, которая ежегодно готовит свой альтернативный бюджет. 
Так было и в этом году. В числе целевых ориентиров альтернативного бюдже-
та  – сосредоточение государственных финансовых ресурсов на  прорывных 
направлениях политики государства в социально- экономической сфере, кон-
центрация бюджетных ресурсов на развитии реального сектора экономики, 
расширение налоговых и бюджетных форм поддержки субъектов Феде рации 
для формирования сбалансированности региональных и  местных бюдже-
тов, недопущение сокращения источников доходов региональных бюджетов, 
реализация комплексной программы поддержки демографии, а также прио-
ритизация государственных расходов по направлениям «Здравоохранение» 
и «Образование» и доведение их объёмов до 7 % от общего объёма расходов 
феде рального бюджета по каждому разделу. Вариант бюджета, подготовлен-
ный справороссами, как всегда, социально ориентирован и предусматривает 
льготы и  выплаты ветеранам и  инвалидам, обязательную индексацию пен-
сий, выделение достойных сумм на поддержку социально незащищённых сло-
ёв населения.



К сожалению, профильный комитет Государственной Думы, как прави-
ло, отклоняет все или почти все наши предложения. Мы, со  своей стороны, 
не  можем мириться с  тем, что бюджет способствует не  улучшению условий 
жизни простых граждан, а ещё большему имущественному и социальному рас-
слоению общества. Поэтому все последние годы мы голосуем против бюджета, 
который принимается силами парламентского большинства.

3.2.12. Внесение запроса в Конституционный суд Российской Феде рации 
по индексации пенсий работающим пенсионерам

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ последовательно защищает права пен-
сионеров, и  по  инициативе партии в  Конституцию России внесена важная 
поправка об обязательной индексации пенсий. Основной Закон не конкрети-
зирует норму, относя её только к работающим или неработающим пенсионе-
рам, из чего можно сделать логичный вывод, что эта норма относится ко всем 
пенсионерам.

Тем не  менее, министр финансов Российской Феде рации Силуанов за-
явил, что пенсия – это «компенсация за утраченный заработок». Мы катего-
рически с этим не согласны. Более того, мы считаем такой подход нарушением 
нормы Конституции России. Именно об этом идёт речь в обращении в Консти-
туционный суд Российской Феде рации, подготовленный справороссами со-
вместно с депутатами двух других оппозиционных фракций – КПРФ и ЛДПР.

Мы твёрдо уверены, что пенсия гражданина основана на его труде на бла-
го государства. Поэтому право на получение пенсии имеют как работающие, 
так и  неработающие граждане. Соответственно, лишать одну из  этих групп 
индексируемой в обязательном порядке пенсии – не только неуважение по от-
ношению к людям, которые трудились всю жизнь, но и нарушение норм Кон-
ституции, внесение поправок в которую носило поистине общенародный ха-
рактер.

Поэтому ответ на вопрос об индексации пенсий для нас совершенно оче-
виден. Пенсии должны индексироваться и для работающих, и для неработаю-
щих пенсионеров, и средства на индексацию должны быть в обязательном по-
рядке заложены в бюджет Российской Феде рации.
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4. КОМИТЕТЫ – СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ФРАКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

4.1. Комитет Государственной Думы по жилищной политике  
и жилищно-коммунальному хозяйству

I. ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ РАБОТА КОМИТЕТА

На конец отчётного периода (24 декабря 2020 года) на рассмотрении Ко-
митета находятся 70 проектов феде ральных законов, работа над которыми 
не завершена, из них 5 приняты Государственной Думой в первом чтении.

В 2020 году Государственной Думой приняты феде ральные законы, по ко-
торым Комитет являлся ответственным:

1) Феде ральный закон от 25.05.2020 г. № 156-ФЗ «О внесении изменений 
в  Жилищный кодекс Российской Феде рации и  отдельные законодательные 
акты Российской Феде рации» уточнил положения Жилищного кодекса Рос-
сийской Феде рации о  порядке проведения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме в электронном виде, а также продлил пе-
риод проведения годовых общих собраний до конца 2020 года;

2) Феде ральный закон от 06.02.2020 г. № 13-ФЗ «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Феде рации» дополнил Жилищный кодекс 
Российской Феде рации положением, согласно которому в  региональную 
программу капитального ремонта не  включаются многоквартирные дома, 
расположенные на территории населённых пунктов, признанных закрываю-
щимися;

3) Феде ральный закон от 24.04.2020 г. № 128-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 157 Жилищного кодекса Российской Феде рации» принят во испол-
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нение положений постановления Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 10 июля 2018 г. № 30-П. Предусмотрен порядок определения размера 
платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирных домах, кото-
рые оснащены коллективным (общедомовым) прибором учёта тепловой энер-
гии и в которых не все помещения оборудованы индивидуальными приборами 
учёта тепловой энергии с учётом показаний последних;

4) Феде ральный закон от 28.01.2020 г. № 4-ФЗ «О внесении изменений 
в  статьи  161 и  163 Жилищного кодекса Российской Феде рации» установил 
конкурсный порядок отбора управляющей организации в  многоквартирных 
домах, более 50  % жилых помещений в  которых принадлежат на  праве соб-
ственности Российской Феде рации, субъекту Российской Феде рации или му-
ниципальному образованию;

5) Феде ральный закон от 31.07.2020 г. № 277-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 161.1 и 164 Жилищного кодекса Российской Феде рации» предоста-
вил право собственникам помещений в многоквартирных домах делегировать 
председателю совета многоквартирного дома полномочия на основании прото-
кола общего собрания собственников помещений;

6) Феде ральный закон от 31.07.2020 г. № 287-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 56 Жилищного кодекса Российской Феде рации и статьи 15 и 24 
Феде рального закона «О статусе военнослужащих» (принят Государственной 
Думой 22 июля 2020 года) уточнил основания восстановления военнослужа-
щих на учёт нуждающихся в жилых помещениях;

7) Феде ральный закон от 27.10.2020 г. № 351-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 157 и 157.2 Жилищного кодекса Российской Феде рации в части регу-
лирования порядка изменения размера платы за коммунальные услуги, пре-
доставленные с  нарушением установленных требований» усовершенствовал 
систему ответственности за предоставление коммунальных услуг ненадлежа-
щего качества и с нарушением порядка их предоставления;

8) Феде ральный закон «О внесении изменения в статью 161 Жилищно-
го кодекса Российской Феде рации» (проект №  942238-7) (принят Государ-
ственной Думой 9 декабря 2020 года) установил момент заключения договора 
управления многоквартирным домом в  случае, если управляющая организа-
ция была определена решением органа местного самоуправления (временное 
управление многоквартирным домом);

9)  Феде ральный закон «О  внесении изменений в  Феде ральный закон 
«О Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства» 
(проект № 1022121-7) (принят Государственной Думой 9 декабря 2020 года) 
направлен на  обеспечение ускоренной реализации субъектами Российской 
Феде рации региональных адресных программ по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда.

Комитетом рассмотрены и  подготовлены заключения по  20 проектам 
феде ральных законов, по  которым Комитет являлся соисполнителем, в  том 
числе на проект феде рального закона № 1027743-7 «О феде ральном бюджете 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», внесённый Правитель-
ством Российской Феде рации.

В соответствии со статьёй 16412 Регламента Государственной Думы Ко-
митет подготовил заключение на Отчёт о работе Счётной палаты Российской 
Феде рации в 2019 году по вопросам своего ведения.

Комитет обеспечивает работу Комиссии Совета законодателей Россий-
ской Феде рации при Феде ральном Собрании Российской Феде рации по жи-
лищной политике и жилищно- коммунальному хозяйству. За отчётный период 
рассмотрено 15 проектов законодательных инициатив, из них 4 – рекомендо-
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вано доработать и внести в Государственную Думу, 10 – рекомендовано не вно-
сить в Государственную Думу, 1 – рекомендовано внести в Государственную 
Думу и 3 находятся на стадии рассмотрения.

II. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

В период весенней сессии Комитетом проведено 36 заседаний, в том чис-
ле опросным путём и  с  использованием ВКС, на  которых рассматривались 
и обсуждались законопроекты, вопросы, направленные на совершенствование 
жилищного законодательства.

III. «КРУГЛЫЕ СТОЛЫ» И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В  отчётном периоде 18  февраля 2020  года Комитет провёл научно- 
практическую конференцию на тему «Жилищный кодекс Российской Феде-
рации: правоприменительная практика, законодательные перспективы», 
посвящённую 15-летию со  дня принятия Жилищного кодекса Российской 
Феде рации. В  мероприятии приняли участие депутаты Государственной 
Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации, представители феде-
ральных органов исполнительной власти, судья Верховного Суда Российской 
Феде рации, представители законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Феде рации, 
экспертных организаций. В ходе конференции обсудили вопросы правоприме-
нительной практики Жилищного кодекса Российской Феде рации и законода-
тельные перспективы его развития.

В аппарате Комитета рассмотрено более 1880 поступивших обращений.
Наибольшее количество обращений граждан поступает по  вопросам, 

связанным с  расчётом платы за  жилое помещение и  коммунальные услуги, 
с организацией проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, качеством выполнения работ по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах и предоставлению ком-
мунальных услуг, с  предоставлением и  использованием жилых помещений, 
а также с управлением многоквартирными домами.

IV. ПЛАНЫ И ПРИОРИТЕТЫ (ОСНОВНЫЕ)

1. Проект феде рального закона № 232824-7 «О внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской Феде рации» по вопросам принятия собственни-
ками помещений в многоквартирном доме решений в форме конференции.

2.  Проект феде рального закона №  107057-7 «О  внесении изменений 
в  Жилищный кодекс Российской Феде рации», направленный на  совершен-
ствование системы государственного учёта жилищного фонда.

3.  Проект феде рального закона №  32886-7 «О  внесении изменений 
в Феде ральный закон «О введении в действие части второй Гражданского ко-
декса Российской Феде рации» и статью 7 Феде рального закона «О введении 
в действие Жилищного кодекса Российской Феде рации» направлен на защиту 
жилищных прав граждан, проживающих в бывших ведомственных общежити-
ях, которые в процессе приватизации вошли в уставной капитал акционерных 
обществ.
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4. Проект феде рального закона № 337041-7 «О внесении изменений в ста-
тью 161 Жилищного кодекса Российской Феде рации», направленный на орга-
низацию обслуживания газового оборудования в многоквартирном доме.

5. Проект феде рального закона «О внесении изменений в Жилищный ко-
декс Российской Феде рации» (в части обеспечения доступа операторов связи 
в многоквартирные дома). Законопроект направлен на создание комфортных 
и  безопасных условий проживания граждан в  многоквартирных домах при 
размещении и  эксплуатации сетей связи и  беспрепятственного предоставле-
ния им качественных услуг связи.

6. Проект феде рального закона «О внесении изменений в Феде ральный 
закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Феде рации» и  Жилищный кодекс Российской Феде-
рации» подготовлен совместно с Комитетом Государственной Думы по куль-
туре и направлен на введение особого регулирования отношений, связанных 
с сохранением и проведением капитального ремонта многоквартирных домов, 
являющихся объектами культурного наследия.

4.2. Комитет Государственной Думы  
по финансовому рынку

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2020 году Комитетом было подготовлено к рассмотрению Государствен-
ной Думой 137 проектов феде ральных законов, в том числе:

– принято Государственной Думой и  подписано Президентом Россий-
ской Феде рации 36 феде ральных законов (23 весной + 13 осенью);

– принято Государственной Думой в  первом чтении  15 проектов феде-
ральных законов;

– завершена работа над 20 законопроектами (законопроекты, отозван-
ные инициатором, возвращённые, снятые с  рассмотрения или отклонённые 



49

Государственной Думой, Советом Феде рации либо Президентом Российской 
Феде рации);

– подготовлено Комитетом к рассмотрению, но не рассмотрено Государ-
ственной Думой в течение 2020 года – 7 проектов феде ральных законов.

Кроме того, подготовлено 59 заключений на законопроекты, по которым 
Комитет являлся соисполнителем.

В настоящее время (по состоянию на 21.12.2020 г.) на рассмотрении Ко-
митета находится 71 законопроект, по которым Комитет является ответствен-
ным, и 51 законопроект, по которым Комитет является соисполнителем, все 
они внесены в текущем созыве.

В 2020 году состоялось 54 (33 весной + 21 осенью) заседания Комитета, 
на которых было рассмотрено 262 (141 весной + 121 осенью) вопроса.

Феде ральные законы, принятые Государственной Думой в  2020  году, 
по которым Комитет по финансовому рынку являлся ответственным (36):

Весенняя сессия (23 законопроекта):
1. Феде ральный закон от 06.02.2020 г. № 7-ФЗ «О внесении изменений 

в Феде ральный закон «О центральном депозитарии» (в части изменения по-
рядка формирования комитета пользователей услуг центрального депозита-
рия и установления отложенного периода вступления в силу не одобренных 
им решений) (проект № 804694-7).

2. Феде ральный закон от 01.03.2020 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений 
в  Феде ральный закон «О  противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путём, и  финансированию терроризма» и  ста-
тью 20 Феде рального закона «О лотереях» (в части совершенствования дея-
тельности по организации и проведению лотерей) (проект № 831133-7).

3. Феде ральный закон от 18.03.2020 г. № 61-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 10 Феде рального закона «О негосударственных пенсионных фондах» 
по вопросам назначения негосударственных пенсий» (проект № 722163-7).

4. Феде ральный закон от  01.04.2020  г. №  91-ФЗ «О  внесении измене-
ний в  статью  74 Феде рального закона «О  Центральном банке Российской 
Феде рации (Банке России)» (в части размещения Банком России информа-
ции о  введении запрета на  привлечение денежных средств физических лиц 
во  вклады и  (или) открытие и  ведение банковских счетов физических лиц) 
(проект № 792485-7).

5. Феде ральный закон от 01.04.2020 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде рации» (в части уточне-
ния порядка применения кредитных рейтингов, присвоенных по националь-
ной рейтинговой шкале) (проект № 611498-7).

6. Феде ральный закон от 03.04.2020 г. № 106-ФЗ «О внесении изменений 
в  Феде ральный закон «О  Центральном банке Российской Феде рации (Банке 
России)» (в части наделения Банка России функцией по повышению финансо-
вой грамотности и обеспечению доступности финансовых услуг для населения 
и субъектов малого и среднего предпринимательства) (проект № 842224-7).

7. Феде ральный закон от 07.04.2020 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений 
в Феде ральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путём, и финансированию терроризма» в части уточ-
нения прав и обязанностей юридических лиц, осуществляющих отдельные виды 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (проект № 654778-7).

8. Феде ральный закон от 07.04.2020 г. № 118-ФЗ «О внесении изменения 
в  статью  19 Феде рального закона «О  валютном регулировании и  валютном 
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контроле» (в части расширения перечня случаев, предоставляющих резиден-
там право не зачислять на свои счета иностранную валюту и валюту Россий-
ской Феде рации) (проект № 859705-7).

9. Феде ральный закон от 24.04.2020 г. № 149-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде рации» (в части регули-
рования деятельности страховых посредников) (проект № 685368-7).

10. Феде ральный закон от 25.05.2020 г. № 161-ФЗ «О внесении изменений 
в Феде ральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» (в части изменения подходов к цено-
образованию при заключении договоров обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств) (проект № 840167-7).

11. Феде ральный закон от 25.05.2020 г. № 163-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Феде рации» (в части со-
вершенствования системы обязательного страхования вкладов в банках Рос-
сийской Феде рации) (проект № 757296-7).

12. Феде ральный закон от 08.06.2020 г. № 181-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Феде рации в связи с при-
нятием Феде рального закона «О внесении изменений в Феде ральный закон 
«Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного 
пенсионного страхования» и  отдельные законодательные акты Российской 
Феде рации» (в  части приведения используемой терминологии к  единообра-
зию) (проект № 893917-7).

13. Феде ральный закон от  23.06.2020  г. №  183-ФЗ «О  внесении изме-
нений в  статьи  1 и  3 Феде рального закона «О  внесении изменений в  Феде-
ральный закон «Об  электронной подписи» и  статью  1 Феде рального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» (в  части уточнения оснований прекращения действия квалифициро-
ванного сертификата) (проект № 387130-7).

14. Феде ральный закон от 13.07.2020 г. № 208-ФЗ «О внесении измене-
ний в Феде ральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (в це-
лях совершенствования обязательного контроля) (проект № 582426-7).

15. Феде ральный закон от 13.07.2020 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде рации (в части совершен-
ствования процедуры допуска ломбардов на  финансовый рынок, принципов 
функционирования кредитных кооперативов и  информирования потребите-
лей финансовых услуг микрофинансовых институтов)» (проект № 775367-7).

16. Феде ральный закон от 20.07.2020 г. № 211-ФЗ «О совершении сделок 
с использованием финансовой платформы» (проект № 617867-7).

17. Феде ральный закон от 20.07.2020 г. № 212-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Феде рации по вопросам 
совершения финансовых сделок с  использованием финансовой платформы» 
(проект № 617880-7).

18. Феде ральный закон от 31.07.2020 г. № 253-ФЗ «О внесении изменений 
в Феде ральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном 
контрагенте» и  отдельные законодательные акты Российской Феде рации» 
в части создания правовых условий для формирования товарных имуществен-
ных пулов» (проект № 847595-7).

19. Феде ральный закон от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финан-
совых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Феде рации» (проект № 419059-7).
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20. Феде ральный закон от 31.07.2020 г. № 291-ФЗ «О внесении измене-
ний в Феде ральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» 
(в части расширения перечня разрешённых валютных операций, а также слу-
чаев нерепатриации денежных средств) (проект № 891654-7).

21. Феде ральный закон от 31.07.2020 г. № 292-ФЗ «О внесении измене-
ний в  Феде ральный закон «О  государственной корпорации развития «ВЭБ. 
РФ» (проект № 990341-7).

22. Феде ральный закон от 31.07.2020 г. № 302-ФЗ «О внесении измене-
ний в Феде ральный закон «О кредитных историях» в части модернизации си-
стемы формирования кредитных историй» (проект № 724741-7).

23. Феде ральный закон от 31.07.2020 г. № 306-ФЗ «О внесении измене-
ний в Феде ральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде рации» (в части введения регулирования катего-
рий инвесторов – физических лиц) (проект № 618877-7).

Осенняя сессия (13 законопроектов):
24. Феде ральный закон от 08.12.2020 г. № 418-ФЗ «О внесении измене-

ний в Феде ральный закон «Об ипотечных ценных бумагах» (в части оптими-
зации правового регулирования института ипотечных ценных бумаг) (проект 
№ 564306-7).

25. Феде ральный закон от 08.12.2020 г. № 424-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 7 Феде рального закона «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде рации» (в части увеличения срока по-
лучения статуса центрального контрагента) (проект № 949691-7).

26. Феде ральный закон «О  внесении изменений в  Феде ральный закон 
«О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде рации» и в отдельные законодательные 
акты Российской Феде рации» (в части уточнения механизмов управления за-
логом и порядка взаимодействия кредиторов синдиката) (проект № 808189-7).

27. Феде ральный закон «О  внесении изменений в  Закон Российской 
Феде рации «Об организации страхового дела в Российской Феде рации» и от-
дельные законодательные акты Российской Феде рации в части введения обес-
печительных мер, направленных на сохранение имущества субъекта страхово-
го дела в целях исполнения его обязательств» (проект № 909929-7).

28. Феде ральный закон «О  внесении изменений в  отдельные законода-
тельные акты Российской Феде рации по  вопросам создания и  обеспечения 
функционирования информационной системы «Одно окно» в сфере внешне-
торговой деятельности» (проект № 1021303-7).

29. Феде ральный закон «О внесении изменения в статью 7 Феде рального 
закона «О национальной платёжной системе» (в части установления возмож-
ности пополнения транспортных и  школьных карт наличными денежными 
средствами) (проект № 1024393-7).

30. Феде ральный закон «О  внесении изменений в  отдельные законода-
тельные акты Российской Феде рации» (в  части расширения компетенции 
Национального финансового совета и  уточнения полномочий Банка России 
в отношении страховых организаций) (проект № 909884-7).

31. Феде ральный закон «О  внесении изменений в  Феде ральный закон 
«Об  аудиторской деятельности» (в  части освобождения от  обязательного 
аудита субъектов малого предпринимательства, уточнения положений, регу-
лирующих вопросы деятельности саморегулируемых организаций аудиторов, 
а также вопросы профессиональной этики аудиторов и правил независимости 
аудиторов и аудиторских организаций) (проект № 975888-7).
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32. Феде ральный закон «О  внесении изменений в  Феде ральный закон 
«О негосударственных пенсионных фондах» в части защиты прав и законных 
интересов застрахованных лиц при выборе страховщика по  обязательному 
пенсионному страхованию и  статью  42 Основ законодательства Российской 
Феде рации о нотариате» (проект № 1021999-7).

33. Феде ральный закон «О  внесении изменений в  статью  12 Феде-
рального закона «О  валютном регулировании и  валютном контроле» и  ста-
тью  8 Феде рального закона «О  национальной платёжной системе» (в  части 
регулирования использования электронных средств платежа для переводов 
денежных средств без открытия банковского счёта, предоставленных резиден-
там иностранными поставщиками платёжных услуг) (проект № 1049109-7).

34. Феде ральный закон «О внесении изменений в статью 7 Феде рального 
закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путём, и  финансированию терроризма» (в  части уточнения по-
рядка применения кредитными организациями права на отказ в выполнении 
распоряжений клиентов в совершении операций) (проект № 948530-7).

35. Феде ральный закон «О  внесении изменений в  отдельные законода-
тельные акты Российской Феде рации» (в части совершенствования регулиро-
вания деятельности кредитных организаций по сбору биометрических персо-
нальных данных и  проведению удалённой биометрической идентификации) 
(проект № 613239-7).

36. Феде ральный закон «О внесении изменений в статью 5 Феде рального 
закона «Об аудиторской деятельности» (в части совершенствования механиз-
ма проведения обязательного аудита финансово- хозяйственной деятельности 
благотворительных фондов) (проект № 840046-7).

Законопроекты, принятые в первом чтении (15):
1. № 519326-7 «О внесении изменений в статьи 36 и 40.1 Феде рального 

закона «О сельскохозяйственной кооперации» (в части устранения правовых 
коллизий);

2. № 875655-7 «О внесении изменений в статью 32 Закона Российской 
Феде рации «Об  организации страхового дела в  Российской Феде рации» 
и Феде ральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Россий-
ской Феде рации» (в части повышения роли страховых медицинских органи-
заций в защите прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского 
страхования);

3. № 942236-7 «О внесении изменений в Феде ральный закон «О потре-
бительском кредите (займе)» (в  части повышения защиты прав и  законных 
интересов заёмщиков);

4. №  880655-7 «О  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Феде рации в части упрощения процедуры перехода на ипо-
теку с более выгодными условиями для семей с детьми»;

5. № 909899-7 «О внесении изменения в статью 3 Закона Российской Феде-
рации «Об организации страхового дела в Российской Феде рации» (в части ука-
зания в структуре страховой премии расходов на осуществление страхования);

6. № 912182-7 «О внесении изменений в Феде ральный закон «О валют-
ном регулировании и валютном контроле» (в части расширения доступа рос-
сийских экспортёров к продуктам экспортного страхования);

7. № 967805-7 «О внесении изменений в Феде ральный закон «О потреби-
тельском кредите (займе)» (в части обеспечения предоставления «ипотечных 
каникул» гражданам, получающим доходы от предпринимательской или иной 
деятельности с применением специальных налоговых режимов)»;
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8. № 713218-7 «О внесении изменений в Феде ральный закон «Об актуар-
ной деятельности в Российской Феде рации» (в целях повышения надёжности 
результатов актуарного оценивания);

9. №  909987-7 «О  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Феде рации в части обеспечения ответственности лиц, кон-
тролирующих финансовую организацию»;

10. № 922037-7 «О внесении изменений в статью 4 Феде рального зако-
на «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении 
деятельности по  возврату просроченной задолженности и  о  внесении изме-
нений в Феде ральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофи-
нансовых организациях» (в части установления возможности осуществления 
взаимодействия по возврату просроченной задолженности с третьими лицами 
только при наличии их согласия);

11. № 996066-7 «О внесении изменения в Феде ральный закон «О банках 
и банковской деятельности» (в части повышения информированности физи-
ческих лиц об условиях заключаемых договоров банковского вклада);

12. № 907072-7 «О внесении изменений в Феде ральный закон «Об ипо-
теке (залоге недвижимости)» (в части установления порядка самостоятельной 
реализации залогодателем – физическим лицом заложенного имущества);

13. № 987674-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Феде рации» (в  части расширения сферы обмена информацией 
и документами в электронной форме между сторонами договора страхования);

14. № 886268-7«О внесении изменений в статью 29 Феде рального зако-
на «О  банках и  банковской деятельности» и  статью  4 Феде рального закона 
«О  противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путём, и финансированию терроризма» (в части уточнения порядка 
взимания кредитной организацией комиссионного вознаграждения по отдель-
ным операциям);

15. № 1070133-7 «О внесении изменений в статью 1 Феде рального закона 
«О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погаше-
ния обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении 
изменений в статью 13.2 Феде рального закона «Об актах гражданского состоя-
ния» (в части расширения целей кредитных договоров (договоров займа), в от-
ношении которых реализуются меры государственной поддержки).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ КОМИТЕТАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

В  настоящее время Комитет Государственной Думы по  финансовому 
рынку является соисполнителем по 51 законопроекту, готовит по ним заклю-
чения, при необходимости участвует в заседаниях рабочих групп и готовит по-
правки ко второму чтению.

Комитетом Государственной Думы по  финансовому рынку в  качестве 
комитета- соисполнителя в  2020  году было подготовлено 59 заключений 
(на 23.12.2020 г.) на следующие проекты феде ральных законов:

1. № 850621-7 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Феде рации».

2. № 871811-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Феде рации и  статью  28.1 Уголовно- процессуального кодекса Российской 
Феде рации» (в части совершенствования уголовно- правового регулирования 
в сфере экономических отношений).
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3. № 871829-7 «О внесении изменений в статьи 15.25 и 23.1 Кодекса Рос-
сийской Феде рации об  административных правонарушениях» (в  части адми-
нистративной ответственности за  неисполнение обязанности по  репатриации 
валюты).

4. № 844913-7 «О внесении изменения в часть вторую Гражданского ко-
декса Российской Феде рации» (о процентах по счёту эскроу).

5. № 663958-7 «О внесении изменений в Феде ральный закон «О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса Российской Феде рации» в части 
установления особенностей размещения средств компенсационного фонда 
саморегулируемых организаций, находящихся в кредитных организациях, чьи 
лицензии были отозваны».

6. № 303743-7 «О внесении изменений в статью 99 Феде рального закона 
«Об  исполнительном производстве» (в  части обеспечения государственных 
гарантий получения гражданами минимальных денежных доходов).

7. № 901908-7 «О приобретении Правительством Российской Феде рации 
у Центрального банка Российской Феде рации акций публичного акционерно-
го общества «Сбербанк России» и  признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Феде рации».

8. №  901911-7 «О  перечислении части доходов, полученных Централь-
ным банком Российской Феде рации от продажи обыкновенных акций публич-
ного акционерного общества «Сбербанк России».

9. №  904447-7«О  внесении изменений в  Феде ральный закон «О  феде-
ральном бюджете на  2020  год и  на  плановый период 2021 и  2022  годов» 
(об уточнении параметров феде рального бюджета).

10. № 891666-7«О внесении изменений в Феде ральный закон «О драго-
ценных металлах и драгоценных камнях» (в части внедрения государственной 
интегрированной информационной системы в  сфере контроля за  оборотом 
драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах 
этого оборота).

11. № 303743-7 «О внесении изменений в статью 99 Феде рального закона 
«Об  исполнительном производстве» (в  части обеспечения государственных 
гарантий получения гражданами минимальных денежных доходов)».

12. № 903584-7 «О внесении изменения в статью 38 части первой Нало-
гового кодекса Российской Феде рации» (в части признания отдельных видов 
объектов гражданских прав имуществом для целей налогообложения).

13. № 896262-7 «О внесении изменения в статью 12 Феде рального закона 
«О  дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих де-
тей» (о праве отказа от использования средств материнского (семейного) ка-
питала на формирование накопительной пенсии до дня её назначения).

14. № 905546-7 «О внесении изменений в статью 155 Жилищного кодекса 
Российской Феде рации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части введения запрета на взимание комиссии при внесении физиче-
скими лицами платы за жилое помещение и коммунальные услуги».

15. № 905955-7 «О внесении изменения в статью 94 Гражданского кодекса 
Российской Феде рации» (о моменте перехода доли к обществу).

16. № 905956-7 «О внесении изменений в Феде ральный закон «Об об-
ществах с  ограниченной ответственностью» в  части совершенствования 
процедуры внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
сведений о  выходе участника общества с  ограниченной ответственностью 
из общества».

17. №  911305-7 «О  внесении изменений в  статью  13.1 Феде рального 
закона «О лотереях» и статью 6 Феде рального закона «О государственном 
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регулировании деятельности по  организации и  проведению азартных игр 
и  о  внесении изменений в  некоторые законодательные акты Российской 
Феде рации».

18. № 909902-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Феде рации в части временного ограничения права на вы-
езд руководителей и контролирующих лиц кредитных организаций, страхо-
вых организаций, негосударственных пенсионных фондов» (об  установле-
нии временного ограничения права на выезд из Российской Феде рации для 
владельцев и  менеджмента кредитных и  некредитных финансовых органи-
заций).

19. № 922869-7 «Об экспериментальных правовых режимах в сфере ци-
фровых инноваций в Российской Феде рации».

20. № 909883-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Феде рации в  части установления дополнительных механизмов противодей-
ствия преступлениям, связанным с банкротством кредитной или иной финан-
совой организации».

21. №  909936-7 «О  внесении изменений в  статьи  14.13 и  14.14 Кодекса 
Российской Феде рации об  административных правонарушениях» (в  части 
уточнения административной ответственности за  неправомерные действия 
при банкротстве).

22. № 909970-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Феде рации» (об  установлении права кредитной организации отка-
зать в осуществлении перевода со специальных банковских счетов денежных 
средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в области 
инженерных изысканий, архитектурно- строительного проектирования, строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства).

23. № 911636-7 «О внесении изменений в статью 155 Жилищного кодек-
са Российской Феде рации» (в части запрета привлечения коллекторов к воз-
врату просроченной задолженности по внесению платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги).

24. № 834004-7 «О внесении изменения в статью 14.57 Кодекса Россий-
ской Феде рации об административных правонарушениях» (об уточнении ад-
министративной ответственности за нарушение требований законодательства 
о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении дея-
тельности по возврату просроченной задолженности).

25. № 946057-7 «О внесении изменений в Феде ральный закон «О поряд-
ке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имею-
щие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства» (в части исключения возможных злоупотреблений при времен-
ной передаче иностранными инвесторами прав распоряжения голосующими 
акциями (долями) стратегических хозяйственных обществ).

26. № 959325-7 «О внесении изменений в часть вторую Налогового ко-
декса Российской Феде рации» (в части мер налоговой поддержки в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции).

27. № 940258-7 «О внесении изменения в статью 175 Жилищного кодек-
са Российской Феде рации» (в части установления запрета на арест денежных 
средств на специальном счёте).

28. №  672511-7 «О  внесении изменений в  статьи  2.4,19.5,19.7.3 и  23.74 
Кодекса Российской Феде рации об  административных правонарушениях» 
(в  части снижения административной ответственности кредитных потреби-
тельских кооперативов за невыполнение предписания Банка России).
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29. №  949558-7 «О  внесении изменений в  Гражданский кодекс Россий-
ской Феде рации в  части регулирования правоотношений, направленных 
на возврат просроченной задолженности по кредитным договорам».

30. №  969592-7 «О внесении изменения в  статью 213 части второй На-
логового кодекса Российской Феде рации» (в части исключения из налоговой 
базы по налогу на доходы физических лиц сумм взносов, вносимых акционер-
ными обществами за членов советов директоров по договорам добровольного 
страхования их гражданской ответственности).

31. № 954687-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Феде рации» (в части введения банковского сопровождения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме).

32. № 973269-7 «О внесении изменений в статью 12 Феде рального закона 
«О  дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих де-
тей» и отдельные законодательные акты Российской Феде рации» (об исполь-
зовании средств (части средств) материнского (семейного) капитала в случае 
отказа от их направления на формирование накопительной пенсии).

Осень 2020:
33. № 1020025-7 «Об исполнении феде рального бюджета за 2019 год».
34. №  946734-7 «О  внесении изменений в  Феде ральный закон «Об  ин-

формации, информационных технологиях и о защите информации» (в части 
применения информационных технологий в  целях идентификации граждан 
Российской Феде рации).

35. № 983620-7 «О внесении изменений в Феде ральный закон «Об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Феде рации» (в  части урегулирования отношений участников долевого 
строительства и застройщиков).

36. № 988738-7 «О внесении изменений в статью 7 Феде рального закона 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Феде рации» (в части уточнения порядка устранения недостатков).

37. №  972589-7 «О  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Феде рации в части конвертируемого займа».

38. №  1005788-7 «О  ратификации Соглашения между Правительством 
Российской Феде рации и Новым банком развития о размещении Евразийско-
го регионального центра Нового банка развития в Российской Феде рации».

39. № 1027750-7 «О внесении изменений в Феде ральный закон «Об обя-
зательном медицинском страховании в Российской Феде рации».

40. № 1027743-7 «О феде ральном бюджете на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов».

41. № 989241-7 «О внесении изменений в статью 99 Феде рального закона 
«Об  исполнительном производстве» в  части установления дополнительных 
гарантий для должников- граждан при обращении взыскания по исполнитель-
ным документам».

42. № 1000006-7 «О внесении изменения в статью 2 Феде рального закона 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Феде рации и отдельные законодательные акты Российской Феде рации» 
(в части изменения порядка налогообложения процентов по вкладам в банках).

43. № 1005776-7 «О внесении изменения в статью 401 Феде рального за-
кона «О сельскохозяйственной кооперации» в части пересмотра предельных 
значений финансовых нормативов».
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44. № 1013197-7 «О внесении изменения в статью 5 Феде рального закона 
«О  внесении изменений в  часть первую и  часть вторую Налогового кодекса 
Российской Феде рации и статью 26 Феде рального закона «О банках и банков-
ской деятельности» в части продления срока действия единого налога на вме-
нённый доход».

45.1003319-7 «О  внесении изменения в  статью  5 Феде рального закона 
«О  внесении изменений в  часть первую и  часть вторую Налогового кодекса 
Российской Феде рации и статью 26 Феде рального закона «О банках и банков-
ской деятельности» (о продлении срока действия ЕНВД).

46. № 1022121-7 «О внесении изменений в Феде ральный закон «О Фонде 
содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства» (в  части 
обеспечения ускоренной реализации субъектами Российской Феде рации ре-
гиональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда).

47. № 1027753-7 «О внесении изменений в статью 1 Феде рального закона 
«О  перечислении части доходов, полученных Центральным банком Россий-
ской Феде рации от продажи обыкновенных акций публичного акционерного 
общества «Сбербанк России».

48. № 989241-7 «О внесении изменений в статью 99 Феде рального закона 
«Об  исполнительном производстве» в  части установления дополнительных 
гарантий для должников- граждан при обращении взыскания по исполнитель-
ным документам».

49. № 990083-7 «О внесении изменения в статью 176 Жилищного кодекса 
Российской Феде рации» (в части установления требований к кредитной орга-
низации, в которой может быть открыт специальный счёт).

50.1036254-7 «О  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Феде рации» (о приоритете Конституции Российской Феде-
рации).

51. № 1036240-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Феде рации в  части недопущения применения правил ме-
ждународных договоров Российской Феде рации в  истолковании, противо-
речащем Конституции Российской Феде рации» (о  приоритете Конституции 
Российской Феде рации).

52. №  1026967-7 «О  внесении изменений в  Феде ральный закон «О  ме-
ждународных компаниях и международных фондах» в части уточнения требо-
ваний к иностранному юридическому лицу, которому может быть предостав-
лен статус международной компании или международного фонда».

53. № 1030414-7 «О внесении изменений в статью 12 Феде рального за-
кона «Об  исполнительном производстве» и  статью  23 Феде рального закона 
«Об  уполномоченном по  правам потребителей финансовых услуг» (в  части 
направления удостоверения финансового уполномоченного в  форме элек-
тронного документа).

54. № 735246-7 «О внесении изменений в Феде ральный закон «О несо-
стоятельности (банкротстве)» (в части совершенствования процедур, приме-
няемых при банкротстве кредитных организаций)».

55. № 1040067-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Феде рации и признании утратившими силу отдельных по-
ложений законодательных актов Российской Феде рации в связи с принятием 
Феде рального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Феде рации в части казначейского обслуживания и системы казначейских 
платежей».
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56. №  1047035-7 «О  внесении изменений в  Феде ральный закон «О  по-
рядке осуществления иностранных инвестиций в  хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и  без-
опасности государства» в  части совершенствования порядка осуществления 
иностранных инвестиций в отдельные хозяйственные общества, для которых 
осуществляемые ими виды деятельности, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства, не являются ос-
новными».

57. № 1061078-7 «О внесении изменений в Феде ральный закон «О госу-
дарственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о вне-
сении изменений в  Феде ральный закон «О  развитии сельского хозяйства» 
(в части интеграции механизма сельскохозяйственного страхования в систему 
защиты сельскохозяйственного производства при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного характера).

58. №  1068950-7 «О  ратификации Соглашения между Правительством 
Российской Феде рации и Международным инвестиционным банком об усло-
виях пребывания Международного инвестиционного банка на  территории 
Российской Феде рации».

59. № 1065710-7 «О внесении изменений в части первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской Феде рации» (в части налогообложения цифровой 
валюты).

Из числа перечисленных законопроектов (на 23.12.2020 г.) принято Госу-
дарственной Думой 22 закона под пунктами 1, 2,  3, 7,  8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 
25, 26, 31, 38, 39, 43, 46, 47, 51, 54 списка.

В  качестве соисполнителя Комитет участвует в  совместных мероприя-
тиях: парламентских слушаниях, «круглых столах», расширенных заседаниях 
комитетов.

ПЛАН ПРИОРИТЕТНОЙ РАБОТЫ КОМИТЕТА  
НА ВЕСЕННЮЮ СЕССИЮ 2021 ГОДА

В  период весенней сессии 2021  года Комитет планирует рассмотреть 
в приоритетном порядке следующие законопроекты:

№ Наименование законопроекта,  
дата внесения

Субъекты 
законодательной 

инициативы
Плановые 

сроки

1. № 1059288-7 «О внесении изменения в ста-
тью  12 Феде рального закона «О  деятель-
ности кредитных рейтинговых агентств 
в  Российской Феде рации, о  внесении из-
менения в  статью  76.1 Феде рального за-
кона «О  Центральном банке Российской 
Феде рации (Банке России)» и признании 
утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Феде-
рации» (в  части наделения Банка России 
полномочием по  установлению дополни-
тельных требований к  методологии кре-
дитного рейтингового агентства)
внесён 20.11.2020

Правительство 
Российской  
Феде рации

январь
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2. №  1034889-7 «О  внесении изменений 
в  Феде ральный закон «О  порядке фор-
мирования и  использования целевого 
капитала некоммерческих организаций» 
(в  части положений, связанных с  дове-
рительным управлением имуществом, 
составляющим целевой капитал) 
внесён 13.10.2020

Депутаты 
Государственной 
Думы А. Г. Аксаков, 
И. Б. Дивинский, 
М. Л. Шаккум, 
И. Ю. Моляков, 
А. А. Гетта, 
А. Н. Изотов, 
А. В. Лященко

февраль

3. №  1043652-7 «О  внесении изменений 
в  Феде ральный закон «Об  инвести-
ровании средств для финансирования 
накопительной пенсии в  Российской 
Феде рации» и статью 24.1 Феде рального 
закона «О  негосударственных пенсион-
ных фондах» (в  части расширения пе-
речня инструментов для инвестирования 
средств пенсионных накоплений)
внесён 26.10.2020

Депутаты 
Государственной 
Думы А. Г. Аксаков, 
И. Б. Дивинский, 
М. Л. Шаккум, 
А. А. Гетта, 
А. Н. Изотов, 
А. В. Лященко, 
И. Ю. Моляков, 
И. М. Тетерин; член 
Совета Феде рации 
Н. А. Журавлёв

февраль

4. 1064272-7 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Феде рации в  части организации 
работы по  оценке риска вовлеченности 
юридических лиц и  индивидуальных 
предпринимателей в  проведение подо-
зрительных операций и  использованию 
этой информации»
внесён 27.11.2020

Депутаты 
Государственной 
Думы А. Г. Аксаков, 
И. Б. Дивинский, 
М. Л. Шаккум, 
А. А. Гетта, 
А. Н. Изотов, 
И. Ю. Моляков; 
сенаторы Российской 
Феде рации 
Н. А. Журавлёв, 
М. М. Ульбашев, 
А. Д. Артамонов

февраль

5. №  1056530-7 «О  внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Феде рации в  части создания 
автоматизированной информационной 
системы страхования»
внесён 16.11.2020

Депутаты 
Государственной 
Думы А. Г. Аксаков, 
И. Б. Дивинский, 
А. Н. Изотов, 
А. А. Гетта, 
М. Л. Шаккум, 
И. Ю. Моляков; 
сенатор Российской 
Феде рации 
Н. А. Журавлёв

февраль

6. №  912182-7 «О  внесении изменений 
в  Феде ральный закон «О  валютном ре-
гулировании и  валютном контроле» 
(в части расширения доступа российских 
экспортёров к  продуктам экспортного 
страхования) 
(второе чтение) внесён 02.03.2020

Правительство 
Российской  
Феде рации

февраль



60

7. №  1025644-7 «О  внесении изменений 
в  статьи  13 и  20 Феде рального закона 
«Об аудиторской деятельности» (в части 
совершенствования порядка хранения 
субъектами аудиторской деятельности 
документов (копий документов), полу-
ченных и (или) составленных в ходе ока-
зания аудиторских услуг) 
(второе чтение) внесён 25.09.2020

Правительство 
Российской  
Феде рации

февраль

8. №  1070133-7 «О  внесении изменений 
в статью 1 Феде рального закона «О мерах 
государственной поддержки семей, имею-
щих детей, в части погашения обязательств 
по ипотечным жилищным кредитам (зай-
мам) и о внесении изменений в статью 13.2 
Феде рального закона «Об актах граждан-
ского состояния» (в  части расширения 
целей кредитных договоров (договоров 
займа), в отношении которых реализуются 
меры государственной поддержки).
внесён 07.12.2020

Правительство 
Российской  
Феде рации

февраль

9. №  808175-7 «О  внесении изменений 
в  статью  23.5 Феде рального закона 
«О  банках и  банковской деятельности» 
(в  части установления особенностей ре-
организации кредитных организаций)
внесён 08.10.2019

Депутаты 
Государственной 
Думы А. Г. Аксаков, 
И. Б. Дивинский, 
В. А. Агаев, 
О. А. Николаев, 
А. Н. Изотов и ещё 
28 депутатов

март

10. №  996800-7 «О  внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Феде рации в части применения 
специальных экономических мер, на-
правленных на запрет (ограничение) со-
вершения финансовых операций и (или) 
замораживание (блокирование) денеж-
ных средств и  иного имущества блоки-
руемых лиц, а также финансовых опера-
ций, совершаемых в  интересах и  (или) 
в пользу блокируемых лиц» 
(второе чтение) внесён 28.07.2020

Правительство 
Российской  
Феде рации

март

11. № 875655-7 «О внесении изменений в ста-
тью  32 Закона Российской Феде рации 
«Об  организации страхового дела в  Рос-
сийской Феде рации» и  Феде ральный 
закон «Об  обязательном медицинском 
страховании в  Российской Феде рации» 
(в  части повышения роли страховых ме-
дицинских организаций в защите прав за-
страхованных лиц в сфере обязательного 
медицинского страхования)
(второе чтение) внесён 31.12.2019

Правительство 
Российской  
Феде рации

март
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12. № 586986-7 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Феде рации в  части регулирования 
деятельности специальных субъектов 
лизинговой деятельности (второе чте-
ние)
внесён 14.11.2018

Правительство 
Российской  
Феде рации

апрель

13. №  713218-7 «О  внесении изменений 
в  Феде ральный закон «Об  актуарной 
деятельности в Российской Феде рации» 
(в целях повышения надёжности резуль-
татов актуарного оценивания) 
(второе чтение) внесён 20.05.2019

Депутаты 
Государственной 
Думы А. Г. Аксаков, 
И. Б. Дивинский, 
О. А. Николаев, 
В. А. Агаев, 
А. А. Гетта, 
и другие; член 
Совета Феде рации 
Н. А. Журавлёв

апрель

14. №  907072-7 «О  внесении изменений 
в  Феде ральный закон «Об  ипотеке (за-
логе недвижимости)» (в  части установ-
ления порядка самостоятельной реализа-
ции залогодателем – физическим лицом 
заложенного имущества)
(второе чтение) внесён 25.02.2020

Депутат 
Государственной 
Думы И. А. Яровая

май

15. №  922037-7 «О  внесении изменений 
в  статью  4 Феде рального закона «О  за-
щите прав и  законных интересов фи-
зических лиц при осуществлении дея-
тельности по  возврату просроченной 
задолженности и  о  внесении изменений 
в  Феде ральный закон «О  микрофинан-
совой деятельности и микрофинансовых 
организациях» (в  части установления 
возможности осуществления взаимодей-
ствия по  возврату просроченной задол-
женности с третьими лицами только при 
наличии их согласия) 
(второе чтение) внесён 16.03.2020

Депутаты 
Государственной 
Думы И. А. Яровая, 
А. К. Исаев

июнь

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ РАЦИИ ФЕДЕ РАЛЬНОМУ  

СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ РАЦИИ

В 2020 году комитетом велась активная работа над приоритетными зако-
нопроектами, определёнными Посланием Президента Российской Феде рации 
Феде ральному Собранию от 20 февраля 2019 года и от 15 января 2020 года.

Во исполнение были приняты следующие феде ральные законы:
– Феде ральный закон от 03.04.2020 г. № 106-ФЗ «О внесении измене-

ний в  Феде ральный закон «О  Центральном банке Российской Феде рации 
(Банке России)» (в части наделения Банка России функцией по повышению 
финансовой грамотности и обеспечению доступности финансовых услуг для 
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населения и  субъектов малого и  среднего предпринимательства) (проект 
№ 842224-7);

– Феде ральный закон от 25.05.2020 г. № 163-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде рации (в части совершен-
ствования системы обязательного страхования вкладов в банках Российской 
Феде рации) (проект № 757296-7);

– Феде ральный закон от 13.07.2020 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде рации (в части совершен-
ствования процедуры допуска ломбардов на  финансовый рынок, принципов 
функционирования кредитных кооперативов и  информирования потребите-
лей финансовых услуг микрофинансовых институтов)» (проект № 775367-7);

– Феде ральный закон от 20.07.2020 г. № 211-ФЗ «О совершении сделок 
с использованием финансовой платформы» (проект № 617867-7);

– Феде ральный закон от  20.07.2020  г. №  212-ФЗ «О  внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Феде рации по вопросам 
совершения финансовых сделок с  использованием финансовой платформы» 
(проект № 617880-7);

– Феде ральный закон от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансо-
вых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде рации» (проект № 419059-7);

– Феде ральный закон от 31.07.2020 г. № 306-ФЗ «О внесении изменений 
в Феде ральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные 
акты Российской Феде рации» (в части введения регулирования категорий ин-
весторов – физических лиц) (проект № 618877-7).

ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ

В отчётный период было проведено три заседания рабочей группы и три 
заседания Комитета по  подготовке к  рассмотрению Государственной Ду-
мой Годового отчёта Банка России за 2019 год. Два из этих заседаний про-
водились в  непростых условиях, связанных с  карантинными мерами из-за 
COVID-19, по видеоконференцсвязи (ВКС) совместно с Комитетом Государ-
ственной Думы по  бюджету и  налогам, Комитетом Государственной Думы 
по  экономической политике, промышленности, инновационному развитию 
и  предпринимательству и  Комитетом Государственной Думы по  контролю 
и Регламенту.

По итогам рассмотрения Комитетом было подготовлено и принято Госу-
дарственной Думой постановление № 8336-7 ГД от 23.06.2020 г. «О годовом 
отчёте Центрального банка Российской Феде рации за  2019 год» (проект 
№ 717034-7).

Помимо этого Комитетом в  соответствии со  статьями  5 и  15 Феде-
рального закона от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Феде рации (Банке России)» были подготовлены и приняты Государственной 
Думой постановления по составу Совета директоров Центрального банка Рос-
сийской Феде рации:

– № 7587-7 ГД от 21.01.2020 г. «О досрочном освобождении Поздышева 
Василия Анатольевича от должности члена Совета директоров Центрального 
банка Российской Феде рации»;

– № 8337-7 ГД от 23.06.2020 г. «О назначении Тулина Дмитрия Влади-
славовича на  должность члена Совета директоров Центрального банка Рос-
сийской Феде рации».
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В отчётный период было проведено три заседания рабочей группы и со-
вместное заседание Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, 
Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам и Комитета Государ-
ственной Думы по экономической политике, промышленности, инновацион-
ному развитию и предпринимательству по вопросу «Об основных направлени-
ях единой государственной денежно- кредитной политики на 2021 год и период 
2022 и 2023 годов».

По итогам рассмотрения Комитетом было подготовлено и принято Госу-
дарственной Думой постановление № 9206-7 ГД от 25.11.2020 г. «Об Основ-
ных направлениях единой государственной денежно- кредитной политики 
на 2021 год и период 2022 и 2023 годов» (проект № 1055157-7).

МЕРОПРИЯТИЯ

Комитет Государственной Думы по финансовому рынку активно взаимо-
действует с органами государственной власти Российской Феде рации, эконо-
мическими и финансовыми организациями, экспертным сообществом по во-
просам ведения Комитета.

В  2020  году Комитетом Государственной Думы по  финансовому рынку 
были проведены следующие мероприятия:

Заседания экспертных советов при Комитете:

30.04.2020
16.06.2020
13.10.2020
26.11.2020

Экспертный совет по законодательству о страховании

Парламентские слушания и «круглые столы»:
21.01.2019 – парламентские слушания на тему «Об основных направле-

ниях развития финансового рынка Российской Феде рации на  период 2019–
2021 годов»;

21.02.2019  – «круглый стол» на  тему «О  государственной политике 
по борьбе с недобросовестными практиками и возврату незаконно выведенных 
из России капиталов»;

21.12.2020 – «круглый стол» на тему «Цифровой руб ль: новые возможно-
сти для граждан, государства и бизнеса».

Рабочие группы:
13.01.2020  – заседание Рабочей группы по  законопроектам, направлен-

ным на защиту инвестиций:
– № 828239-7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 

Феде рации» (в части создания стабильных налоговых условий ведения инве-
стиционной деятельности);

– № 828241-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Феде рации» (в части обеспечения государственной поддержки инвестицион-
ной деятельности);

– №  828243-7 «О  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Феде рации и признании утратившими силу отдельных зако-
нодательных актов Российской Феде рации в связи с принятием Феде рального 
закона «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестицион-
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ной деятельности в  Российской Феде рации» (об  обеспечении стабильных 
условий ведения инвестиционной деятельности в Российской Феде рации);

– №  828237-7 «О  защите и  поощрении капиталовложений и  развитии 
инвестиционной деятельности в Российской Феде рации» (об основах и систе-
матизации инвестиционной деятельности в Российской Феде рации).

22.01.2020 – заседание Рабочей группы по приоритетным законопроек-
там, находящимся на рассмотрении Комитета.

05.02.2020  – заседание Рабочей группы по  доработке законопроекта 
№  514780-7 «О  внесении изменений в  Феде ральный закон «О  противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём 
и  финансированию терроризма» и  иные законодательные акты Российской 
Феде рации» (о  создании информационной системы проверки сведений 
об абоненте).

12.02.2020 – заседание Рабочей группы по доработке законопроектов:
– №  617867-7 «О  совершении сделок с  использованием электронной 

платформы»;
– №  617880-7 «О  внесении изменений в  отдельные законодательные 

акты Российской Феде рации в связи с принятием Феде рального закона «О со-
вершении сделок с использованием электронной платформы».

17.02.2020 – заседание Рабочей группы по вопросам регулирования пока-
зателя предельной долговой нагрузки заёмщика (ПДН).

20.02.2020,11.06.2020 – заседания Рабочей группы по доработке законо-
проекта № 618877-7 «О внесении изменений в Феде ральный закон «О рынке 
ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Феде рации».

20.02.2020 – заседание Рабочей группы по законодательному обеспече-
нию развития пенсионной системы и инвестирования средств пенсионных на-
коплений при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку.

20.05.2020,26.05.2020,28.05.2020 – заседания Рабочей группы по подго-
товке к рассмотрению Государственной Думой Годового отчёта Банка России 
за 2019 год.

17.06.2020,19.06.2020 – заседания Рабочей группы по доработке законо-
проекта № 613239-7 «О внесении изменений в статью 7 Феде рального закона 
«О  противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путём, и финансированию терроризма» (в части совершенствования 
регулирования деятельности кредитных организаций по  сбору биометриче-
ских персональных данных и проведению удалённой биометрической иденти-
фикации).

03.07.2020  – заседание Рабочей группы по  доработке законопроектов 
№ 419059-7 «О цифровых финансовых активах», № 419090-7 «О привлечении 
инвестиций с использованием инвестиционных платформ».

21.07.2020 – рабочая встреча с представителями Министерства финансов 
Российской Феде рации, Банка России, Счётной палаты Российской Феде-
рации, представителями обществ защиты прав потребителей по вопросу о за-
конодательном решении проблем вкладчиков ПАО «Банк Югра» и других по-
страдавших вкладчиков ликвидированных банков.

14.09.2020 – рабочая встреча по доработке законопроекта № 1046569-7 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования отбора кредитных организаций на основа-
нии кредитного рейтинга для целей инвестирования и размещения денежных 
средств».

20.10.2020  – рабочая встреча по  доработке законопроекта №  613239-7 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
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рации» (в части совершенствования регулирования деятельности кредитных 
организаций по  сбору биометрических персональных данных и  проведению 
удалённой биометрической идентификации).

19.11.2020 – рабочая встреча по доработке законопроекта № 1021303-7 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам создания и обеспечения функционирования информацион-
ной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности».

23.11.2020  – рабочая встреча по  доработке законопроекта №  942236-7 
«О  внесении изменений в  Феде ральный закон «О  потребительском кредите 
(займе)» (в части повышения защиты прав и законных интересов заёмщиков).

07.12.2020  – рабочая встреча по  доработке законопроекта №  922037-7 
«О внесении изменений в статью 4 Феде рального закона «О защите прав и за-
конных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по воз-
врату просроченной задолженности и о внесении изменений в Феде ральный 
закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 
(в  части установления возможности осуществления взаимодействия по  воз-
врату просроченной задолженности с  третьими лицами только при наличии 
их согласия).

14.12.2020 – рабочая встреча по доработке законопроекта № 909884-7  
«О  внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской 
Феде рации» (в  части расширения компетенции Национального финансо-
вого совета и уточнения полномочий Банка России в отношении страховых 
организаций).

Совещания:
28.04.2020 – совещание в формате видеоконференции под председатель-

ством Председателя Государственной Думы Феде рального Собрания Россий-
ской Феде рации В. В. Володина с Председателем Центрального банка Россий-
ской Феде рации Э.  С.  Набиуллиной по  вопросам банковской деятельности, 
на котором обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются банки с универ-
сальной и базовой лицензиями в настоящее время, а также предложения по ре-
шению указанных проблем.

07.12.2020  – совещание по  разработке законопроекта «О  внесении из-
менений в  статью  2 Феде рального закона «О  консолидированной финансо-
вой отчётности в части освобождения небанковских кредитных организаций, 
не образующих группу, от обязанности составлять и представлять индивиду-
альную финансовую отчётность в соответствии с международными стандарта-
ми финансовой отчётности».

По  итогам мероприятий Комитет размещал на  своём сайте новости, 
пресс- релизы, рекомендации и другую важную информацию о своей деятель-
ности.

По всем обсуждаемым вопросам Комитет представлял свою позицию, ко-
торая получает широкое отражение в средствах массовой информации, в том 
числе на телевидении и радио.

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

С  начала 2020  года в  Комитет Государственной Думы по  финансовому 
рынку поступило и рассмотрено более 2649 обращений граждан и организа-
ций. Среди них запросы информации, предложения, заявления и жалобы.
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Документооборот Комитета

Весенняя 
сессия

Осенняя 
сессия 2020 год

Количество обращений, поступивших 
от граждан 382 237 619

Количество обращений, поступивших 
от организаций 1344 686 2030

Количество направленных ответов 1014 559 1573
Внутренний документооборот 855 494 1349

Значительное количество обращений поступает в форме электронных об-
ращений через портал «Приёмная Государственной Думы» (https://priemnaya.
parliament.gov.ru/).

Самое большое количество обращений касается вопросов:
– государственной поддержки граждан, взявших ипотечные, потреби-

тельские и прочие кредиты;
– возврата вкладов из банков, у которых были отозваны лицензий;
– расширению системы страхования вкладов;
– обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (ОСАГО);
– цифровых финансовых активов, электронного документооборота;
– регулирования единой биометрической системы.
В соответствии с Феде ральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде рации» все посту-
пающие обращения оперативно, объективно, всесторонне и  своевременно 
рассматривались и  в  соответствии с  регламентными сроками заявителю на-
правлялись ответы.

4.3. Комитет Государственной Думы по делам национальностей

В 2020 году при Комитете было создано четыре профильных подкомитета:
– подкомитет по  законодательному обеспечению реализации государ-

ственной национальной политики Российской Феде рации в Республике Крым 
и  городе феде рального значения Севастополе (председатель подкомитета  – 
Бальбек Р. И.);

– подкомитет по  законодательному обеспечению реализации языковой 
политики Российской Феде рации (председатель подкомитета – Рахматулли-
на З. Я.);

– подкомитет по  законодательному обеспечению защиты прав корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Феде рации (председатель подкомитета – Ледков Г. П.);

– подкомитет по  законодательному обеспечению этнокультурного раз-
вития народов России (председатель подкомитета – Бондаренко Е. В.).

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 в Российской Феде рации 
и во всём мире, введением строгих карантинных мер как на феде ральном, так 
и на региональном уровне, запланированные мероприятия были отменены или 
проведены дистанционно.

За  2020  год состоялось 21 заседание Комитета Государственной Думы 
по делам национальностей, на которых было рассмотрено более 48 вопросов.
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При Комитете активно работает общественный Экспертный совет. Чле-
нами общественного Экспертного совета являются учёные и  специалисты 
в  области государственной национальной политики Российской Феде рации 
из ведущих вузов и научных организаций страны, таких как Институт этно-
логии и антропологии РАН, Институт социологии Российской академии наук, 
Институт законодательства и  сравнительного правоведения при Правитель-
стве Российской Феде рации, РАНХиГС, МГУ им. М. В. Ломоносова, МГИМО 
(Университет) МИД России и других.

При Комитете действует Совет руководителей феде ральных нацио-
нально- культурных автономий. В  заседаниях Комитета регулярно прини-
мали участие члены Совета руководителей ФНКА, на которых обсуждались 
вопросы развития институтов гражданского общества, реализующих соци-
ально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека 
и гражданина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

16  января Совет Государственной Думы рассмотрел законопроект 
№  873593-7 «Об  эпическом наследии народов Российской Феде рации» 
(в части сохранения, защиты и популяризации эпического наследия народов 
Российской Феде рации), который был внесён Государственным Собранием 
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), и принял решение: вернуть законо-
проект субъекту права законодательной инициативы для выполнения требо-
ваний Конституции Российской Феде рации и Регламента Государственной 
Думы.

22 января Государственной Думой принят в третьем чтении проект феде-
рального закона №  785133-7 «О  внесении изменений в  Феде ральный закон 
«О  гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Феде-
рации» в  части установления порядка учёта лиц, относящихся к  коренным 
малочисленным народам», внесён Правительством Российской Феде рации. 
Законопроектом предлагается ввести механизм учёта лиц, относящихся к ко-



68

ренным малочисленным народам Российской Феде рации, в  целях обеспече-
ния реализации предоставленных им социальных и экономических прав, в том 
числе на защиту их исконной среды обитания, сохранение традиционных об-
раза жизни, хозяйственной деятельности и промыслов, замену военной служ-
бы альтернативной гражданской службой, сохранение и развитие самобытной 
культуры, осуществление территориального общественного самоуправления 
с учётом национальных, исторических и иных традиций. 6 февраля 2020 года 
закон опубликован.

20  февраля Совет Государственной Думы рассмотрел законопроект 
№ 899499-7 «О внесении изменений в статью 16 Феде рального закона «О на-
ционально- культурной автономии» (в  части наделения Правительства Рос-
сийской Феде рации полномочием по  оказанию поддержки феде ральным 
национально- культурным автономиям), который был внесён депутатами 
Госу дарственной Думы И. И. Гильмутдиновым, А. В. Терентьевым, Ш. Ю. Са-
ралиевым, Р. И. Бальбек, Г. П. Ледковым, А. А. Кравецом, Е. В. Бондаренко, 
А. Ш. Догаевым, В. В. Зобневым, Н. И. Борцовым, А. Е. Карповым, З. Я. Рах-
матуллиной, А. А. Харсиевым, и принял решение: вернуть законопроект субъ-
ектам права законодательной инициативы для выполнения требований Кон-
ституции Российской Феде рации и Регламента Государственной Думы.

15 июля и 28 октября Государственной Думой принят в первом и во вто-
ром чтении проект феде рального закона № 834162-7 «О внесении изменения 
в  статью  3 Закона Российской Феде рации «О  языках народов Российской 
Феде рации» (в части определения порядка утверждения алфавитов и правил 
орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов Россий-
ской Феде рации), который был внесён депутатами Государственной Думы 
И. И. Гильмутдиновым, В. Ф. Рашкиным, А. В. Терентьевым, Ш. Ю. Саралие-
вым и  др. Разработка законопроекта продиктована отсутствием в  законода-
тельстве Российской Феде рации порядка утверждения алфавитов, правил 
орфографии и  пунктуации языков коренных малочисленных народов Рос-
сийской Феде рации. В  целях устранения данного пробела законопроектом 
предлагается внести изменение в закон № 1807-1 и наделить Правительство 
Российской Феде рации полномочием по определению порядка утверждения 
алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных малочислен-
ных народов Российской Феде рации с учётом экспертной оценки Российской 
академии наук.

В  2020  году Комитет являлся соисполнителем по  следующим законо-
проектам:

№ 393272-7 «О внесении изменений в статьи 5 и 9 Феде рального зако-
на «О правовом положении иностранных граждан в Российской Феде рации» 
(в  части уточнения порядка временного пребывания на  территории Рос-
сийской Феде рации лиц, подвергнутых незаконной депортации с  террито-
рии Крымской АССР), внесён членами Совета Феде рации О.  Ф.  Ковитиди, 
С. П. Цековым, депутатами Государственной Думы Р. И. Бальбек, К. М. Баха-
ревым и др., – находится на рассмотрении Государственной Думы;

№ 69201-7 «О внесении изменений в Феде ральный закон от 31.05.2002 г. 
№  62-ФЗ «О  гражданстве Российской Феде рации» и  в  Феде ральный закон 
от  25.07.2002  г. №  115-ФЗ «О  правовом положении иностранных граждан 
в Российской Феде рации» в отношении носителей русского языка» (в части 
упрощения порядка предоставления российского гражданства), внесён депу-
татами Государственной Думы К. Ф. Затулиным, А. В. Туровым и др., – нахо-
дится на рассмотрении Государственной Думы;
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№ 105115-7 «О внесении изменений в Феде ральный закон от 31.05.2002 г. 
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Феде рации» в отношении приёма в гра-
жданство Российской Феде рации ребёнка, один из родителей либо усыновите-
лей которого является гражданином Российской Феде рации или приобретает 
гражданство Российской Феде рации» (в целях установления для указанных 
несовершеннолетних иностранных граждан, проживающих за пределами Рос-
сийской Феде рации, максимально упрощённого порядка получения россий-
ского гражданства), внесён депутатами Государственной Думы К. Ф. Затули-
ным, А. В. Туровым и др., – 10.12.2019 принят в первом чтении;

№  717228-7 «О  внесении изменений в  статью  30 Закона Российской 
Феде рации «Основы законодательства Российской Феде рации о  культуре» 
и  отдельные законодательные акты Российской Феде рации в  связи с  совер-
шенствованием законодательных механизмов, регулирующих доступ детей 
к культурным ценностям и культурным благам», внесён депутатами Государ-
ственной Думы Е. А. Ямпольской, А. М. Шолоховым и др., – 05.12.2019 принят 
в первом чтении;

№ 690944-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Феде рации по вопросам развития сельского туризма (агротуриз-
ма)», внесён депутатами Государственной Думы В. Б. Кидяевым, А. К. Исае-
вым и др., членами Совета Феде рации В. В. Рязанским, И. В. Фоминым, – на-
ходится на рассмотрении Государственной Думы;

№ 839133-7 «О внесении изменений в Феде ральный закон «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и  культуры) народов Россий-
ской Феде рации» (в  части изменения порядка работ по  сохранению объек-
тов культурного наследия), внесён Правительством Российской Феде рации, 
– находится на рассмотрении Государственной Думы; 09.12.2020 Советом Го-
сударственной Думы принято решение: предложить субъекту права законода-
тельной инициативы изменить текст законопроекта в соответствии с частью 
шестой статьи 112 Регламента Государственной Думы;

№  899519-7 «О  внесении изменений в  Закон Российской Феде рации 
«О  праве граждан Российской Феде рации на  свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства в пределах Российской Феде рации» (в части 
возможности регистрации граждан, ведущих кочевой (или) полукочевой образ 
жизни в муниципальных образованиях), внесён депутатами Государственной 
Думы И. И. Гильмутдиновым, А. В. Терентьевым, Ш. Ю. Саралиевым и др., – 
04.12.2020 принят в первом чтении;

№ 646058-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Феде рации в  части совершенствования государственной поли-
тики в  сфере туризма и  туристской деятельности на  территории Дальнево-
сточного феде рального округа», внесён депутатами Государственной Думы 
И. А. Яровой, С. В. Чижовым и др., членом Совета Феде рации И. В. Фоми-
ным, – принят в первом чтении 05.11.2019;

№ 589491-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Феде рации» (об отнесении объектов культурного наследия к объ-
ектам концессионных соглашений и  государственно- частного, муниципаль-
но- частного партнёрства), внесён Правительством Российской Феде рации, – 
19.02.2019 принят в первом чтении;

№  829787-7 «О  внесении изменений в  статью  4 Феде рального закона 
«О некоммерческих организациях» и статью 8 Феде рального закона «О сво-
боде совести и  о  религиозных объединениях» (в  части использования без 
разрешения, выдаваемого в  порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Феде рации, официального наименования «Российская Феде рация» 
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или «Россия», а также слов, производных от этого наименования, в наимено-
ваниях религиозных организаций, входящих в  структуру централизованной 
религиозной организации того же вероисповедания, в случае использования 
в наименованиях указанных религиозных организаций полного наименования 
централизованной религиозной организации), внесён депутатами Государ-
ственной Думы С.  А.  Гавриловым, Д.  Ф.  Вяткиным, И.  И.  Гильмутдиновым 
и др., – 11.03.2020 принят в первом чтении;

№ 971098-7 «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Феде рации в части совершенствования деятельности казачьих обществ», вне-
сён депутатами Государственной Думы В.  П.  Водолацким, М.  И.  Щаблыки-
ным, Д. В. Ламейкиным и др., – 23.09.2020 принят в первом чтении;

№ 1025690-7 «О внесении изменения в статью 20 Феде рального закона 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Феде рации» (в части установления срока включения в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Феде рации сведений об объектах культур-
ного наследия), внесён Правительством Российской Феде рации, – 08.12.2020 
принят в первом чтении;

№ 1050812-7 «О внесении изменения в статью 354.1 Уголовного кодекса 
Российской Феде рации» (в части усиления ответственности за реабилитацию 
нацизма), внесён депутатом Государственной Думы И. А. Яровой, – находится 
на рассмотрении Государственной Думы;

№ 1057895-7 «О внесении изменений в Феде ральный закон «Об обра-
зовании в Российской Феде рации» (в части ведения просветительской дея-
тельности), внесён членами Совета Феде рации А. А. Климовым, Е. В. Афа-
насьевой, А. В. Вайнбергом, Л. Н. Глебовой, О. В. Мельниченко, депутатами 
Государственной Думы В. И. Пискаревым, А. Г. Альшевских, Н. И. Рыжаком 
и др., – находится на рассмотрении Государственной Думы;

№ 993419-7 «О молодёжной политике в Российской Феде рации», внесён 
членами Совета Феде рации Г. Н. Кареловой, И. Ю. Святенко, А. Г. Варфоло-
меевым, М. И. Ахмадовым, П. В. Таракановым, депутатами Государственной 
Думы А. И. Аршиновой, Ю. В. Афониным, М. М. Бариевым и др., – 11.11.2020 
принят в первом чтении;

№ 834162-7 «О внесении изменения в статью 3 Закона Российской Феде-
рации «О языках народов Российской Феде рации» (в части определения по-
рядка утверждения алфавитов и правил орфографии и пунктуации языков ко-
ренных малочисленных народов Российской Феде рации), внесён депутатами 
Государственной Думы И. И. Гильмутдиновым, В. Ф. Рашкиным, А. В. Терен-
тьевым и др., – 15.07.2020 принят в первом чтении;

№  340882-7 «О  внесении изменений в  Уголовный кодекс Российской 
Феде рации и Уголовно- процессуальный кодекс Российской Феде рации в ча-
сти установления ответственности за  оправдание геноцида русских», внесён 
депутатами Государственной Думы М. В. Дегтярёвым, Б. А. Чернышовым, – 
находится на рассмотрении Государственной Думы;

№ 796943-7 «О внесении изменений в статью 15.1 Феде рального закона 
«О  правовом положении иностранных граждан в  Российской Феде рации» 
(о  совершенствовании правового регулирования подтверждения иностран-
ными гражданами владения русским языком, знания истории России и основ 
законодательства Российской Феде рации), внесён 20.09.2019 Правительством 
Российской Феде рации. Закон опубликован 08.12.2020;

№ 1021899-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Феде рации» (в  части противодействия распространению в  сети 
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«Интернет» экстремистских материалов), 15.09.2020 внесён Государствен-
ным Собранием  – Курултай Республики Башкортостан, 18.11.2020 Советом 
Государственной Думы принято решение: снять законопроект с рассмотрения 
Государственной Думы в  связи с  отзывом субъектом права законодательной 
инициативы;

№  159595-7«О  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты в  части упрощения порядка получения вида на  жительство в  Рос-
сийской Феде рации и  гражданства Российской Феде рации для отдель-
ных категорий иностранных граждан» (в  целях оптимизации процедур 
подтверждения отказа от  гражданства иностранного государства при об-
ращении иностранных граждан, признанных носителями русского языка, 
за получением вида на жительство в Российской Феде рации или россий-
ского гражданства), внесён 25.04.2017 депутатами Государственной Думы 
С. М. Мироновым, О. Н. Епифановой, А. В. Чепа, О. А. Ниловым, Ф. С. Ту-
мусовым, 27.10.2020 Советом Государственной Думы принято решение: 
отклонить законопроект;

№ 974088-7«О внесении изменений в статьи 9 и 10 Феде рального зако-
на «О противодействии экстремистской деятельности» (в части определения 
порядка ведения перечня общественных и  религиозных объединений, иных 
организаций, деятельность которых запрещена или приостановлена в  связи 
с осуществлением ими экстремистской деятельности), 17.06.2020 внесён Пра-
вительством Российской Феде рации. Закон опубликован 15.10.2020;

№ 955469-7«О внесении изменений в статьи 6 и 6.1 Феде рального за-
кона «О  правовом положении иностранных граждан в  Российской Феде-
рации» (о квотах на выдачу иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства разрешений на  временное проживание в  Российской Феде рации), 
внесён 13.05.2020 Правительством Российской Феде рации. Закон опубли-
кован 15.10.2020;

№  909679-7«О  внесении изменений в  Земельный кодекс Российской 
Феде рации и  отдельные законодательные акты в  целях урегулирования зе-
мельных отношений на  территории населённых пунктов в  составе особо 
охраняемых природных территорий», внесён 27.02.2020 депутатами Государ-
ственной Думы Н. П. Николаевым, С. И. Крючеком, 13.10.2020 Советом Госу-
дарственной Думы принято решение отклонить законопроект;

№  960545-7«О  внесении изменений в  Феде ральный закон «Об  обра-
зовании в  Российской Феде рации» по  вопросам воспитания обучающихся, 
21.05.2020 внесён Президентом Российской Феде рации, 31.07.2020 закон 
опубликован;

№ 819193-7«О внесении изменений в статьи 2 и 31.4 Феде рального зако-
на «О некоммерческих организациях», 22.10.19 внесён Правительством Рос-
сийской Феде рации. Закон опубликован 18.03.2020;

№ 819170-7«О внесении изменений в статью 33.1 Феде рального закона 
«О гражданстве Российской Феде рации» (о признании носителями русского 
языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и граждан Украи-
ны, свободно владеющих русским языком), 22.10.2019 внесён Правительством 
Российской Феде рации, 18.03.2020 закон опубликован;

№  606698-7«О  внесении изменения в  статью  20.3 Кодекса Российской 
Феде рации об административных правонарушениях» (об исключении адми-
нистративной ответственности при использовании нацистской символики 
в произведениях науки, литературы, искусства), 12.12.2020 внесён депутатами 
Государственной Думы Е. А. Ямпольской, В. И. Пискаревым, П. О. Толстым 
и др. Закон опубликован 01.03.2020.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ

Комитет Государственной Думы по  делам национальностей в  соответ-
ствии со статьёй 11 Феде рального закона от 07.05.2013 г. № 77-ФЗ «О парла-
ментском контроле» изучил и поддержал:

– проект постановления Правительства Российской Феде рации «О вне-
сении изменений в государственную программу Российской Феде рации «Реа-
лизация государственной национальной политики», утверждённую постанов-
лением Правительства Российской Феде рации»;

– проект постановления Правительства Российской Феде рации «О вне-
сении изменений в  государственную программу Российской Феде рации 
«Развитие Северо- Кавказского феде рального округа», разработанный в  це-
лях приведения в соответствие параметров государственной программы Рос-
сийской Феде рации «Развитие Северо- Кавказского феде рального округа» 
с Феде ральным законом от 02.12.2019 г. № 380-ФЗ «О феде ральном бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В Программу научно- экспертной и исследовательской работы в Государ-
ственной Думе Феде рального Собрания Российской Феде рации на 2020 год 
была включена заявка Комитета Государственной Думы по делам националь-
ностей на проведение следующих экспертных работ: «Основные направления 
совершенствования законодательства о  национально- культурных автономи-
ях» и  «Совершенствование мер поддержки средств массовой информации 
на языках народов Российской Феде рации».

«Основные направления совершенствования законодательства о на-
ционально- культурных автономиях». Исполнитель: ФГБОУ ВО «Саратов-
ская государственная юридическая академия», г. Саратов. Сроки исполнения: 
сентябрь – ноябрь 2020 года.

С момента принятия в 1996 году Феде рального закона № 74-ФЗ «О на-
ционально- культурной автономии» институт национально- культурной авто-
номии прошёл долгий путь становления, и сегодня, наряду с государством, яв-
ляется заметным участником работы по сохранению самобытности, культуры, 
языков народов Российской Феде рации. Комитет не раз указывал на необхо-
димость всестороннего совершенствования нормативно- правового, финансо-
вого и организационного обеспечения деятельности национально- культурных 
автономий. В исследовании осмыслен и проанализирован опыт деятельности 
национально- культурных автономий в свете приоритетов и актуальных задач 
Стратегии государственной национальной политики Российской Феде рации 
на период до 2025 года.

В соответствии с поручением Президента Российской Феде рации от 5 де-
кабря 2018 года Правительством Российской Феде рации в  государственную 
программу Российской Феде рации «Реализация государственной нацио-
нальной политики» были внесены изменения, предусматривающие оказание 
на  конкурсной основе финансовой поддержки национально- культурным ав-
тономиям и иным некоммерческим организациям, осуществляющим деятель-
ность в сфере реализации государственной национальной политики.

В целях улучшения работы всего этнокультурного сектора общественных 
организаций страны авторами научного исследования предложено закрепить 
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в действующем законодательстве механизм адресной финансовой поддержки 
национально- культурных автономий, а также новые правовые стимулы для ак-
тивизации и расширения деятельности национально- культурных автономий. 
Экспертное исследование представило научно обоснованные предложения 
в  части комплексного развития института национально- культурной автоно-
мии как важного участника реализации современной национальной политики.

«Совершенствование мер поддержки средств массовой информа-
ции на языках народов Российской Феде рации». Исполнитель: ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный юридический университет», г.  Екатеринбург. 
Сроки исполнения: сентябрь – ноябрь 2020 года.

Согласно Стратегии государственной национальной политики Россий-
ской Феде рации на  период до  2025  года информационное обеспечение реа-
лизации государственной национальной политики Российской Феде рации 
отнесено к приоритетным направлениям. В качестве основной задачи по ин-
формационному обеспечению реализации государственной национальной по-
литики определено формирование и совершенствование мер стимулирования 
государственных, муниципальных и  негосударственных теле- и  радиоком-
паний, печатных средств массовой информации, журналистов, освещающих 
вопросы реализации государственной национальной политики Российской 
Феде рации, в том числе на языках народов Российской Феде рации. В целях 
создания современной информационной инфраструктуры для носителей язы-
ков народов Российской Феде рации поддержка и развитие печатных и элек-
тронных СМИ, распространяемых на языках народов России, должны осуще-
ствляться на системной основе.

В  экспертном исследовании даны научно обоснованные предложения 
по определению маркеров эффективности (востребованности) средств массо-
вой информации этнокультурного характера на языках народов России, а так-
же принятию дополнительных мер стимулирования и развития средств массо-
вой информации на языках народов России.

МЕРОПРИЯТИЯ

В  связи с  неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за 
вспышки коронавирусной инфекции, в целях предупреждения её распростра-
нения на территории Российской Феде рации, защиты здоровья, прав и закон-
ных интересов граждан Российской Феде рации, а также во исполнение мер, 
предпринятых Правительством Российской Феде рации и высшими исполни-
тельными органами власти субъектов Российской Феде рации по  недопуще-
нию распространения случаев заболевания, Комитет Государственной Думы 
по делам национальностей перенёс сроки проведения ряда мероприятий, за-
планированных на 2020 год, на более поздний срок. Тем не менее значительное 
количество мероприятий (важнейшие из которых приведены ниже) было про-
ведено в текущем режиме и плановом порядке.

12  февраля руководитель фракции Политической партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Сергей Миронов и председатель 
Комитета Государственной Думы по делам национальностей Валерий Газзаев 
встретились с председателем Совета муфтиев России Равилем Гайнутдином.

Парламентарии отметили важнейшую роль религиозных организаций 
в  работе по  реализации государственной национальной политики страны, 
укреплению мира и согласия на территории Российской Феде рации.
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«Мусульманская община России вносит значимый вклад в развитие меж-
конфессионального и межнационального диалога, в единение народов страны. 
Совет муфтиев России активно участвует в делах благотворительности, защи-
ты семейных ценностей, противодействия экстремизму и любым проявлениям 
религиозной нетерпимости», – подчеркнул Валерий Газзаев.

Равиль Гайнутдин поблагодарил парламентариев за  высокую оценку 
деятельности мусульманской общины и выразил готовность продолжать кон-
структивное взаимодействие с  Комитетом Государственной Думы по  делам 
национальностей и фракцией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государствен-
ной Думе.

17  февраля Комитет Государственной Думы по  делам национальностей 
совместно с Молодёжным парламентом Государственной Думы провёл «круг-
лый стол» на тему «Историческая память народов России о Великой Отече-
ственной вой не. Связь поколений».

Участниками «круглого стола» стали депутаты Государственной Думы, 
руководство крупнейших этнокультурных общественных организаций Ас-
самблея народов России, Российский Конгресс народов Кавказа, Межна-
циональный союз молодёжи, Ассоциация коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, феде ральных национально- культурных 
автономий. К диалогу присоединились крупнейшие учёные, историки, право-
защитные деятели.

Открыл «круглый стол» Первый заместитель Председателя Государ-
ственной Думы Иван Мельников.

«Сохранение и передача наследия Победы невозможны без усилий по ду-
ховно- нравственному и патриотическому воспитанию молодёжи. Мы должны 
активно использовать в этой работе средства образования, культуры, стимули-
ровать просветительскую деятельность молодёжных общественных объедине-
ний. Нужно планомерно поддерживать волонтёрское движение, организацию 
тематических подростковых молодёжных лагерей, поездок по местам боевой 
славы, музеям. Обязательно ярко и творчески использовать современные ин-
формационные технологии для продвижения правды, а  также социальные 
сети», – подчеркнул Иван Мельников.

Руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государствен-
ной Думе Сергей Миронов обратился к собравшимся с просьбой не забывать, 
какой ценой досталась Победа и над немецким нацизмом, и над итальянским 
фашизмом, и над японским милитаризмом.

«Благодаря Великой Победе мы уже 75 лет живём в мире, – сказал он. – 
Бедствия, которые принесла Вторая мировая вой на всем народам, включая сам 
немецкий народ, оказались столь велики и  значимы, что послужили серьёз-
ной прививкой от повторения подобных событий. Конечно, нельзя сбрасывать 
со счетов сдерживающее влияние ядерного оружия. Но роль памяти о Второй 
мировой вой не в предотвращении нового глобального конфликта неоспорима».

20 февраля под председательством Валерия Газзаева состоялось заседа-
ние Комитета Государственной Думы по  делам национальностей. Депутаты 
обсудили проект феде рального закона №  899499-7 «О  внесении изменений 
в  статью  16 Феде рального закона «О  национально- культурной автономии», 
внесённый депутатами Государственной Думы 12 февраля 2020 года. Законо-
проектом предлагается вместо права феде ральных органов исполнительной 
власти оказывать поддержку феде ральным национально- культурным автоно-
миям установить обязательность такой поддержки.

21 февраля в рамках Международного дня родного языка в Республике 
Башкортостан был проведён Международный диктант на  6 родных языках 
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обучения в  школах  – русском, башкирском, татарском, чувашском, удмурт-
ском и марийском, на которые был переведён текст из произведения писателя- 
публициста, ветерана ВОВ С.  Кадырова «Уральский беркут» о  легендарном 
командире 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, герое ВОВ генерал- 
майоре Минигали Шаймуратове. Диктант писали школьники, учащиеся кол-
леджей и  студенты, родители, известные писатели, артисты, учёные, обще-
ственные деятели  – каждый на  своём родном языке! Более 2130 площадок 
были организованы в образовательных организациях республики, 244 – в об-
щественных организациях.

К  акции подключились регионы страны и  страны Ближнего зарубежья 
(Узбекистан и  Казахстан), в  которых компактно проживают представители 
башкирского этноса. Масштабная духовно- просветительская акция была орга-
низована Всемирным курултаем башкир, Ассамблеей народов Башкортостана 
и Министерством образования и науки республики.

С 25 по 29 февраля в рамках региональной недели Валерий Газзаев по-
сетил с рабочим визитом Республику Дагестан, Чеченскую Республику, Рес-
публику Ингушетию, Республику Северную Осетию- Аланию, Кабардино- 
Балкарскую и Карачаево- Черкесскую республики.

25  февраля серию рабочих мероприятий открыла встреча Валерия Газ-
заева с Главой Республики Дагестан Владимиром Васильевым. Валерий Газ-
заев подчеркнул значимость работы по созданию дополнительных социально- 
экономических условий для обеспечения прочного межнационального мира 
и согласия на всём Северном Кавказе.

26 февраля в  городе Грозном Валерия Газзаева встречал Председатель 
Парламента Чеченской Республики Магомед Даудов. На  площадке Парла-
мента председатель Комитета Валерий Газзаев обменялся с депутатами мне-
ниями по актуальным вопросам реализации государственной национальной 
политики.

27 февраля Валерий Газзаев в городе Магасе провёл встречу с Главой Рес-
публики Ингушетия Махмудом- Али Калиматовым, который заверил предсе-
дателя Комитета в готовности к сотрудничеству по актуальным вопросам на-
циональной политики.

Рабочие мероприятия продолжились 28 февраля встречей с Главой Рес-
публики Северная Осетия- Алания Вячеславом Битаровым.

В тот же день, 28 февраля, в городе Нальчике Валерия Газзаева встречал 
Казбек Коков. Глава Кабардино- Балкарской Республики выразил слова благо-
дарности В. Газзаеву за внимание к региону и заверил в готовности к сотруд-
ничеству по вопросам реализации государственной национальной политики.

Завершилась серия рабочих совещаний Валерия Газзаева поездкой 
29 февраля в Карачаево- Черкесскую Республику.

25 февраля Председатель Комитета Государственной Думы по делам на-
циональностей Валерий Газзаев направил студентам Московского государ-
ственного университета поздравление с Международным днём родного языка.

2  марта в  Комитете Государственной Думы по  делам национальностей 
состоялось заседание подкомитета по законодательному обеспечению защиты 
прав коренных малочисленных народов Севера.

5 марта Валерий Газзаев и президент Гильдии межэтнической журнали-
стики Маргарита Лянге обсудили сотрудничество.

22 мая Валерий Газзаев выразил признательность коллегам из Коми-
тета Государственной Думы по делам национальностей, которые и сегодня 
продолжают помогать многодетным семьям и  пожилым людям по  всей 
стране. «К сожалению, эпидемия ещё не закончилась, праздновать победу 
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и терять бдительность рано. Надеюсь, вместе с медиками, неравнодушными 
людьми и органами власти мы преодолеем сложности с наименьшими поте-
рями. Помощь и взаимовыручка стали сегодня обычным делом, но от этого 
не  менее значимым и  нравственно ценным. Наша страна, как одна семья, 
опирается на общие для всех народов России понятия помощи ближнему 
и милосердия».

11 июня председатель Комитета Государственной Думы по делам нацио-
нальностей Валерий Газзаев встретился с руководителем Феде рального агент-
ства по делам национальностей Игорем Бариновым.

Стороны обсудили вопросы законодательного обеспечения государствен-
ной национальной политики. В  частности, речь шла о  инициативах по  под-
держке коренных малочисленных народов России, феде ральных национально- 
культурных автономий, других этнокультных общественных организаций 
и СМИ, участвующих в работе по гармонизации межнациональных отноше-
ний на феде ральном и региональном уровнях.

18 июня состоялась онлайн- конференция председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по  делам национальностей Валерия Газзаева, приуро-
ченная к Всемирному дню детского футбола, который отмечается 19 июня. 
Во время мероприятия речь шла о развитии детского и юношеского спорта, 
о популяризации здорового образа жизни, а также о привлечении молодёжи 
к занятиям физической культурой, о популяризации здорового образа жиз-
ни, вреде наркотиков и  алкоголя, важности дворового футбола. Также шла 
речь о мероприятиях, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной вой не.

30 июня председатель Комитета Государственной Думы по делам нацио-
нальностей Валерий Газзаев провёл рабочую встречу с  заместителем мэра 
Москвы в  Правительстве Москвы по  вопросам региональной безопасности, 
информационной и  национальной политики Александром Горбенко, на  ко-
торой он отметил большие достижения Москвы в реализации Стратегии го-
сударственной национальной политики Российской Феде рации на  период 
до 2025 года.

20  июля в  Комитете Государственной Думы по  делам национальностей 
состоялась рабочая встреча председателя Комитета  В.  Г.  Газзаева с  предсе-
дателем Комиссии Общественной палаты Российской Феде рации по  гармо-
низации межнациональных и  межрелигиозных отношений, председателем 
Комиссии по  мониторингу и  разрешению конфликтных ситуаций в  сфере 
межнациональных отношений Совета при Президенте по межнациональным 
отношениям В. Ю. Зориным.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по основным задачам реа-
лизации государственной национальной политики в Российской Феде рации 
и заверили друг друга о намерении продолжать тесное сотрудничество в целях 
обеспечения интересов государства и общества.

24 июля Валерий Газзаев принял участие в заседании президиума Совета 
при Президенте Российской Феде рации по  межнациональным отношениям 
под председательством заместителя руководителя Администрации Президен-
та Российской Феде рации, председателем президиума Совета М. М. Магоме-
дова.

3 сентября в День памяти жертв террористического акта в школе Бесла-
на председатель Комитета Государственной Думы по делам национальностей 
В. Газзаев принял участие в панихиде по погибшим в Храме Рождества Пре-
святой Богородицы на Кулишках и возложил цветы к памятнику жертвам тер-
рористического акта.
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8 сентября в ходе рабочего визита в город Новороссийск Валерий Газзаев 
принял участие в  совещании администрации города. В  повестке дня стояли 
различные вопросы социальной сферы. Обсуждая вопросы развития молодё-
жи и  патриотического воспитания в  городе Новороссийске, парламентарий 
отметил, что сегодня формирование культуры межнационального взаимодей-
ствия и  гармонизации межэтнических отношений в  молодёжной среде при-
обретает всё большую значимость. И  здесь нельзя не  отметить роль спорта 
и физической культуры, которые воспитывают ответственное отношение мо-
лодёжи к себе и окружающим. В тот же день Валерий Газзаев посетил социаль-
ные объекты города, заложил первый камень в основание фундамента будуще-
го здания водного центра.

9 сентября в Республике Дагестан Валерий Газзаев принял участие в ра-
боте 48-й сессии Народного Собрания Республики Дагестан. Сессию открыл 
председатель НС РД Хизри Шихсаидов. По  завершении заседания Валерий 
Газзаев и Хизри Шихсаидов обменялись мнениями по актуальным вопросам 
реализации государственной национальной политики в  регионе. «У  Респуб-
лики Дагестан большой опыт в  решении вопросов национальной политики. 
Важно совместными усилиями продолжить работу над совершенствованием 
законодательства по реализации государственной национальной политики», – 
подчеркнул Газзаев.

18  сентября председатель Комитета Государственной Думы по  делам 
национальностей Валерий Газзаев совершил рабочую поездку в  Республику 
Татарстан в рамках участия в V Всероссийском молодёжном форуме «Золото 
тюрков».

18  сентября прошла рабочая встреча председателя Госсовета Татарста-
на Фарида Мухаметшина с  председателем Комитета Государственной Думы 
по делам национальностей Валерием Газзаевым, который прибыл в Татарстан 
для участия в молодёжном форуме «Золото тюрков».

24 сентября Председатель Комитета по делам национальностей Валерий 
Газзаев принял участие в  работе Форума коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и  Дальнего Востока Российской Феде рации, посвящённого 
30-летию со  дня образования общероссийской общественной организации 
«Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Феде рации» (АКМНСиДВ РФ).

13  октября 2020  года состоялось заседание Комитета Государственной 
Думы по  делам национальностей, на  котором был рассмотрен проект феде-
рального закона № 1027743-7 «О феде ральном бюджете на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и  2023  годов», внесённый Правительством Российской 
Феде рации.

3  ноября Валерий Газзаев принял участие в  международной просве-
тительской акции «Большой этнографический диктант» в  преддверии Дня 
народного единства. Валерий Газзаев поддержал акцию и  вместе с  другими 
участниками написал этнографический диктант.

3  декабря председатель Комитета Государственной Думы по  делам 
национальностей Валерий Газзаев принял участие в  работе информаци-
онно- правового семинара АКМНСиДВ РФ. Семинар прошёл в дистанци-
онном формате с использованием системы видеосвязи. В рамках семинара 
участники обсудили целый ряд актуальных тем, связанных с  принятием 
в 2020 году норм о порядке учёта лиц, относящихся к коренным малочис-
ленным народам, а также норм о возмещении ущерба, нанесённого корен-
ным малочисленным народам Севера хозяйственной деятельностью орга-
низаций.



8 декабря Валерий Газзаев провёл встречу с делегацией Республики Саха 
(Якутия) во  главе с  заместителем Председателя Правительства Республики 
Саха (Якутия) Михаилом Никифоровым и  министром Российской Феде-
рации по развитию Арктики и делам народов Севера Владимиром Черноград-
ским.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

В  2020  году в  Комитет поступило более 170 письменных обращений 
от  граждан и  около 50  – от  общественных организаций. Люди обращаются 
в Комитет по самому широкому кругу вопросов. На все обращения даны от-
веты, разъяснения, консультации по дальнейшим действиям в решении отме-
ченных проблем, отдельные вопросы взяты под особый контроль, направлены 
соответствующие запросы в  феде ральные органы власти, органы государ-
ственной власти субъектов Российской Феде рации, органы местного само-
управления и т. д.
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5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ  
ФРАКЦИИ, РАБОТА С ПИСЬМАМИ  

И ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

Работа с письмами избирателей является одним из важнейших направ-
лений деятельности фракции. За отчётный период работы фракции в Государ-
ственной Думе Российской Феде рации обработано и  рассмотрено 40693 об-
ращения граждан и организаций во фракцию «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
(в том числе 5787 поступивших в приёмную фракции по электронной почте), 
по результатам рассмотрения направлены запросы в различные государствен-
ные органы, а также ответы гражданам. Многие из этих обращений стали ча-
стью законотворческой работы.

За  указанный период депутатами фракции было проведено 17 приёмов 
граждан в  приёмной Государственной Думы (ул. Моховая, 7), в  том числе 
8  личных приёмов руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
С. М. Миронова (шесть из них в режиме видеоконференции), всего принято 
338 посетителей (из них руководителем фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» С. М. Мироновым принято 222 человека). Силами сотрудников аппа-
рата фракции кроме депутатских приёмов также был организован ежедневный 
приём граждан в помещении, закреплённом за фракцией в приёмной Государ-
ственной Думы, всего было принято 653 человека: 390 до закрытия приёмной 
Государственной Думы на период пандемии, затем дистанционными средства-
ми связи – 263.

В сфере прямого общения с избирателями и непосредственных контактов 
депутатов с  гражданами фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в  течение 
длительного времени занимает одну из  лидирующих позиций среди других 
фракций в  Государственной Думе, о  чём наглядно свидетельствует сравни-
тельная таблица динамики приёмов за период 2020 года:

Фракции Январь – декабрь

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 17 приёмов
338 человек

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14 приёмов
154 человека

КПРФ 6 приёмов
85 человек

ЛДПР 6 приёмов
63 человека
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