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КОНСТИТУЦИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Мы, мно го на цио наль ный на род Рос сий ской Фе де ра ции,
со еди нен ные об щей судь бой на сво ей зем ле,
ут вер ждая пра ва и сво бо ды че ло ве ка, гра ж дан ский мир и со гла сие,
со хра няя ис то ри че ски сло жив шее ся го су дар ст вен ное един ст во,
ис хо дя из об ще при знан ных прин ци пов рав но пра вия и са мо оп ре де ле ния

на ро дов,
чтя па мять пред ков, пе ре дав ших нам лю бовь и ува же ние к Оте че ст ву,

веру в доб ро и спра вед ли вость,
воз ро ж дая cуверенную го су дар ст вен ность Рос сии и ут вер ждая не зыб ле -

мость ее де мо кра ти че ской ос но вы,
стре мясь обес пе чить бла го по лу чие и про цве та ние Рос сии,
ис хо дя из от вет ст вен но сти за свою Ро ди ну пе ред ны неш ним и бу ду щи ми 

по ко ле ния ми,
соз на вая себя ча стью ми ро во го со об ще ст ва,
при ни ма ем КОН СТИ ТУ ЦИЮ РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ.

РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

ГЛАВА 1
Основы конституционного строя

Ста тья 1

1. Рос сий ская Фе де ра ция — Рос сия есть де мо кра ти че ское фе де ра тив ное
пра во вое го су дар ст во с рес пуб ли кан ской фор мой прав ле ния.

2. На име но ва ния Рос сий ская Фе де ра ция и Рос сия рав но знач ны.

Ста тья 2

Че ло век, его пра ва и сво бо ды яв ля ют ся выс шей цен но стью. При зна ние,
со блю де ние и за щи та прав и сво бод че ло ве ка и гра ж да ни на — обя зан ность
го су дар ст ва.
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Ста тья 3

1. Но си те лем су ве ре ни те та и един ст вен ным ис точ ни ком вла сти в Рос -
сий ской Фе де ра ции яв ля ет ся ее мно го на цио наль ный на род.

2. На род осу ще ст в ля ет свою власть не по сред ст вен но, а так же че рез ор га -
ны го су дар ст вен ной вла сти и ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния.

3. Выс шим не по сред ст вен ным вы ра же ни ем вла сти на ро да яв ля ют ся ре -
фе рен дум и сво бод ные вы бо ры.

4. Ни кто не мо жет при сваи вать власть в Рос сий ской Фе де ра ции. За хват
вла сти или при свое ние вла ст ных пол но мо чий пре сле ду ют ся по фе де раль -
но му за ко ну.

Ста тья 4

1. Су ве ре ни тет Рос сий ской Фе де ра ции рас про стра ня ет ся на всю ее тер -
ри то рию.

2. Кон сти ту ция Рос сий ской Фе де ра ции и фе де раль ные за ко ны име ют
вер хо вен ст во на всей тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции.

3. Рос сий ская Фе де ра ция обес пе чи ва ет це ло ст ность и не при кос но вен -
ность сво ей тер ри то рии.

Ста тья 5

1. Рос сий ская Фе де ра ция со сто ит из рес пуб лик, кра ев, об лас тей, го ро дов
фе де раль но го зна че ния, ав то ном ной об лас ти, ав то ном ных ок ру гов — рав -
но прав ных субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции.

2. Рес пуб ли ка (го су дар ст во) име ет свою кон сти ту цию и за ко но да тель ст -
во. Край, об ласть, го род фе де раль но го зна че ния, ав то ном ная об ласть, ав то -
ном ный ок руг име ет свой ус тав и за ко но да тель ст во.

3. Фе де ра тив ное уст рой ст во Рос сий ской Фе де ра ции ос но ва но на ее го су -
дар ст вен ной це ло ст но сти, един ст ве сис те мы го су дар ст вен ной вла сти, раз -
гра ни че нии пред ме тов ве де ния и пол но мо чий ме ж ду ор га на ми го су дар ст -
вен ной вла сти Рос сий ской Фе де ра ции и ор ганами го су дар ст вен ной вла сти
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, рав но пра вии и са мо оп ре де ле нии на ро -
дов в Рос сий ской Фе де ра ции.

4. Во взаи мо от но ше ни ях с фе де раль ны ми ор га на ми го су дар ст вен ной
вла сти все субъ ек ты Рос сий ской Фе де ра ции ме ж ду со бой рав но прав ны.

Ста тья 6
1. Гра ж дан ст во Рос сий ской Фе де ра ции при об ре та ет ся и пре кра ща ет ся

в со от вет ст вии с фе де раль ным за ко ном, яв ля ет ся еди ным и рав ным не за ви -
си мо от ос но ва ний при об ре те ния.

2. Ка ж дый гра ж да нин Рос сий ской Фе де ра ции об ла да ет на ее тер ри то рии
все ми пра ва ми и сво бо да ми и не сет рав ные обя зан но сти, пре ду смот рен ные
Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции.

3. Гра ж да нин Рос сий ской Фе де ра ции не мо жет быть ли шен сво его гра ж -
дан ст ва или пра ва из ме нить его.
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Ста тья 7
1. Рос сий ская Фе де ра ция — со ци аль ное го су дар ст во, по ли ти ка ко то ро го

на прав ле на на соз да ние ус ло вий, обес пе чи ваю щих дос той ную жизнь и сво -
бод ное раз ви тие че ло ве ка.

2. В Рос сий ской Фе де ра ции ох ра ня ют ся труд и здо ро вье лю дей, ус та -
нав ли ва ет ся га ран ти ро ван ный ми ни маль ный раз мер оп ла ты тру да, обес -
пе чи ва ет ся го су дар ст вен ная под держ ка се мьи, ма те рин ст ва, от цов ст ва
и дет ст ва, ин ва ли дов и по жи лых гра ж дан, раз ви ва ет ся сис те ма со ци аль -
ных служб, ус та нав ли ва ют ся го су дар ст вен ные пен сии, по со бия и иные
га ран тии со ци аль ной за щи ты.

Ста тья 8
1. В Рос сий ской Фе де ра ции га ран ти ру ют ся един ст во эко но ми че ско го

про стран ст ва, сво бод ное пе ре ме ще ние то ва ров, ус луг и фи нан со вых средств,
под держ ка кон ку рен ции, сво бо да эко но ми че ской дея тель но сти.

2. В Рос сий ской Фе де ра ции при зна ют ся и за щи ща ют ся рав ным об ра зом
ча ст ная, го су дар ст вен ная, му ни ци паль ная и иные фор мы соб ст вен но сти.

Ста тья 9
1. Зем ля и дру гие при род ные ре сур сы ис поль зу ют ся и ох ра ня ют ся в Рос -

сий ской Фе де ра ции как ос но ва жиз ни и дея тель но сти на ро дов, про жи ваю -
щих на со от вет ст вую щей тер ри то рии.

2. Зем ля и дру гие при род ные ре сур сы мо гут на хо дить ся в ча ст ной, го су -
дар ст вен ной, му ни ци паль ной и иных фор мах соб ст вен но сти.

Ста тья 10
Го су дар ст вен ная власть в Рос сий ской Фе де ра ции осу ще ст в ля ет ся на ос -

но ве раз де ле ния на за ко но да тель ную, ис пол ни тель ную и су деб ную. Ор га ны 
за ко но да тель ной, ис пол ни тель ной и су деб ной вла сти са мо стоя тель ны.

Ста тья 11
1. Го су дар ст вен ную власть в Рос сий ской Фе де ра ции осу ще ст в ля ют Пре -

зи дент Рос сий ской Фе де ра ции, Фе де раль ное Со б ра ние (Со вет Фе де ра ции
и Го су дар ст вен ная Дума), Пра ви тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции, суды
Рос сий ской Фе де ра ции.

2. Го су дар ст вен ную власть в субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции осу ще ст -
в ля ют об ра зуе мые ими ор га ны го су дар ст вен ной вла сти.

3. Раз гра ни че ние пред ме тов ве де ния и пол но мо чий ме ж ду ор га на ми го -
су дар ст вен ной вла сти Рос сий ской Фе де ра ции и ор га на ми го су дар ст вен ной
вла сти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции осу ще ст в ля ет ся на стоя щей Кон -
сти ту ци ей, Фе де ра тив ным и ины ми до го во ра ми о раз гра ни че нии пред ме -
тов ве де ния и пол но мо чий.

Ста тья 12
В Рос сий ской Фе де ра ции при зна ет ся и га ран ти ру ет ся ме ст ное са мо -

управ ле ние. Ме ст ное са мо управ ле ние в пре де лах сво их пол но мо чий са -
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мо стоя тель но. Ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния не вхо дят в сис те му ор -
га нов го су дар ст вен ной вла сти.

Ста тья 13
1. В Рос сий ской Фе де ра ции при зна ет ся идео ло ги че ское мно го об ра зие.
2. Ни ка кая идео ло гия не мо жет ус та нав ли вать ся в ка че ст ве го су дар ст -

вен ной или обя за тель ной.
3. В Рос сий ской Фе де ра ции при зна ют ся по ли ти че ское мно го об ра зие,

мно го пар тий ность.
4. Об ще ст вен ные объ е ди не ния рав ны пе ред за ко ном.
5. За пре ща ет ся соз да ние и дея тель ность об ще ст вен ных объ е ди не ний, цели 

или дей ст вия ко то рых на прав ле ны на на силь ст вен ное из ме не ние ос нов кон -
сти ту ци он но го строя и на ру ше ние це ло ст но сти Рос сий ской Фе де ра ции, под -
рыв безо пас но сти го су дар ст ва, соз да ние воо ру жен ных фор ми ро ва ний, раз -
жи га ние со ци аль ной, ра со вой, на цио наль ной и ре ли ги оз ной роз ни.

Ста тья 14
1. Рос сий ская Фе де ра ция — свет ское го су дар ст во. Ни ка кая ре ли гия не

мо жет ус та нав ли вать ся в ка че ст ве го су дар ст вен ной или обя за тель ной.
2. Ре ли ги оз ные объ е ди не ния от де ле ны от го су дар ст ва и рав ны пе ред за -

ко ном.

Ста тья 15
1. Кон сти ту ция Рос сий ской Фе де ра ции име ет выс шую юри ди че скую

силу, пря мое дей ст вие и при ме ня ет ся на всей тер ри то рии Рос сий ской Фе де -
ра ции. За ко ны и иные пра во вые акты, при ни мае мые в Рос сий ской Фе -
де ра ции, не долж ны про ти во ре чить Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции.

2. Ор га ны го су дар ст вен ной вла сти, ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния,
долж но ст ные лица, гра ж да не и их объ е ди не ния обя за ны со блю дать Кон -
сти ту цию Рос сий ской Фе де ра ции и за ко ны.

3. За ко ны под ле жат офи ци аль но му опуб ли ко ва нию. Не опуб ли ко ван ные
за ко ны не при ме ня ют ся. Лю бые нор ма тив ные пра во вые акты, за тра ги ваю -
щие пра ва, сво бо ды и обя зан но сти че ло ве ка и гра ж да ни на, не мо гут при ме -
нять ся, если они не опуб ли ко ва ны офи ци аль но для все об ще го све де ния.

4. Об ще при знан ные прин ци пы и нор мы ме ж ду на род но го пра ва и ме ж ду -
на род ные до го во ры Рос сий ской Фе де ра ции яв ля ют ся со став ной ча стью ее
пра во вой сис те мы. Если ме ж ду на род ным до го во ром Рос сий ской Фе де ра -
ции ус та нов ле ны иные пра ви ла, чем пре ду смот рен ные за ко ном, то при ме -
ня ют ся пра ви ла ме ж ду на род но го до го во ра.

Ста тья 16
1. По ло же ния на стоя щей гла вы Кон сти ту ции со став ля ют ос но вы кон -

сти ту ци он но го строя Рос сий ской Фе де ра ции и не мо гут быть из ме не ны
ина че как в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щей Кон сти ту ци ей.

2. Ни ка кие дру гие по ло же ния на стоя щей Кон сти ту ции не мо гут про ти -
во ре чить ос но вам кон сти ту ци он но го строя Рос сий ской Фе де ра ции.
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ГЛАВА 2
Права и свободы человека и гражданина

Ста тья 17
1. В Рос сий ской Фе де ра ции при зна ют ся и га ран ти ру ют ся пра ва и сво бо -

ды че ло ве ка и гра ж да ни на со глас но об ще при знан ным прин ци пам и нор мам 
ме ж ду на род но го пра ва и в со от вет ст вии с на стоя щей Кон сти ту ци ей.

2. Ос нов ные пра ва и сво бо ды че ло ве ка не от чу ж дае мы и при над ле жат ка -
ж до му от ро ж де ния.

3. Осу ще ст в ле ние прав и сво бод че ло ве ка и гра ж да ни на не долж но на ру -
шать пра ва и сво бо ды дру гих лиц.

Ста тья 18
Пра ва и сво бо ды че ло ве ка и гра ж да ни на яв ля ют ся не по сред ст вен но дей -

ст вую щи ми. Они оп ре де ля ют смысл, со дер жа ние и при ме не ние за ко нов,
дея тель ность за ко но да тель ной и ис пол ни тель ной вла сти, ме ст но го са мо -
управ ле ния и обес пе чи ва ют ся пра во су ди ем.

Ста тья 19
1. Все рав ны пе ред за ко ном и су дом.
2. Го су дар ст во га ран ти ру ет ра вен ст во прав и сво бод че ло ве ка и гра ж да -

ни на не за ви си мо от пола, расы, на цио наль но сти, язы ка, про ис хо ж де ния,
иму ще ст вен но го и долж но ст но го по ло же ния, мес та жи тель ст ва, от но ше ния 
к ре ли гии, убе ж де ний, при над леж но сти к об ще ст вен ным объ е ди не ни ям, а
так же дру гих об стоя тельств. За пре ща ют ся лю бые фор мы ог ра ни че ния прав
гра ж дан по при зна кам со ци аль ной, ра со вой, на цио наль ной, язы ко вой или ре -
ли ги оз ной при над леж но сти.

3. Муж чи на и жен щи на име ют рав ные пра ва и сво бо ды и рав ные воз мож -
но сти для их реа ли за ции.

Ста тья 20
1. Ка ж дый име ет пра во на жизнь.
2. Смерт ная казнь впредь до ее от ме ны мо жет ус та нав ли вать ся фе де раль -

ным за ко ном в ка че ст ве ис клю чи тель ной меры на ка за ния за осо бо тяж кие
пре сту п ле ния про тив жиз ни при пре дос тав ле нии об ви няе мо му пра ва на рас -
смот ре ние его дела су дом с уча сти ем при сяж ных за се да те лей.

Ста тья 21
1. Дос то ин ст во лич но сти ох ра ня ет ся го су дар ст вом. Ни что не мо жет быть 

ос но ва ни ем для его ума ле ния.
2. Ни кто не дол жен под вер гать ся пыт кам, на си лию, дру го му жес то ко му

или уни жаю ще му че ло ве че ское дос то ин ст во об ра ще нию или на ка за нию.
Ни кто не мо жет быть без доб ро воль но го со гла сия под верг нут ме ди цин -
ским, на уч ным или иным опы там.

Ста тья 22
1. Ка ж дый име ет пра во на сво бо ду и лич ную не при кос но вен ность.
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2. Арест, за клю че ние под стра жу и со дер жа ние под стра жей до пус ка ют ся
толь ко по су деб но му ре ше нию. До су деб но го ре ше ния лицо не мо жет быть
под верг ну то за дер жа нию на срок бо лее 48 ча сов.

Ста тья 23

1. Ка ж дый име ет пра во на не при кос но вен ность ча ст ной жиз ни, лич ную
и се мей ную тай ну, за щи ту сво ей чес ти и доб ро го име ни.

2. Ка ж дый име ет пра во на тай ну пе ре пис ки, те ле фон ных пе ре го во ров,
поч то вых, те ле граф ных и иных со об ще ний. Ог ра ни че ние это го пра ва до -
пус ка ет ся толь ко на ос но ва нии су деб но го ре ше ния.

Ста тья 24

1. Сбор, хра не ние, ис поль зо ва ние и рас про стра не ние ин фор ма ции о ча ст -
ной жиз ни лица без его со гла сия не до пус ка ют ся.

2. Ор га ны го су дар ст вен ной вла сти и ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния,
их долж но ст ные лица обя за ны обес пе чить ка ж до му воз мож ность оз на ком -
ле ния с до ку мен та ми и ма те риа ла ми, не по сред ст вен но за тра ги ваю щи ми его 
пра ва и сво бо ды, если иное не пре ду смот ре но за ко ном.

Ста тья 25

Жи ли ще не при кос но вен но. Ни кто не впра ве про ни кать в жи ли ще про -
тив воли про жи ваю щих в нем лиц ина че как в слу ча ях, ус та нов лен ных фе -
де раль ным за ко ном, или на ос но ва нии су деб но го ре ше ния.

Ста тья 26

1. Ка ж дый впра ве оп ре де лять и ука зы вать свою на цио наль ную при над -
леж ность. Ни кто не мо жет быть при ну ж ден к оп ре де ле нию и ука за нию сво -
ей на цио наль ной при над леж но сти.

2. Ка ж дый име ет пра во на поль зо ва ние род ным язы ком, на сво бод ный
вы бор язы ка об ще ния, вос пи та ния, обу че ния и твор че ст ва.

Ста тья 27

1. Ка ж дый, кто за кон но на хо дит ся на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра -
ции, име ет пра во сво бод но пе ре дви гать ся, вы би рать ме сто пре бы ва ния
и жи тель ст ва.

2. Ка ж дый мо жет сво бод но вы ез жать за пре де лы Рос сий ской Фе де ра ции. 
Гра ж да нин Рос сий ской Фе де ра ции име ет пра во бес пре пят ст вен но воз вра -
щать ся в Рос сий скую Фе де ра цию.

Ста тья 28

Ка ж до му га ран ти ру ет ся сво бо да со вес ти, сво бо да ве ро ис по ве да ния,
вклю чая пра во ис по ве до вать ин ди ви ду аль но или со вме ст но с дру ги ми лю -
бую ре ли гию или не ис по ве до вать ни ка кой, сво бод но вы би рать, иметь
и рас про ст ра нять ре ли ги оз ные и иные убе ж де ния и дей ст во вать в со от вет -
ст вии с ними.

9



Ста тья 29
1. Ка ж до му га ран ти ру ет ся сво бо да мыс ли и сло ва.
2. Не до пус ка ют ся про па ган да или аги та ция, воз бу ж даю щие со ци аль -

ную, ра со вую, на цио наль ную или ре ли ги оз ную не на висть и вра ж ду. За пре -
ща ет ся про па ган да со ци аль но го, ра со во го, на цио наль но го, ре ли ги оз но го
или язы ко во го пре вос ход ст ва.

3. Ни кто не мо жет быть при ну ж ден к вы ра же нию сво их мне ний и убе ж -
де ний или от ка зу от них.

4. Ка ж дый име ет пра во сво бод но ис кать, по лу чать, пе ре да вать, про из во -
дить и рас про стра нять ин фор ма цию лю бым за кон ным спо со бом. Пе ре чень
све де ний, со став ляю щих го су дар ст вен ную тай ну, оп ре де ля ет ся фе де раль -
ным за ко ном.

5. Га ран ти ру ет ся сво бо да мас со вой ин фор ма ции. Цен зу ра за пре ща ет ся.

Ста тья 30
1. Ка ж дый име ет пра во на объ е ди не ние, вклю чая пра во соз да вать про -

фес сио наль ные сою зы для за щи ты сво их ин те ре сов. Сво бо да дея тель но сти
об ще ст вен ных объ е ди не ний га ран ти ру ет ся.

2. Ни кто не мо жет быть при ну ж ден к всту п ле нию в ка кое-ли бо объ е ди -
не ние или пре бы ва нию в нем.

Ста тья 31
Гра ж да не Рос сий ской Фе де ра ции име ют пра во со би рать ся мир но, без

ору жия, про во дить со б ра ния, ми тин ги и де мон ст ра ции, ше ст вия и пи ке ти -
ро ва ние.

Ста тья 32
1. Гра ж да не Рос сий ской Фе де ра ции име ют пра во уча ст во вать в управ ле -

нии де ла ми го су дар ст ва как не по сред ст вен но, так и че рез сво их пред ста ви -
те лей.

2. Гра ж да не Рос сий ской Фе де ра ции име ют пра во из би рать и быть из -
бран ны ми в ор га ны го су дар ст вен ной вла сти и ор га ны ме ст но го са мо управ -
ле ния, а так же уча ст во вать в ре фе рен ду ме.

3. Не име ют пра ва из би рать и быть из бран ны ми гра ж да не, при знан ные
су дом не дее спо соб ны ми, а так же со дер жа щие ся в мес тах ли ше ния сво бо ды
по при го во ру суда.

4. Гра ж да не Рос сий ской Фе де ра ции име ют рав ный дос туп к го су дар ст -
вен ной служ бе.

5. Гра ж да не Рос сий ской Фе де ра ции име ют пра во уча ст во вать в от прав -
ле нии пра во су дия.

Ста тья 33
Гра ж да не Рос сий ской Фе де ра ции име ют пра во об ра щать ся лич но, а так -

же на прав лять ин ди ви ду аль ные и кол лек тив ные об ра ще ния в го су дар ст -
вен ные ор га ны и ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния.
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Ста тья 34
1. Ка ж дый име ет пра во на сво бод ное ис поль зо ва ние сво их спо соб но стей

и иму ще ст ва для пред при ни ма тель ской и иной не за пре щен ной за ко ном
эко но ми че ской дея тель но сти.

2. Не до пус ка ет ся эко но ми че ская дея тель ность, на прав лен ная на мо но -
по ли за цию и не доб ро со ве ст ную кон ку рен цию.

Ста тья 35
1. Пра во ча ст ной соб ст вен но сти ох ра ня ет ся за ко ном.
2. Ка ж дый впра ве иметь иму ще ст во в соб ст вен но сти, вла деть, поль зо -

вать ся и рас по ря жать ся им как еди но лич но, так и со вме ст но с дру ги ми ли -
ца ми.

3. Ни кто не мо жет быть ли шен сво его иму ще ст ва ина че как по ре ше нию
суда. При ну ди тель ное от чу ж де ние иму ще ст ва для го су дар ст вен ных нужд
мо жет быть про из ве де но толь ко при ус ло вии пред ва ри тель но го и рав но -
цен но го воз ме ще ния.

4. Пра во на сле до ва ния га ран ти ру ет ся.

Ста тья 36
1. Гра ж да не и их объ е ди не ния впра ве иметь в ча ст ной соб ст вен но сти зем лю.
2. Вла де ние, поль зо ва ние и рас по ря же ние зем лей и дру ги ми при род ны -

ми ре сур са ми осу ще ст в ля ют ся их соб ст вен ни ка ми сво бод но, если это не на -
но сит ущер ба ок ру жаю щей сре де и не на ру ша ет прав и за кон ных ин те ре сов
иных лиц.

3. Ус ло вия и по ря док поль зо ва ния зем лей оп ре де ля ют ся на ос но ве фе де -
раль но го за ко на.

Ста тья 37
1. Труд сво бо ден. Ка ж дый име ет пра во сво бод но рас по ря жать ся свои ми

спо соб но стя ми к тру ду, вы би рать род дея тель но сти и про фес сию.
2. При ну ди тель ный труд за пре щен.
3. Ка ж дый име ет пра во на труд в ус ло ви ях, от ве чаю щих тре бо ва ни ям

безо пас но сти и ги гие ны, на воз на гра ж де ние за труд без ка кой бы то ни было 
дис кри ми на ции и не ниже ус та нов лен но го фе де раль ным за ко ном ми ни -
маль но го раз ме ра оп ла ты тру да, а так же право на за щи ту от без ра бо ти цы.

4. При зна ет ся пра во на ин ди ви ду аль ные и кол лек тив ные тру до вые спо -
ры с ис поль зо ва ни ем ус та нов лен ных фе де раль ным за ко ном спо со бов их
раз ре ше ния, вклю чая пра во на за бас тов ку.

5. Ка ж дый име ет пра во на от дых. Ра бо таю ще му по тру до во му до го во ру
га ран ти ру ют ся ус та нов лен ные фе де раль ным за ко ном про дол жи тель ность
ра бо че го вре ме ни, вы ход ные и празд нич ные дни, оп ла чи вае мый еже год ный 
от пуск.

Ста тья 38
1. Ма те рин ст во и дет ст во, се мья на хо дят ся под за щи той го су дар ст ва.
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2. За бо та о де тях, их вос пи та ние — рав ное пра во и обя зан ность ро ди те лей.
3. Тру до спо соб ные дети, дос тиг шие 18 лет, долж ны за бо тить ся о не тру -

до спо соб ных ро ди те лях.

Ста тья 39
1. Ка ж до му га ран ти ру ет ся со ци аль ное обес пе че ние по воз рас ту, в слу чае

бо лез ни, ин ва лид но сти, по те ри кор миль ца, для вос пи та ния де тей и в и ных
слу ча ях, ус та нов лен ных за ко ном.

2. Го су дар ст вен ные пен сии и со ци аль ные по со бия ус та нав ли ва ют ся за -
ко ном.

3. По ощ ря ют ся доб ро воль ное со ци аль ное стра хо ва ние, соз да ние до пол -
ни тель ных форм со ци аль но го обес пе че ния и бла го тво ри тель ность.

Ста тья 40
1. Ка ж дый име ет пра во на жи ли ще. Ни кто не мо жет быть про из воль но

ли шен жи ли ща.
2. Ор га ны го су дар ст вен ной вла сти и ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния

по ощ ря ют жи лищ ное строи тель ст во, соз да ют ус ло вия для осу ще ст в ле ния
пра ва на жи ли ще.

3. Ма ло иму щим, иным ука зан ным в за ко не гра ж да нам, ну ж даю щим ся
в жи ли ще, оно пре дос тав ля ет ся бес плат но или за дос туп ную пла ту из го су -
дар ст вен ных, му ни ци паль ных и дру гих жи лищ ных фон дов в со от вет ст вии
с ус та нов лен ны ми за ко ном нор ма ми.

Ста тья 41
1. Ка ж дый име ет пра во на ох ра ну здо ро вья и ме ди цин скую по мощь. Ме -

ди цин ская по мощь в го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных уч ре ж де ни ях
здра во охра не ния ока зы ва ет ся гра ж да нам бес плат но за счет средств со от -
вет ст вую ще го бюд же та, стра хо вых взно сов, дру гих по сту п ле ний.

2. В Рос сий ской Фе де ра ции фи нан си ру ют ся фе де раль ные про грам мы
ох ра ны и ук ре п ле ния здо ро вья на се ле ния, при ни ма ют ся меры по раз ви тию
го су дар ст вен ной, му ни ци паль ной, ча ст ной сис тем здра во охра не ния, по ощ -
ря ет ся дея тель ность, спо соб ст вую щая ук ре п ле нию здо ро вья че ло ве ка, раз -
ви тию фи зи че ской куль ту ры и спор та, эко ло ги че ско му и са ни тар но-эпи де -
мио ло ги че ско му бла го по лу чию.

3. Со кры тие долж но ст ны ми ли ца ми фак тов и об стоя тельств, соз даю щих
уг ро зу для жиз ни и здо ро вья лю дей, вле чет за со бой от вет ст вен ность в со от -
вет ст вии с фе де раль ным за ко ном.

Ста тья 42
Ка ж дый име ет пра во на бла го при ят ную ок ру жаю щую сре ду, дос то вер -

ную ин фор ма цию о ее со стоя нии и на воз ме ще ние ущер ба, при чи нен но го
его здо ро вью или иму ще ст ву эко ло ги че ским пра во на ру ше ни ем.

Ста тья 43
1. Ка ж дый име ет пра во на об ра зо ва ние.
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2. Га ран ти ру ют ся об ще дос туп ность и бес плат ность до шко ль но го, ос нов -
но го об ще го и сред не го про фес сио наль но го об ра зо ва ния в го су дар ст вен ных 
или му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях и на пред при яти ях.

3. Ка ж дый впра ве на кон курс ной ос но ве бес плат но по лу чить выс шее об -
ра зо ва ние в го су дар ст вен ном или му ни ци паль ном об ра зо ва тель ном уч ре ж -
де нии и на пред при ятии.

4. Ос нов ное об щее об ра зо ва ние обя за тель но. Ро ди те ли или лица, их за ме -
няю щие, обес пе чи ва ют по лу че ние деть ми ос нов но го об ще го об ра зо ва ния.

5. Рос сий ская Фе де ра ция ус та нав ли ва ет фе де раль ные го су дар ст вен ные
об ра зо ва тель ные стан дар ты, под дер жи ва ет раз лич ные фор мы об ра зо ва ния
и са мо об ра зо ва ния.

Ста тья 44

1. Ка ж до му га ран ти ру ет ся сво бо да ли те ра тур но го, ху до же ст вен но го, на -
уч но го, тех ни че ско го и дру гих ви дов твор че ст ва, пре по да ва ния. Ин тел лек -
ту аль ная соб ст вен ность ох ра ня ет ся за ко ном.

2. Ка ж дый име ет пра во на уча стие в куль тур ной жиз ни и поль зо ва ние уч -
ре ж де ния ми куль ту ры, на дос туп к куль тур ным цен но стям.

3. Ка ж дый обя зан за бо тить ся о со хра не нии ис то ри че ско го и куль тур но го
на сле дия, бе речь па мят ни ки ис то рии и куль ту ры.

Ста тья 45

1. Го су дар ст вен ная за щи та прав и сво бод че ло ве ка и гра ж да ни на в Рос -
сий ской Фе де ра ции га ран ти ру ет ся.

2. Ка ж дый впра ве за щи щать свои пра ва и сво бо ды все ми спо со ба ми, не
за пре щен ны ми за ко ном.

Ста тья 46

1. Ка ж до му га ран ти ру ет ся су деб ная за щи та его прав и сво бод.
2. Ре ше ния и дей ст вия (или без дей ст вие) ор га нов го су дар ст вен ной вла -

сти, ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния, об ще ст вен ных объ е ди не ний и
долж но ст ных лиц мо гут быть об жа ло ва ны в суд.

3. Ка ж дый впра ве в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рос -
сий ской Фе де ра ции об ра щать ся в меж го су дар ст вен ные ор га ны по за щи те
прав и сво бод че ло ве ка, если ис чер па ны все имею щие ся внут ри го су дар ст -
вен ные сред ст ва пра во вой за щи ты.

Ста тья 47

1. Ни кто не мо жет быть ли шен пра ва на рас смот ре ние его дела в том суде
и тем судь ей, к под суд но сти ко то рых оно от не се но за ко ном.

2. Об ви няе мый в со вер ше нии пре сту п ле ния име ет пра во на рас смот ре -
ние его дела су дом с уча сти ем при сяж ных за се да те лей в слу ча ях, пре ду -
смот рен ных фе де раль ным за ко ном.

13



Ста тья 48
1. Ка ж до му га ран ти ру ет ся пра во на по лу че ние ква ли фи ци ро ван ной юри -

ди че ской по мо щи. В слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко ном, юри ди че ская по -
мощь ока зы ва ет ся бес плат но.

2. Ка ж дый за дер жан ный, за клю чен ный под стра жу, об ви няе мый в со вер -
ше нии пре сту п ле ния име ет пра во поль зо вать ся по мо щью ад во ка та (за щит -
ни ка) с мо мен та со от вет ст вен но за дер жа ния, за клю че ния под стра жу или
предъ яв ле ния об ви не ния.

Ста тья 49
1. Ка ж дый об ви няе мый в со вер ше нии пре сту п ле ния счи та ет ся не ви нов -

ным, пока его ви нов ность не бу дет до ка за на в пре ду смот рен ном фе де раль -
ным за ко ном по ряд ке и ус та нов ле на всту пив шим в за кон ную силу при го во -
ром суда.

2. Об ви няе мый не обя зан до ка зы вать свою не ви нов ность.
3. Не уст ра ни мые со мне ния в ви нов но сти лица тол ку ют ся в поль зу об ви -

няе мо го.

Ста тья 50

1. Ни кто не мо жет быть по втор но осу ж ден за одно и то же пре сту п ле ние.
2. При осу ще ст в ле нии пра во су дия не до пус ка ет ся ис поль зо ва ние до ка за -

тельств, по лу чен ных с на ру ше ни ем фе де раль но го за ко на.
3. Ка ж дый осу ж ден ный за пре сту п ле ние име ет пра во на пе ре смотр при -

го во ра вы ше стоя щим су дом в по ряд ке, ус та нов лен ном фе де раль ным за ко -
ном, а так же пра во про сить о по ми ло ва нии или смяг че нии на ка за ния.

Ста тья 51

1. Ни кто не обя зан сви де тель ст во вать про тив себя са мо го, сво его суп ру га и 
близ ких род ст вен ни ков, круг ко то рых оп ре де ля ет ся фе де раль ным за ко ном.

2. Фе де раль ным за ко ном мо гут ус та нав ли вать ся иные слу чаи ос во бо ж -
де ния от обя зан но сти да вать сви де тель ские по ка за ния.

Ста тья 52
Пра ва по тер пев ших от пре сту п ле ний и зло упот реб ле ний вла стью ох ра -

ня ют ся за ко ном. Го су дар ст во обес пе чи ва ет по тер пев шим дос туп к пра во су -
дию и ком пен са цию при чи нен но го ущер ба.

Ста тья 53

Ка ж дый име ет пра во на воз ме ще ние го су дар ст вом вре да, при чи нен но го
не за кон ны ми дей ст вия ми (или без дей ст ви ем) ор га нов го су дар ст вен ной
вла сти или их долж но ст ных лиц.

Ста тья 54
1. За кон, ус та нав ли ваю щий или отяг чаю щий от вет ст вен ность, об рат ной

силы не име ет.
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2. Ни кто не мо жет не сти от вет ст вен ность за дея ние, ко то рое в мо мент его
со вер ше ния не при зна ва лось пра во на ру ше ни ем. Если по сле со вер ше ния
пра во на ру ше ния от вет ст вен ность за него уст ра не на или смяг че на, при ме -
ня ет ся но вый за кон.

Ста тья 55
1. Пе ре чис ле ние в Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции ос нов ных прав

и сво бод не долж но тол ко вать ся как от ри ца ние или ума ле ние дру гих об ще -
при знан ных прав и сво бод че ло ве ка и гра ж да ни на.

2. В Рос сий ской Фе де ра ции не долж ны из да вать ся за ко ны, от ме няю щие
или ума ляю щие пра ва и сво бо ды че ло ве ка и гра ж да ни на.

3. Пра ва и сво бо ды че ло ве ка и гра ж да ни на мо гут быть ог ра ни че ны фе де -
раль ным за ко ном толь ко в той мере, в ка кой это не об хо ди мо в це лях за щи -
ты ос нов кон сти ту ци он но го строя, нрав ст вен но сти, здо ро вья, прав и за кон -
ных ин те ре сов дру гих лиц, обес пе че ния обо ро ны стра ны и безо пас но сти го -
су дар ст ва.

Ста тья 56
1. В ус ло ви ях чрез вы чай но го по ло же ния для обес пе че ния безо пас но сти

гра ж дан и за щи ты кон сти ту ци он но го строя в со от вет ст вии с фе де раль ным
кон сти ту ци он ным за ко ном мо гут ус та нав ли вать ся от дель ные ог ра ни че ния
прав и сво бод с ука за ни ем пре де лов и сро ка их дей ст вия.

2. Чрез вы чай ное по ло же ние на всей тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции
и в ее от дель ных ме ст но стях мо жет вво дить ся при на ли чии об стоя тельств
и в по ряд ке, ус та нов лен ных фе де раль ным кон сти ту ци он ным за ко ном.

3. Не под ле жат ог ра ни че нию пра ва и сво бо ды, пре ду смот рен ные стать я -
ми 20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46—54 Кон сти ту ции
Рос сий ской Фе де ра ции.

Ста тья 57

 Ка ж дый обя зан пла тить за кон но ус та нов лен ные на ло ги и сбо ры. За ко -
ны, ус та нав ли ваю щие но вые на ло ги или ухуд шаю щие по ло же ние на ло го -
пла тель щи ков, об рат ной силы не име ют.

Ста тья 58
Ка ж дый обя зан со хра нять при ро ду и ок ру жаю щую сре ду, бе реж но от но -

сить ся к при род ным бо гат ст вам.

Ста тья 59

1. За щи та Оте че ст ва яв ля ет ся дол гом и обя зан но стью гра ж да ни на Рос -
сий ской Фе де ра ции.

2. Гра ж да нин Рос сий ской Фе де ра ции не сет во ен ную служ бу в со от вет -
ст вии с фе де раль ным за ко ном.

3. Гра ж да нин Рос сий ской Фе де ра ции в слу чае, если его убе ж де ни ям или
ве ро ис по ве да нию про ти во ре чит не се ние во ен ной служ бы, а так же в иных
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ус та нов лен ных фе де раль ным за ко ном слу ча ях име ет пра во на за ме ну ее
аль тер на тив ной гра ж дан ской служ бой.

Ста тья 60

Гра ж да нин Рос сий ской Фе де ра ции мо жет са мо стоя тель но осу ще ст в лять 
в пол ном объ е ме свои пра ва и обя зан но сти с 18 лет.

Ста тья 61

1. Гра ж да нин Рос сий ской Фе де ра ции не мо жет быть вы слан за пре де лы
Рос сий ской Фе де ра ции или вы дан дру го му го су дар ст ву.

2. Рос сий ская Фе де ра ция га ран ти ру ет сво им гра ж да нам за щи ту и по кро -
ви тель ст во за ее пре де ла ми.

Ста тья 62

1. Гра ж да нин Рос сий ской Фе де ра ции мо жет иметь гра ж дан ст во ино стран -
но го го су дар ст ва (двой ное гра ж дан ст во) в со от вет ст вии с фе де раль ным за ко -
ном или ме ж ду на род ным до го во ром Рос сий ской Фе де ра ции.

2. На ли чие у гра ж да ни на Рос сий ской Фе де ра ции гра ж дан ст ва ино стран но -
го го су дар ст ва не ума ля ет его прав и сво бод и не ос во бо ж да ет от обя зан но стей,
вы те каю щих из рос сий ско го гра ж дан ст ва, если иное не пре ду смот ре но фе де -
раль ным за ко ном или ме ж ду на род ным до го во ром Рос сий ской Фе де ра ции.

3. Ино стран ные гра ж да не и лица без гра ж дан ст ва поль зу ют ся в Рос сий -
ской Фе де ра ции пра ва ми и не сут обя зан но сти на рав не с гра ж да на ми Рос -
сий ской Фе де ра ции, кро ме слу ча ев, ус та нов лен ных фе де раль ным за ко ном
или ме ж ду на род ным до го во ром Рос сий ской Фе де ра ции.

Ста тья 63

1. Рос сий ская Фе де ра ция пре дос тав ля ет по ли ти че ское убе жи ще ино -
стран ным гра ж да нам и ли цам без гра ж дан ст ва в со от вет ст вии с об ще при -
знан ны ми нор ма ми ме ж ду на род но го пра ва.

2. В Рос сий ской Фе де ра ции не до пус ка ет ся вы да ча дру гим го су дар ст вам
лиц, пре сле дуе мых за по ли ти че ские убе ж де ния, а так же за дей ст вия (или без -
дей ст вие), не при зна вае мые в Рос сий ской Фе де ра ции пре сту п ле ни ем. Вы да ча
лиц, об ви няе мых в со вер ше нии пре сту п ле ния, а так же пе ре да ча осу ж ден ных
для от бы ва ния на ка за ния в дру гих го су дар ст вах осу ще ст в ля ют ся на ос но ве
фе де раль но го за ко на или ме ж ду на род но го до го во ра Рос сий ской Фе де ра ции.

Ста тья 64

По ло же ния на стоя щей гла вы со став ля ют ос но вы пра во во го ста ту са лич -
но сти в Рос сий ской Фе де ра ции и не мо гут быть из ме не ны ина че как в по -
ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щей Кон сти ту ци ей.
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ГЛАВА 3
Федеративное устройство

Ста тья 65
1. В со ста ве Рос сий ской Фе де ра ции на хо дят ся субъ ек ты Рос сий ской Фе -

де ра ции:
Рес пуб ли ка Ады гея (Ады гея), Рес пуб ли ка Ал тай, Рес пуб ли ка Баш кор то -

стан, Рес пуб ли ка Бу ря тия, Рес пуб ли ка Да ге стан, Рес пуб ли ка Ин гу ше тия 1,
Ка бар ди но-Бал кар ская Рес пуб ли ка, Рес пуб ли ка Кал мы кия 2, Ка ра чае -
во-Чер кес ская Рес пуб ли ка, Рес пуб ли ка Ка ре лия, Рес пуб ли ка Коми, Рес пуб -
ли ка Крым 3, Рес пуб ли ка Ма рий Эл, Рес пуб ли ка Мор до вия, Рес пуб ли ка Саха 
(Яку тия), Рес пуб ли ка Се вер ная Осе тия — Ала ния 4, Рес пуб ли ка Та тар стан
(Та тар стан), Рес пуб ли ка Тыва, Уд мурт ская Рес пуб ли ка, Рес пуб ли ка Ха ка -
сия, Че чен ская Рес пуб ли ка, Чу ваш ская Рес пуб ли ка — Чу ва шия 5;

Ал тай ский край, За бай каль ский край 6,  Кам чат ский край 7, Крас но дар -
ский  край,  Крас но яр ский  край 8, Перм ский край 9,  При мор ский край, 
Став ро поль ский край, Ха ба ров ский край;
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1 Но вое на име но ва ние рес пуб ли ки дано в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рос сий -
ской Фе де ра ции от 9 ян ва ря 1996 года № 20 (Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де -
ра ции, 1996, № 3, ст. 152).

2 Но вое на име но ва ние рес пуб ли ки дано в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рос сий -
ской Фе де ра ции от 10 фев ра ля 1996 года № 173 (Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции, 1996, № 7, ст. 676).

3 На име но ва ние но во го субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции — Рес пуб ли ка Крым — дано
в свя зи с его об ра зо ва ни ем с 18 мар та 2014 года на ос но ва нии Фе де раль но го кон сти ту ци он но -
го за ко на от 21 мар та 2014 года № 6-ФКЗ (Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2014, № 12, ст. 1201).

4 Но вое на име но ва ние рес пуб ли ки дано в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рос сий -
ской Фе де ра ции от 9 ян ва ря 1996 года № 20 (Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции, 1996, № 3, ст. 152).

5 Но вое на име но ва ние рес пуб ли ки дано в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рос сий -
ской Фе де ра ции от 9 июня 2001 года  № 679 (Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции, 2001, № 24, ст. 2421).

6 На име но ва ние но во го субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции – За бай каль ский край — дано
в свя зи с его об ра зо ва ни ем с 1 мар та 2008 года, а на име но ва ния пре кра тив ших су ще ст во ва ние
с 1 мар та 2008 года в ка че ст ве субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции Чи тин ской об лас ти и Агин ско -
го Бу рят ско го ав то ном но го ок ру га ис клю че ны из час ти 1 ста тьи 65 Кон сти ту ции Рос сий ской
Фе де ра ции на ос но ва нии Фе де раль но го кон сти ту ци он но го за ко на от 21 июля 2007 года
№ 5-ФКЗ (Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 30, ст. 3745).

7 На име но ва ние но во го субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции – Кам чат ский край – дано
в свя зи с его об ра зо ва ни ем с 1 июля 2007 года, а на име но ва ния пре кра тив ших су ще ст во ва ние    
с 1 июля 2007 года в ка че ст ве субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции Кам чат ской об лас ти и Ко -
ряк ско го ав то ном но го ок ру га ис клю че ны из час ти 1 ста тьи 65 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе -
де ра ции на ос но ва нии Фе де раль но го кон сти ту ци он но го за ко на от 12 июля 2006 го да № 2-ФКЗ 
(Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2006, № 29, ст. 3119).

8 На име но ва ние но во го субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции – Крас но яр ский край – дано 
в свя зи с его об ра зо ва ни ем с 1 ян ва ря 2007 года, а на име но ва ния пре кра тив ших су ще ст во ва -
ние  с 1 ян ва ря 2007 года в ка че ст ве субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции Тай мыр ско го (Дол -
га но-Не нец ко го) ав то ном но го ок ру га и Эвен кий ско го ав то ном но го ок ру га ис клю че ны из
час ти 1 ста тьи 65 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции на ос но ва нии Фе де раль но го кон -
сти ту ци он но го за ко на от 14 ок тяб ря 2005 года № 6-ФКЗ (Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2005, № 42, ст. 4212).

9 На име но ва ние но во го субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции – Перм ский край – дано в свя зи
с его об ра зо ва ни ем с 1 де каб ря 2005 года, а на име но ва ния пре кра тив ших су ще ст во ва ние  с 1 де -
каб ря 2005 года в ка че ст ве субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции Перм ской об лас ти и Ко ми-Пер -
мяц ко го ав то ном но го ок ру га ис клю че ны из час ти 1 ста тьи 65 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра -
ции на ос но ва нии Фе де раль но го кон сти ту ци он но го за ко на от  25 мар та 2004 года № 1-ФКЗ (Со -
б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 13, ст. 1110).



Амур ская об ласть, Ар хан гель ская об ласть, Ас т ра хан ская об ласть, Бел го -
род ская об ласть, Брян ская об ласть, Вла ди мир ская об ласть, Вол го град ская
об ласть, Во ло год ская об ласть, Во ро неж ская об ласть, Ива нов ская об ласть,
Ир кут ская об ласть 1, Ка ли нин град ская об ласть, Ка луж ская об ласть, Ке ме -
ров ская об ласть — Куз басс 2, Ки ров ская об ласть, Ко ст ром ская об ласть,
Кур ган ская об ласть, Кур ская об ласть, Ле нин град ская об ласть, Ли пец кая
об ласть, Ма га дан ская об ласть, Мо с ков ская об ласть, Мур ман ская об ласть,
Ни же го род ская об ласть, Нов го род ская об ласть, Но во си бир ская об ласть,
Ом ская об ласть, Орен бург ская об ласть, Ор лов ская об ласть, Пен зен ская об -
ласть, Псков ская об ласть, Рос тов ская об ласть, Ря зан ская об ласть, Са мар -
ская об ласть, Са ра тов ская об ласть, Са ха лин ская об ласть, Сверд лов ская об -
ласть, Смо лен ская об ласть, Там бов ская об ласть, Твер ская об ласть, Том ская 
об ласть, Туль ская об ласть, Тю мен ская об ласть, Уль я нов ская об ласть, Че -
ля бин ская об ласть, Яро слав ская об ласть;

Мо ск ва, Санкт-Пе тер бург, Се ва сто поль 3 — го ро да фе де раль но го зна че ния;
Ев рей ская ав то ном ная об ласть;
Не нец кий ав то ном ный ок руг, Хан ты-Ман сий ский ав то ном ный ок руг —

Юг ра 4, Чу кот ский ав то ном ный ок руг, Яма ло-Не нец кий ав то ном ный ок руг.
2. При ня тие в Рос сий скую Фе де ра цию и об ра зо ва ние в ее со ста ве но во го

субъ ек та осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном фе де раль ным кон сти -
ту ци он ным за ко ном.

Ста тья 66

1. Ста тус рес пуб ли ки оп ре де ля ет ся Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра -
ции и кон сти ту ци ей рес пуб ли ки.

2. Ста тус края, об лас ти, го ро да фе де раль но го зна че ния, ав то ном ной об лас -
ти, ав то ном но го ок ру га оп ре де ля ет ся Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции
и ус та вом края, об лас ти, го ро да фе де раль но го зна че ния, ав то ном ной об лас ти,
ав то ном но го ок ру га, при ни мае мым за ко но да тель ным (пред ста ви тель ным) ор -
га ном со от вет ст вую ще го субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

3. По пред став ле нию за ко но да тель ных и ис пол ни тель ных ор га нов ав то -
ном ной об лас ти, ав то ном но го ок ру га мо жет быть при нят фе де раль ный за -
кон об ав то ном ной об лас ти, ав то ном ном ок ру ге.

4. От но ше ния ав то ном ных ок ру гов, вхо дя щих в со став края или об лас ти,
мо гут ре гу ли ро вать ся фе де раль ным за ко ном и до го во ром ме ж ду ор га на ми
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1 На име но ва ние но во го субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции – Ир кут ская об ласть – дано
в свя зи с его об ра зо ва ни ем с 1 ян ва ря 2008 года, а на име но ва ние пре кра тив ше го су ще ст во ва -
ние с 1 ян ва ря 2008 года в ка че ст ве субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции Усть-Ор дын ско го Бу рят -
ско го ав то ном но го ок ру га ис клю че но из час ти 1 ста тьи 65 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра -
ции на ос но ва нии Фе де раль но го кон сти ту ци он но го за ко на от 30 де каб ря 2006 года № 6-ФКЗ
(Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 1, ст. 1).

2 Но вое на име но ва ние об лас ти да но в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рос сий ской
Фе де ра ции от 27 мар та 2019 года № 130 (Офи ци аль ный ин тер нет-пор тал пра во вой ин фор -
ма ции (www.pravo.gov.ru), 2019, 27 мар та, № 0001201903270019).

3 На име но ва ние но во го субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции — го род фе де раль но го зна че -
ния Се ва сто поль — дано в свя зи с его об ра зо ва ни ем с 18 мар та 2014 года на ос но ва нии Фе де -
раль но го кон сти ту ци он но го за ко на от 21 мар та 2014 года № 6-ФКЗ (Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014, № 12, ст. 1201).

4 Но вое на име но ва ние ав то ном но го ок ру га дано в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та
Рос сий ской Фе де ра ции от 25 июля 2003 года № 841 (Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2003,  № 30,  ст. 3051).



го су дар ст вен ной вла сти ав то ном но го ок ру га и, со от вет ст вен но, ор га на ми го -
су дар ст вен ной вла сти края или об лас ти.

5. Ста тус субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции мо жет быть из ме нен по вза -
им но му со гла сию Рос сий ской Фе де ра ции и субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции в со от вет ст вии с фе де раль ным кон сти ту ци он ным за ко ном.

Ста тья 67
1. Тер ри то рия Рос сий ской Фе де ра ции вклю ча ет в себя тер ри то рии ее

субъ ек тов, внут рен ние воды и тер ри то ри аль ное море, воз душ ное про стран -
ст во над ними.

2. Рос сий ская Фе де ра ция об ла да ет су ве рен ны ми пра ва ми и осу ще ст в ля -
ет юрис дик цию на кон ти нен таль ном шель фе и в ис клю чи тель ной эко но ми -
че ской зоне Рос сий ской Фе де ра ции в по ряд ке, оп ре де ляе мом фе де раль ным 
за ко ном и нор ма ми ме ж ду на род но го пра ва.

3. Гра ни цы ме ж ду субъ ек та ми Рос сий ской Фе де ра ции мо гут быть из ме -
не ны c их вза им но го со гла сия.

Ста тья 68
1. Го су дар ст вен ным язы ком Рос сий ской Фе де ра ции на всей ее тер ри то -

рии яв ля ет ся рус ский язык.
2. Рес пуб ли ки впра ве ус та нав ли вать свои го су дар ст вен ные язы ки. В ор -

га нах го су дар ст вен ной вла сти, ор га нах ме ст но го са мо управ ле ния, го су дар -
ст вен ных уч ре ж де ни ях рес пуб лик они упот реб ля ют ся на ря ду с го су дар ст -
вен ным язы ком Рос сий ской Фе де ра ции.

3. Рос сий ская Фе де ра ция га ран ти ру ет всем ее на ро дам пра во на со хра не -
ние род но го язы ка, соз да ние ус ло вий для его изу че ния и раз ви тия.

Ста тья 69
Рос сий ская Фе де ра ция га ран ти ру ет пра ва ко рен ных ма ло чис лен ных на ро -

дов в со от вет ст вии с об ще при знан ны ми прин ци па ми и нор ма ми ме ж ду на род -
но го пра ва и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рос сий ской Фе де ра ции.

Ста тья 70
1. Го су дар ст вен ные флаг, герб и гимн Рос сий ской Фе де ра ции, их опи са -

ние и по ря док офи ци аль но го ис поль зо ва ния ус та нав ли ва ют ся фе де раль -
ным кон сти ту ци он ным за ко ном.

2. Сто ли цей Рос сий ской Фе де ра ции яв ля ет ся го род Мо ск ва. Ста тус сто -
ли цы ус та нав ли ва ет ся фе де раль ным за ко ном.

Ста тья 71
В ве де нии Рос сий ской Фе де ра ции на хо дят ся:
а) при ня тие и из ме не ние Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции и фе де -

раль ных за ко нов, кон троль за их со блю де ни ем;
б) фе де ра тив ное уст рой ст во и тер ри то рия Рос сий ской Фе де ра ции;
в) ре гу ли ро ва ние и за щи та прав и сво бод че ло ве ка и гра ж да ни на; гра ж дан -

ст во в Рос сий ской Фе де ра ции; ре гу ли ро ва ние и за щи та прав на цио наль ных 
мень шинств;
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г) ус та нов ле ние сис те мы фе де раль ных ор га нов за ко но да тель ной, ис пол -
ни тель ной и су деб ной вла сти, по ряд ка их ор га ни за ции и дея тель но сти;
фор ми ро ва ние фе де раль ных ор га нов го су дар ст вен ной вла сти;

д) фе де раль ная го су дар ст вен ная соб ст вен ность и управ ле ние ею;
е) ус та нов ле ние ос нов фе де раль ной по ли ти ки и фе де раль ные про грам мы

в об лас ти го су дар ст вен но го, эко но ми че ско го, эко ло ги че ско го, со ци аль но го,
куль тур но го и на цио наль но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции;

ж) ус та нов ле ние пра во вых ос нов еди но го рын ка; фи нан со вое, ва лют ное,
кре дит ное, та мо жен ное ре гу ли ро ва ние, де неж ная эмис сия, ос но вы це но вой
по ли ти ки; фе де раль ные эко но ми че ские служ бы, вклю чая фе де раль ные бан ки;

з) фе де раль ный бюд жет; фе де раль ные на ло ги и сбо ры; фе де раль ные
фон ды ре гио наль но го раз ви тия;

и) фе де раль ные энер ге ти че ские сис те мы, ядер ная энер ге ти ка, рас ще п -
ляю щие ся ма те риа лы; фе де раль ные транс порт, пути со об ще ния, ин фор ма -
ция и связь; дея тель ность в кос мо се;

к) внеш няя по ли ти ка и ме ж ду на род ные от но ше ния Рос сий ской Фе де ра -
ции, ме ж ду на род ные до го во ры Рос сий ской Фе де ра ции; во про сы вой ны
и ми ра;

л) внеш не эко но ми че ские от но ше ния Рос сий ской Фе де ра ции;
м) обо ро на и безо пас ность; обо рон ное про из вод ст во; оп ре де ле ние по ряд -

ка про да жи и по куп ки ору жия, бо е при па сов, во ен ной тех ни ки и дру го го во -
ен но го иму ще ст ва; про из вод ст во ядо ви тых ве ществ, нар ко ти че ских средств 
и по ря док их ис поль зо ва ния;

н) оп ре де ле ние ста ту са и за щи та го су дар ст вен ной гра ни цы, тер ри то ри -
аль но го моря, воз душ но го про стран ст ва, ис клю чи тель ной эко но ми че ской
зоны и кон ти нен таль но го шель фа Рос сий ской Фе де ра ции;

о) су до ус т рой ст во; про ку ра ту ра; уго лов ное и уго лов но-ис пол ни тель ное
за ко но да тель ст во; ам ни стия и по ми ло ва ние; гра ж дан ское за ко но да тель ст во;
про цес су аль ное за ко но да тель ст во; пра во вое ре гу ли ро ва ние ин тел лек ту аль -
ной соб ст вен но сти 1;

п) фе де раль ное кол ли зи он ное пра во;
р) ме тео ро ло ги че ская служ ба, стан дар ты, эта ло ны, мет ри че ская сис те ма

и ис чис ле ние вре ме ни; гео де зия и кар то гра фия; на име но ва ния гео гра фи че -
ских объ ек тов; офи ци аль ный ста ти сти че ский и бух гал тер ский учет;

с) го су дар ст вен ные на гра ды и по чет ные зва ния Рос сий ской Фе де ра ции;
т) фе де раль ная го су дар ст вен ная служ ба.

Ста тья 72
1. В со вме ст ном ве де нии Рос сий ской Фе де ра ции и субъ ек тов Рос сий -

ской Фе де ра ции на хо дят ся:
а) обес пе че ние со от вет ст вия кон сти ту ций и за ко нов рес пуб лик, ус та вов,

за ко нов и иных нор ма тив ных пра во вых ак тов кра ев, об лас тей, го ро дов фе -
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де раль но го зна че ния, ав то ном ной об лас ти, ав то ном ных ок ру гов Кон сти ту -
ции Рос сий ской Фе де ра ции и фе де раль ным за ко нам;

б) за щи та прав и сво бод че ло ве ка и гра ж да ни на; за щи та прав на цио наль -
ных меньшинств; обес пе че ние за кон но сти, пра во по ряд ка, об ще ст вен ной
безо пас но сти; ре жим по гра нич ных зон;

в) во про сы вла де ния, поль зо ва ния и рас по ря же ния зем лей, не дра ми,
вод ны ми и дру ги ми при род ны ми ре сур са ми;

г) раз гра ни че ние го су дар ст вен ной соб ст вен но сти;
д) при ро до поль зо ва ние; ох ра на ок ру жаю щей сре ды и обес пе че ние эко ло -

ги че ской безо пас но сти; осо бо ох ра няе мые при род ные тер ри то рии; ох ра на
па мят ни ков ис то рии и куль ту ры;

е) об щие во про сы вос пи та ния, об ра зо ва ния, нау ки, куль ту ры, фи зи че -
ской куль ту ры и спор та;

ж) ко ор ди на ция во про сов здра во охра не ния; за щи та се мьи, ма те рин ст ва, от -
цов ст ва и дет ст ва; со ци аль ная за щи та, вклю чая со ци аль ное обес пе че ние;

з) осу ще ст в ле ние мер по борь бе с ка та ст ро фа ми, сти хий ны ми бед ст вия -
ми, эпи де мия ми, ли к ви да ция их по след ст вий;

и) ус та нов ле ние об щих прин ци пов на ло го об ло же ния и сбо ров в Рос сий -
ской Фе де ра ции;

к) ад ми ни ст ра тив ное, ад ми ни ст ра тив но-про цес су аль ное, тру до вое, се -
мей ное, жи лищ ное, зе мель ное, вод ное, лес ное за ко но да тель ст во, за ко но да -
тель ст во о не драх, об ох ра не ок ру жаю щей сре ды;

л) кад ры су деб ных и пра во ох ра ни тель ных ор га нов; ад во ка ту ра, но та ри ат;
м) за щи та ис кон ной сре ды оби та ния и тра ди ци он но го об раза жиз ни ма -

ло чис лен ных эт ни че ских общ но стей;
н) ус та нов ле ние об щих прин ци пов ор га ни за ции сис те мы ор га нов го су -

дар ст вен ной вла сти и ме ст но го са мо управ ле ния;
о) ко ор ди на ция ме ж ду на род ных и внеш не эко но ми че ских свя зей субъ ек -

тов Рос сий ской Фе де ра ции, вы пол не ние ме ж ду на род ных до го во ров Рос -
сий ской Фе де ра ции.

2. По ло же ния на стоя щей ста тьи в рав ной мере рас про стра ня ют ся на рес -
пуб ли ки, края, об лас ти, го ро да фе де раль но го зна че ния, ав то ном ную об -
ласть, ав то ном ные ок ру га.

Ста тья 73
Вне пре де лов ве де ния Рос сий ской Фе де ра ции и пол но мо чий Рос сий ской

Фе де ра ции по пред ме там со вме ст но го ве де ния Рос сий ской Фе де ра ции
и субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции субъ ек ты Рос сий ской Фе де ра ции об ла -
да ют всей пол но той го су дар ст вен ной вла сти.

Ста тья 74
1. На тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции не до пус ка ет ся ус та нов ле ние

та мо жен ных гра ниц, по шлин, сбо ров и ка ких-ли бо иных пре пят ст вий для
сво бод но го пе ре ме ще ния то ва ров, ус луг и фи нан со вых средств.
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2. Ог ра ни че ния пе ре ме ще ния то ва ров и ус луг мо гут вво дить ся в со от вет -
ст вии с фе де раль ным за ко ном, если это не об хо ди мо для обес пе че ния безо -
пас но сти, за щи ты жиз ни и здо ро вья лю дей, ох ра ны при ро ды и куль тур ных
цен но стей.

Ста тья 75

1. Де неж ной еди ни цей в Рос сий ской Фе де ра ции яв ля ет ся рубль. Де неж -
ная эмис сия осу ще ст в ля ет ся ис клю чи тель но Цен траль ным бан ком Рос сий -
ской Фе де ра ции. Вве де ние и эмис сия дру гих де нег в Рос сий ской Фе де ра -
ции не до пус ка ют ся.

2. За щи та и обес пе че ние ус той чи во сти руб ля — ос нов ная функ ция Цен т -
раль но го бан ка Рос сий ской Фе де ра ции, ко то рую он осу ще ст в ля ет не за ви -
си мо от дру гих ор га нов го су дар ст вен ной вла сти.

3. Сис те ма на ло гов, взи мае мых в фе де раль ный бюд жет, и об щие прин ци -
пы на ло го об ло же ния и сбо ров в Рос сий ской Фе де ра ции ус та нав ли ва ют ся
фе де раль ным за ко ном.

4. Го су дар ст вен ные зай мы вы пус ка ют ся в по ряд ке, оп ре де ляе мом фе де -
раль ным за ко ном, и раз ме ща ют ся на доб ро воль ной ос но ве.

Ста тья 76

1. По пред ме там ве де ния Рос сий ской Фе де ра ции при ни ма ют ся фе де -
раль ные кон сти ту ци он ные за ко ны и фе де раль ные за ко ны, имею щие пря -
мое дей ст вие на всей тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции.

2. По пред ме там со вме ст но го ве де ния Рос сий ской Фе де ра ции и субъ ек -
тов Рос сий ской Фе де ра ции из да ют ся фе де раль ные за ко ны и при ни мае мые
в со от вет ст вии с ними за ко ны и иные нор ма тив ные пра во вые акты субъ ек -
тов Рос сий ской Фе де ра ции.

3. Фе де раль ные за ко ны не мо гут про ти во ре чить фе де раль ным кон сти ту -
ци он ным за ко нам.

4. Вне пре де лов ве де ния Рос сий ской Фе де ра ции, со вме ст но го ве де ния
Рос сий ской Фе де ра ции и субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции рес пуб ли ки,
края, об лас ти, го ро да фе де раль но го зна че ния, ав то ном ная об ласть и ав то -
ном ные ок ру га осу ще ст в ля ют соб ст вен ное пра во вое ре гу ли ро ва ние, вклю -
чая при ня тие за ко нов и иных нор ма тив ных пра во вых ак тов.

5. За ко ны и иные нор ма тив ные пра во вые акты субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции не мо гут про ти во ре чить фе де раль ным за ко нам, при ня тым в со -
от вет ст вии с час тя ми пер вой и вто рой на стоя щей ста тьи. В слу чае про ти во -
ре чия ме ж ду фе де раль ным за ко ном и иным ак том, из дан ным в Рос сий ской
Фе де ра ции, дей ст ву ет фе де раль ный за кон.

6. В слу чае про ти во ре чия ме ж ду фе де раль ным за ко ном и нор ма тив ным
пра во вым ак том субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, из дан ным в со от вет ст -
вии с ча стью чет вер той на стоя щей ста тьи, дей ст ву ет нор ма тив ный пра во -
вой акт субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.
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Ста тья 77
1. Сис те ма ор га нов го су дар ст вен ной вла сти рес пуб лик, кра ев, об лас тей,

го ро дов фе де раль но го зна че ния, ав то ном ной об лас ти, ав то ном ных ок ру гов
ус та нав ли ва ет ся субъ ек та ми Рос сий ской Фе де ра ции са мо стоя тель но в со -
от вет ст вии с ос но ва ми кон сти ту ци он но го строя Рос сий ской Фе де ра ции
и об щи ми прин ци па ми ор га ни за ции пред ста ви тель ных и ис пол ни тель ных
ор га нов го су дар ст вен ной вла сти, ус та нов лен ны ми фе де раль ным за ко ном.

2. В пре де лах ве де ния Рос сий ской Фе де ра ции и пол но мо чий Рос сий ской
Фе де ра ции по пред ме там со вме ст но го ве де ния Рос сий ской Фе де ра ции
и субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции фе де раль ные ор га ны ис пол ни тель ной
вла сти и ор га ны ис пол ни тель ной вла сти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции
об ра зу ют еди ную сис те му ис пол ни тель ной вла сти в Рос сий ской Фе де ра ции.

Ста тья 78
1. Фе де раль ные ор га ны ис пол ни тель ной вла сти для осу ще ст в ле ния сво -

их пол но мо чий мо гут соз да вать свои тер ри то ри аль ные ор га ны и на зна чать
со от вет ст вую щих долж но ст ных лиц.

2. Фе де раль ные ор га ны ис пол ни тель ной вла сти по со гла ше нию с ор га на -
ми ис пол ни тель ной вла сти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции мо гут пе ре да -
вать им осу ще ст в ле ние час ти сво их пол но мо чий, если это не про ти во ре чит
Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции и фе де раль ным за ко нам.

3. Ор га ны ис пол ни тель ной вла сти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции по
со гла ше нию с фе де раль ны ми ор га на ми ис пол ни тель ной вла сти мо гут пе ре -
да вать им осу ще ст в ле ние час ти сво их пол но мо чий.

4. Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции и Пра ви тель ст во Рос сий ской Фе -
де ра ции обес пе чи ва ют в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра -
ции осу ще ст в ле ние пол но мо чий фе де раль ной го су дар ст вен ной вла сти на
всей тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции.

Ста тья 79
Рос сий ская Фе де ра ция мо жет уча ст во вать в меж го су дар ст вен ных объ е -

ди не ни ях и пе ре да вать им часть сво их пол но мо чий в со от вет ст вии с ме ж ду -
на род ны ми до го во ра ми, если это не вле чет ог ра ни че ния прав и сво бод че ло -
ве ка и гра ж да ни на и не про ти во ре чит ос но вам кон сти ту ци он но го строя
Рос сий ской Фе де ра ции.

ГЛАВА 4
Президент Российской Федерации

Ста тья 80
1. Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции яв ля ет ся гла вой го су дар ст ва.
2. Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции яв ля ет ся га ран том Кон сти ту ции

Рос сий ской Фе де ра ции, прав и сво бод че ло ве ка и гра ж да ни на. В ус та нов -
лен ном Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции по ряд ке он при ни ма ет меры
по ох ра не су ве ре ни те та Рос сий ской Фе де ра ции, ее не за ви си мо сти и го су -
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дар ст вен ной це ло ст но сти, обес пе чи ва ет со гла со ван ное функ цио ни ро ва ние
и взаи мо дей ст вие ор га нов го су дар ст вен ной вла сти.

3. Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей
Рос сий ской Фе де ра ции и фе де раль ны ми за ко на ми оп ре де ля ет ос нов ные
на прав ле ния внут рен ней и внеш ней по ли ти ки го су дар ст ва.

4. Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции как гла ва го су дар ст ва пред став ля ет
Рос сий скую Фе де ра цию внут ри стра ны и в ме ж ду на род ных от но ше ни ях.

Ста тья 81
1. Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции из би ра ет ся сро ком на шесть лет

гра ж да на ми Рос сий ской Фе де ра ции на ос но ве все об ще го рав но го и пря мо -
го из би ра тель но го пра ва при тай ном го ло со ва нии 1.

2. Пре зи ден том Рос сий ской Фе де ра ции мо жет быть из бран гра ж да нин
Рос сий ской Фе де ра ции не мо ло же 35 лет, по сто ян но про жи ваю щий в Рос -
сий ской Фе де ра ции не ме нее 10 лет.

3. Одно и то же лицо не мо жет за ни мать долж ность Пре зи ден та Рос сий -
ской Фе де ра ции бо лее двух сро ков под ряд.

4. По ря док вы бо ров Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции оп ре де ля ет ся
фе де раль ным за ко ном.

Ста тья 82
1. При всту п ле нии в долж ность Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции при -

но сит на ро ду сле дую щую при ся гу:
"Кля нусь при осу ще ст в ле нии пол но мо чий Пре зи ден та Рос сий ской Фе -

де ра ции ува жать и ох ра нять пра ва и сво бо ды че ло ве ка и гра ж да ни на, со -
блю дать и за щи щать Кон сти ту цию Рос сий ской Фе де ра ции, за щи щать су -
ве ре ни тет и не за ви си мость, безо пас ность и це ло ст ность го су дар ст ва, вер но
слу жить на ро ду".

2. При ся га при но сит ся в тор же ст вен ной об ста нов ке в при сут ст вии чле -
нов Со ве та Фе де ра ции, де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы и су дей Кон сти -
ту ци он но го Суда Рос сий ской Фе де ра ции.

Ста тья 83
Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции:
а) на зна ча ет с со гла сия Го су дар ст вен ной Думы Пред се да те ля Пра ви -

тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции;
б) име ет пра во пред се да тель ст во вать на за се да ни ях Пра ви тель ст ва Рос -

сий ской Фе де ра ции;
в) при ни ма ет ре ше ние об от став ке Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции;
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1 Часть 1 ста тьи 81 в ре дак ции За ко на Рос сий ской Фе де ра ции о по прав ке к Кон сти ту -
ции Рос сий ской Фе де ра ции от 30 де каб ря 2008 года № 6-ФКЗ, всту пив ше го в силу со дня его 
офи ци аль но го опуб ли ко ва ния 31 де каб ря 2008 года (Рос сий ская га зе та, 2008, 31 де каб ря).
При ме ня ет ся в от но ше нии Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции, из бран но го по сле всту п ле -
ния в силу ука зан но го за ко на.



г) пред став ля ет Го су дар ст вен ной Думе кан ди да ту ру для на зна че ния на
долж ность Пред се да те ля Цен траль но го бан ка Рос сий ской Фе де ра ции; ста -
вит пе ред Го су дар ст вен ной Ду мой во прос об ос во бо ж де нии от долж но сти
Пред се да те ля Цен траль но го бан ка Рос сий ской Фе де ра ции;

д) по пред ло же нию Пред се да те ля Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции
на зна ча ет на долж ность и ос во бо ж да ет от долж но сти за мес ти те лей Пред се -
да те ля Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, фе де раль ных ми ни ст ров;

е) пред став ля ет Со ве ту Фе де ра ции кан ди да ту ры для на зна че ния на долж -
ность су дей Кон сти ту ци он но го Суда Рос сий ской Фе де ра ции, Вер хов но го
Суда Рос сий ской Фе де ра ции; на зна ча ет су дей дру гих фе де раль ных су дов 1;

е1) пред став ля ет Со ве ту Фе де ра ции кан ди да ту ры для на зна че ния на
долж ность Ге не раль но го про ку ро ра Рос сий ской Фе де ра ции и за мес ти те -
лей Ге не раль но го про ку ро ра Рос сий ской Фе де ра ции; вно сит в Со вет Фе де -
ра ции пред ло же ния об ос во бо ж де нии от долж но сти Ге не раль но го про ку ро -
ра Рос сий ской Фе де ра ции и за мес ти те лей Ге не раль но го про ку ро ра Рос -
сий ской Фе де ра ции; на зна ча ет на долж ность и ос во бо ж да ет от долж но сти
про ку ро ров субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, а так же иных про ку ро ров,
кро ме про ку ро ров го ро дов, рай онов и при рав нен ных к ним про ку ро ров 2;

е2) на зна ча ет и ос во бо ж да ет пред ста ви те лей Рос сий ской Фе де ра ции в
Со ве те Фе де ра ции 3;

ж) фор ми ру ет и воз глав ля ет Со вет Безо пас но сти Рос сий ской Фе де ра -
ции, ста тус ко то ро го оп ре де ля ет ся фе де раль ным за ко ном;

з) ут вер жда ет во ен ную док три ну Рос сий ской Фе де ра ции;
и) фор ми ру ет Ад ми ни ст ра цию Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции;
к) на зна ча ет и ос во бо ж да ет пол но моч ных пред ста ви те лей Пре зи ден та

Рос сий ской Фе де ра ции;
л) на зна ча ет и ос во бо ж да ет выс шее ко ман до ва ние Воо ру жен ных Сил

Рос сий ской Фе де ра ции;
м) на зна ча ет и от зы ва ет по сле кон суль та ций с со от вет ст вую щи ми ко ми -

те та ми или ко мис сия ми па лат Фе де раль но го Со б ра ния ди пло ма ти че ских
пред ста ви те лей Рос сий ской Фе де ра ции в ино стран ных го су дар ст вах и ме ж -
ду на род ных ор га ни за ци ях.

Ста тья 84
Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции:
а) на зна ча ет вы бо ры Го су дар ст вен ной Думы в со от вет ст вии с Кон сти ту -

ци ей Рос сий ской Фе де ра ции и фе де раль ным за ко ном;
б) рас пус ка ет Го су дар ст вен ную Думу в слу ча ях и по ряд ке, пре ду смот -

рен ных Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции;
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1 Пункт "е" ста тьи 83 в ре дак ции За кона Рос сий ской Фе де ра ции о по прав ке к Кон сти ту -
ции Рос сий ской Фе де ра ции от 5 фев ра ля 2014 года  № 2-ФКЗ, всту пившего в си лу со дня его
офи ци аль но го опуб ли ко ва ния 6 фев ра ля 2014 года (Рос сий ская га зе та, 2014, 6 фев ра ля).

2 Ста тья 83 до пол не на пунк том "е1" в со от вет ст вии с За ко ном Рос сий ской Фе де ра ции
о по прав ке к Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции от 5 фев ра ля 2014 года № 2-ФКЗ, всту -
пив шим в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния 6 фев ра ля 2014 года (Рос сий ская га -
зе та, 2014, 6 фев ра ля).

3 Ста тья 83 до пол не на пунк том "е2" в со от вет ст вии с За ко ном Рос сий ской Фе де ра ции
о по прав ке к Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции от 21 июля 2014 года № 11-ФКЗ, всту пив -
шим в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния 22 июля 2014 года (Офи ци аль ный ин тер -
нет-пор тал пра во вой ин фор ма ции (www.pravo.gov.ru), 2014, 22 июля, № 0001201407220002).



в) на зна ча ет ре фе рен дум в по ряд ке, ус та нов лен ном фе де раль ным кон -
сти ту ци он ным за ко ном;

г) вно сит за ко но про ек ты в Го су дар ст вен ную Думу;
д) под пи сы ва ет и об на ро ду ет фе де раль ные за ко ны;
е) об ра ща ет ся к Фе де раль но му Со б ра нию с еже год ны ми по сла ния ми

о по ло же нии в стра не, об ос нов ных на прав ле ни ях внут рен ней и внеш ней
по ли ти ки го су дар ст ва.

Ста тья 85
1. Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции мо жет ис поль зо вать со гла си тель -

ные про це ду ры для раз ре ше ния раз но гла сий ме ж ду ор га на ми го су дар ст -
вен ной вла сти Рос сий ской Фе де ра ции и ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, а так же ме ж ду ор га на ми го су дар ст вен -
ной вла сти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции. В слу чае не дос ти же ния со -
гла со ван но го ре ше ния он мо жет пе ре дать раз ре ше ние спо ра на рас смот ре -
ние со от вет ст вую ще го суда.

2. Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции впра ве при ос та нав ли вать дей ст вие
ак тов ор га нов ис пол ни тель ной вла сти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции
в слу чае про ти во ре чия этих ак тов Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра -
ции и фе де раль ным за ко нам, ме ж ду на род ным обя за тель ст вам Рос сий ской
Фе де ра ции или на ру ше ния прав и сво бод че ло ве ка и гра ж да ни на до ре ше ния 
это го во про са со от вет ст вую щим су дом.

Ста тья 86
Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции:
а) осу ще ст в ля ет ру ко во дство внеш ней по ли ти кой Рос сий ской Фе де ра ции;
б) ве дет пе ре го во ры и под пи сы ва ет ме ж ду на род ные до го во ры Рос сий -

ской Фе де ра ции;
в) под пи сы ва ет ра ти фи ка ци он ные гра мо ты;
г) при ни ма ет ве ри тель ные и от зыв ные гра мо ты ак кре ди туе мых при нем

ди пло ма ти че ских пред ста ви те лей.

Ста тья 87
1. Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции яв ля ет ся Вер хов ным Глав но ко ман -

дую щим Воо ру жен ны ми Си ла ми Рос сий ской Фе де ра ции.
2. В слу чае аг рес сии про тив Рос сий ской Фе де ра ции или не по сред ст вен -

ной уг ро зы аг рес сии Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции вво дит на тер ри то -
рии Рос сий ской Фе де ра ции или в от дель ных ее ме ст но стях во ен ное по ло -
же ние с не за мед ли тель ным со об ще ни ем об этом Со ве ту Фе де ра ции и Го су -
дар ст вен ной Думе.

3. Ре жим во ен но го по ло же ния оп ре де ля ет ся фе де раль ным кон сти ту ци -
он ным за ко ном.

Ста тья 88
Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции при об стоя тель ст вах и в по ряд ке,

пре ду смот рен ных фе де раль ным кон сти ту ци он ным за ко ном, вво дит на тер -
ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции или в от дель ных ее ме ст но стях чрез вы -
чай ное по ло же ние с не за мед ли тель ным со об ще ни ем об этом Со ве ту Фе де -
ра ции и Го су дар ст вен ной Думе.
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Ста тья 89
Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции:
а) ре ша ет во про сы гра ж дан ст ва Рос сий ской Фе де ра ции и пре дос тав ле -

ния по ли ти че ско го убе жи ща;
б) на гра ж да ет го су дар ст вен ны ми на гра да ми Рос сий ской Фе де ра ции,

при сваи ва ет по чет ные зва ния Рос сий ской Фе де ра ции, выс шие во ин ские и
выс шие спе ци аль ные зва ния;

в) осу ще ст в ля ет по ми ло ва ние.

Ста тья 90
1. Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции из да ет ука зы и рас по ря же ния.
2. Ука зы и рас по ря же ния Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции обя за тель -

ны для ис пол не ния на всей тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции.
3. Ука зы и рас по ря же ния Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции не долж ны

про ти во ре чить Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции и фе де раль ным за ко нам.

Ста тья 91
Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции об ла да ет не при кос но вен но стью.

Ста тья 92
1. Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции при сту па ет к ис пол не нию пол но -

мо чий с мо мен та при не се ния им при ся ги и пре кра ща ет их ис пол не ние с ис -
те че ни ем сро ка его пре бы ва ния в долж но сти с мо мен та при не се ния при ся -
ги вновь из бран ным Пре зи ден том Рос сий ской Фе де ра ции.

2. Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции пре кра ща ет ис пол не ние пол но мо -
чий дос роч но в слу чае его от став ки, стой кой не спо соб но сти по со стоя нию
здо ро вья осу ще ст в лять при над ле жа щие ему пол но мо чия или от ре ше ния от 
долж но сти. При этом вы бо ры Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции долж ны
со сто ять ся не позд нее трех ме ся цев с мо мен та дос роч но го пре кра ще ния ис -
пол не ния пол но мо чий.

3. Во всех слу ча ях, ко гда Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции не в со стоя -
нии вы пол нять свои обя зан но сти, их вре мен но ис пол ня ет Пред се да тель Пра -
ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции. Ис пол няю щий обя зан но сти Пре зи ден та
Рос сий ской Фе де ра ции не име ет пра ва рас пус кать Го су дар ст вен ную Думу,
на зна чать ре фе рен дум, а так же вно сить пред ло же ния о по прав ках и пе ре -
смот ре по ло же ний Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции.

Ста тья 93
1. Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции мо жет быть от ре шен от долж но сти

Со ве том Фе де ра ции толь ко на ос но ва нии вы дви ну то го Го су дар ст вен ной
Ду мой об ви не ния в го су дар ст вен ной из ме не или со вер ше нии ино го тяж ко -
го пре сту п ле ния, под твер жден но го за клю че ни ем Вер хов но го Суда Рос сий -
ской Фе де ра ции о на ли чии в дей ст ви ях Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра -
ции при зна ков пре сту п ле ния и за клю че ни ем Кон сти ту ци он но го Суда Рос -
сий ской Фе де ра ции о со блю де нии ус та нов лен но го по ряд ка вы дви же ния
об ви не ния.
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2. Ре ше ние Го су дар ст вен ной Думы о вы дви же нии об ви не ния и ре ше ние
Со ве та Фе де ра ции об от ре ше нии Пре зи ден та от долж но сти долж ны быть
при ня ты дву мя тре тя ми го ло сов от об ще го чис ла в ка ж дой из па лат по ини -
циа ти ве не ме нее од ной тре ти де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы и при на -
ли чии за клю че ния спе ци аль ной ко мис сии, об ра зо ван ной Го су дар ст вен ной
Ду мой.

3. Ре ше ние Со ве та Фе де ра ции об от ре ше нии Пре зи ден та Рос сий ской
Фе де ра ции от долж но сти долж но быть при ня то не позд нее чем в трех ме -
сяч ный срок по сле вы дви же ния Го су дар ст вен ной Ду мой об ви не ния про тив 
Пре зи ден та. Если в этот срок ре ше ние Со ве та Фе де ра ции не бу дет при ня то, 
об ви не ние про тив Пре зи ден та счи та ет ся от кло нен ным.

ГЛАВА 5
Федеральное Собрание

Ста тья 94

Фе де раль ное Со б ра ние — пар ла мент Рос сий ской Фе де ра ции — яв ля ет ся
пред ста ви тель ным и за ко но да тель ным ор га ном Рос сий ской Фе де ра ции.

Ста тья 95 1

1. Фе де раль ное Со б ра ние со сто ит из двух па лат — Со ве та Фе де ра ции
и Го су дар ст вен ной Думы.

2. В Со вет Фе де ра ции вхо дят: по два пред ста ви те ля от ка ж до го субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции — по од но му от за ко но да тель но го (пред ста ви тель -
но го) и ис пол ни тель но го ор га нов го су дар ст вен ной вла сти; пред ста ви те ли
Рос сий ской Фе де ра ции, на зна чае мые Пре зи ден том Рос сий ской Фе де ра -
ции, чис ло ко то рых со став ля ет не бо лее де ся ти про цен тов от чис ла чле нов
Со ве та Фе де ра ции – пред ста ви те лей от за ко но да тель ных (пред ста ви тель -
ных) и ис пол ни тель ных ор га нов го су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов Рос -
сий ской Фе де ра ции.

3. Член Со ве та Фе де ра ции — пред ста ви тель от за ко но да тель но го (пред -
ста ви тель но го) или ис пол ни тель но го ор га на го су дар ст вен ной вла сти субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции на де ля ет ся пол но мо чия ми на срок пол но мо -
чий со от вет ст вую ще го ор га на го су дар ст вен ной вла сти субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции.

4. Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции не мо жет ос во бо дить на зна чен но го
до его всту п ле ния в долж ность чле на Со ве та Фе де ра ции — пред ста ви те ля
Рос сий ской Фе де ра ции в те че ние пер во го сро ка сво их пол но мо чий, за ис -
клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных фе де раль ным за ко ном.

5. Го су дар ст вен ная Дума со сто ит из 450 де пу та тов.
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1 Ста тья 95 в ре дак ции За кона Рос сий ской Фе де ра ции о по прав ке к Кон сти ту ции Рос сий -
ской Фе де ра ции от 21 июля 2014 года № 11-ФКЗ, всту пившего в силу со дня его офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния 22 июля 2014 года (Офи ци аль ный ин тер нет-пор тал пра во вой ин фор ма ции
(www.pravo.gov.ru), 2014, 22 июля, № 0001201407220002).



Ста тья 96

1. Го су дар ст вен ная Дума из би ра ет ся сро ком на пять лет 1.
2. По ря док фор ми ро ва ния Со ве та Фе де ра ции и по ря док вы бо ров де пу та -

тов Го су дар ст вен ной Думы ус та нав ли ва ют ся фе де раль ны ми за ко на ми.

Ста тья 97

1. Де пу та том Го су дар ст вен ной Думы мо жет быть из бран гра ж да нин Рос -
сий ской Фе де ра ции, дос тиг ший 21 года и имею щий пра во уча ст во вать
в вы бо рах.

2. Одно и то же лицо не мо жет од но вре мен но яв лять ся чле ном Со ве та
Фе де ра ции и де пу та том Го су дар ст вен ной Думы. Де пу тат Го су дар ст вен ной
Думы не мо жет быть де пу та том иных пред ста ви тель ных ор га нов го су дар ст -
вен ной вла сти и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния.

3. Де пу та ты Го су дар ст вен ной Думы ра бо та ют на про фес сио наль ной по -
сто ян ной ос но ве. Де пу та ты Го су дар ст вен ной Думы не мо гут на хо дить ся на
го су дар ст вен ной служ бе, за ни мать ся дру гой оп ла чи вае мой дея тель но стью,
кро ме пре по да ва тель ской, на уч ной и иной твор че ской дея тель но сти.

Ста тья 98
1. Чле ны Со ве та Фе де ра ции и де пу та ты Го су дар ст вен ной Думы об ла да -

ют не при кос но вен но стью в те че ние все го сро ка их пол но мо чий. Они не мо -
гут быть за дер жа ны, аре сто ва ны, под верг ну ты обы ску, кро ме слу ча ев за дер -
жа ния на мес те пре сту п ле ния, а так же под верг ну ты лич но му дос мот ру, за
ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда это пре ду смот ре но фе де раль ным за ко ном для
обес пе че ния безо пас но сти дру гих лю дей.

2. Во прос о ли ше нии не при кос но вен но сти ре ша ет ся по пред став ле нию
Ге не раль но го про ку ро ра Рос сий ской Фе де ра ции со от вет ст вую щей па ла той 
Фе де раль но го Со б ра ния.

Ста тья 99

1. Фе де раль ное Со б ра ние яв ля ет ся по сто ян но дей ст вую щим ор га ном.
2. Го су дар ст вен ная Дума со би ра ет ся на пер вое за се да ние на три дца тый

день по сле из бра ния. Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции мо жет со звать за -
се да ние Го су дар ст вен ной Думы ра нее это го сро ка.

3. Пер вое за се да ние Го су дар ст вен ной Думы от кры ва ет ста рей ший по
воз рас ту де пу тат.

4. С мо мен та на ча ла ра бо ты Го су дар ст вен ной Думы но во го со зы ва пол -
но мо чия Го су дар ст вен ной Думы преж не го со зы ва пре кра ща ют ся.

Ста тья 100

1. Со вет Фе де ра ции и Го су дар ст вен ная Дума за се да ют раз дель но.
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1 Часть 1 ста тьи 96 в ре дак ции За ко на Рос сий ской Фе де ра ции о по прав ке к Кон сти ту ции
Рос сий ской Фе де ра ции от 30 де каб ря 2008 года № 6-ФКЗ, всту пив ше го в силу со дня его офи ци -
аль но го опуб ли ко ва ния 31 де каб ря 2008 года (Рос сий ская га зе та, 2008, 31 де каб ря). При ме ня ет -
ся в от но ше нии Го су дар ст вен ной Думы, из бран ной  по сле всту п ле ния в силу ука зан но го за ко на.



2. За се да ния Со ве та Фе де ра ции и Го су дар ст вен ной Думы яв ля ют ся от -
кры ты ми. В слу ча ях, пре ду смот рен ных рег ла мен том па ла ты, она впра ве
про во дить за кры тые за се да ния.

3. Па ла ты мо гут со би рать ся со вме ст но для за слу ши ва ния по сла ний Пре зи -
ден та Рос сий ской Фе де ра ции, по сла ний Кон сти ту ци он но го Суда Рос сий ской
Фе де ра ции, вы сту п ле ний ру ко во ди те лей ино стран ных го су дарств.

Ста тья 101
1. Со вет Фе де ра ции из би ра ет из сво его со ста ва Пред се да те ля Со ве та Фе -

де ра ции и его за мес ти те лей. Го су дар ст вен ная Дума из би ра ет из сво его со -
ста ва Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Думы и его за мес ти те лей.

2. Пред се да тель Со ве та Фе де ра ции и его за мес ти те ли, Пред се да тель Го -
су дар ст вен ной Думы и его за мес ти те ли ве дут за се да ния и ве да ют внут рен -
ним рас по ряд ком па ла ты.

3. Со вет Фе де ра ции и Го су дар ст вен ная Дума об ра зу ют ко ми те ты и ко -
мис сии, про во дят по во про сам сво его ве де ния пар ла мент ские слу ша ния.

4. Ка ж дая из па лат при ни ма ет свой рег ла мент и ре ша ет во про сы внут рен -
не го рас по ряд ка сво ей дея тель но сти.

5. Для осу ще ст в ле ния кон тро ля за ис пол не ни ем фе де раль но го бюд же та Со -
вет Фе де ра ции и Го су дар ст вен ная Дума об ра зу ют Счет ную па ла ту, со став
и по ря док дея тель но сти ко то рой оп ре де ля ют ся фе де раль ным за ко ном.

Ста тья 102
1. К ве де нию Со ве та Фе де ра ции от но сят ся:
а) ут вер жде ние из ме не ния гра ниц ме ж ду субъ ек та ми Рос сий ской Фе де -

ра ции;
б) ут вер жде ние ука за Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции о вве де нии во -

ен но го по ло же ния;
в) ут вер жде ние ука за Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции о вве де нии

чрез вы чай но го по ло же ния;
г) ре ше ние во про са о воз мож но сти ис поль зо ва ния Воо ру жен ных Сил Рос -

сий ской Фе де ра ции за пре де ла ми тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции;
д) на зна че ние вы бо ров Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции;
е) от ре ше ние Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции от долж но сти;
ж) на зна че ние на долж ность су дей Кон сти ту ци он но го Суда Рос сий ской

Фе де ра ции, Вер хов но го Суда Рос сий ской Фе де ра ции 1;
з) на зна че ние на долж ность и ос во бо ж де ние от долж но сти Ге не раль но го

про ку ро ра Рос сий ской Фе де ра ции и за мес ти те лей Ге не раль но го про ку ро ра 
Рос сий ской Фе де ра ции 2;

и) на зна че ние на долж ность и ос во бо ж де ние от долж но сти за мес ти те ля
Пред се да те ля Счет ной па ла ты и по ло ви ны со ста ва ее ау ди то ров.
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1 Пункт "ж" час ти 1 ста тьи 102 в ре дак ции За ко на Рос сий ской Фе де ра ции о по прав ке к
Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции от 5 фев ра ля 2014 года № 2-ФКЗ, всту пив ше го в си лу со
дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния 6 фев ра ля 2014 года (Рос сий ская га зе та, 2014, 6 фев ра ля).

2 Пункт "з" час ти 1 ста тьи 102 в ре дак ции За ко на Рос сий ской Фе де ра ции о по прав ке
к Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции от 5 фев ра ля 2014 года № 2-ФКЗ, всту пив ше го в си лу со
дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния 6 фев ра ля 2014 года (Рос сий ская га зе та, 2014, 6 фев ра ля).



2. Со вет Фе де ра ции при ни ма ет по ста нов ле ния по во про сам, от не сен ным
к его ве де нию Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции.

3. По ста нов ле ния Со ве та Фе де ра ции при ни ма ют ся боль шин ст вом го ло -
сов от об ще го чис ла чле нов Со ве та Фе де ра ции, если иной по ря док при ня тия
ре ше ний не пре ду смот рен Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции.

Ста тья 103

1. К ве де нию Го су дар ст вен ной Думы от но сят ся:
а) дача со гла сия Пре зи ден ту Рос сий ской Фе де ра ции на на зна че ние

Пред се да те ля Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции;
б) ре ше ние во про са о до ве рии Пра ви тель ст ву Рос сий ской Фе де ра ции;
в) за слу ши ва ние еже год ных от че тов Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -

ции о ре зуль та тах его дея тель но сти, в том чис ле по во про сам, по став лен -
ным Го су дар ст вен ной Ду мой 1;

г) на зна че ние на долж ность и ос во бо ж де ние от долж но сти Пред се да те ля
Цен траль но го бан ка Рос сий ской Фе де ра ции;

д) на зна че ние на долж ность и ос во бо ж де ние от долж но сти Пред се да те ля
Счет ной па ла ты и по ло ви ны со ста ва ее ау ди то ров;

е) на зна че ние на долж ность и ос во бо ж де ние от долж но сти Упол но мо -
чен но го по пра вам че ло ве ка, дей ст вую ще го в со от вет ст вии с фе де раль ным
кон сти ту ци он ным за ко ном;

ж) объ яв ле ние ам ни стии;
з) вы дви же ние об ви не ния про тив Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции

для от ре ше ния его от долж но сти.
2. Го су дар ст вен ная Дума при ни ма ет по ста нов ле ния по во про сам, от не -

сен ным к ее ве де нию Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции.
3. По ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы при ни ма ют ся боль шин ст вом го -

ло сов от об ще го чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы, если иной по ря док
при ня тия ре ше ний не пре ду смот рен Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции.

Ста тья 104

1. Пра во за ко но да тель ной ини циа ти вы при над ле жит Пре зи ден ту Рос -
сий ской Фе де ра ции, Со ве ту Фе де ра ции, чле нам Со ве та Фе де ра ции, де пу -
та там Го су дар ст вен ной Думы, Пра ви тель ст ву Рос сий ской Фе де ра ции, за -
ко но да тель ным (пред ста ви тель ным) ор га нам субъ ек тов Рос сий ской Фе де -
ра ции. Пра во за ко но да тель ной ини циа ти вы при над ле жит так же Кон сти ту -
ци он но му Суду Рос сий ской Фе де ра ции и Вер хов но му Суду Рос сий ской
Фе де ра ции по во про сам их ве де ния 2.

2. За ко но про ек ты вно сят ся в Го су дар ст вен ную Думу.
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1 Часть  1 ста тьи 103 до пол не на но вым пунк том "в", бу к вен ные обо зна че ния по сле дую -
щих пунк тов из ме не ны  в со от вет ст вии с  За ко ном Рос сий ской Фе де ра ции о по прав ке к Кон -
сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции от 30 де каб ря 2008 года № 7-ФКЗ, всту пив шим в силу со дня 
его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния 31 де каб ря 2008 года (Рос сий ская га зе та, 2008, 31 де каб ря).

2 Часть 1 ста тьи 104 в ре дак ции За ко на Рос сий ской Фе де ра ции о по прав ке к Кон сти ту -
ции Рос сий ской Фе де ра ции от 5 фев ра ля 2014 года № 2-ФКЗ, всту пив ше го в си лу со дня его
офи ци аль но го опуб ли ко ва ния 6 фев ра ля 2014 года (Рос сий ская га зе та, 2014, 6 фев ра ля).



3. За ко но про ек ты о вве де нии или от ме не на ло гов, ос во бо ж де нии от их
уп ла ты, о вы пус ке го су дар ст вен ных зай мов, об из ме не нии фи нан со вых обя -
за тельств го су дар ст ва, дру гие за ко но про ек ты, пре ду смат ри ваю щие рас хо ды,
по кры вае мые за счет фе де раль но го бюд же та, мо гут быть вне се ны толь ко при
на ли чии за клю че ния Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции.

Ста тья 105
1. Фе де раль ные за ко ны при ни ма ют ся Го су дар ст вен ной Ду мой.
2. Фе де раль ные за ко ны при ни ма ют ся боль шин ст вом го ло сов от об ще го

чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы, если иное не пре ду смот ре но Кон -
сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции.

3. При ня тые Го су дар ст вен ной Ду мой фе де раль ные за ко ны в те че ние
пяти дней пе ре да ют ся на рас смот ре ние Со ве та Фе де ра ции.

4. Фе де раль ный за кон счи та ет ся одоб рен ным Со ве том Фе де ра ции, если
за него про го ло со ва ло бо лее по ло ви ны от об ще го чис ла чле нов этой па ла ты
либо если в те че ние че тыр на дца ти дней он не был рас смот рен Со ве том Фе -
де ра ции. В слу чае от кло не ния фе де раль но го за ко на Со ве том Фе де ра ции
па ла ты мо гут соз дать со гла си тель ную ко мис сию для пре одо ле ния воз ник -
ших раз но гла сий, по сле чего фе де раль ный за кон под ле жит по втор но му рас -
смот ре нию Го су дар ст вен ной Ду мой.

5. В слу чае не со гла сия Го су дар ст вен ной Думы с ре ше ни ем Со ве та Фе де -
ра ции фе де раль ный за кон счи та ет ся при ня тым, если при по втор ном го ло -
со ва нии за него про го ло со ва ло не ме нее двух тре тей от об ще го чис ла де пу -
та тов Го су дар ст вен ной Думы.

Ста тья 106
Обя за тель но му рас смот ре нию в Со ве те Фе де ра ции под ле жат при ня тые

Го су дар ст вен ной Ду мой фе де раль ные за ко ны по во про сам:
а) фе де раль но го бюд же та;
б) фе де раль ных на ло гов и сбо ров;
в) фи нан со во го, ва лют но го, кре дит но го, та мо жен но го ре гу ли ро ва ния, де -

неж ной эмис сии;
г) ра ти фи ка ции и де нон са ции ме ж ду на род ных до го во ров Рос сий ской

Фе де ра ции;
д) ста ту са и за щи ты го су дар ст вен ной гра ни цы Рос сий ской Фе де ра ции;
е) вой ны и мира.

Ста тья 107
1. При ня тый фе де раль ный за кон в те че ние пяти дней на прав ля ет ся Пре -

зи ден ту Рос сий ской Фе де ра ции для под пи са ния и об на ро до ва ния.
2. Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции в те че ние че тыр на дца ти дней под -

пи сы ва ет фе де раль ный за кон и об на ро ду ет его.
3. Если Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции в те че ние че тыр на дца ти дней

с мо мен та по сту п ле ния фе де раль но го за ко на от кло нит его, то Го су дар ст -
вен ная Дума и Со вет Фе де ра ции в ус та нов лен ном Кон сти ту ци ей Рос сий -
ской Фе де ра ции по ряд ке вновь рас смат ри ва ют дан ный за кон. Если при по -
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втор ном рас смот ре нии фе де раль ный за кон бу дет одоб рен в ра нее при ня той
ре дак ции боль шин ст вом не ме нее двух тре тей го ло сов от об ще го чис ла чле -
нов Со ве та Фе де ра ции и де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы, он под ле жит
под пи са нию Пре зи ден том Рос сий ской Фе де ра ции в те че ние семи дней
и об на ро до ва нию.

Ста тья 108

1. Фе де раль ные кон сти ту ци он ные за ко ны при ни ма ют ся по во про сам,
пре ду смот рен ным Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции.

2. Фе де раль ный кон сти ту ци он ный за кон счи та ет ся при ня тым, если он
одоб рен боль шин ст вом не ме нее трех чет вер тей го ло сов от об ще го чис ла
чле нов Со ве та Фе де ра ции и не ме нее двух тре тей го ло сов от об ще го чис -
ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы. При ня тый фе де раль ный кон сти ту ци -
он ный за кон в те че ние че тыр на дца ти дней под ле жит под пи са нию Пре зи -
ден том Рос сий ской Фе де ра ции и об на ро до ва нию.

Ста тья 109

1. Го су дар ст вен ная Дума мо жет быть рас пу ще на Пре зи ден том Рос сий -
ской Фе де ра ции в слу ча ях, пре ду смот рен ных стать я ми 111 и 117 Кон сти ту -
ции Рос сий ской Фе де ра ции.

2. В слу чае рос пус ка Го су дар ст вен ной Думы Пре зи дент Рос сий ской Фе де -
ра ции на зна ча ет дату вы бо ров с тем, что бы вновь из бран ная Го су дар ст вен ная
Дума со бра лась не позд нее чем че рез че ты ре ме ся ца с мо мен та рос пус ка.

3. Го су дар ст вен ная Дума не мо жет быть рас пу ще на по ос но ва ни ям, пре -
ду смот рен ным стать ей 117 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции, в те че ние 
года по сле ее из бра ния.

4. Го су дар ст вен ная Дума не мо жет быть рас пу ще на с мо мен та вы дви же -
ния ею об ви не ния про тив Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции до при ня тия
со от вет ст вую ще го ре ше ния Со ве том Фе де ра ции.

5. Го су дар ст вен ная Дума не мо жет быть рас пу ще на в пе ри од дей ст вия на
всей тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции во ен но го или чрез вы чай но го по -
ло же ния, а так же в те че ние шес ти ме ся цев до окон ча ния сро ка пол но мо чий
Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции.

ГЛАВА 6
Правительство Российской Федерации

Ста тья 110

1. Ис пол ни тель ную власть Рос сий ской Фе де ра ции осу ще ст в ля ет Пра ви -
тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции.

2. Пра ви тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции со сто ит из Пред се да те ля Пра -
ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, за мес ти те лей Пред се да те ля Пра ви -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции и фе де раль ных ми ни ст ров.
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Ста тья 111

1. Пред се да тель Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции на зна ча ет ся
Пре зи ден том Рос сий ской Фе де ра ции с со гла сия Го су дар ст вен ной Думы.

2. Пред ло же ние о кан ди да ту ре Пред се да те ля Пра ви тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции вно сит ся не позд нее двух не дель но го сро ка по сле всту п ле ния
в долж ность вновь из бран но го Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции или по -
сле от став ки Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции либо в те че ние не де ли
со дня от кло не ния кан ди да ту ры Го су дар ст вен ной Ду мой.

3. Го су дар ст вен ная Дума рас смат ри ва ет пред став лен ную Пре зи ден том Рос -
сий ской Фе де ра ции кан ди да ту ру Пред се да те ля Пра ви тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции в те че ние не де ли со дня вне се ния пред ло же ния о кан ди да ту ре.

4. По сле трех крат но го от кло не ния пред став лен ных кан ди да тур Пред се да те -
ля Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции Го су дар ст вен ной Ду мой Пре зи дент 
Рос сий ской Фе де ра ции на зна ча ет Пред се да те ля Пра ви тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, рас пус ка ет Го су дар ст вен ную Думу и на зна ча ет но вые вы бо ры.

Ста тья 112

1. Пред се да тель Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции не позд нее не -
дель но го сро ка по сле на зна че ния пред став ля ет Пре зи ден ту Рос сий ской
Фе де ра ции пред ло же ния о струк ту ре фе де раль ных ор га нов ис пол ни тель -
ной вла сти.

2. Пред се да тель Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции пред ла га ет Пре -
зи ден ту Рос сий ской Фе де ра ции кан ди да ту ры на долж но сти за мес ти те лей
Пред се да те ля Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции и фе де раль ных ми -
ни ст ров.

Ста тья 113

Пред се да тель Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции в со от вет ст вии
с Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции, фе де раль ны ми за ко на ми и ука за ми
Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции оп ре де ля ет ос нов ные на прав ле ния дея -
тель но сти Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции и ор га ни зу ет его ра бо ту.

Ста тья 114

1. Пра ви тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции:
а) раз ра ба ты ва ет и пред став ля ет Го су дар ст вен ной Думе фе де раль ный

бюд жет и обес пе чи ва ет его ис пол не ние; пред став ля ет Го су дар ст вен ной
Думе от чет об ис пол не нии фе де раль но го бюд же та; пред став ля ет Го су дар ст -
вен ной Думе еже год ные от че ты о ре зуль та тах сво ей дея тель но сти,  в  том
чис ле по во про сам, по став лен ным Го су дар ст вен ной Ду мой 1;

б) обес пе чи ва ет про ве де ние в Рос сий ской Фе де ра ции еди ной фи нан со -
вой, кре дит ной и де неж ной по ли ти ки;
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1 Пункт "а" час ти 1 ста тьи 114 в ре дак ции За ко на Рос сий ской Фе де ра ции о по прав ке к Кон -
сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции от 30 де каб ря 2008 года № 7-ФКЗ, всту пив ше го в силу со дня
его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния 31 де каб ря 2008 года (Рос сий ская га зе та, 2008, 31 де каб ря).



в) обес пе чи ва ет про ве де ние в Рос сий ской Фе де ра ции еди ной го су дар ст -
вен ной по ли ти ки в об лас ти куль ту ры, нау ки, об ра зо ва ния, здра во охра не -
ния, со ци аль но го обес пе че ния, эко ло гии;

г) осу ще ст в ля ет управ ле ние фе де раль ной соб ст вен но стью;
д) осу ще ст в ля ет меры по обес пе че нию обо ро ны стра ны, го су дар ст вен ной

безо пас но сти, реа ли за ции внеш ней по ли ти ки Рос сий ской Фе де ра ции;
е) осу ще ст в ля ет меры по обес пе че нию за кон но сти, прав и сво бод гра ж дан,

ох ра не соб ст вен но сти и об ще ст вен но го по ряд ка, борь бе с пре ступ но стью;
ж) осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия, воз ло жен ные на него Кон сти ту ци ей

Рос сий ской Фе де ра ции, фе де раль ны ми за ко на ми, ука за ми Пре зи ден та
Рос сий ской Фе де ра ции.

2. По ря док дея тель но сти Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции оп ре де -
ля ет ся фе де раль ным кон сти ту ци он ным за ко ном.

Ста тья 115

1. На ос но ва нии и во ис пол не ние Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции,
фе де раль ных за ко нов, нор ма тив ных ука зов Пре зи ден та Рос сий ской Фе де -
ра ции Пра ви тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции из да ет по ста нов ле ния и рас -
по ря же ния, обес пе чи ва ет их ис пол не ние.

2. По ста нов ле ния и рас по ря же ния Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции обя за тель ны к ис пол не нию в Рос сий ской Фе де ра ции.

3. По ста нов ле ния и рас по ря же ния Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции в слу чае их про ти во ре чия Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции, фе де -
раль ным за ко нам и ука зам Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции мо гут быть
от ме не ны Пре зи ден том Рос сий ской Фе де ра ции.

Ста тья 116

Пе ред вновь из бран ным Пре зи ден том Рос сий ской Фе де ра ции Пра ви -
тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции сла га ет свои пол но мо чия.

Ста тья 117

1. Пра ви тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции мо жет по дать в от став ку, ко то рая
при ни ма ет ся или от кло ня ет ся Пре зи ден том Рос сий ской Фе де ра ции.

2. Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции мо жет при нять ре ше ние об от став -
ке Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции.

3. Го су дар ст вен ная Дума мо жет вы ра зить не до ве рие Пра ви тель ст ву Рос -
сий ской Фе де ра ции. По ста нов ле ние о не до ве рии Пра ви тель ст ву Рос сий ской
Фе де ра ции при ни ма ет ся боль шин ст вом го ло сов от об ще го чис ла де пу та тов
Го су дар ст вен ной Думы. По сле вы ра же ния Го су дар ст вен ной Ду мой не до ве -
рия Пра ви тель ст ву Рос сий ской Фе де ра ции Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра -
ции впра ве объ я вить об от став ке Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции
либо не со гла сить ся с ре ше ни ем Го су дар ст вен ной Думы. В слу чае если Го су -
дар ст вен ная Дума в те че ние трех ме ся цев по втор но вы ра зит не до ве рие Пра -
ви тель ст ву Рос сий ской Фе де ра ции, Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции объ -
яв ля ет об от став ке Пра ви тель ст ва либо рас пус ка ет Го су дар ст вен ную Думу.
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4. Пред се да тель Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции мо жет по ста вить пе -
ред Го су дар ст вен ной Ду мой во прос о до ве рии Пра ви тель ст ву Рос сий ской Фе -
де ра ции. Если Го су дар ст вен ная Дума в до ве рии от ка зы ва ет, Пре зи дент в те че -
ние семи дней при ни ма ет ре ше ние об от став ке Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции или о рос пус ке Го су дар ст вен ной Думы и на зна че нии но вых вы бо ров.

5. В слу чае от став ки или сло же ния пол но мо чий Пра ви тель ст во Рос сий -
ской Фе де ра ции по по ру че нию Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции про -
дол жа ет дей ст во вать до сфор ми ро ва ния но во го Пра ви тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции.

ГЛАВА 7
Судебная власть и прокуратура 1

Ста тья 118
1. Пра во су дие в Рос сий ской Фе де ра ции осу ще ст в ля ет ся толь ко су дом.
2. Су деб ная власть осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом кон сти ту ци он но го, гра -

ж дан ско го, ад ми ни ст ра тив но го и уго лов но го су до про из вод ст ва.
3. Су деб ная сис те ма Рос сий ской Фе де ра ции ус та нав ли ва ет ся Кон сти ту -

ци ей Рос сий ской Фе де ра ции и фе де раль ным кон сти ту ци он ным за ко ном.
Соз да ние чрез вы чай ных су дов не до пус ка ет ся.

Ста тья 119
Судь я ми мо гут быть гра ж да не Рос сий ской Фе де ра ции, дос тиг шие 25 лет,

имею щие выс шее юри ди че ское об ра зо ва ние и стаж ра бо ты по юри ди че ской
про фес сии не ме нее пяти лет. Фе де раль ным за ко ном мо гут быть ус та нов ле ны
до пол ни тель ные тре бо ва ния к судь ям су дов Рос сий ской Фе де ра ции.

Ста тья 120
1. Су дьи не за ви си мы и под чи ня ют ся толь ко Кон сти ту ции Рос сий ской

Фе де ра ции и фе де раль но му за ко ну.
2. Суд, ус та но вив при рас смот ре нии дела не со от вет ст вие акта го су дар ст -

вен но го или ино го ор га на за ко ну, при ни ма ет ре ше ние в со от вет ст вии с за -
ко ном.

Ста тья 121
1. Су дьи не сме няе мы.
2. Пол но мо чия су дьи мо гут быть пре кра ще ны или при ос та нов ле ны не

ина че как в по ряд ке и по ос но ва ни ям, ус та нов лен ным фе де раль ным за ко ном.

Ста тья 122
1. Су дьи не при кос но вен ны.
2. Су дья не мо жет быть при вле чен к уго лов ной от вет ст вен но сти ина че

как в по ряд ке, оп ре де ляе мом фе де раль ным за ко ном.
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Ста тья 123

1. Раз би ра тель ст во дел во всех су дах от кры тое. Слу ша ние дела в за кры том
за се да нии до пус ка ет ся в слу ча ях, пре ду смот рен ных фе де раль ным за ко ном.

2. За оч ное раз би ра тель ст во уго лов ных дел в су дах не до пус ка ет ся, кро ме
слу ча ев, пре ду смот рен ных фе де раль ным за ко ном.

3. Су до про из вод ст во осу ще ст в ля ет ся на ос но ве со стя за тель но сти и рав -
но пра вия сто рон.

4. В слу ча ях, пре ду смот рен ных фе де раль ным за ко ном, су до про из вод ст во 
осу ще ст в ля ет ся с уча сти ем при сяж ных за се да те лей.

Ста тья 124

Фи нан си ро ва ние су дов про из во дит ся толь ко из фе де раль но го бюд же та и 
долж но обес пе чи вать воз мож ность пол но го и не за ви си мо го осу ще ст в ле ния 
пра во су дия в со от вет ст вии с фе де раль ным за ко ном.

Ста тья 125

1. Кон сти ту ци он ный Суд Рос сий ской Фе де ра ции со сто ит из 19 су дей.
2. Кон сти ту ци он ный Суд Рос сий ской Фе де ра ции по за про сам Пре зи ден та

Рос сий ской Фе де ра ции, Со ве та Фе де ра ции, Го су дар ст вен ной Думы, од ной пя -
той чле нов Со ве та Фе де ра ции или де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы, Пра ви -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, Вер хов но го Суда Рос сий ской Фе де ра ции, ор -
га нов за ко но да тель ной и ис пол ни тель ной вла сти субъ ек тов Рос сий ской Фе де -
ра ции раз ре ша ет дела о со от вет ст вии Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции:

а) фе де раль ных за ко нов, нор ма тив ных ак тов Пре зи ден та Рос сий ской
Фе де ра ции, Со ве та Фе де ра ции, Го су дар ст вен ной Думы, Пра ви тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции;

б) кон сти ту ций рес пуб лик, ус та вов, а так же за ко нов и иных нор ма тив ных
ак тов субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, из дан ных по во про сам, от но ся щим -
ся к ве де нию ор га нов го су дар ст вен ной вла сти Рос сий ской Фе де ра ции и со -
вме ст но му ве де нию ор га нов го су дар ст вен ной вла сти Рос сий ской Фе де ра ции
и ор га нов го су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции;

в) до го во ров ме ж ду ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти Рос сий ской Фе де -
ра ции и ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции,
до го во ров ме ж ду ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции;

г) не всту пив ших в силу ме ж ду на род ных до го во ров Рос сий ской Фе де -
ра ции 1.

3. Кон сти ту ци он ный Суд Рос сий ской Фе де ра ции раз ре ша ет спо ры
о ком пе тен ции:

а) ме ж ду фе де раль ны ми ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти;
б) ме ж ду ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти Рос сий ской Фе де ра ции и ор -

га на ми го су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции;
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офи ци аль но го опуб ли ко ва ния 6 фев ра ля 2014 года (Рос сий ская га зе та, 2014, 6 фев ра ля).



в) ме ж ду выс ши ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции.

4. Кон сти ту ци он ный Суд Рос сий ской Фе де ра ции по жа ло бам на на ру ше -
ние кон сти ту ци он ных прав и сво бод гра ж дан и по за про сам су дов про ве ря ет
кон сти ту ци он ность за ко на, при ме нен но го или под ле жа ще го при ме не нию
в кон крет ном деле, в по ряд ке, ус та нов лен ном фе де раль ным за ко ном.

5. Кон сти ту ци он ный Суд Рос сий ской Фе де ра ции по за про сам Пре зи ден -
та Рос сий ской Фе де ра ции, Со ве та Фе де ра ции, Го су дар ст вен ной Думы,
Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, ор га нов за ко но да тель ной вла сти
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции дает тол ко ва ние Кон сти ту ции Рос сий -
ской Фе де ра ции.

6. Акты или их от дель ные по ло же ния, при знан ные не кон сти ту ци он ны -
ми, ут ра чи ва ют силу; не со от вет ст вую щие Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де -
ра ции ме ж ду на род ные до го во ры Рос сий ской Фе де ра ции не под ле жат вве -
де нию в дей ст вие и при ме не нию.

7. Кон сти ту ци он ный Суд Рос сий ской Фе де ра ции по за про су Со ве та Фе -
де ра ции дает за клю че ние о со блю де нии ус та нов лен но го по ряд ка вы дви же -
ния об ви не ния Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции в го су дар ст вен ной из -
ме не или со вер ше нии ино го тяж ко го пре сту п ле ния.

Ста тья 126 1

Вер хов ный Суд Рос сий ской Фе де ра ции яв ля ет ся выс шим су деб ным ор -
га ном по гра ж дан ским де лам, раз ре ше нию эко но ми че ских спо ров, уго лов -
ным, ад ми ни ст ра тив ным и иным де лам, под суд ным су дам, об ра зо ван ным
в со от вет ст вии с фе де раль ным кон сти ту ци он ным за ко ном, осу ще ст в ля ет
в пре ду смот рен ных фе де раль ным за ко ном про цес су аль ных фор мах су деб -
ный над зор за дея тель но стью этих су дов и дает разъ яс не ния по во про сам
су деб ной прак ти ки.

Ста тья 127 2

Ис клю че на по прав кой к Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции (За кон
Рос сий ской Фе де ра ции о по прав ке к Кон сти ту ции Рос сий ской  Фе де ра ции 
"О Вер хов ном Суде Рос сий ской Фе де ра ции и про ку ра ту ре Рос сий ской Фе -
де ра ции").

Ста тья 128 3

1. Су дьи Кон сти ту ци он но го Суда Рос сий ской Фе де ра ции, Вер хов но го
Суда Рос сий ской Фе де ра ции на зна ча ют ся Со ве том Фе де ра ции по пред -
став ле нию Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции.
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1 Ста тья 126 в ре дак ции За ко на Рос сий ской Фе де ра ции о по прав ке к Кон сти ту ции Рос -
сий ской Фе де ра ции от 5 фев ра ля 2014 года № 2-ФКЗ, всту пив ше го в си лу со дня его офи ци -
аль но го опуб ли ко ва ния 6 фев ра ля 2014 года (Рос сий ская га зе та, 2014, 6 фев ра ля).

2 Ста тья 127 ис клю че на в со от вет ст вии с За ко ном Рос сий ской Фе де ра ции о по прав ке
к Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции от 5 фев ра ля 2014 года № 2-ФКЗ, всту пив шим в силу со
дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния 6 фев ра ля 2014 года (Рос сий ская га зе та, 2014, 6 фев ра ля).

3 Ста тья 128 в ре дак ции За ко на Рос сий ской Фе де ра ции о по прав ке к Кон сти ту ции Рос -
сий ской Фе де ра ции от 5 фев ра ля 2014 года № 2-ФКЗ, всту пив ше го в си лу со дня его офи ци -
аль но го опуб ли ко ва ния 6 фев ра ля 2014 года (Рос сий ская га зе та, 2014, 6 фев ра ля).



2. Су дьи дру гих фе де раль ных су дов на зна ча ют ся Пре зи ден том Рос сий -
ской Фе де ра ции в по ряд ке, ус та нов лен ном фе де раль ным за ко ном.

3. Пол но мо чия, по ря док об ра зо ва ния и дея тель но сти Кон сти ту ци он но го Суда
Рос сий ской Фе де ра ции, Вер хов но го Суда Рос сий ской Фе де ра ции и иных фе де -
раль ных су дов ус та нав ли ва ют ся фе де раль ным кон сти ту ци он ным за ко ном.

Ста тья 129 1

1. Пол но мо чия, ор га ни за ция и по ря док дея тель но сти про ку ра ту ры Рос -
сий ской Фе де ра ции оп ре де ля ют ся фе де раль ным за ко ном.

2. Ге не раль ный про ку рор Рос сий ской Фе де ра ции и за мес ти те ли Ге не -
раль но го про ку ро ра Рос сий ской Фе де ра ции на зна ча ют ся на долж ность и
ос во бо ж да ют ся от долж но сти Со ве том Фе де ра ции по пред став ле нию Пре -
зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции.

3. Про ку ро ры субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции на зна ча ют ся на долж ность 
Пре зи ден том Рос сий ской Фе де ра ции по пред став ле нию Ге не раль но го про ку -
ро ра Рос сий ской Фе де ра ции, со гла со ван но му с субъ ек та ми Рос сий ской Фе де -
ра ции. Про ку ро ры субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции ос во бо ж да ют ся от
долж но сти Пре зи ден том Рос сий ской Фе де ра ции.

4. Иные про ку ро ры, кро ме про ку ро ров го ро дов, рай онов и при рав нен ных 
к ним про ку ро ров, на зна ча ют ся на долж ность и ос во бо ж да ют ся от долж но -
сти Пре зи ден том Рос сий ской Фе де ра ции.

5. Про ку ро ры го ро дов, рай онов и при рав нен ные к ним про ку ро ры на зна -
ча ют ся на долж ность и ос во бо ж да ют ся от долж но сти Ге не раль ным про ку -
ро ром Рос сий ской Фе де ра ции.

ГЛАВА 8
Местное самоуправление

Ста тья 130
1. Ме ст ное са мо управ ле ние в Рос сий ской Фе де ра ции обес пе чи ва ет са мо -

стоя тель ное ре ше ние на се ле ни ем во про сов ме ст но го зна че ния, вла де ние,
поль зо ва ние и рас по ря же ние му ни ци паль ной соб ст вен но стью.

2. Ме ст ное са мо управ ле ние осу ще ст в ля ет ся гра ж да на ми пу тем ре фе рен -
ду ма, вы бо ров, дру гих форм пря мо го во ле изъ яв ле ния, че рез вы бор ные и
дру гие ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния.

Ста тья 131

1. Ме ст ное са мо управ ле ние осу ще ст в ля ет ся в го род ских, сель ских по се -
ле ни ях и на дру гих тер ри то ри ях с уче том ис то ри че ских и иных ме ст ных
тра ди ций. Струк ту ра ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния оп ре де ля ет ся на се -
ле ни ем са мо стоя тель но.
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1 Ста тья 129 в ре дак ции За ко на Рос сий ской Фе де ра ции о по прав ке к Кон сти ту ции Рос -
сий ской Фе де ра ции от 5 фев ра ля 2014 года № 2-ФКЗ, всту пив ше го в си лу со дня его офи ци -
аль но го опуб ли ко ва ния 6 фев ра ля 2014 года (Рос сий ская га зе та, 2014, 6 фев ра ля).



2. Из ме не ние гра ниц тер ри то рий, в ко то рых осу ще ст в ля ет ся ме ст ное са -
мо управ ле ние, до пус ка ет ся с уче том мне ния на се ле ния со от вет ст вую щих
тер ри то рий.

Ста тья 132
1. Ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния са мо стоя тель но управ ля ют му ни ци -

паль ной соб ст вен но стью, фор ми ру ют, ут вер жда ют и ис пол ня ют ме ст ный бюд -
жет, ус та нав ли ва ют ме ст ные на ло ги и сбо ры, осу ще ст в ля ют ох ра ну об ще ст -
вен но го по ряд ка, а так же ре ша ют иные во про сы ме ст но го зна че ния.

2. Ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния мо гут на де лять ся за ко ном от дель -
ны ми го су дар ст вен ны ми пол но мо чия ми с пе ре да чей не об хо ди мых для их
осу ще ст в ле ния ма те ри аль ных и фи нан со вых средств. Реа ли за ция пе ре дан -
ных пол но мо чий под кон троль на го су дар ст ву.

Ста тья 133
Ме ст ное са мо управ ле ние в Рос сий ской Фе де ра ции га ран ти ру ет ся пра вом

на су деб ную за щи ту, на ком пен са цию до пол ни тель ных рас хо дов, воз ник ших
в ре зуль та те ре ше ний, при ня тых ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти, за пре том 
на ог ра ни че ние прав ме ст но го са мо управ ле ния, ус та нов лен ных Кон сти ту ци -
ей Рос сий ской Фе де ра ции и фе де раль ны ми за ко на ми.

ГЛАВА 9
Конституционные поправки и пересмотр Конституции

Ста тья 134
Пред ло же ния о по прав ках и пе ре смот ре по ло же ний Кон сти ту ции Рос сий -

ской Фе де ра ции мо гут вно сить Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции, Со вет
Фе де ра ции, Го су дар ст вен ная Дума, Пра ви тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции,
за ко но да тель ные (пред ста ви тель ные) ор га ны субъ ек тов Рос сий ской Фе де -
ра ции, а так же груп па чис лен но стью не ме нее од ной пя той чле нов Со ве та
Фе де ра ции или де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы.

Ста тья 135
1. По ло же ния глав 1, 2 и 9 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции не мо гут 

быть пе ре смот ре ны Фе де раль ным Со б ра ни ем.
2. Если пред ло же ние о пе ре смот ре по ло же ний глав 1, 2 и 9 Кон сти ту ции

Рос сий ской Фе де ра ции бу дет под дер жа но тре мя пя ты ми го ло сов от об ще го 
чис ла чле нов Со ве та Фе де ра ции и де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы, то
в со от вет ст вии с фе де раль ным кон сти ту ци он ным за ко ном со зы ва ет ся Кон -
сти ту ци он ное Со б ра ние.

3. Кон сти ту ци он ное Со б ра ние либо под твер жда ет не из мен ность Кон сти ту -
ции Рос сий ской Фе де ра ции, либо раз ра ба ты ва ет про ект но вой Кон сти ту ции
Рос сий ской Фе де ра ции, ко то рый при ни ма ет ся Кон сти ту ци он ным Со б ра ни ем 
дву мя тре тя ми го ло сов от об ще го чис ла его чле нов или вы но сит ся на все на -
род ное го ло со ва ние. При про ве де нии все на род но го го ло со ва ния Кон сти ту ция
Рос сий ской Фе де ра ции счи та ет ся при ня той, если за нее про го ло со ва ло бо лее
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по ло ви ны из би ра те лей, при няв ших уча стие в го ло со ва нии, при ус ло вии, что
в нем при ня ло уча стие бо лее по ло ви ны из би ра те лей.

Ста тья 136
По прав ки к гла вам 3—8 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции при ни ма -

ют ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном для при ня тия фе де раль но го кон сти ту ци -
он но го за ко на, и всту па ют в силу по сле их одоб ре ния ор га на ми за ко но да -
тель ной вла сти не ме нее чем двух тре тей субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции.

Ста тья 137

1. Из ме не ния в ста тью 65 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции, оп ре де -
ляю щую со став Рос сий ской Фе де ра ции, вно сят ся на ос но ва нии фе де раль но го
кон сти ту ци он но го за ко на о при ня тии в Рос сий скую Фе де ра цию и об ра зо ва -
нии в ее со ста ве но во го субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, об из ме не нии кон -
сти ту ци он но-пра во во го ста ту са субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.

2. В слу чае из ме не ния на име но ва ния рес пуб ли ки, края, об лас ти, го ро да
фе де раль но го зна че ния, ав то ном ной об лас ти, ав то ном но го ок ру га но вое на -
име но ва ние субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции под ле жит вклю че нию в ста -
тью 65 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции.

РАЗ ДЕЛ ВТО РОЙ

За клю чи тель ные и пе ре ход ные по ло же ния

1. Кон сти ту ция Рос сий ской Фе де ра ции всту па ет в силу со дня офи ци -
аль но го ее опуб ли ко ва ния по ре зуль та там все на род но го го ло со ва ния.

День все на род но го го ло со ва ния 12 де каб ря 1993 г. счи та ет ся днем при ня -
тия Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции.

Од но вре мен но пре кра ща ет ся дей ст вие Кон сти ту ции (Ос нов но го За ко -
на) Рос сий ской Фе де ра ции — Рос сии, при ня той 12 ап ре ля 1978 года, с по -
сле дую щи ми из ме не ния ми и до пол не ния ми.

В слу чае не со от вет ст вия по ло же ни ям Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра -
ции по ло же ний Фе де ра тив но го до го во ра — До го во ра о раз гра ни че нии
пред ме тов ве де ния и пол но мо чий ме ж ду фе де раль ны ми ор га на ми го су дар -
ст вен ной вла сти Рос сий ской Фе де ра ции и ор га на ми го су дар ст вен ной вла -
сти су ве рен ных рес пуб лик в со ста ве Рос сий ской Фе де ра ции, До го во ра
о раз гра ни че нии пред ме тов ве де ния и пол но мо чий ме ж ду фе де раль ны ми
ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти Рос сий ской Фе де ра ции и ор га на ми го су -
дар ст вен ной вла сти кра ев, об лас тей, го ро дов Мо ск вы и Санкт-Пе тер бур га
Рос сий ской Фе де ра ции, До го во ра о раз гра ни че нии пред ме тов ве де ния
и пол но мо чий ме ж ду фе де раль ны ми ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти
Рос сий ской Фе де ра ции и ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти ав то ном ной
об лас ти, ав то ном ных ок ру гов в со ста ве Рос сий ской Фе де ра ции, а так же
дру гих до го во ров ме ж ду фе де раль ны ми ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти
Рос сий ской Фе де ра ции и ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов Рос -
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сий ской Фе де ра ции, до го во ров ме ж ду ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции — дей ст ву ют по ло же ния Кон сти ту ции
Рос сий ской Фе де ра ции.

2. За ко ны и дру гие пра во вые акты, дей ст во вав шие на тер ри то рии Рос сий -
ской Фе де ра ции до всту п ле ния в силу на стоя щей Кон сти ту ции, при ме ня ют ся
в час ти, не про ти во ре ча щей Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции.

3. Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции, из бран ный в со от вет ст вии с Кон -
сти ту ци ей (Ос нов ным За ко ном) Рос сий ской Фе де ра ции — Рос сии, со дня
всту п ле ния в силу на стоя щей Кон сти ту ции осу ще ст в ля ет ус та нов лен ные ею
пол но мо чия до ис те че ния сро ка, на ко то рый он был из бран.

4. Со вет Ми ни ст ров — Пра ви тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции со дня
всту п ле ния в силу на стоя щей Кон сти ту ции при об ре та ет пра ва, обя зан но -
сти и от вет ст вен ность Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, ус та нов лен -
ные Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции, и впредь име ну ет ся — Пра ви -
тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции.

5. Суды в Рос сий ской Фе де ра ции осу ще ст в ля ют пра во су дие в со от вет ст -
вии с их пол но мо чия ми, ус та нов лен ны ми на стоя щей Кон сти ту ци ей.

По сле всту п ле ния в силу Кон сти ту ции су дьи всех су дов Рос сий ской Фе -
де ра ции со хра ня ют свои пол но мо чия до ис те че ния сро ка, на ко то рый они
были из бра ны. Ва кант ные долж но сти за ме ща ют ся в по ряд ке, ус та нов лен -
ном на стоя щей Кон сти ту ци ей.

6. Впредь до вве де ния в дей ст вие фе де раль но го за ко на, ус та нав ли ваю ще го
по ря док рас смот ре ния дел су дом с уча сти ем при сяж ных за се да те лей, со хра -
ня ет ся преж ний по ря док су деб но го рас смот ре ния со от вет ст вую щих дел.

До при ве де ния уго лов но-про цес су аль но го за ко но да тель ст ва Рос сий ской 
Фе де ра ции в со от вет ст вие с по ло же ния ми на стоя щей Кон сти ту ции со хра -
ня ет ся преж ний по ря док аре ста, со дер жа ния под стра жей и за дер жа ния
лиц, по доз ре вае мых в со вер ше нии пре сту п ле ния.

7. Со вет Фе де ра ции пер во го со зы ва и Го су дар ст вен ная Дума пер во го со -
зы ва из би ра ют ся сро ком на два года.

8. Со вет Фе де ра ции на свое пер вое за се да ние со би ра ет ся на три дца тый
день по сле из бра ния. Пер вое за се да ние Со ве та Фе де ра ции от кры ва ет Пре -
зи дент Рос сий ской Фе де ра ции.

9. Де пу тат Го су дар ст вен ной Думы пер во го со зы ва мо жет од но вре мен но
яв лять ся чле ном Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции. На де пу та тов Го -
су дар ст вен ной Думы — чле нов Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции не
рас про стра ня ют ся по ло же ния на стоя щей Кон сти ту ции о не при кос но вен -
но сти де пу та тов в час ти от вет ст вен но сти за дей ст вия (или без дей ст вие),
свя зан ные с вы пол не ни ем слу жеб ных обя зан но стей.

Де пу та ты Со ве та Фе де ра ции пер во го со зы ва осу ще ст в ля ют свои пол но -
мо чия на не по сто ян ной ос но ве.



ФЕ ДЕ РАЛЬ НЫЙ ЗА КОН

О ста ту се чле на Со ве та Фе де ра ции
и ста ту се де пу та та Го су дар ст вен ной Думы

Фе де раль но го Со б ра ния
Рос сий ской Фе де ра ции

По со стоя нию на 1 сентября 2019 го да
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ФЕ ДЕ РАЛЬ НЫЙ ЗА КОН

О ста ту се чле на Со ве та Фе де ра ции
и ста ту се де пу та та Го су дар ст вен ной Думы

Фе де раль но го Со б ра ния
Рос сий ской Фе де ра ции

(на име но ва ние и текст фе де раль но го за ко на в но вой ре дак ции, из ло жен ной в Фе -
де раль ном за ко не от 5 июля 1999 года № 133-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 1999, № 28, ст. 3466; в ред. Фе де раль но го за ко на от 12 фев ра ля
2001 года № 9-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001, № 7,
ст. 614; Фе де раль но го за ко на от 4 ав гу ста 2001 года № 109-ФЗ — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001, № 32, ст. 3317; Фе де раль но го за ко на от 9 июля
2002 года № 81-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2002, № 28,
ст. 2785; Фе де раль но го за ко на от 25 июля 2002 года № 116-ФЗ — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2002, № 30, ст. 3033; Фе де раль но го за ко на от 10 ян -
ва ря 2003 года № 8-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2003,
№ 2, ст. 160; Фе де раль но го за ко на от 30 июня 2003 года № 86-ФЗ — Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2003, № 27, ст. 2700; Фе де раль но го за ко на от
22 ап ре ля 2004 года № 21-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции,
2004, № 17, ст. 1588; Фе де раль но го за ко на от 19 июня 2004 года № 53-ФЗ — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 25, ст. 2484; Фе де раль но го за ко на
от 22 ав гу ста 2004 года № 122-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2004, № 35, ст. 3607; Фе де раль но го за ко на от 16 де каб ря 2004 года № 160-ФЗ —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 51, ст. 5128; Фе де раль но -
го за ко на от 9 мая 2005 года № 42-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции, 2005, № 19, ст. 1749; Фе де раль но го за ко на от 21 июля 2005 года № 93-ФЗ —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 30, ст. 3104; Фе де раль но -
го за ко на от 6 ию ля 2006 года № 105-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2006, № 29, ст. 3123; Фе де раль но го за ко на от 25 июля 2006 года № 128-ФЗ 
— Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2006, № 31, ст. 3427; Фе де раль -
но го за ко на от 30 де каб ря 2006 года № 277-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2007, № 1, ст. 40; Фе де раль но го за ко на от 30 ян ва ря 2007 года
№ 8-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 6, ст. 683; Фе -
де раль но го за ко на от 2 мар та 2007 года № 24-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2007, № 10, ст. 1151; Фе де раль но го за ко на от 12 ап ре ля 2007 года
№ 48-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 16, ст. 1828;
Фе де раль но го за ко на от 29 мар та 2008 года № 30-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2008, № 13, ст. 1186; Фе де раль но го за ко на от 27 ок тяб ря
2008 года № 190-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2008, № 44, 
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ст. 4996; Фе де раль но го за ко на от 25 де каб ря 2008 го да № 274-ФЗ — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2008, № 52, ст. 6229; Фе де раль но го за ко на от 9 фев ра ля
2009 го да № 4-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2009, № 7,
ст. 772; Фе де раль но го за ко на от 14 фев ра ля 2009 года № 21-ФЗ — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2009, № 7, ст. 789;  Фе де раль но го за ко на от 12 мая
2009 года № 94-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2009, № 20,
ст. 2391; Фе де раль но го за ко на от 27 ию ля 2010 го да № 212-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2010, № 31, ст. 4181; Фе де раль но го за ко на от 28 де каб ря
2010 го да № 404-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2011, № 1,
ст. 16; Фе де раль но го за ко на от 25 ию ля 2011 го да № 263-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2011, № 31, ст. 4703; Фе де раль но го за ко на от 20 ок тяб ря
2011 года № 287-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2011,
№ 43, ст. 5975; Фе де раль но го за ко на от 21 но яб ря 2011 го да № 329-ФЗ — Со б ра ние за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2011, № 48, ст. 6730; Фе де раль но го за ко на от
12 но яб ря 2012 го да № 178-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции,
2012, № 47, ст. 6389; Фе де раль но го за ко на от 3 де каб ря 2012 го да № 231-ФЗ — Со б ра ние 
за ко но да тель ст ва  Рос сий ской  Фе де ра ции, 2012,  №  50,  ст. 6954; Фе де раль но го за ко на
от 3 де каб ря 2012 го да № 238-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2012, № 50, ст. 6961; Фе де раль но го за ко на от 7 мая 2013 го да № 102-ФЗ — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 19, ст. 2329; Фе де раль но го за ко -
на от 2 ию ля 2013 го да № 147-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2013, № 27, ст. 3439; Фе де раль но го за ко на от 23 июля 2013 года № 209-ФЗ — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 30, ст. 4042; Фе де раль но го за -
ко на от 12 мар та 2014 года № 29-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де -
ра ции, 2014, № 11, ст. 1094; Фе де раль но го за ко на от 28 июня 2014 го да №  191-ФЗ — Со -
б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014, № 26, ст. 3397; Фе де раль но го за -
ко на от 21 ию ля 2014 года № 216-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де -
ра ции, 2014, № 30, ст. 4217; Фе де раль но го за ко на от 8 мар та 2015 го да № 23-ФЗ — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2015, № 10, ст. 1393; Фе де раль но го
за ко на от 29 ию ня 2015 го да № 196-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции, 2015, № 27, ст. 3987; Фе де раль но го за ко на от 5 ок тяб ря 2015 го да № 285-ФЗ — 
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2015, № 41, ст. 5639; Фе де раль но го
за ко на от 3 но яб ря 2015 го да № 303-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции, 2015, № 45, ст. 6204; Фе де раль но го за ко на от 3 мая 2016 го да № 140-ФЗ — Со -
б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 19, ст. 2670; Фе де раль но го за -
ко на от 23 мая 2016 го да № 143-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де -
ра ции, 2016, № 22, ст. 3091; Фе де раль но го за ко на от 3 июля 2016 го да № 311-ФЗ — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 27, ст. 4244; Фе де раль но го за -
ко на от 19 де каб ря 2016 го да № 451-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2016, № 52, ст. 7500; Фе де раль но го за ко на от 28 де каб ря 2016 го да
№ 505-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 1, ст. 46;
Фе де раль но го за ко на от 7 июня 2017 го да № 107-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва 
Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 24, ст. 3476; Фе де раль но го за ко на от 29 июля 2017 го -
да № 227-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 31,
ст. 4776; Фе де раль но го за ко на от 12 но яб ря 2018 года № 408-ФЗ — Со б ра ние за ко -
но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2018, № 47, ст. 7129; Фе де раль но го за ко на
от 27 де каб ря 2018 года № 561-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции, 2018, № 53, ст. 8487; Фе де раль но го за ко на от 3 ию ля 2019 года
№ 167-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2019, № 27,
ст. 3532)
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На стоя щий Фе де раль ный за кон оп ре де ля ет пра ва, обя зан но сти и от -
вет ст вен ность чле на Со ве та Фе де ра ции и де пу та та Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции (да лее — член Со -
ве та Фе де ра ции, де пу тат Го су дар ст вен ной Думы со от вет ст вен но), их по -
мощ ни ков, пре ду смат ри ва ет ос нов ные пра во вые и со ци аль ные га ран тии
при осу ще ст в ле нии ими сво их пол но мо чий.

Г Л А  В А  I. ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

С т а  т ь я 1. Член Со ве та Фе де ра ции, де пу тат Го су дар ст -
вен ной Думы

1. Чле ном Со ве та Фе де ра ции яв ля ет ся пред ста ви тель от субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции, упол но мо чен ный в со от вет ст вии с фе де раль ным за ко -
ном о по ряд ке фор ми ро ва ния Со ве та Фе де ра ции Фе де раль но го Со б ра ния
Рос сий ской Фе де ра ции осу ще ст в лять в Со ве те Фе де ра ции Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции (да лее — Со вет Фе де ра ции) за ко но да -
тель ные и иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные Кон сти ту ци ей Рос сий ской
Фе де ра ции и на стоя щим Фе де раль ным за ко ном.

2. Де пу та том Го су дар ст вен ной Думы яв ля ет ся из бран ный в со от вет -
ст вии с фе де раль ным за ко ном о вы бо рах де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы 
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции пред ста ви тель на ро да,
упол но мо чен ный осу ще ст в лять в Го су дар ст вен ной Думе Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции (да лее — Го су дар ст вен ная Дума) за ко -
но да тель ные и иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные Кон сти ту ци ей Рос -
сий ской Фе де ра ции и на стоя щим Фе де раль ным за ко ном.

3. Чле ном Со ве та Фе де ра ции, де пу та том Го су дар ст вен ной Ду мы не
мо жет быть гра ж да нин Рос сий ской Фе де ра ции, имею щий гра ж дан ст во
ино стран но го го су дар ст ва либо вид на жи тель ст во или иной до ку мент, под -
твер ждаю щий пра во на по сто ян ное про жи ва ние гра ж да ни на Рос сий ской
Фе де ра ции на тер ри то рии ино стран но го го су дар ст ва (часть тре тья вве де на 
Фе де раль ным за ко ном от 25 июля 2006 года № 128-ФЗ — Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2006, № 31, ст. 3427).

С т а  т ь я 2. Член Со ве та Фе де ра ции, де пу тат Го су дар ст -
вен ной Думы в сис те ме го су дар ст вен ных
долж но стей Рос сий ской Фе де ра ции

1. Ста тус чле на Со ве та Фе де ра ции, ста тус де пу та та Го су дар ст вен ной
Думы оп ре де ля ют ся Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции и на стоя щим
Фе де раль ным за ко ном.

2. По объ е му со ци аль ных га ран тий чле ны Со ве та Фе де ра ции и де пу та -
ты Го су дар ст вен ной Ду мы при рав ни ва ют ся к фе де раль но му ми ни ст ру,
Пред се да тель Со ве та Фе де ра ции и Пред се да тель Го су дар ст вен ной Ду мы —
к Пред се да те лю Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, за мес ти тель Пред -
се да те ля Со ве та Фе де ра ции и за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен ной
Ду мы — к За мес ти те лю Пред се да те ля Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции (в ред. Фе де раль но го за ко на от 12 но яб ря 2018 го да № 408-ФЗ — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2018, № 47, ст. 7129).
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3. К со ци аль ным га ран ти ям дея тель но сти чле на Со ве та Фе де ра ции,
де пу та та Го су дар ст вен ной Думы от но сят ся:

а) еже ме сяч ное де неж ное воз на гра ж де ние, де неж ные по ощ ре ния
и иные вы пла ты, пре ду смот рен ные на стоя щим Фе де раль ным за ко ном
(в ред. Фе де раль но го за ко на от 9 мая 2005 года № 42-ФЗ — Со б ра ние за ко -
но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 19, ст. 1749);

б) еже год ный оп ла чи вае мый от пуск;
в) за чис ле ние вре ме ни осу ще ст в ле ния пол но мо чий чле на (де пу та та)

Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы в стаж го су дар ст вен -
ной гра ж дан ской служ бы (в ред. Фе де раль но го за ко на от 9 мая 2005 года
№ 42-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005,
№ 19, ст. 1749);

г) ме ди цин ское, са на тор но-ку рорт ное об слу жи ва ние чле на Со ве та
Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы и чле нов их се мей;

д) пен си он ное обес пе че ние, в том чис ле пен си он ное обес пе че ние чле -
нов их се мей в слу чае смер ти чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар -
ст вен ной Думы;

е) обя за тель ное го су дар ст вен ное стра хо ва ние чле на Со ве та Фе де ра -
ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы на слу чай при чи не ния вре да их здо -
ро вью и иму ще ст ву;

ж) обя за тель ное го су дар ст вен ное со ци аль ное стра хо ва ние чле на Со -
ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы на слу чай за бо ле ва ния
или по те ри тру до спо соб но сти в пе ри од ис пол не ния чле ном Со ве та Фе де -
ра ции, де пу та том Го су дар ст вен ной Думы сво их пол но мо чий;

з) жи лищ но-бы то вое обес пе че ние чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та
Го су дар ст вен ной Думы, не имею щих жи лой пло ща ди в го ро де Мо ск ве;

и) иные со ци аль ные га ран тии, пре ду смот рен ные для фе де раль ных
ми ни ст ров.

4. Долж но ст ные ли ца фе де раль ных ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и их
тер ри то ри аль ных ор га нов, ор га нов го су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов Рос -
сий ской Фе де ра ции, ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния в пре де лах сво ей ком -
пе тен ции обя за ны обес пе чи вать чле ну Со ве та Фе де ра ции, де пу та ту Го су дар -
ст вен ной Ду мы ус ло вия для осу ще ст в ле ния ими сво их пол но мо чий, ус та нов -
лен ных Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции, на стоя щим Фе де раль ным за -
ко ном (в ред. Фе де раль но го за ко на от 29 ию ля 2017 го да № 227-ФЗ — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 31, ст. 4776).

5. До пол ни тель ные ус ло вия для осу ще ст в ле ния чле ном Со ве та Фе де -
ра ции, де пу та том Го су дар ст вен ной Думы, яв ляю щи ми ся ин ва ли да ми
I груп пы, сво их пол но мо чий оп ре де ля ют ся по ста нов ле ни ем со от вет ст вую -
щей па ла ты Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции.

С т а  т ь я 3. Срок пол но мо чий чле на Со ве та Фе де ра ции,
де пу та та Го су дар ст вен ной Думы

1. По ря док ус та нов ле ния сро ка пол но мо чий чле на Со ве та Фе де ра ции
и по ря док ус та нов ле ния сро ков на ча ла и пре кра ще ния осу ще ст в ле ния чле -
ном Со ве та Фе де ра ции сво их пол но мо чий оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии
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с Фе де раль ным за ко ном от 5 ав гу ста 2000 года № 113-ФЗ "О по ряд ке фор -
ми ро ва ния Со ве та Фе де ра ции Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де -
ра ции" (в ред. Фе де раль но го за ко на от 14 фев ра ля 2009 года № 21-ФЗ —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2009, № 7, ст. 789).

2. Срок пол но мо чий де пу та та Го су дар ст вен ной Думы на чи на ет ся со
дня из бра ния его де пу та том Го су дар ст вен ной Думы и пре кра ща ет ся
со дня на ча ла ра бо ты Го су дар ст вен ной Думы но во го со зы ва, за ис клю че -
ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных час тя ми пер вой, треть ей и пя той ста тьи 4 
на стоя ще го Фе де раль но го за ко на (в ред. Фе де раль но го за ко на от 4 ав гу -
ста 2001 го да № 109-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де -
ра ции, 2001, № 32, ст. 3317).

С т а  т ь я 4. Дос роч ное пре кра ще ние пол но мо чий чле на
Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен -
ной Думы

1. Пол но мо чия чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной
Думы пре кра ща ют ся дос роч но в слу ча ях:

а) пись мен но го за яв ле ния чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су -
дар ст вен ной Думы о сло же нии сво их пол но мо чий;

б) из бра ния чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной
Думы де пу та том за ко но да тель но го (пред ста ви тель но го) ор га на го су дар -
ст вен ной вла сти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции или ор га на ме ст но го
са мо управ ле ния, вы бор ным долж но ст ным ли цом ино го ор га на го су дар ст -
вен ной вла сти или ор га на ме ст но го са мо управ ле ния, а рав но на зна че ния
чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы на иную го су -
дар ст вен ную долж ность Рос сий ской Фе де ра ции, го су дар ст вен ную долж -
ность субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, по сту п ле ния чле на Со ве та Фе де -
ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы на го су дар ст вен ную или му ни ци -
паль ную служ бу (в ред. Фе де раль но го за ко на от 9 фев ра ля 2009 го да
№ 4-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2009, № 7,
ст. 772; Фе де раль но го за ко на от 2 ию ля 2013 го да № 147-ФЗ — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 27, ст. 3439);

в) уча стия чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Ду -
мы в дея тель но сти по управ ле нию хо зяй ст вен ным об ще ст вом или иной
ком мер че ской ор га ни за ци ей в слу чае, пре ду смот рен ном пунк том "г" час -
ти вто рой ста тьи 6 на стоя ще го Фе де раль но го за ко на, осу ще ст в ле ния ими
пред при ни ма тель ской или дру гой оп ла чи вае мой дея тель но сти, кро ме
пре по да ва тель ской, на уч ной и иной твор че ской дея тель но сти, фи нан си -
ро ва ние ко то рой не про ти во ре чит тре бо ва ни ям, пре ду смот рен ным пунк -
том "в" час ти вто рой ста тьи 6 на стоя ще го Фе де раль но го за ко на (в ред.
Фе де раль но го за ко на от 2 мар та 2007 го да № 24-ФЗ — Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 10, ст. 1151; Фе де раль но го
за ко на от 2 ию ля 2013 го да № 147-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2013, № 27, ст. 3439);

в1) вхо ж де ния чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной
Думы в со став ор га нов управ ле ния, по пе чи тель ских или на блю да тель ных со -
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ве тов, иных ор га нов ино стран ных не ком мер че ских не пра ви тель ст вен ных ор -
га ни за ций и дей ст вую щих на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции их струк -
тур ных под раз де ле ний, если иное не пре ду смот ре но ме ж ду на род ным до го во -
ром Рос сий ской Фе де ра ции или за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции
(пункт "в1" вве ден Фе де раль ным за ко ном от 2 мар та 2007 года № 24-ФЗ —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 10, ст. 1151);

в2) от кры тия (на ли чия) сче тов (вкла дов), хра не ния на лич ных де неж -
ных средств и цен но стей в ино стран ных бан ках, рас по ло жен ных за пре де -
ла ми тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции, вла де ния и (или) поль зо ва ния
ино стран ны ми фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми чле ном Со ве та Фе де ра ции,
де пу та том Го су дар ст вен ной Думы, их суп ру га ми и не со вер шен но лет ни -
ми деть ми. По ня тие "ино стран ные фи нан со вые ин ст ру мен ты" ис поль зу -
ет ся в на стоя щем Фе де раль ном за ко не в зна че нии, оп ре де лен ном Фе де -
раль ным  за ко ном от 7 мая  2013 го да № 79-ФЗ "О за пре те от дель ным ка -
те го ри ям лиц от кры вать и иметь сче та (вкла ды), хра нить на лич ные де -
неж ные сред ст ва и цен но сти в ино стран ных бан ках, рас по ло жен ных за
пре де ла ми тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции, вла деть и (или) поль зо -
вать ся ино стран ны ми фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми" (пункт "в2" вве ден
Фе де раль ным за ко ном от 7 мая 2013 го да № 102-ФЗ – Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 19, ст. 2329; в ред. Фе де раль -
но го за ко на от 28 де каб ря 2016 го да № 505-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 1, ст. 46);

в3) ус та нов ле ния фак тов от кры тия (на ли чия) сче тов (вкла дов), хра не -
ния на лич ных де неж ных средств и цен но стей в ино стран ных бан ках, рас -
по ло жен ных за пре де ла ми тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции, вла де ния
и (или) поль зо ва ния ино стран ны ми фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми: в от но -
ше нии чле на Со ве та Фе де ра ции — на мо мент рас смот ре ния за ко но да тель -
ным (пред ста ви тель ным) ор га ном го су дар ст вен ной вла сти субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции его кан ди да ту ры для на де ле ния пол но мо чия ми чле на
Со ве та Фе де ра ции или со от вет ст вую щей кан ди да ту ры на долж ность выс -
ше го долж но ст но го лица субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции (ру ко во ди те ля
выс ше го ис пол ни тель но го ор га на го су дар ст вен ной вла сти субъ ек та Рос -
сий ской Фе де ра ции) либо в пе ри од со дня ре ги ст ра ции из би ра тель ной ко -
мис си ей субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции со от вет ст вую ще го кан ди да та на
вы бо рах выс ше го долж но ст но го лица субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
(ру ко во ди те ля выс ше го ис пол ни тель но го ор га на го су дар ст вен ной вла сти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции) и в слу чае его из бра ния до дня при ня тия 
этим ли цом ре ше ния о на де ле нии од ной из пред став лен ных им кан ди да тур 
пол но мо чия ми чле на Со ве та Фе де ра ции, в от но ше нии де пу та та Го су дар ст -
вен ной Думы — в пе ри од, ко гда он был за ре ги ст ри ро ван в ка че ст ве кан ди -
да та на вы бо рах де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы (пункт "в3" вве ден Фе -
де раль ным  за ко ном от 7 мая 2013 го да № 102-ФЗ — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 19, ст. 2329);

в4) не пред став ле ния или не свое вре мен но го пред став ле ния чле ном Со -
ве та Фе де ра ции, де пу та том Го су дар ст вен ной Думы све де ний о сво их до хо -
дах, рас хо дах, об иму ще ст ве и обя за тель ст вах иму ще ст вен но го ха рак те ра,
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а так же о до хо дах, рас хо дах, об иму ще ст ве и обя за тель ст вах иму ще ст вен -
но го ха рак те ра сво их суп ру ги (суп ру га) и не со вер шен но лет них де тей
(пункт "в4" вве ден Фе де раль ным за ко ном от 3 но яб ря 2015 го да № 303-ФЗ –
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2015, № 45, ст. 6204);

г) ут ра ты чле ном Со ве та Фе де ра ции, де пу та том Го су дар ст вен ной
Думы гра ж дан ст ва Рос сий ской Фе де ра ции либо при об ре те ния гра ж дан -
ст ва ино стран но го го су дар ст ва;

д) всту п ле ния в за кон ную силу об ви ни тель но го при го во ра суда в от -
но ше нии лица, яв ляю ще го ся чле ном Со ве та Фе де ра ции, де пу та том Го су -
дар ст вен ной Думы;

е) всту п ле ния в за кон ную силу ре ше ния суда об ог ра ни че нии дее спо -
соб но сти чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы либо 
о при зна нии их не дее спо соб ны ми;

ж) при зна ния чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной
Думы без вест но от сут ст вую щи ми либо объ яв ле ния их умер ши ми на ос -
но ва нии ре ше ния суда, всту пив ше го в за кон ную силу;

з) (пункт "з" ут ра тил силу на ос но ва нии Фе де раль но го за ко на от
19 июня 2004 года № 53-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2004, № 25, ст. 2484);

и) смер ти чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы.
2. (Часть вто рая ут ра ти ла силу на ос но ва нии Фе де раль но го за ко на

от 3 де каб ря 2012 го да № 238-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2012, № 50, ст. 6961.)

3. Пол но мо чия де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы пре кра ща ют ся так -
же в слу чае:

 а) рос пус ка Го су дар ст вен ной Ду мы, пре ду смот рен но го стать я ми 111
и 117 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции;

 б) вы хо да по лич но му за яв ле нию из со ста ва фрак ции, в ко то рой он
со сто ит в со от вет ст вии со стать ей 71 на стоя ще го Фе де раль но го за ко на;

 в) не со блю де ния тре бо ва ния час ти вто рой, шес той или седь мой ста -
тьи 71 на стоя ще го Фе де раль но го за ко на (в ред. Фе де раль но го за ко на от
12 мая 2009 года № 94-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции, 2009, № 20, ст. 2391; Фе де раль но го за ко на от 20 ок тяб ря 2011 го -
да № 287-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2011,
№ 43, ст. 5975).

 (Часть тре тья в ред. Фе де раль но го за ко на от 21 ию ля 2005 года
№ 93-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005,
№ 30, ст. 3104.)

31. Пол но мо чия де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы мо гут быть пре кра -
ще ны дос роч но ре ше ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы по ини циа ти ве фрак -
ции, в ко то рой он со сто ит в со от вет ст вии со стать ей 71 на стоя ще го Фе де -
раль но го за ко на, или по ини циа ти ве ко ми те та, чле ном ко то ро го он яв ля -
ет ся, в слу чае не ис пол не ния в те че ние 30 и бо лее ка лен дар ных дней обя -
зан но стей, пре ду смот рен ных час тя ми пер вой и вто рой ста тьи 8 и ча стью
треть ей ста тьи 12 на стоя ще го Фе де раль но го за ко на (часть третья1 вве -
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де на Фе де раль ным за ко ном от 3 мая 2016 го да № 140-ФЗ — Со б ра ние за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 19, ст. 2670).

4. Ре ше ние о пре кра ще нии пол но мо чий чле на Со ве та Фе де ра ции оформ -
ля ет ся по ста нов ле ни ем Со ве та Фе де ра ции, в ко то ром оп ре де ля ет ся день пре -
кра ще ния его пол но мо чий. По ста нов ле ние Со ве та Фе де ра ции о пре кра ще нии 
пол но мо чий чле на Со ве та Фе де ра ции по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным
пунк та ми "а", "б", "д" — "и" час ти пер вой на стоя щей ста тьи, при ни ма ет ся не
позд нее чем че рез 30 дней со дня по яв ле ния ос но ва ния для дос роч но го пре -
кра ще ния пол но мо чий чле на Со ве та Фе де ра ции либо со дня, ко гда Со ве ту
Фе де ра ции ста ло из вест но о по яв ле нии ука зан но го ос но ва ния, а если это ос -
но ва ние поя ви лось в пе ри од ме ж ду сес сия ми Со ве та Фе де ра ции, — не позд -
нее чем че рез 30 дней со дня на ча ла оче ред ной сес сии Со ве та Фе де ра ции. По -
ста нов ле ние Со ве та Фе де ра ции о пре кра ще нии пол но мо чий чле на Со ве та
Фе де ра ции по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным пунк та ми "в", "в1", "в2", "в3",
"в4" и "г" час ти пер вой на стоя щей ста тьи, при ни ма ет ся не позд нее чем че рез
30 дней со дня при ня тия ор га ном, об ра зо ван ным (оп ре де лен ным) в со от вет ст -
вии с Рег ла мен том Со ве та Фе де ра ции Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции для рас смот ре ния во про сов, свя зан ных с дос роч ным пре кра ще ни -
ем пол но мо чий чле на Со ве та Фе де ра ции, ре ше ния об ус та нов ле нии ос но ва -
ний для дос роч но го пре кра ще ния пол но мо чий чле на Со ве та Фе де ра ции. Ука -
зан ный ор ган про ве ря ет и оце ни ва ет фак ти че ские об стоя тель ст ва, слу жа щие
ос но ва ния ми для дос роч но го пре кра ще ния пол но мо чий чле на Со ве та Фе де -
ра ции, а так же при ни ма ет ре ше ние об ус та нов ле нии ос но ва ний для дос роч но -
го пре кра ще ния пол но мо чий чле на Со ве та Фе де ра ции в по ряд ке и сро ки, ко -
то рые ус та нав ли ва ют ся Рег ла мен том Со ве та Фе де ра ции Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции. По ста нов ле ние Со ве та Фе де ра ции о пре кра -
ще нии пол но мо чий чле на Со ве та Фе де ра ции мо жет быть об жа ло ва но в Вер -
хов ный Суд Рос сий ской Фе де ра ции. В те че ние пре ду смот рен но го за ко но да -
тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции сро ка об ра ще ния в Вер хов ный Суд Рос -
сий ской Фе де ра ции, а в слу чае об ра ще ния в Вер хов ный Суд Рос сий ской Фе -
де ра ции до всту п ле ния в за кон ную силу ре ше ния суда на ли цо, в от но ше нии
ко то ро го при ня то ре ше ние о пре кра ще нии пол но мо чий чле на Со ве та Фе де ра -
ции по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным пунк та ми "в", "в1", "в2", "в3", "в4" и "г"
час ти пер вой на стоя щей ста тьи, рас про стра ня ют ся га ран тии дея тель но сти
чле на Со ве та Фе де ра ции, пре ду смот рен ные стать ей 19 на стоя ще го Фе де раль -
но го за ко на. Ли цо, в от но ше нии ко то ро го при ня то ре ше ние о пре кра ще нии
пол но мо чий чле на Со ве та Фе де ра ции, вос ста нав ли ва ет ся в ста ту се чле на Со -
ве та Фе де ра ции со дня всту п ле ния в за кон ную си лу ре ше ния су да о при зна -
нии по ста нов ле ния Со ве та Фе де ра ции о пре кра ще нии пол но мо чий чле на Со -
ве та Фе де ра ции не за кон ным или не обос но ван ным (в ред. Фе де раль но го за ко на
от 2 июля 2013 го да № 147-ФЗ – Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции, 2013, № 27, ст. 3439; Фе де раль но го за ко на от 3 но яб ря 2015 года
№ 303-ФЗ – Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2015, № 45,
ст. 6204).

5. Ре ше ние о пре кра ще нии пол но мо чий де пу та та Го су дар ст вен ной Ду -
мы по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным ча стью пер вой, пунк та ми "б" и "в" час -
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ти треть ей и ча стью третьей1 на стоя щей ста тьи, оформ ля ет ся по ста нов ле ни -
ем Го су дар ст вен ной Ду мы, в ко то ром оп ре де ля ет ся день пре кра ще ния его
пол но мо чий. По ста нов ле ние Го су дар ст вен ной Ду мы о пре кра ще нии пол но -
мо чий де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным
пунк та ми "а", "б", "д" — "и" час ти пер вой и пунк та ми "б" и "в" час ти треть ей
на стоя щей ста тьи, при ни ма ет ся не позд нее чем че рез 30 дней со дня по яв ле -
ния ос но ва ния для дос роч но го пре кра ще ния пол но мо чий де пу та та Го су дар -
ст вен ной Думы либо со дня, ко гда Го су дар ст вен ной Думе ста ло из вест но
о по яв ле нии ука зан но го ос но ва ния, а ес ли это ос но ва ние поя ви лось в пе ри од 
ме ж ду сес сия ми Го су дар ст вен ной Думы, — не позд нее чем че рез 30 дней со
дня на ча ла оче ред ной сес сии Го су дар ст вен ной Ду мы. По ста нов ле ние Го су -
дар ст вен ной Ду мы о пре кра ще нии пол но мо чий де пу та та Го су дар ст вен ной
Ду мы по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным пунк та ми "в", "в1", "в2", "в3", "в4"
и "г" час ти пер вой на стоя щей ста тьи, при ни ма ет ся не позд нее чем че рез
30 дней со дня при ня тия ор га ном, об ра зо ван ным (оп ре де лен ным) в со от вет -
ст вии с Рег ла мен том Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции для рас смот ре ния во про сов, свя зан ных с дос роч ным
пре кра ще ни ем пол но мо чий де пу та та Го су дар ст вен ной Думы, ре ше ния об
ус та нов ле нии ос но ва ний для дос роч но го пре кра ще ния пол но мо чий де пу та -
та Го су дар ст вен ной Ду мы. Ука зан ный ор ган про ве ря ет и оце ни ва ет фак ти -
че ские об стоя тель ст ва, слу жа щие ос но ва ния ми для дос роч но го пре кра ще -
ния пол но мо чий де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы, а так же при ни ма ет ре ше -
ние об ус та нов ле нии ос но ва ний для дос роч но го пре кра ще ния пол но мо чий
де пу та та Го су дар ст вен ной Думы в по ряд ке и сро ки, ко то рые ус та нав ли ва -
ют ся Рег ла мен том Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий -
ской Фе де ра ции. По ста нов ле ние Го су дар ст вен ной Ду мы о пре кра ще нии
пол но мо чий де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции мо жет быть об жа ло ва но в Вер хов ный Суд Рос сий ской 
Фе де ра ции. В те че ние пре ду смот рен но го за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе -
де ра ции сро ка об ра ще ния в Вер хов ный Суд Рос сий ской Фе де ра ции, а в слу -
чае об ра ще ния в Вер хов ный Суд Рос сий ской Фе де ра ции до всту п ле ния в за -
кон ную силу ре ше ния суда на лицо, в от но ше нии ко то ро го при ня то ре ше ние 
о пре кра ще нии пол но мо чий де пу та та Го су дар ст вен ной Думы по ос но ва ни -
ям, пре ду смот рен ным пунк та ми "в", "в1", "в2", "в3", "в4" и "г" час ти пер вой на -
стоя щей ста тьи, рас про стра ня ют ся га ран тии дея тель но сти де пу та та Го су -
дар ст вен ной Думы, пре ду смот рен ные стать ей 19 на стоя ще го Фе де раль но го
за ко на. Ли цо, в от но ше нии ко то ро го при ня то ре ше ние о пре кра ще нии пол -
но мо чий де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы, вос ста нав ли ва ет ся в ста ту се де -
пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы со от вет ст вую ще го со зы ва со дня всту п ле ния
в за кон ную си лу ре ше ния су да о при зна нии по ста нов ле ния Го су дар ст вен -
ной Думы о пре кра ще нии пол но мо чий де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы не -
за кон ным или не обос но ван ным. Фрак ция впра ве об ра тить ся к Го су дар ст -
вен ной Думе с пред ло же ни ем о про вер ке со блю де ния де пу та том Го су дар ст -
вен ной Ду мы ог ра ни че ний и за пре тов, ус та нов лен ных на стоя щим Фе де -
раль ным за ко ном. Фрак ция или иные ли ца, на де лен ные над ле жа щим пуб -
лич но-пра во вым ста ту сом, пе ре чень ко то рых ус та нав ли ва ет ся фе де раль ным 
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за ко ном, впра ве об жа ло вать в Вер хов ный Суд Рос сий ской Фе де ра ции ре ше -
ние (без дей ст вие) Го су дар ст вен ной Думы об от ка зе в дос роч ном пре кра ще -
нии пол но мо чий де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы. В слу чае, пре ду смот рен -
ном пунк том "а" час ти треть ей на стоя щей ста тьи, пол но мо чия де пу та тов Го -
су дар ст вен ной Ду мы, ка саю щие ся при ня тия Го су дар ст вен ной Ду мой фе де -
раль ных за ко нов, а так же осу ще ст в ле ния ею иных кон сти ту ци он ных пол но -
мо чий, реа ли зуе мых пу тем при ня тия ре ше ний на за се да ни ях па ла ты, пре -
кра ща ют ся со дня на зна че ния дос роч ных вы бо ров де пу та тов Го су дар ст вен -
ной Ду мы. Ор ган, об ра зо ван ный Го су дар ст вен ной Ду мой в со от вет ст вии
с Рег ла мен том Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской 
Фе де ра ции для под го тов ки к рас смот ре нию па ла той во про сов, свя зан ных
с на ру ше ни ем пра вил де пу тат ской эти ки, при ни ма ет ре ше ние об ус та нов ле -
нии ос но ва ния для дос роч но го пре кра ще ния пол но мо чий де пу та та Го су дар -
ст вен ной Думы, пре ду смот рен но го ча стью третьей1 на стоя щей ста тьи. По -
ста нов ле ние Го су дар ст вен ной Думы о пре кра ще нии пол но мо чий де пу та та
Го су дар ст вен ной Думы по ос но ва нию, пре ду смот рен но му ча стью третьей1

на стоя щей ста тьи, при ни ма ет ся не позд нее чем че рез 30 дней со дня при ня -
тия ука зан ным ор га ном ре ше ния об ус та нов ле нии ос но ва ния для дос роч но -
го пре кра ще ния пол но мо чий де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы (в ред. Фе де -
раль но го за ко на от 2 ию ля 2013 года № 147-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст -
ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 27, ст. 3439; Фе де раль но го за ко на от 3 но -
яб ря 2015 года № 303-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де -
ра ции, 2015, № 45, ст. 6204; Фе де раль но го за ко на от 3 мая 2016 года
№ 140-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016,
№ 19, ст. 2670).

(Ста тья 4 в ред. Фе де раль но го за ко на от 4 ав гу ста 2001 года
№ 109-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001,
№ 32, ст. 3317.)

С т а  т ь я 5. Удо сто ве ре ния и на груд ные зна ки чле на Со -
ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной
Ду мы

1. Член Со ве та Фе де ра ции, де пу тат Го су дар ст вен ной Думы име ют
удо сто ве ре ния, яв ляю щие ся их ос нов ны ми до ку мен та ми, под твер ждаю -
щи ми лич ность и пол но мо чия чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар -
ст вен ной Думы, и на груд ные зна ки. Ука зан ны ми удо сто ве ре ния ми и на -
груд ны ми зна ка ми они поль зу ют ся в те че ние сро ка сво их пол но мо чий.

2. Удо сто ве ре ния чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной 
Думы яв ля ют ся до ку мен та ми, даю щи ми пра во бес пре пят ст вен но по се щать 
ор га ны го су дар ст вен ной вла сти, ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния, при сут -
ст во вать на за се да ни ях их кол ле ги аль ных ор га нов, а так же бес пре пят ст -
вен но по се щать во ин ские час ти, ор га ни за ции не за ви си мо от форм соб ст -
вен но сти, пол но стью или час тич но фи нан си руе мые за счет средств фе де -
раль но го бюд же та, бюд же та субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, ме ст но го
бюд же та, либо имею щие льго ты по уп ла те на ло гов и обя за тель ных пла те -
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жей, либо имею щие в ка че ст ве уч ре ди те лей ор га ны го су дар ст вен ной вла -
сти и (или) ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния.

3. По ло же ния об удо сто ве ре ни ях и на груд ных зна ках чле на Со ве та 
Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы, их об раз цы и опи са ния
ут вер жда ют ся по ста нов ле ни ем со от вет ст вую щей па ла ты Фе де раль но -
го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции.

С т а  т ь я 6. Ус ло вия осу ще ст в ле ния чле ном Со ве та Фе де -
ра ции, де пу та том Го су дар ст вен ной Думы сво их
пол но мо чий

1. Член Со ве та Фе де ра ции, де пу тат Го су дар ст вен ной Думы осу ще ст -
в ля ют свои пол но мо чия на по сто ян ной ос но ве (в ред. Фе де раль но го за ко -
на от 4 ав гу ста 2001 года № 109-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2001, № 32, ст. 3317).

11. Член Со ве та Фе де ра ции, со вме щаю щий в со от вет ст вии с Фе де раль -
ным за ко ном от 3 де каб ря 2012 го да № 229-ФЗ "О по ряд ке фор ми ро ва ния
Со ве та Фе де ра ции Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции" осу -
ще ст в ле ние пол но мо чий чле на Со ве та Фе де ра ции и де пу та та за ко но да тель -
но го (пред ста ви тель но го) ор га на го су дар ст вен ной вла сти субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции, со дня на де ле ния его пол но мо чия ми чле на Со ве та Фе де ра -
ции осу ще ст в ля ет пол но мо чия де пу та та за ко но да тель но го (пред ста ви тель -
но го) ор га на го су дар ст вен ной вла сти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции без
от ры ва от ос нов ной дея тель но сти в Со ве те Фе де ра ции (часть первая1 вве де -
на Фе де раль ным за ко ном от 28 ию ня 2014 года № 191-ФЗ — Со б ра ние за ко -
но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014, № 26, ст. 3397).

2. Член Со ве та Фе де ра ции, де пу тат Го су дар ст вен ной Думы не впра ве:
а) быть де пу та том за ко но да тель но го (пред ста ви тель но го) ор га на го су -

дар ст вен ной вла сти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции или ор га на ме ст но го са -
мо управ ле ния, вы бор ным долж но ст ным ли цом ино го ор га на го су дар ст вен ной 
вла сти или ор га на ме ст но го са мо управ ле ния, за ме щать иную го су дар ст вен -
ную долж ность Рос сий ской Фе де ра ции, го су дар ст вен ную долж ность субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции, за ис клю че ни ем слу чая, пре ду смот рен но го ча с -
тью первой1 на стоя щей ста тьи (в ред. Фе де раль но го за ко на от 9 фев ра ля
2009 года № 4-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции,
2009, № 7, ст. 772; Фе де раль но го за ко на от 28 ию ня 2014 года № 191-ФЗ —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014, № 26, ст. 3397); 

б) на хо дить ся на го су дар ст вен ной или му ни ци паль ной служ бе;
в) за ни мать ся пред при ни ма тель ской или дру гой оп ла чи вае мой дея -

тель но стью, кро ме пре по да ва тель ской, на уч ной и иной твор че ской дея тель -
но сти. При этом пре по да ва тель ская, на уч ная и иная твор че ская дея -
тель ность не мо жет фи нан си ро вать ся ис клю чи тель но за счет средств
ино стран ных го су дарств, ме ж ду на род ных и ино стран ных ор га ни за -
ций, ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, если иное не пре ду смот -
ре но ме ж ду на род ным до го во ром или за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де -

16



ра ции (в ред. Фе де раль но го за ко на от 2 мар та 2007 года № 24-ФЗ — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 10, ст. 1151);

г) уча ст во вать в дея тель но сти по управ ле нию хо зяй ст вен ным об ще ст -
вом или иной ком мер че ской ор га ни за ци ей, в том чис ле вхо дить в со став та -
ких ор га нов управ ле ния ком мер че ской ор га ни за ции, пре бы ва ние в ко то рых
не воз мож но без спе ци аль но го лич но го во ле изъ яв ле ния, а так же уча ст во вать 
в ра бо те об ще го со б ра ния как выс ше го ор га на управ ле ния хо зяй ст вен но го
об ще ст ва (в ред. Фе де раль но го за ко на от 2 ию ля 2013 года № 147-ФЗ — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 27, ст. 3439);

д) вхо дить в со став ор га нов управ ле ния, по пе чи тель ских или на блю -
да тель ных со ве тов, иных ор га нов ино стран ных не ком мер че ских не пра ви -
тель ст вен ных ор га ни за ций и дей ст вую щих на тер ри то рии Рос сий ской
Фе де ра ции их струк тур ных под раз де ле ний, если иное не пре ду смот ре но
ме ж ду на род ным до го во ром Рос сий ской Фе де ра ции или за ко но да тель ст -
вом Рос сий ской Фе де ра ции (пункт "д" вве ден Фе де раль ным за ко ном от
2 мар та 2007 года № 24-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2007, № 10, ст. 1151);

е) по лу чать в свя зи с осу ще ст в ле ни ем со от вет ст вую щих пол но мо чий не
пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции воз на гра ж де -
ния (ссу ды, де неж ное и иное воз на гра ж де ние, ус лу ги, оп ла ту раз вле че ний,
от ды ха, транс порт ных рас хо дов) от фи зи че ских и юри ди че ских лиц. По дар -
ки, по лу чен ные чле ном Со ве та Фе де ра ции или де пу та том Го су дар ст вен ной
Думы в свя зи с про то коль ны ми ме ро прия тия ми, со слу жеб ны ми ко ман ди -
ров ка ми и с дру ги ми офи ци аль ны ми ме ро прия тия ми, при зна ют ся фе де -
раль ной соб ст вен но стью и пе ре да ют ся чле ном Со ве та Фе де ра ции или де пу -
та том Го су дар ст вен ной Думы по акту со от вет ст вен но в Со вет Фе де ра ции
или Го су дар ст вен ную Думу, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных за -
ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции. Член Со ве та Фе де ра ции или де -
пу тат Го су дар ст вен ной Думы, сдав ший по да рок, по лу чен ный им в свя зи
с про то коль ным ме ро прия ти ем, со слу жеб ной ко ман ди ров кой и с дру гим
офи ци аль ным ме ро прия ти ем, мо жет его вы ку пить в по ряд ке, ус та нав ли вае -
мом нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Рос сий ской Фе де ра ции (пункт "е"
вве ден Фе де раль ным за ко ном от 25 де каб ря 2008 года № 274-ФЗ — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2008, № 52, ст. 6229);

 ж) вы ез жать в свя зи с осу ще ст в ле ни ем со от вет ст вую щих пол но мо чий 
за пре де лы тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции за счет средств фи зи че ских 
и юри ди че ских лиц, за ис клю че ни ем слу жеб ных ко ман ди ро вок, осу ще ст в -
ляе мых в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции, ме ж -
ду на род ны ми до го во ра ми Рос сий ской Фе де ра ции или до го во рен но стя ми
на вза им ной ос но ве фе де раль ных ор га нов го су дар ст вен ной вла сти, ор га нов 
го су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции с го су дар ст вен -
ны ми ор га на ми ино стран ных го су дарств, ме ж ду на род ны ми и ино стран ны -
ми ор га ни за ция ми (пункт "ж" вве ден Фе де раль ным за ко ном от 25 де каб ря
2008 года № 274-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 
2008, № 52 , ст. 6229);
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 з) ис поль зо вать в це лях, не свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем со от вет ст вую -
щих пол но мо чий, сред ст ва ма те ри аль но-тех ни че ско го, фи нан со во го и ин фор -
ма ци он но го обес пе че ния, пред на зна чен ные для слу жеб ной дея тель но сти
(пункт "з" вве ден Фе де раль ным за ко ном от 25 де каб ря 2008 го да № 274-ФЗ —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2008, № 52 , ст. 6229);

 и) раз гла шать или ис поль зо вать в це лях, не свя зан ных с осу ще ст в -
ле ни ем со от вет ст вую щих пол но мо чий, све де ния, от не сен ные в со от вет -
ст вии с фе де раль ным за ко ном к ин фор ма ции ог ра ни чен но го дос ту па,
или слу жеб ную ин фор ма цию, став шие ему из вест ны ми в свя зи с осу ще -
ст в ле ни ем со от вет ст вую щих пол но мо чий (пункт "и" вве ден Фе де раль -
ным за ко ном от 25 де каб ря 2007 го да № 274-ФЗ — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2008, № 52, ст. 6229);

к) от кры вать и иметь сче та (вкла ды), хра нить на лич ные де неж ные
сред ст ва и цен но сти в ино стран ных бан ках, рас по ло жен ных за пре де ла ми
тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции, вла деть и (или) поль зо вать ся ино -
стран ны ми фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми (пункт "к" вве ден Фе де раль ным  
за ко ном от 7 мая 2013 го да № 102-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2013, № 19, ст. 2329).

(Часть вто рая в ред. Фе де раль но го за ко на от 4 ав гу ста 2001 года
№ 109-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001,
№ 32, ст. 3317.)

21. В слу чае, ес ли вла де ние чле ном Со ве та Фе де ра ции или де пу та том
Го су дар ст вен ной Думы при но ся щи ми до ход цен ны ми бу ма га ми, ак ция -
ми (до ля ми уча стия в ус тав ных ка пи та лах ор га ни за ций) мо жет при вес ти
к кон флик ту ин те ре сов, он обя зан пе ре дать при над ле жа щие ему ука зан -
ные цен ные бу ма ги, ак ции (доли уча стия в ус тав ных ка пи та лах ор га ни за -
ций) в до ве ри тель ное управ ле ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
Рос сий ской Фе де ра ции (часть вторая1 вве де на Фе де раль ным за ко ном от
25 де каб ря 2008 го да № 274-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской 
Фе де ра ции, 2008, № 52, ст. 6229).

22. Член Со ве та Фе де ра ции, де пу тат Го су дар ст вен ной Думы при на ли -
чии ос но ва ний и в по ряд ке, ко то рые оп ре де ля ют ся со от вет ст вую щей па ла -
той Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции, обя за ны со об щать со -
от вет ст вен но в ко мис сию Со ве та Фе де ра ции, Го су дар ст вен ной Думы по
кон тро лю за дос то вер но стью све де ний о до хо дах, об иму ще ст ве и обя за тель -
ст вах иму ще ст вен но го ха рак те ра, пред став ляе мых чле на ми Со ве та Фе де ра -
ции, де пу та та ми Го су дар ст вен ной Думы, о воз ник но ве нии лич ной за ин те ре -
со ван но сти при осу ще ст в ле нии сво их пол но мо чий, ко то рая при во дит или
мо жет при вес ти к кон флик ту ин те ре сов, а так же при ни мать меры по пре дот -
вра ще нию или уре гу ли ро ва нию та ко го кон флик та (часть вторая2 вве де на
Фе де раль ным за ко ном от 5 ок тяб ря 2015 года № 285-ФЗ — Со б ра ние за ко -
но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2015, № 41, ст. 5639).

3. Член Со ве та Фе де ра ции, де пу тат Го су дар ст вен ной Ду мы, яв ляю -
щие ся на день на ча ла сро ка со от вет ст вую щих пол но мо чий ли ца ми ря до -
во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен них дел, Го су дар ст вен -
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ной про ти во по жар ной служ бы, ра бот ни ка ми ор га нов про ку ра ту ры, та мо -
жен ных ор га нов, ор га нов по кон тро лю за обо ро том нар ко ти че ских
средств и пси хо троп ных ве ществ, уч ре ж де ний и ор га нов уго лов но-ис пол -
ни тель ной сис те мы, со труд ни ка ми След ст вен но го ко ми те та Рос сий ской
Фе де ра ции, при ос та нав ли ва ют на весь срок ука зан ных пол но мо чий
служ бу в пе ре чис лен ных ор га нах и уч ре ж де ни ях (в ред. Фе де раль но го за -
ко на от 25 ию ля 2002 го да № 116-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2002, № 30, ст. 3033; Фе де раль но го за ко на от 30 ию ня 
2003 го да № 86-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 
2003, № 27, ст. 2700; Фе де раль но го за ко на от 6 ию ля 2006 го да
№ 105-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2006,
№ 29, ст. 3123; Фе де раль но го за ко на от 28 де каб ря 2010 го да № 404-ФЗ — 
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2011, № 1, ст. 16; Фе -
де раль но го за ко на от 29 июня 2015 го да № 196-ФЗ — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2015, № 27, ст. 3987).

4. Срок при ос та нов ле ния служ бы в ор га нах и уч ре ж де ни ях, ука зан ных
в час ти треть ей на стоя щей ста тьи, за счи ты ва ет ся в вы слу гу лет слу жа щих или
ра бот ни ков ука зан ных ор га нов и уч ре ж де ний. В те че ние дан но го сро ка вы пла та 
де неж но го до воль ст вия (де неж но го со дер жа ния) и иных средств, пре ду смот -
рен ных фе де раль ным за ко но да тель ст вом для слу жа щих и ра бот ни ков ука зан -
ных ор га нов и уч ре ж де ний, а так же при свое ние оче ред ных спе ци аль ных зва ний 
и класс ных чи нов не про из во дит ся. В те че ние это го сро ка член Со ве та Фе де ра -
ции, де пу тат Го су дар ст вен ной Думы впра ве уво лить ся со служ бы в ука зан ных
ор га нах и уч ре ж де ни ях по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным фе де раль ным за ко -
но да тель ст вом (в ред. Фе де раль но го за ко на от 6 июля 2006 года № 105-ФЗ —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2006, № 29, ст. 3123).

5. За ко но да тель ный (пред ста ви тель ный) ор ган го су дар ст вен ной вла -
сти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции и выс ший ис пол ни тель ный ор ган
го су дар ст вен ной вла сти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции обя за ны пре -
дос тав лять чле ну Со ве та Фе де ра ции, яв ляю ще му ся со от вет ст вен но пред -
ста ви те лем от за ко но да тель но го (пред ста ви тель но го) ор га на го су дар ст вен -
ной вла сти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции или от ис пол ни тель но го ор га -
на го су дар ст вен ной вла сти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, для осу ще ст -
в ле ния им сво их пол но мо чий на тер ри то рии со от вет ст вую ще го субъ ек та
Рос сий ской Фе де ра ции транс порт ные сред ст ва, от дель ное ох ра няе мое по -
ме ще ние, обо ру до ван ное ме бе лью, сред ст ва ми свя зи, в том чис ле пра ви -
тель ст вен ной, и не об хо ди мой орг тех ни кой, вклю чая пер со наль ные ком пь ю -
те ры, под клю чен ные к об щей сети со от вет ст вую щих ор га нов го су дар ст вен -
ной вла сти, прин те ры, ко пи ро валь но-мно жи тель ную тех ни ку, а так же
обес пе чи вать иные ус ло вия для осу ще ст в ле ния им сво их пол но мо чий, пре -
ду смот рен ные на стоя щим Фе де раль ным за ко ном (но вая часть пя тая вве -
де на Фе де раль ным за ко ном от 4 ав гу ста 2001 года № 109-ФЗ — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001, № 32, ст. 3317).

6. (Часть шес тая ут ра ти ла си лу на ос но ва нии Фе де раль но го за ко на
от 21 ию ля 2005 года № 93-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2005, № 30, ст. 3104.)
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7. Де пу та ту Го су дар ст вен ной Думы для осу ще ст в ле ния сво их де пу тат -
ских пол но мо чий на тер ри то рии, оп ре де ляе мой в со от вет ст вии с ча стью
пер вой ста тьи 8 на стоя ще го Фе де раль но го за ко на, ор ган ис пол ни тель ной
вла сти со от вет ст вую ще го субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции обя зан пре дос -
тав лять транс порт ные сред ст ва, от дель ное ох ра няе мое по ме ще ние, обо ру -
до ван ное ме бе лью, сред ст ва ми свя зи, в том чис ле пра ви тель ст вен ной, и не -
об хо ди мой орг тех ни кой, вклю чая пер со наль ные ком пь ю те ры, под клю чен -
ные к об щей сети со от вет ст вую щих ор га нов го су дар ст вен ной вла сти, прин -
те ры, ко пи ро валь но-мно жи тель ную тех ни ку, а так же обес пе чи вать иные
ус ло вия для осу ще ст в ле ния им сво их пол но мо чий, пре ду смот рен ные на -
стоя щим Фе де раль ным за ко ном (в ред. Фе де раль но го за ко на от 21 июля
2005 года № 93-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции,
2005, № 30, ст. 3104; Фе де раль но го за ко на от 12 мая 2009 года № 94-ФЗ —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2009, № 20, ст. 2391;
Фе де раль но го за ко на от 20 ок тяб ря 2011 года № 287-ФЗ — Со б ра ние за ко -
но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2011, № 43, ст. 5975).

8. Гла ва ор га на ис пол ни тель ной вла сти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции, ор га на ме ст но го са мо управ ле ния не сет от вет ст вен ность за соз да ние
пре ду смот рен ных на стоя щим Фе де раль ным за ко ном ус ло вий для осу ще -
ст в ле ния пол но мо чий де пу та та Го су дар ст вен ной Думы и его по мощ ни ков.

9. (Часть де вя тая ут ра ти ла силу на ос но ва нии Фе де раль но го за ко на
от 9 мая 2005 года № 42-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2005, № 19, ст. 1749.)

(Час ти пя тая — вось мая счи та ют ся со от вет ст вен но час тя ми шес -
той — де вя той на ос но ва нии Фе де раль но го за ко на от 4 ав гу ста 2001 года
№ 109-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001,
№ 32, ст. 3317.)

С т а  т ь я 7. Фор мы дея тель но сти чле на Со ве та Фе де ра -
ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы

1. Фор ма ми дея тель но сти чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су -
дар ст вен ной Думы яв ля ют ся:

а) уча стие в за се да ни ях со от вет ст вен но Со ве та Фе де ра ции, Го су дар -
ст вен ной Думы в по ряд ке, ус та нов лен ном рег ла мен та ми па лат Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции; в со вме ст ных за се да ни ях па лат
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции;

б) уча стие в ра бо те ко ми те тов и ко мис сий па лат Фе де раль но го Со -
б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции в по ряд ке, ус та нов лен ном рег ла мен та -
ми па лат Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции; в ра бо те со -
гла си тель ных и спе ци аль ных ко мис сий, соз да вае мых Со ве том Фе де ра -
ции и Го су дар ст вен ной Ду мой; в ра бо те пар ла мент ских ко мис сий,
соз да вае мых Со ве том Фе де ра ции и Го су дар ст вен ной Ду мой в по ряд ке, 
ус та нов лен ном Фе де раль ным за ко ном от 27 де каб ря 2005 года
№ 196-ФЗ "О пар ла мент ском рас сле до ва нии Фе де раль но го Со б ра ния
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Рос сий ской Фе де ра ции", а так же ра бо чих групп, соз да вае мых ука зан -
ны ми пар ла мент ски ми ко мис сия ми  (в ред. Фе де раль но го за ко на от
4 ав гу ста 2001 года № 109-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2001, № 32, ст. 3317; Фе де раль но го за ко на от 30 де -
каб ря 2006 года № 277-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2007, № 1, ст. 40);

в) уча стие в вы пол не нии по ру че ний со от вет ст вен но Со ве та Фе де ра -
ции, Го су дар ст вен ной Думы и их ор га нов;

г) уча стие в пар ла мент ских слу ша ни ях;
д) вне се ние за ко но про ек тов в Го су дар ст вен ную Думу;
е) вне се ние пар ла мент ско го за про са (за про са Со ве та Фе де ра ции, Го -

су дар ст вен ной Думы), за про са чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су -
дар ст вен ной Думы (де пу тат ско го за про са);

ж) об ра ще ние с во про са ми к чле нам Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции на за се да нии со от вет ст вую щей па ла ты Фе де раль но го Со б ра ния
Рос сий ской Фе де ра ции;

з) об ра ще ние к со от вет ст вую щим долж но ст ным ли цам с тре бо ва ни ем 
при нять меры по не мед лен но му пре се че нию об на ру жив ше го ся на ру ше -
ния прав гра ж дан.

2. Фор мой дея тель но сти де пу та та Го су дар ст вен ной Думы так же
яв ля ет ся ра бо та с из би ра те ля ми, а де пу та та Го су дар ст вен ной Думы,
вхо дя ще го в со от вет ст вии со стать ей 71 на стоя ще го Фе де раль но го за -
ко на во фрак цию в Го су дар ст вен ной Думе, — по ми мо это го уча стие
в ра бо те со от вет ст вую щей фрак ции (в ред. Фе де раль но го за ко на от
12 мая 2009 го да № 94-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2009, № 20, ст. 2391).

3. Дея тель ность чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной
Думы мо жет осу ще ст в лять ся так же в иных фор мах, пре ду смот рен ных
Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции, на стоя щим Фе де раль ным за ко -
ном, дру ги ми фе де раль ны ми за ко на ми и рег ла мен та ми па лат Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции (в ред. Фе де раль но го за ко на от
29 мар та 2008 года № 30-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2008, № 13, ст. 1186).

4. (Часть чет вер тая вве де на Фе де раль ным за ко ном от 12 мая 2009 го -
да № 94-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2009,
№ 20, ст. 2391; ут ра ти ла силу на ос но ва нии Фе де раль но го за ко на от
20 ок тяб ря 2011 года № 287-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2011, № 43, ст. 5975.)

С т а  т ь я 71. Фрак ции в Го су дар ст вен ной Ду ме

1. Фрак ци ей яв ля ет ся объ е ди не ние де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду -
мы, из бран ных в со ста ве фе де раль но го спи ска кан ди да тов, ко то рый был
до пу щен к рас пре де ле нию де пу тат ских ман да тов в Го су дар ст вен ной Ду -
ме. Во фрак цию вхо дят все де пу та ты Го су дар ст вен ной Ду мы, из бран ные 
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в со ста ве со от вет ст вую ще го фе де раль но го спи ска кан ди да тов, за ис клю -
че ни ем слу чая, пре ду смот рен но го ча стью пя той на стоя щей ста тьи. Во
фрак цию мо гут вхо дить так же де пу та ты Го су дар ст вен ной Ду мы, из -
бран ные в со ста ве фе де раль но го спи ска кан ди да тов по ли ти че ской пар -
тии, ука зан ной в час ти пя той на стоя щей ста тьи. Фрак ции в Го су дар ст -
вен ной Думе ре ги ст ри ру ют ся в со от вет ст вии с Рег ла мен том Го су дар ст -
вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции (в ред.
Фе де раль но го за ко на от 12 мая 2009 года № 94-ФЗ — Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2009, № 20, ст. 2391).

2. Де пу тат Го су дар ст вен ной Думы, вхо дя щий во фрак цию в со от вет -
ст вии с ча стью пер вой на стоя щей ста тьи, мо жет быть чле ном толь ко той
по ли ти че ской пар тии, в со ста ве фе де раль но го спи ска кан ди да тов ко то рой 
он был из бран де пу та том Го су дар ст вен ной Думы (в ред. Фе де раль но го за -
ко на от 12 мая 2009 года № 94-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2009, № 20, ст. 2391).

3. Дея тель ность фрак ции в Го су дар ст вен ной Думе ор га ни зу ет ся
ею в со от вет ст вии с на стоя щим Фе де раль ным за ко ном, Фе де раль ным
за ко ном от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ "О по ли ти че ских пар ти ях"
и Рег ла мен том Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции.

4. (Часть чет вер тая вве де на Фе де раль ным за ко ном от 12 мая 2009 го -
да № 94-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2009,
№ 20, ст. 2391; ут ра ти ла силу на ос но ва нии Фе де раль но го за ко на от
20 ок тяб ря 2011 года № 287-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2011, № 43, ст. 5975.)

5. В слу чае пре кра ще ния дея тель но сти по ли ти че ской пар тии в свя зи
с ее ли к ви да ци ей или ре ор га ни за ци ей дея тель ность фрак ции дан ной по -
ли ти че ской пар тии в Го су дар ст вен ной Думе, а так же член ст во де пу та тов
Го су дар ст вен ной Думы в этой фрак ции либо дей ст вие ог ра ни че ний, ус та -
нов лен ных ча стью чет вер той на стоя щей ста тьи, пре кра ща ет ся со дня вне -
се ния в еди ный го су дар ст вен ный ре естр юри ди че ских лиц со от вет ст вую -
щей за пи си (часть пя тая вве де на Фе де раль ным за ко ном от 12 мая
2009 года № 94-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2009, № 20, ст. 2391).

6. Де пу тат Го су дар ст вен ной Думы, из бран ный в со ста ве фе де раль -
но го спи ска кан ди да тов по ли ти че ской пар тии, ука зан ной в час ти пя той 
на стоя щей ста тьи, и вхо дя щий во фрак цию в Го су дар ст вен ной Думе,
мо жет быть чле ном толь ко той по ли ти че ской пар тии, во фрак цию ко -
то рой он вхо дит (часть шес тая вве де на Фе де раль ным за ко ном от
12 мая 2009 года № 94-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2009, № 20, ст. 2391).

7. Де пу тат Го су дар ст вен ной Думы, из бран ный в со ста ве фе де раль но -
го спи ска кан ди да тов по ли ти че ской пар тии, ука зан ной в час ти пя той на -
стоя щей ста тьи, и всту пив ший в по ли ти че скую пар тию, ко то рая име ет
свою фрак цию в Го су дар ст вен ной Думе, вхо дит в дан ную фрак цию и не
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впра ве вый ти из нее (часть седь мая вве де на Фе де раль ным за ко ном от
12 мая 2009 года № 94-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции, 2009, № 20, ст. 2391).

8. Де пу та ты Го су дар ст вен ной Думы, из бран ные в со ста ве фе де раль -
но го спи ска кан ди да тов по ли ти че ской пар тии, ука зан ной в час ти пя той
на стоя щей ста тьи, и не вхо дя щие во фрак ции в Го су дар ст вен ной Думе,
впра ве об ра зо вы вать де пу тат ские объ е ди не ния, не яв ляю щие ся фрак ция -
ми. По ря док дея тель но сти ука зан ных де пу тат ских объ е ди не ний ус та нав -
ли ва ет ся Рег ла мен том Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния
Рос сий ской Фе де ра ции (часть вось мая вве де на Фе де раль ным за ко ном от
12 мая 2009 го да № 94-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции, 2009, № 20, ст. 2391).

 (Ста тья 71 вве де на Фе де раль ным за ко ном от 21 ию ля 2005 года
№ 93-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005,
№ 30, ст. 3104.)

С т а  т ь я 8. Взаи мо от но ше ния де пу та та Го су дар ст вен ной
Думы с из би ра те ля ми

1. Де пу тат Го су дар ст вен ной Ду мы обя зан под дер жи вать связь с из би -
ра те ля ми. Де пу тат Го су дар ст вен ной Ду мы, вхо див ший в ка че ст ве кан ди -
да та в ре гио наль ную груп пу кан ди да тов фе де раль но го спи ска кан ди да -
тов, под дер жи ва ет связь с из би ра те ля ми на тер ри то рии, ко то рой со от вет -
ст во ва ла эта ре гио наль ная груп па кан ди да тов (то есть с из би ра те ля ми
в со от вет ст вую щем субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции, в со от вет ст вую щей
груп пе субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции или на час ти тер ри то рии субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции). Фрак ция впра ве до пол ни тель но оп ре де -
лить де пу та ту Го су дар ст вен ной Ду мы из со ста ва фрак ции, вхо див ше му
в ка че ст ве кан ди да та в ре гио наль ную груп пу кан ди да тов со от вет ст вую -
ще го фе де раль но го спи ска кан ди да тов, для под дер жа ния свя зи с из би ра -
те ля ми субъ ект (субъ ек ты) Рос сий ской Фе де ра ции, не ох ва чен ный (не
ох ва чен ные) ре гио наль ны ми груп па ми кан ди да тов ука зан но го спи ска,
ме ж ду ко то ры ми рас пре де ле ны де пу тат ские ман да ты. В дан ном субъ ек те
(дан ных субъ ек тах) Рос сий ской Фе де ра ции связь с из би ра те ля ми мо жет
под дер жи вать не бо лее чем один де пу тат Го су дар ст вен ной Ду мы из со ста -
ва фрак ции, вхо див ший в ка че ст ве кан ди да та в ре гио наль ную груп пу кан -
ди да тов со от вет ст вую ще го фе де раль но го спи ска кан ди да тов. При этом
чис ло субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, в ко то рых де пу тат Го су дар ст -
вен ной Ду мы под дер жи ва ет связь с из би ра те ля ми, не мо жет быть бо лее
трех. Де пу тат Го су дар ст вен ной Ду мы, вхо див ший в ка че ст ве кан ди да та
в об ще фе де раль ную часть фе де раль но го спи ска кан ди да тов, под дер жи ва -
ет связь с из би ра те ля ми в субъ ек те (субъ ек тах) Рос сий ской Фе де ра ции,
не ох ва чен ном (не ох ва чен ных) ре гио наль ны ми груп па ми кан ди да тов
ука зан но го спи ска, ме ж ду ко то ры ми рас пре де ле ны де пу тат ские ман да ты,
а при не об хо ди мо сти — и в ином субъ ек те (иных субъ ек тах) Рос сий ской
Фе де ра ции. Для та ко го де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы субъ ект (субъ ек -
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ты) Рос сий ской Фе де ра ции оп ре де ля ет ся (оп ре де ля ют ся) фрак ци ей
в Го су дар ст вен ной Ду ме, в ко то рой он со сто ит в со от вет ст вии со стать -
ей 71 на стоя ще го Фе де раль но го за ко на. Де пу тат Го су дар ст вен ной Ду мы,
из бран ный по од но ман дат но му из би ра тель но му ок ру гу, под дер жи ва ет
связь с из би ра те ля ми сво его ок ру га (в ред. Фе де раль но го за ко на от 27 ок -
тяб ря 2008 го да № 190-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2008, № 44, ст. 4996; Фе де раль но го за ко на от 7 июня 2017 го -
да № 107-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 24, ст. 3476).

11. (Часть первая1 вве де на Фе де раль ным за ко ном от 12 мая 2009 года
№ 94-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2009,
№ 20, ст. 2391; ут ра ти ла силу на ос но ва нии Фе де раль но го за ко на от
20 ок тяб ря 2011 года № 287-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2011, № 43, ст. 5975.)

 2. Де пу тат Го су дар ст вен ной Ду мы обя зан рас смат ри вать об ра ще -
ния из би ра те лей, лич но вес ти при ем гра ж дан в по ряд ке и сро ки, ко то -
рые ус та нов ле ны Рег ла мен том Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции, но не ре же чем один раз в два ме ся -
ца, про во дить встре чи с из би ра те ля ми не ре же чем один раз в пол го да,
а так же осу ще ст в лять пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рос сий -
ской Фе де ра ции иные ме ры, обес пе чи ваю щие связь с из би ра те ля ми
(в ред. Фе де раль но го за ко на от 21 ию ля 2005 года № 93-ФЗ — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 30, ст. 3104).

3. Де пу тат Го су дар ст вен ной Думы ин фор ми ру ет из би ра те лей о сво ей 
дея тель но сти во вре мя встреч с ними, а так же че рез сред ст ва мас со вой ин -
фор ма ции.

4. Де пу та ту Го су дар ст вен ной Думы еже ме сяч но пре дос тав ля ют ся со -
от вет ст вую щие дни для ра бо ты с из би ра те ля ми в по ряд ке, оп ре де ляе мом
Рег ла мен том Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий -
ской Фе де ра ции.

5. Встре чи де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы с из би ра те ля ми в це лях
ин фор ми ро ва ния о сво ей дея тель но сти про во дят ся в пре де лах тер ри то -
рии, оп ре де лен ной дан но му де пу та ту Го су дар ст вен ной Ду мы в со от вет ст -
вии с ча стью пер вой на стоя щей ста тьи (часть пя тая вве де на Фе де раль -
ным за ко ном от 7 июня 2017 года № 107-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст -
ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 24, ст. 3476).

6. Встре чи де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы с из би ра те ля ми про во -
дят ся в по ме ще ни ях, спе ци аль но от ве ден ных мес тах, а так же на внут ри -
дво ро вых тер ри то ри ях при ус ло вии, что их про ве де ние не по вле чет за со -
бой на ру ше ние функ цио ни ро ва ния объ ек тов жиз не обес пе че ния, транс -
порт ной или со ци аль ной ин фра струк ту ры, свя зи. Уве дом ле ние ор га нов
ис пол ни тель ной вла сти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции или ор га нов ме -
ст но го са мо управ ле ния о та ких встре чах не тре бу ет ся. При этом де пу тат
Го су дар ст вен ной Ду мы впра ве пред ва ри тель но про ин фор ми ро вать ука -
зан ные ор га ны о да те и вре ме ни их про ве де ния (часть шес тая вве де на
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Фе де раль ным за ко ном от 7 июня 2017 года № 107-ФЗ — Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 24, ст. 3476).

7. Ор га ны ис пол ни тель ной вла сти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
(ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния) оп ре де ля ют спе ци аль но от ве ден ные 
мес та для про ве де ния встреч де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы с из би -
ра те ля ми, а так же оп ре де ля ют пе ре чень по ме ще ний, пре дос тав ляе мых
ор га на ми ис пол ни тель ной вла сти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции  (ор -
га на ми ме ст но го са мо управ ле ния) для про ве де ния встреч де пу та тов Го -
су дар ст вен ной Ду мы с из би ра те ля ми, и по ря док их пре дос тав ле ния
(часть седь мая вве де на Фе де раль ным за ко ном от 7 июня 2017 года
№ 107-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 24, ст. 3476).

8. Вос пре пят ст во ва ние ор га ни за ции или про ве де нию в со от вет ст вии
с на стоя щим Фе де раль ным за ко ном встреч де пу та тов Го су дар ст вен ной
Ду мы с из би ра те ля ми вле чет за со бой ад ми ни ст ра тив ную от вет ст вен -
ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции (часть 
вось мая вве де на Фе де раль ным за ко ном от 7 июня 2017 года № 107-ФЗ —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 24, ст. 3476).

9. Встре чи де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы с из би ра те ля ми в фор ме
пуб лич но го ме ро прия тия про во дят ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом Рос сий ской Фе де ра ции о со б ра ни ях, ми тин гах, де мон ст ра ци ях, ше -
ст ви ях и пи ке ти ро ва ни ях (часть де вя тая вве де на Фе де раль ным за ко ном
от 7 июня 2017 года № 107-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2017, № 24, ст. 3476).

10. Вос пре пят ст во ва ние ор га ни за ции или про ве де нию встреч де пу та -
та Го су дар ст вен ной Ду мы с из би ра те ля ми в фор ме пуб лич но го ме ро -
прия тия, оп ре де ляе мо го за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции о со -
б ра ни ях, ми тин гах, де мон ст ра ци ях, ше ст ви ях и пи ке ти ро ва ни ях, вле чет
за со бой ад ми ни ст ра тив ную от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции (часть де ся тая вве де на Фе де раль ным
за ко ном от 7 июня 2017 года № 107-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 24, ст. 3476).

С т а  т ь я 9. Со блю де ние эти че ских норм чле ном Со ве -
та Фе де ра ции, де пу та том Го су дар ст вен ной
Ду мы

Член Со ве та Фе де ра ции, де пу тат Го су дар ст вен ной Думы обя за ны со -
блю дать эти че ские нор мы. От вет ст вен ность за на ру ше ние чле ном Со ве та Фе -
де ра ции, де пу та том Го су дар ст вен ной Думы ука зан ных норм ус та нав ли ва ет -
ся рег ла мен та ми па лат Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции.
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С т а  т ь я 10. Све де ния о до хо дах, рас хо дах, об иму ще ст ве
и обя за тель ст вах иму ще ст вен но го ха рак те ра
чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст -
вен ной Думы, их суп руг (суп ру гов) и не со вер -
шен но лет них де тей (на име но ва ние ста тьи в ред.
Фе де раль но го за ко на от 3 де каб ря 2012 года
№ 231-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2012, № 50, ст. 6954)

1. Член Со ве та Фе де ра ции, де пу тат Го су дар ст вен ной Ду мы еже год но 
не позд нее 1 ап ре ля года, сле дую ще го за от чет ным фи нан со вым  го дом,
обя за ны пред ста вить со от вет ст вен но в ко мис сию Со ве та Фе де ра ции, Го -
су дар ст вен ной Думы по кон тро лю за дос то вер но стью све де ний о до хо дах, 
об иму ще ст ве и обя за тель ст вах иму ще ст вен но го ха рак те ра, пред став ляе -
мых чле на ми Со ве та Фе де ра ции, де пу та та ми Го су дар ст вен ной Думы (да -
лее — пар ла мент ская ко мис сия), све де ния о сво их  до хо дах, рас хо дах, об
иму ще ст ве и обя за тель ст вах иму ще ст вен но го ха рак те ра, а так же о до хо -
дах, рас хо дах, об иму ще ст ве и обя за тель ст вах иму ще ст вен но го ха рак те ра
сво их суп ру ги (суп ру га) и не со вер шен но лет них де тей (в ред. Фе де раль но -
го за ко на от 3 но яб ря 2015 го да № 303-ФЗ – Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2015, № 45, ст. 6204).

2. Пар ла мент ская ко мис сия соз да ет ся в ка ж дой из па лат Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции в по ряд ке, оп ре де ляе мом
со от вет ст вую щей па ла той Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де -
ра ции.

3. Пар ла мент ская ко мис сия про во дит в по ряд ке, оп ре де ляе мом со от -
вет ст вую щей па ла той Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции,
про вер ки:

а) дос то вер но сти и пол но ты све де ний о до хо дах, рас хо дах, об иму ще -
ст ве и обя за тель ст вах иму ще ст вен но го ха рак те ра, пред став ляе мых чле на -
ми Со ве та Фе де ра ции, де пу та та ми Го су дар ст вен ной Ду мы (в ред. Фе де -
раль но го за ко на от 3 де каб ря 2012 го да № 231-ФЗ — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, №  50,  ст. 6954);

б) со блю де ния чле на ми Со ве та Фе де ра ции, де пу та та ми Го су дар ст -
вен ной Ду мы ог ра ни че ний и за пре тов, ус та нов лен ных фе де раль ны ми
кон сти ту ци он ны ми за ко на ми, на стоя щим Фе де раль ным за ко ном и дру -
ги ми фе де раль ны ми за ко на ми.

4. Ос но ва ни ем для про ве де ния про вер ки яв ля ет ся дос та точ ная ин фор -
ма ция, пред став лен ная в пись мен ной фор ме в ус та нов лен ном по ряд ке:

а) пра во ох ра ни тель ны ми или на ло го вы ми ор га на ми;
б) по сто ян но дей ст вую щи ми ру ко во дя щи ми ор га на ми по ли ти че ских

пар тий и за ре ги ст ри ро ван ных в со от вет ст вии с за ко ном иных об ще рос -
сий ских об ще ст вен ных объ е ди не ний, не яв ляю щих ся по ли ти че ски ми
пар тия ми;

в) Об ще ст вен ной па ла той Рос сий ской Фе де ра ции;

26



г) об ще рос сий ски ми сред ст ва ми мас со вой ин фор ма ции.
5. Ин фор ма ция ано ним но го ха рак те ра не мо жет слу жить ос но ва ни ем 

для про ве де ния про вер ки.
6. Ре зуль та ты про вер ки рас смат ри ва ют ся на от кры том за се да нии

пар ла мент ской ко мис сии, на ко то ром пред ста ви те ли средств мас со вой
ин фор ма ции мо гут при сут ст во вать в ус та нов лен ном по ряд ке.

7. Ин фор ма ция о пред став ле нии чле ном Со ве та Фе де ра ции, де пу та -
том Го су дар ст вен ной Думы за ве до мо не дос то вер ных или не пол ных све -
де ний о до хо дах, рас хо дах, об иму ще ст ве и обя за тель ст вах иму ще ст вен -
но го ха рак те ра, вы яв лен ных пар ла мент ской ко мис си ей, под ле жит опуб -
ли ко ва нию в офи ци аль ном пе чат ном из да нии Фе де раль но го Со б ра ния
Рос сий ской Фе де ра ции и раз ме ще нию на офи ци аль ном сай те со от вет ст -
вен но Со ве та Фе де ра ции и Го су дар ст вен ной Ду мы (в ред. Фе де раль но го
за ко на от 3 де каб ря 2012 го да № 231-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 50, ст. 6954).

8. По ря док раз ме ще ния све де ний о до хо дах, об иму ще ст ве и обя за тель -
ст вах иму ще ст вен но го ха рак те ра, пред став ляе мых чле на ми Со ве та Фе де ра -
ции, де пу та та ми Го су дар ст вен ной Думы, на офи ци аль ном сай те со от вет ст -
вен но Со ве та Фе де ра ции и Го су дар ст вен ной Ду мы и по ря док пре дос тав ле -
ния этих све де ний об ще рос сий ским сред ст вам мас со вой ин фор ма ции для
опуб ли ко ва ния в свя зи с их за про са ми оп ре де ля ют ся со от вет ст вую щей па -
ла той Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции.

9. От вет ст вен ность за на ру ше ние чле ном Со ве та Фе де ра ции, де пу та том
Го су дар ст вен ной Ду мы ог ра ни че ний, за пре тов и обя зан но стей, ус та нов лен -
ных фе де раль ны ми кон сти ту ци он ны ми за ко на ми, на стоя щим Фе де раль -
ным за ко ном и дру ги ми фе де раль ны ми за ко на ми в це лях про ти во дей ст вия
кор руп ции, ус та нав ли ва ет ся фе де раль ны ми за ко на ми и по ста нов ле ния ми
па лат Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции.

10. По ре ше нию Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции, Ру ко во ди те ля
Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции либо спе ци аль но
упол но мо чен но го ими долж но ст но го лица Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та
Рос сий ской Фе де ра ции упол но мо чен ное под раз де ле ние Ад ми ни ст ра ции
Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции мо жет осу ще ст в лять в ус та нов лен -
ном по ряд ке про вер ку, ука зан ную в час ти треть ей на стоя щей ста тьи. Про -
вер ка, пре ду смот рен ная на стоя щей ча стью, мо жет осу ще ст в лять ся не за -
ви си мо от про вер ки, про во ди мой пар ла мент ской ко мис си ей, соз да вае мой 
в ка ж дой из па лат Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции, в со -
от вет ст вии с на стоя щей стать ей (часть де ся тая вве де на Фе де раль ным  за -
ко ном от 7 мая 2013 го да № 102-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2013, № 19, ст. 2329).

(Ста тья 10 в ред. Фе де раль но го за ко на от 21 но яб ря 2011 года
№ 329-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2011,
№ 48, ст. 6730.)
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С т а  т ь я 101. От вет ст вен ность чле на Со ве та Фе де ра -
ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы
за на ру ше ние от дель ных ог ра ни че ний,
за пре тов и не ис пол не ние обя зан но стей

1. В слу чае на ру ше ния чле ном Со ве та Фе де ра ции, де пу та том Го су -
дар ст вен ной Думы ог ра ни че ний, за пре тов и не ис пол не ния обя зан но стей,
пре ду смот рен ных пунк та ми "е"—"и" час ти  вто рой, час тя ми второй1

и второй2 ста тьи 6 на стоя ще го  Фе де раль но го за ко на, а рав но  пре дос тав -
ле ния ими за ве до мо не дос то вер ных  или не пол ных све де ний о до хо дах,
рас хо дах, об иму ще ст ве и обя за тель ст вах иму ще ст вен но го ха рак те ра
к чле ну Со ве та Фе де ра ции, де пу та ту Го су дар ст вен ной Думы  мо жет быть
при ме не на одна из сле дую щих мер от вет ст вен но сти:

а) пре ду пре ж де ние;
б) ос во бо ж де ние от долж но сти в Со ве те Фе де ра ции, Го су дар ст вен -

ной Думе, за ис клю че ни ем долж но сти чле на ко ми те та Со ве та Фе де ра ции, 
долж но сти чле на ко ми те та Го су дар ст вен ной Думы, без пре кра ще ния пол -
но мо чий чле на Со ве та Фе де ра ции или де пу та та Го су дар ст вен ной Думы
с ли ше ни ем пра ва за ни мать долж но сти в Со ве те Фе де ра ции, Го су дар ст -
вен ной Думе с мо мен та при ня тия ре ше ния о при ме не нии к чле ну Со ве та
Фе де ра ции, де пу та ту Го су дар ст вен ной Ду мы ме ры от вет ст вен но сти до
пре кра ще ния сро ка их пол но мо чий.

2. Ин фор ма ция о при ме не нии к чле ну Со ве та Фе де ра ции, де пу та ту
Го су дар ст вен ной Думы меры от вет ст вен но сти в виде пре ду пре ж де ния
под ле жит опуб ли ко ва нию в офи ци аль ном из да нии Фе де раль но го  Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции и раз ме ще нию на офи ци аль ном сай те со от -
вет ст вен но Со ве та Фе де ра ции и Го су дар ст вен ной Думы.

3. По ря док при ня тия ре ше ния о при ме не нии к чле ну Со ве та Фе де ра -
ции, де пу та ту Го су дар ст вен ной Думы од ной из мер от вет ст вен но сти, ука -
зан ных в час ти пер вой на стоя щей ста тьи, оп ре де ля ет ся рег ла мен том со -
от вет ст вую щей па ла ты Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции.

(Ста тья 101 вве де на Фе де раль ным за ко ном от 27 де каб ря 2018 года
№ 561-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2018,
№ 53, ст. 8487.)

Г Л А  В А  II. ГА РАН ТИИ ДЕЯ ТЕЛЬ НО СТИ
ЧЛЕ НА СО ВЕ ТА ФЕ ДЕ РА ЦИИ,

ДЕ ПУ ТА ТА ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЙ ДУМЫ

С т а  т ь я 11. Пра во за ко но да тель ной ини циа ти вы чле на
Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен -
ной Ду мы

1. Член Со ве та Фе де ра ции, де пу тат Го су дар ст вен ной Думы име -
ют пра во за ко но да тель ной ини циа ти вы, ко то рое осу ще ст в ля ет ся
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в фор ме вне се ния в Го су дар ст вен ную Думу за ко но про ек тов и по пра -
вок к ним.

2. Груп па чис лен но стью не ме нее од ной пя той чле нов Со ве та Фе де ра -
ции или де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы мо жет вно сить пред ло же ния
о по прав ках к Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции и пе ре смот ре по ло -
же ний Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции.

3. Пе ре чис лен ные в час тях пер вой и вто рой на стоя щей ста тьи за ко но -
да тель ные ини циа ти вы под ле жат обя за тель но му рас смот ре нию Го су дар -
ст вен ной Ду мой.

4. По ря док осу ще ст в ле ния пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы чле ном
Со ве та Фе де ра ции, де пу та том Го су дар ст вен ной Думы оп ре де ля ет ся Кон -
сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции, на стоя щим Фе де раль ным за ко ном и рег -
ла мен та ми па лат Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции.

С т а  т ь я 12. Уча стие чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та
Го су дар ст вен ной Думы в за се да нии со от вет -
ст вую щей па ла ты Фе де раль но го Со б ра ния
Рос сий ской Фе де ра ции, а так же в за се да нии
ко ми те та, ко мис сии со от вет ст вую щей па ла ты
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра -
ции, со гла си тель ной и спе ци аль ной ко мис сии
(на име но ва ние ста тьи в ред. Фе де раль но го за -
ко на от 4 ав гу ста 2001 года № 109-ФЗ — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции,
2001, № 32, ст. 3317)

1. Член Со ве та Фе де ра ции, де пу тат Го су дар ст вен ной Думы поль зу -
ют ся пра вом ре шаю ще го го ло са по всем во про сам, рас смат ри вае мым со -
от вет ст вую щей па ла той Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра -
ции, а так же ко ми те том, ко мис си ей дан ной па ла ты Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции, со гла си тель ной и спе ци аль ной ко мис си ей,
чле на ми ко то рых они яв ля ют ся (в ред. Фе де раль но го за ко на от 4 ав гу ста
2001 года № 109-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2001, № 32, ст. 3317).

2. Член Со ве та Фе де ра ции, де пу тат Го су дар ст вен ной Думы реа ли зу ют
на за се да ни ях со от вет ст вую щей па ла ты Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий -
ской Фе де ра ции, ко ми те та, ко мис сии дан ной па ла ты, со гла си тель ной и спе -
ци аль ной ко мис сии пре дос тав лен ные им пра ва в со от вет ст вии с Кон сти ту -
ци ей Рос сий ской Фе де ра ции, на стоя щим Фе де раль ным за ко ном и рег ла -
мен та ми па лат Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции (в ред. Фе -
де раль но го за ко на от 4 ав гу ста 2001 года № 109-ФЗ — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001, № 32, ст. 3317).

3. Член Со ве та Фе де ра ции, де пу тат Го су дар ст вен ной Ду мы обя за ны
при ни мать лич ное уча стие в за се да нии со от вет ст вую щей па ла ты Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции, ко ми те та, ко мис сии, со гла си тель -
ной и спе ци аль ной ко мис сии, чле на ми ко то рых они яв ля ют ся, в по ряд ке,
ус та нов лен ном рег ла мен та ми па лат Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
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Фе де ра ции. В слу чае не воз мож но сти при сут ст во вать на за се да нии со от вет -
ст вую щей па ла ты Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции, ко ми те -
та, ко мис сии, со гла си тель ной и спе ци аль ной ко мис сии по ува жи тель ной
при чи не член Со ве та Фе де ра ции, де пу тат Го су дар ст вен ной Ду мы за бла го -
вре мен но ин фор ми ру ют об этом со от вет ст вен но Пред се да те ля Со ве та Фе -
де ра ции Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции, Пред се да те ля Го -
су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции,
пред се да те ля ко ми те та, ко мис сии, со пред се да те ля со гла си тель ной и спе ци -
аль ной ко мис сии. От вет ст вен ность за от сут ст вие на за се да нии со от вет ст -
вую щей па ла ты Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции чле на Со -
ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы без ува жи тель ной при чи -
ны ус та нав ли ва ет ся рег ла мен та ми па лат Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий -
ской Фе де ра ции (в ред. Фе де раль но го за ко на от 4 ав гу ста 2001 го да
№ 109-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001,
№ 32, ст. 3317; Фе де раль но го за ко на от 27 ию ля 2010 го да № 212-ФЗ — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2010, № 31, ст. 4181).

4. Член Со ве та Фе де ра ции, де пу тат Го су дар ст вен ной Думы впра ве
при сут ст во вать на лю бом за се да нии ка ж дой из па лат Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции.

С т а  т ь я 13. Пар ла мент ский за прос

1. Со вет Фе де ра ции, Го су дар ст вен ная Дума впра ве на пра вить пар ла -
мент ский за прос Пред се да те лю Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, чле -
нам Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, Ге не раль но му про ку ро ру Рос -
сий ской Фе де ра ции, Пред се да те лю След ст вен но го ко ми те та Рос сий ской
Фе де ра ции, Пред се да те лю Цен траль но го бан ка Рос сий ской Фе де ра ции,
Пред се да те лю Цен траль ной из би ра тель ной ко мис сии Рос сий ской Фе де ра -
ции, пред се да те лям дру гих из би ра тель ных ко мис сий, пред се да те лям ко мис -
сий ре фе рен ду ма, Пред се да те лю Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции,
ру ко во ди те лям иных фе де раль ных ор га нов го су дар ст вен ной вла сти, ор га -
нов го су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции и ор га нов
ме ст но го са мо управ ле ния, а так же Пен си он но го фон да Рос сий ской Фе де ра -
ции, Фон да со ци аль но го стра хо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции, Фе де раль но -
го фон да обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции
по во про сам, вхо дя щим в ком пе тен цию ука зан ных ор га нов и долж но ст ных
лиц, с со блю де ни ем тре бо ва ний, пре ду смот рен ных стать ей 18 на стоя ще го
Фе де раль но го за ко на (в ред. Фе де раль но го за ко на от 10 ян ва ря 2003 го да
№ 8-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2003, № 2,
ст. 160; Фе де раль но го за ко на от 28 де каб ря 2010 го да № 404-ФЗ — Со б ра ние 
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2011, № 1, ст. 16).

2. Пар ла мент ский за прос при ни ма ет ся боль шин ст вом го ло сов от об -
ще го чис ла чле нов или де пу та тов со от вет ст вую щей па ла ты Фе де раль но го 
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции в по ряд ке, ус та нов лен ном рег ла мен та -
ми па лат Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции.

3. Долж но ст ное лицо, ко то ро му на прав лен пар ла мент ский за прос,
долж но дать от вет на него в уст ной (на за се да нии со от вет ст вую щей па ла ты
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Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции) или пись мен ной фор ме
не позд нее чем че рез 15 дней со дня по лу че ния пар ла мент ско го за про са или
в иной, ус та нов лен ный со от вет ст вую щей па ла той Фе де раль но го Со б ра ния
Рос сий ской Фе де ра ции срок. От вет дол жен быть под пи сан тем долж но ст -
ным ли цом, ко то ро му на прав лен пар ла мент ский за прос, либо ли цом, вре -
мен но ис пол няю щим его обя зан но сти. Пись мен ный от вет на пар ла мент ский 
за прос ог ла ша ет ся пред се да тель ст вую щим на за се да нии со от вет ст вую щей
па ла ты Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции. Ко пии пись мен но -
го от ве та на прав ля ют ся всем чле нам па ла ты Фе де раль но го Со б ра ния, от
име ни ко то рой был на прав лен пар ла мент ский за прос.

С т а  т ь я 14. За прос чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та
Го су дар ст вен ной Думы (де пу тат ский за прос)

1. Член Со ве та Фе де ра ции, де пу тат Го су дар ст вен ной Думы (ини -
циа тор за про са) впра ве на пра вить за прос Пред се да те лю Пра ви тель ст -
ва Рос сий ской Фе де ра ции, чле нам Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, Ге не раль но му про ку ро ру Рос сий ской Фе де ра ции, Пред се да те лю
След ст вен но го ко ми те та Рос сий ской Фе де ра ции, Пред се да те лю Цен т -
раль но го бан ка Рос сий ской Фе де ра ции, Пред се да те лю Цен траль ной
из би ра тель ной ко мис сии Рос сий ской Фе де ра ции, пред се да те лям дру -
гих из би ра тель ных ко мис сий, пред се да те лям ко мис сий ре фе рен ду ма,
ру ко во ди те лям иных фе де раль ных ор га нов го су дар ст вен ной вла сти,
ор га нов го су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции
и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния, а так же Пен си он но го фон да Рос -
сий ской Фе де ра ции, Фон да со ци аль но го стра хо ва ния Рос сий ской Фе -
де ра ции, Фе де раль но го фон да обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва -
ния Рос сий ской Фе де ра ции по во про сам, вхо дя щим в ком пе тен цию
ука зан ных ор га нов и долж но ст ных лиц, с со блю де ни ем тре бо ва ний,
пре ду смот рен ных стать ей 18 на стоя ще го Фе де раль но го за ко на (в ред.
Фе де раль но го за ко на от 10 ян ва ря 2003 го да № 8-ФЗ — Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2003, № 2, ст. 160; Фе де раль но го
за ко на от 28 де каб ря 2010 го да № 404-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст -
ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2011, № 1, ст. 16).

2. За прос чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы на -
прав ля ет ся ими са мо стоя тель но и не тре бу ет ог ла ше ния на за се да нии со от -
вет ст вую щей па ла ты Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции.

3. Долж но ст ное лицо, ко то ро му на прав лен за прос, долж но дать от вет
на него в пись мен ной фор ме не позд нее чем че рез 30 дней со дня его по лу -
че ния или в иной, со гла со ван ный с ини циа то ром за про са срок.

4. Ини циа тор за про са име ет пра во при ни мать не по сред ст вен ное уча -
стие в рас смот ре нии по став лен ных им в за про се во про сов, в том чис ле на
за кры тых за се да ни ях со от вет ст вую щих ор га нов, с со блю де ни ем тре бо ва -
ний, пре ду смот рен ных стать ей 18 на стоя ще го Фе де раль но го за ко на.
О дне рас смот ре ния по став лен ных в за про се во про сов ини циа тор за про са 
дол жен быть из ве щен за бла го вре мен но, но не позд нее чем за три дня до
дня за се да ния со от вет ст вую ще го ор га на.
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5. От вет на за прос дол жен быть под пи сан тем долж но ст ным ли цом,
ко то ро му на прав лен за прос, либо ли цом, вре мен но ис пол няю щим его
обя зан но сти.

С т а  т ь я 15. При гла ше ние чле нов Пра ви тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции и дру гих долж но ст ных лиц
на  за се да ние со от вет ст вую щей па ла ты Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции

1. Со вет Фе де ра ции, Го су дар ст вен ная Дума впра ве при гла сить Пред -
се да те ля Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, чле нов Пра ви тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, Ге не раль но го про ку ро ра Рос сий ской Фе де ра -
ции, Пред се да те ля След ст вен но го ко ми те та Рос сий ской Фе де ра ции,
Пред се да те ля Цен траль но го бан ка Рос сий ской Фе де ра ции, Пред се да те ля 
Цен траль ной из би ра тель ной ко мис сии Рос сий ской Фе де ра ции, ру ко во -
ди те лей иных фе де раль ных ор га нов го су дар ст вен ной вла сти, ор га нов го -
су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции и ор га нов ме ст -
но го са мо управ ле ния, а так же пред се да те ля Пен си он но го фон да Рос сий -
ской Фе де ра ции, пред се да те ля Фон да со ци аль но го стра хо ва ния Рос -
сий ской Фе де ра ции, пред се да те ля Фе де раль но го фон да обя за тель но го
ме ди цин ско го стра хо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции на за се да ние со от вет -
ст вую щей па ла ты Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
(в ред. Фе де раль но го за ко на от 10 ян ва ря 2003 го да № 8-ФЗ — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2003, № 2, ст. 160; Фе де раль но -
го за ко на от 28 де каб ря 2010 го да № 404-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст -
ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2011, № 1, ст. 16).

2. В по ряд ке ра бо ты со от вет ст вую щей па ла ты Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции пре ду смат ри ва ет ся вре мя для об ра ще ния
чле нов, де пу та тов со от вет ст вую щей па ла ты Фе де раль но го Со б ра ния
Рос сий ской Фе де ра ции с во про са ми к долж но ст ным ли цам, пе ре чис лен -
ным в час ти пер вой на стоя щей ста тьи, и от ве тов на них.

3. Если при гла шен ное долж но ст ное лицо не мо жет при быть на за се да -
ние со от вет ст вую щей па ла ты Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра -
ции в за ра нее со гла со ван ное вре мя, то оно мо жет либо при быть в иное вре мя 
по со гла со ва нию с Пред се да те лем Со ве та Фе де ра ции Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции, Пред се да те лем Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции со от вет ст вен но, либо на пра вить 
сво его за мес ти те ля на за се да ние со от вет ст вую щей па ла ты Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции.

С т а  т ь я 16. Пра во чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го -
су дар ст вен ной Думы на при ем в пер во оче ред -
ном по ряд ке ру ко во ди те ля ми и дру ги ми долж -
но ст ны ми ли ца ми

По во про сам сво ей дея тель но сти член Со ве та Фе де ра ции, де пу тат
Го су дар ст вен ной Ду мы поль зу ют ся пра вом на при ем в пер во оче ред ном
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по ряд ке ру ко во ди те ля ми и дру ги ми долж но ст ны ми ли ца ми фе де раль ных 
ор га нов го су дар ст вен ной вла сти, ор га нов го су дар ст вен ной вла сти субъ ек -
тов Рос сий ской Фе де ра ции, иных го су дар ст вен ных ор га нов, ор га нов ме -
ст но го са мо управ ле ния, иных му ни ци паль ных ор га нов, ор га ни за ций не -
за ви си мо от форм соб ст вен но сти, ор га нов во ен но го управ ле ния, объ е ди -
не ний, со еди не ний, во ин ских час тей и ор га ни за ций Воо ру жен ных Сил
Рос сий ской Фе де ра ции, дру гих войск и во ин ских фор ми ро ва ний (в ред.
Фе де раль но го за ко на от 29 ию ля 2017 го да № 227-ФЗ — Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 31, ст. 4776).

С т а  т ь я 17. Пра во чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та
Го су дар ст вен ной Думы на по лу че ние и рас -
про стра не ние ин фор ма ции

1. Долж но ст ные лица ап па ра та со от вет ст вую щей па ла ты Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции обес пе чи ва ют в ус та нов лен ном рег ла мен -
та ми па лат Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции по ряд ке чле на
Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы до ку мен та ми, при ня -
ты ми па ла та ми Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции, пе чат ны -
ми из да ния ми па лат Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции, дру -
ги ми до ку мен та ми, ин фор ма ци он ны ми и спра воч ны ми ма те риа ла ми, в том
чис ле офи ци аль но рас про стра няе мы ми Ад ми ни ст ра ци ей Пре зи ден та Рос -
сий ской Фе де ра ции, Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции, Кон сти ту ци -
он ным Су дом Рос сий ской Фе де ра ции, Вер хов ным Су дом Рос сий ской Фе -
де ра ции, Счет ной па ла той Рос сий ской Фе де ра ции, Цен траль ной из би ра -
тель ной ко мис си ей Рос сий ской Фе де ра ции, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га -
на ми (в ред. Фе де раль но го за ко на от 12 мар та 2014 года № 29-ФЗ — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014, № 11, ст. 1094).

2. При об ра ще нии чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен -
ной Думы по во про сам, свя зан ным с их дея тель но стью, в ор га ны го су дар -
ст вен ной вла сти, ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния, об ще ст вен ные объ е -
ди не ния и ор га ни за ции долж но ст ные лица ука зан ных ор га нов, объ е ди не -
ний и ор га ни за ций без от ла га тель но (а при не об хо ди мо сти по лу че ния до -
пол ни тель ных ма те риа лов — не позд нее 30 дней со дня по лу че ния об ра -
ще ния) дают от вет на это об ра ще ние и пре дос тав ля ют за пра ши вае мые до -
ку мен ты или све де ния. При этом све де ния, со став ляю щие го су дар ст вен -
ную тай ну, пре дос тав ля ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном фе де раль ным за -
ко ном о го су дар ст вен ной тай не.

3. Если не об хо ди мо про ве де ние до пол ни тель ной про вер ки или ис тре бо -
ва ние ка ких-ли бо до пол ни тель ных ма те риа лов, долж но ст ные лица, ука зан -
ные в час ти вто рой на стоя щей ста тьи, обя за ны со об щить об этом об ра тив ше -
му ся к ним чле ну Со ве та Фе де ра ции, де пу та ту Го су дар ст вен ной Думы.

4. Член Со ве та Фе де ра ции, де пу тат Го су дар ст вен ной Думы име ют
пра во вы сту пать по во про сам сво ей дея тель но сти в го су дар ст вен ных
сред ст вах мас со вой ин фор ма ции в по ряд ке, пре ду смот рен ном фе де раль -
ным за ко ном о по ряд ке ос ве ще ния дея тель но сти ор га нов го су дар ст вен -
ной вла сти в го су дар ст вен ных сред ст вах мас со вой ин фор ма ции.
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5. Стои мо ст ные по ка за те ли ука зы ва ют ся чле ном Со ве та Фе де ра ции,
де пу та том Го су дар ст вен ной Думы в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми, ус та нав -
ли вае мы ми за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции, рег ла мен та ми па лат 
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции (часть пя тая вве де на Фе -
де раль ным за ко ном от 12 ап ре ля 2007 года № 48-ФЗ — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 16, ст. 1828).

С т а  т ь я 18. Не до пус ти мость вме ша тель ст ва чле на Со ве та
Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы
в дея тель ность ор га нов доз на ния, сле до ва те -
лей и су дов

1. Вме ша тель ст во чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной
Думы в опе ра тив но-ро зы ск ную, уго лов но-про цес су аль ную дея тель ность ор -
га нов доз на ния, сле до ва те лей и су деб ную дея тель ность не до пус ка ет ся
(в ред. Фе де раль но го за ко на от 25 де каб ря 2008 го да № 274-ФЗ — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2008, № 52, ст. 6229).

2. Член Со ве та Фе де ра ции, де пу тат Го су дар ст вен ной Думы не мо гут
уча ст во вать в ка че ст ве за щит ни ка или пред ста ви те ля (кро ме слу ча ев за кон -
но го пред ста ви тель ст ва) по гра ж дан ско му, ад ми ни ст ра тив но му или уго лов -
но му делу либо делу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии (часть вто рая
вве де на Фе де раль ным за ко ном от 25 де каб ря 2008 го да № 274-ФЗ — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2008, № 52, ст. 6229; в ред.
Фе де раль но го за ко на от 8 мар та 2015 го да № 23-ФЗ — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2015, № 10, ст. 1393).

С т а  т ь я 19. Не при кос но вен ность чле на Со ве та Фе де ра -
ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы

1. Член Со ве та Фе де ра ции, де пу тат Го су дар ст вен ной Думы об ла да ют 
не при кос но вен но стью в те че ние все го сро ка сво их пол но мо чий.

2. Член Со ве та Фе де ра ции, де пу тат Го су дар ст вен ной Думы без со -
гла сия со от вет ст вую щей па ла ты Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции не мо гут быть:

а) при вле че ны к уго лов ной или к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но -
сти, на ла гае мой в су деб ном по ряд ке;

б) за дер жа ны, аре сто ва ны, под верг ну ты обы ску (кро ме слу ча ев за -
дер жа ния на мес те пре сту п ле ния) или до про су;

в) под верг ну ты лич но му дос мот ру, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда
это пре ду смот ре но фе де раль ным за ко ном для обес пе че ния безо пас но сти
дру гих лю дей.

3. Не при кос но вен ность чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст -
вен ной Думы рас про стра ня ет ся на за ни мае мые ими жи лые и слу жеб ные по -
ме ще ния, ис поль зуе мые ими лич ные и слу жеб ные транс порт ные сред ст ва,
сред ст ва свя зи, при над ле жа щие им до ку мен ты и ба гаж, на их пе ре пис ку.
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4. В слу чае воз бу ж де ния уго лов но го дела или на ча ла про из вод ст ва по
делу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, пре ду смат ри ваю щем ад ми ни -
ст ра тив ную от вет ст вен ность, на ла гае мую в су деб ном по ряд ке, в от но ше нии
дей ст вий чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы, ор ган
доз на ния или сле до ва тель в трех днев ный срок со об ща ет об этом Ге не раль -
но му про ку ро ру Рос сий ской Фе де ра ции. Если уго лов ное дело воз бу ж де но
или про из вод ст во по делу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, пре ду -
смат ри ваю щем ад ми ни ст ра тив ную от вет ст вен ность, на ла гае мую в су деб ном 
по ряд ке, на ча то в от но ше нии дей ст вий чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та
Го су дар ст вен ной Думы, свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем ими сво их пол но мо -
чий, Ге не раль ный про ку рор Рос сий ской Фе де ра ции в не дель ный срок по сле 
по лу че ния со об ще ния ор га на доз на ния или сле до ва те ля обя зан вне сти в со -
от вет ст вую щую па ла ту Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
пред став ле ние о ли ше нии чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен -
ной Думы не при кос но вен но сти.

5. По сле окон ча ния доз на ния, пред ва ри тель но го след ст вия или про -
из вод ст ва по делу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, пре ду смат ри -
ваю щем ад ми ни ст ра тив ную от вет ст вен ность, на ла гае мую в су деб ном по -
ряд ке, дело не мо жет быть пе ре да но в суд без со гла сия со от вет ст вую щей
па ла ты Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции.

6. Член Со ве та Фе де ра ции, де пу тат Го су дар ст вен ной Думы не мо гут
быть при вле че ны к уго лов ной или ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти за
вы ска зы ва ние мне ния или вы ра же ние по зи ции при го ло со ва нии в со от вет -
ст вую щей па ла те Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции и дру -
гие дей ст вия, со от вет ст вую щие ста ту су чле на Со ве та Фе де ра ции и ста ту -
су де пу та та Го су дар ст вен ной Думы, в том чис ле по ис те че нии сро ка их
пол но мо чий. Если в свя зи с та ки ми дей ст вия ми член Со ве та Фе де ра ции,
де пу тат Го су дар ст вен ной Думы до пус ти ли пуб лич ные ос корб ле ния, кле ве -
ту или иные на ру ше ния, от вет ст вен ность за ко то рые пре ду смот ре на фе де -
раль ным за ко ном, воз бу ж де ние уго лов но го дела, про из вод ст во доз на ния,
пред ва ри тель но го след ст вия или на ча ло про из вод ст ва по делу об ад ми ни -
ст ра тив ном пра во на ру ше нии, пре ду смат ри ваю щем ад ми ни ст ра тив ную от -
вет ст вен ность, на ла гае мую в су деб ном по ряд ке, осу ще ст в ля ет ся толь ко
в слу чае ли ше ния чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной
Думы не при кос но вен но сти.

С т а  т ь я 20. По ря док по лу че ния со гла сия на ли ше ние чле -
на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен -
ной Думы не при кос но вен но сти

1. Во прос о ли ше нии чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст -
вен ной Думы не при кос но вен но сти ре ша ет ся по пред став ле нию Ге не раль -
но го про ку ро ра Рос сий ской Фе де ра ции со от вет ст вую щей па ла той Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции.

2. Со вет Фе де ра ции, Го су дар ст вен ная Дума рас смат ри ва ют пред став ле ние 
Ге не раль но го про ку ро ра Рос сий ской Фе де ра ции в по ряд ке, ус та нов лен ном
рег ла мен том со от вет ст вую щей па ла ты Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
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Фе де ра ции, при ни ма ют по дан но му пред став ле нию мо ти ви ро ван ное ре ше ние
и в трех днев ный срок из ве ща ют о нем Ге не раль но го про ку ро ра Рос сий ской
Фе де ра ции. Ре ше ни ем со от вет ст вую щей па ла ты Фе де раль но го Со б ра ния
Рос сий ской Фе де ра ции от Ге не раль но го про ку ро ра Рос сий ской Фе де ра ции
мо гут быть ис тре бо ва ны до пол ни тель ные ма те риа лы. В рас смот ре нии во -
про са на за се да нии со от вет ст вую щей па ла ты Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции впра ве уча ст во вать член Со ве та Фе де ра ции, де пу тат
Го су дар ст вен ной Думы, в от но ше нии ко то рых вне се но пред став ле ние.

3. От каз со от вет ст вую щей па ла ты Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской 
Фе де ра ции дать со гла сие на ли ше ние чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го -
су дар ст вен ной Думы не при кос но вен но сти яв ля ет ся об стоя тель ст вом, ис -
клю чаю щим про из вод ст во по уго лов но му делу или про из вод ст во по делу об
ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, пре ду смат ри ваю щем ад ми ни ст ра тив -
ную от вет ст вен ность, на ла гае мую в су деб ном по ряд ке, и вле ку щим пре кра -
ще ние та ких дел. Ре ше ние о пре кра ще нии со от вет ст вую ще го дела мо жет
быть от ме не но лишь при на ли чии вновь от крыв ших ся об стоя тельств.

4. О воз бу ж де нии уго лов но го дела или о на ча ле про из вод ст ва по делу об 
ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, пре ду смат ри ваю щем ад ми ни ст ра тив -
ную от вет ст вен ность, на ла гае мую в су деб ном по ряд ке, о пре кра ще нии со от -
вет ст вую ще го дела или о всту пив шем в за кон ную силу при го во ре суда в от -
но ше нии чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы ор ган
доз на ния, сле до ва тель или суд в трех днев ный срок со об ща ет со от вет ст вую -
щей па ла те Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции.

С т а  т ь я 21. Пра во чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го -
су дар ст вен ной Думы на от каз от дачи сви де -
тель ских по ка за ний

Член Со ве та Фе де ра ции, де пу тат Го су дар ст вен ной Ду мы впра ве от -
ка зать ся от да чи сви де тель ских по ка за ний по гра ж дан ско му, ад ми ни ст ра -
тив но му или уго лов но му де лу об об стоя тель ст вах, став ших им из вест ны -
ми в свя зи с осу ще ст в ле ни ем ими сво их пол но мо чий (в ред. Фе де раль но го
за ко на от 8 мар та 2015 года № 23-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2015, № 10, ст. 1393).

С т а  т ь я 22. Обя за тель ное го су дар ст вен ное стра хо ва ние
чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст -
вен ной Думы

Член Со ве та Фе де ра ции, де пу тат Го су дар ст вен ной Думы под ле жат
обя за тель но му го су дар ст вен но му стра хо ва нию за счет средств фе де раль -
но го бюд же та на сум му го до во го де неж но го воз на гра ж де ния де пу та та Го -
су дар ст вен ной Думы в слу чае:

а) ги бе ли (смер ти), если ги бель (смерть) на сту пи ла вслед ст вие те лес -
ных по вре ж де ний или ино го при чи не ния вре да здо ро вью;

б) при чи не ния уве чья или ино го по вре ж де ния здо ро вья.

36



С т а  т ь я 23. Воз ме ще ние вре да, при чи нен но го жиз ни или
здо ро вью чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та
Го су дар ст вен ной Думы

1. В слу чае при чи не ния чле ну Со ве та Фе де ра ции, де пу та ту Го су дар ст -
вен ной Думы уве чья или ино го по вре ж де ния здо ро вья, по влек ших ут ра ту
тру до спо соб но сти, им еже ме сяч но вы пла чи ва ет ся ком пен са ция в раз ме ре
раз ни цы ме ж ду еже ме сяч ным де неж ным воз на гра ж де ни ем де пу та та Го су -
дар ст вен ной Думы на день вы пла ты ком пен са ции и на зна чен ной пен си ей
без за че та вы плат стра хо вых сумм по го су дар ст вен но му стра хо ва нию.

2. В слу чае смер ти чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной
Думы ма те ри аль ное обес пе че ние чле нов се мьи умер ше го чле на Со ве та Фе -
де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та -
нов лен ном фе де раль ным за ко ном о ма те ри аль ном обес пе че нии чле нов се -
мьи умер ше го чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы.

С т а  т ь я 24. (Ста тья 24 ут ра ти ла силу на ос но ва нии Фе де -
раль но го за ко на от 19 июня 2004 года № 53-ФЗ — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 25, ст. 2484.)

С т а  т ь я 25. Га ран тии тру до вых прав чле на Со ве та Фе де -
ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы

1. Срок пол но мо чий чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен -
ной Думы за счи ты ва ет ся в стаж фе де раль ной го су дар ст вен ной служ бы.

2. Срок пол но мо чий чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст -
вен ной Думы за счи ты ва ет ся в об щий и не пре рыв ный тру до вой стаж или
срок служ бы, стаж ра бо ты по спе ци аль но сти. При этом не пре рыв ный тру -
до вой стаж со хра ня ет ся при ус ло вии их по сту п ле ния на ра бо ту или на
служ бу в те че ние шес ти ме ся цев по сле пре кра ще ния пол но мо чий чле на
Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы (в ред. Фе де раль но го 
за ко на от 4 ав гу ста 2001 года № 109-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2001, № 32, ст. 3317).

3. Чле ну Со ве та Фе де ра ции, де пу та ту Го су дар ст вен ной Думы, ра бо -
тав шим до из бра ния (на зна че ния) чле ном Со ве та Фе де ра ции, из бра ния
де пу та том Го су дар ст вен ной Думы по тру до во му до го во ру, по сле пре кра -
ще ния их пол но мо чий пре дос тав ля ет ся преж няя ра бо та (долж ность),
а при ее от сут ст вии дру гая рав но цен ная ра бо та (долж ность) по пре ды ду -
ще му мес ту ра бо ты или с их со гла сия в дру гой ор га ни за ции (в ред. Фе де -
раль но го за ко на от 4 ав гу ста 2001 года № 109-ФЗ — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001, № 32, ст. 3317).

4. Во ен но слу жа щие, ли ца ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га -
нов внут рен них дел, Го су дар ст вен ной про ти во по жар ной служ бы, ор га нов
про ку ра ту ры, та мо жен ных ор га нов, ор га нов по кон тро лю за обо ро том нар -
ко ти че ских средств и пси хо троп ных ве ществ, уч ре ж де ний и ор га нов уго -
лов но-ис пол ни тель ной сис те мы, со труд ни ки След ст вен но го ко ми те та Рос -
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сий ской Фе де ра ции, из бран ные (на зна чен ные) чле на ми Со ве та Фе де ра -
ции, из бран ные де пу та та ми Го су дар ст вен ной Ду мы, по окон ча нии сро ка их 
пол но мо чий впра ве про дол жить во ен ную служ бу (служ бу в ука зан ных ор -
га нах) или дос роч но уво лить ся с во ен ной служ бы (служ бы в ука зан ных ор -
га нах). По окон ча нии сро ка пол но мо чий чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та -
та Го су дар ст вен ной Ду мы им пре дос тав ля ет ся преж няя долж ность или
с их со гла сия дру гая долж ность по преж не му ли бо с их со гла сия по ино му
мес ту служ бы (в ред. Фе де раль но го за ко на от 4 ав гу ста 2001 го да
№ 109-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001,
№ 32, ст. 3317; Фе де раль но го за ко на от 25 ию ля 2002 го да № 116-ФЗ —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2002, № 30, ст. 3033;
Фе де раль но го за ко на от 30 июня 2003 го да № 86-ФЗ — Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2003, № 27, ст. 2700; Фе де раль но го
за ко на от 28 де каб ря 2010 го да № 404-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2011, № 1, ст. 16; Фе де раль но го за ко на от 29 июня
2015 года № 196-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2015, № 27, ст. 3987).

5. Суп ру гу чле на Со ве та Фе де ра ции, суп ру гу де пу та та Го су дар ст вен -
ной Думы, уво лен ным в свя зи с пе ре ез дом чле на Со ве та Фе де ра ции, де -
пу та та Го су дар ст вен ной Думы для осу ще ст в ле ния ими сво их пол но мо -
чий в со от вет ст вую щей па ла те Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе -
де ра ции, пе ре рыв в ра бо те за счи ты ва ет ся в об щий и не пре рыв ный стаж
ра бо ты (служ бы). На ука зан ный пе ри од за ними со хра ня ют ся: стаж ра бо -
ты (служ бы) по спе ци аль но сти; стаж ра бо ты (служ бы), даю щий пра во на
ус та нов ле ние про цент ных над ба вок (в том чис ле рай он ных ко эф фи ци ен -
тов) к за ра бот ной пла те, на ус та нов ле ние про цент ных над ба вок и по лу че -
ние еди но вре мен но го воз на гра ж де ния за вы слу гу лет, на вы пла ту воз на -
гра ж де ния по ито гам ра бо ты ор га ни за ции за год, на ко то рый при хо дит ся пе -
ре езд, а так же на пен сию на льгот ных ус ло ви ях и в льгот ных раз ме рах, если
эти лица на мо мент пе ре ез да за ни ма ли долж ность, ра бо та ли по спе ци аль но -
сти либо ра бо та ли (слу жи ли) в ме ст но сти, ко то рые пре ду смат ри ва ют пре -
дос тав ле ние со от вет ст вую щей льго ты (в ред. Фе де раль но го за ко на от 4 ав -
гу ста 2001 года № 109-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции, 2001, № 32, ст. 3317).

С т а  т ь я 26. Пра ва де пу та та Го су дар ст вен ной Думы в слу -
чае рос пус ка Го су дар ст вен ной Думы

1. В слу чае рос пус ка Го су дар ст вен ной Думы в со от вет ст вии со стать -
я ми 111 и 117 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции де пу тат Го су дар ст -
вен ной Думы име ет пра во на по лу че ние еди но вре мен но го де неж но го по -
со бия, рав но го трех крат но му раз ме ру его еже ме сяч но го де неж но го воз на -
гра ж де ния на день пре кра ще ния де пу тат ских пол но мо чий.

2. Де пу та ту Го су дар ст вен ной Думы и про жи ваю щим со вме ст но
с ним чле нам его се мьи, на хо дя щим ся на день рос пус ка Го су дар ст вен -
ной Думы вне их по сто ян но го мес та жи тель ст ва, обес пе чи ва ют ся бес -
плат ный про езд и бес плат ный про воз при над ле жа ще го им иму ще ст ва
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(в кон тей не рах об щим ве сом до де ся ти тонн) к по сто ян но му мес ту жи -
тель ст ва де пу та та.

3. Де пу та ту Го су дар ст вен ной Ду мы, ко то рый име ет стра хо вой стаж,
тре буе мый для на зна че ния стра хо вой пен сии по ста рос ти (вклю чая дос роч -
но на зна чае мую стра хо вую пен сию по ста рос ти), пол но мо чия ко то ро го
пре кра ще ны в свя зи с рос пус ком Го су дар ст вен ной Ду мы, с его со гла сия
та кая пен сия на зна ча ет ся дос роч но, но не ра нее чем за два го да до ус та нов -
лен но го за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции пен си он но го воз рас -
та. При этом он име ет пра во на еже ме сяч ную до п ла ту к ука зан ной пен сии
в со от вет ст вии со стать ей 29 на стоя ще го Фе де раль но го за ко на (в ред. Фе -
де раль но го за ко на от 23 ию ля 2013 го да № 209-ФЗ — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 30, ст. 4042; Фе де раль но го за ко -
на от 21 ию ля 2014 года № 216-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2014, № 30, ст. 4217).

С т а  т ь я 27. Обес пе че ние ма те ри аль но-фи нан со вых ус ло -
вий для осу ще ст в ле ния чле ном Со ве та Фе де -
ра ции, де пу та том Го су дар ст вен ной Думы
сво их пол но мо чий

1. Чле нам Со ве та Фе де ра ции не за ви си мо от за ни мае мой в Со ве те Фе -
де ра ции долж но сти, за ис клю че ни ем Пред се да те ля Со ве та Фе де ра ции
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции, и де пу та там Го су дар ст -
вен ной Думы не за ви си мо от за ни мае мой в Го су дар ст вен ной Думе долж но -
сти, за ис клю че ни ем Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции, ус та нав ли ва ют ся оди на ко вое еже ме -
сяч ное де неж ное воз на гра ж де ние и оди на ко вые де неж ные по ощ ре ния
в раз ме рах, ус та нов лен ных для фе де раль но го ми ни ст ра (в ред. Фе де раль но -
го за ко на от 9 мая 2005 года № 42-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2005, № 19, ст. 1749).

2. Пред се да те лю Со ве та Фе де ра ции Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции и Пред се да те лю Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции ус та нав ли ва ет ся еже ме сяч ное де -
неж ное воз на гра ж де ние в раз ме ре еже ме сяч но го де неж но го воз на гра ж де -
ния Пред се да те ля Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции.

3. Чле ну Со ве та Фе де ра ции, де пу та ту Го су дар ст вен ной Думы вы де ля -
ют ся сред ст ва в це лях ма те ри аль но го обес пе че ния их дея тель но сти, пре ду -
смот рен но го на стоя щим Фе де раль ным за ко ном. Объ ем вы плат оп ре де ля -
ет ся на ос но ва нии пе реч ня рас хо дов на ма те ри аль ное обес пе че ние чле на
Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы, ус та нав ли вае мо го
еже год но со от вет ст вен но по ста нов ле ния ми Со ве та Фе де ра ции, Го су дар ст -
вен ной Думы со глас но рег ла мен там па лат Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции в пре де лах средств, пре ду смот рен ных фе де раль ным
за ко ном о фе де раль ном бюд же те на со от вет ст вую щий год на функ цио ни -
ро ва ние Со ве та Фе де ра ции, Го су дар ст вен ной Думы (в ред. Фе де раль но го
за ко на от 9 мая 2005 года № 42-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2005, № 19, ст. 1749).
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4. Еже ме сяч ное де неж ное воз на гра ж де ние чле на Со ве та Фе де ра ции вы -
пла чи ва ет ся ему со дня всту п ле ния в силу ре ше ния о его из бра нии (на зна че -
нии), но не ра нее да ты уволь не ния с пре ды ду ще го мес та ра бо ты или при ос -
та нов ле ния его служ бы, за ис клю че ни ем слу чая, пре ду смот рен но го ча стью
первой1 ста тьи 6 на стоя ще го Фе де раль но го за ко на, а сред ст ва по воз ме ще -
нию рас хо дов, свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем им сво их пол но мо чий, — со дня
всту п ле ния в си лу ре ше ния о его из бра нии (на зна че нии). В слу чае, пре ду -
смот рен ном ча стью первой1 ста тьи 6 на стоя ще го Фе де раль но го за ко на, еже -
ме сяч ное де неж ное воз на гра ж де ние чле на Со ве та Фе де ра ции вы пла чи ва ет -
ся ему со дня всту п ле ния в силу ре ше ния о его из бра нии (на зна че нии)
(в ред. Фе де раль но го за ко на от 28 июня 2014 года № 191-ФЗ — Со б ра ние за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014, № 26, ст. 3397).

5. Еже ме сяч ное де неж ное воз на гра ж де ние де пу та та Го су дар ст вен ной 
Думы вы пла чи ва ет ся ему со дня из бра ния, но не ра нее даты уволь не ния
с пре ды ду ще го мес та ра бо ты или при ос та нов ле ния его служ бы, а сред ст ва 
по воз ме ще нию рас хо дов, свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем им сво их пол но -
мо чий, — со дня его из бра ния.

6. Чле ну Со ве та Фе де ра ции, де пу та ту Го су дар ст вен ной Думы и чле -
нам их се мей воз ме ща ют ся рас хо ды, свя зан ные с пе ре ез дом в го род Мо ск ву 
для осу ще ст в ле ния чле ном Со ве та Фе де ра ции, де пу та том Го су дар ст вен -
ной Думы сво их пол но мо чий, а так же рас хо ды, свя зан ные с пе ре ез дом чле -
на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы и чле нов их се мей
к по сто ян но му мес ту жи тель ст ва чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су -
дар ст вен ной Думы по сле пре кра ще ния их пол но мо чий.

7. При пе ре ез де в го род Мо ск ву чле ну Со ве та Фе де ра ции и чле нам его
се мьи вы пла чи ва ет ся еди но вре мен ное де неж ное по со бие: чле ну Со ве та
Фе де ра ции — в раз ме ре 0,5, ка ж до му чле ну его се мьи — по 0,25 еже ме сяч -
но го де неж но го воз на гра ж де ния чле на Со ве та Фе де ра ции, ус та нов лен но го
на день всту п ле ния в силу ре ше ния об из бра нии (о на зна че нии) чле на Со -
ве та Фе де ра ции.

8. При пе ре ез де в го род Мо ск ву де пу та ту Го су дар ст вен ной Думы
и чле нам его се мьи вы пла чи ва ет ся еди но вре мен ное де неж ное по со бие: де -
пу та ту — в раз ме ре 0,5, ка ж до му чле ну его се мьи — по 0,25 еже ме сяч но го
де неж но го воз на гра ж де ния де пу та та Го су дар ст вен ной Думы, ус та нов лен -
но го на день про ве де ния вы бо ров в Го су дар ст вен ную Думу.

9. Чле ну Со ве та Фе де ра ции не позд нее дня, сле дую ще го за днем пре -
кра ще ния его пол но мо чий в свя зи с всту п ле ни ем в силу ре ше ния об из -
бра нии (о на зна че нии) чле на Со ве та Фе де ра ции вновь из бран ным со от -
вет ст вен но за ко но да тель ным (пред ста ви тель ным) ор га ном го су дар ст вен -
ной вла сти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции или выс шим долж но ст ным
ли цом субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции (ру ко во ди те лем выс ше го ис пол -
ни тель но го ор га на го су дар ст вен ной вла сти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра -
ции), вы пла чи ва ет ся еди но вре мен ное де неж ное по со бие в раз ме ре его
еже ме сяч но го де неж но го воз на гра ж де ния.

10. Де пу та ту Го су дар ст вен ной Думы не позд нее дня, сле дую ще го за
днем ис те че ния сро ка его пол но мо чий, в слу чае не из бра ния в Го су дар ст -
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вен ную Думу но во го со зы ва вы пла чи ва ет ся еди но вре мен ное де неж ное по -
со бие в раз ме ре его еже ме сяч но го де неж но го воз на гра ж де ния.

(Ста тья 27 в ред. Фе де раль но го за ко на от 4 ав гу ста 2001 года
№ 109-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001,
№ 32, ст. 3317.)

С т а  т ь я 28. Еже год ный оп ла чи вае мый от пуск чле на Со ве та 
Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы

1. Чле ну Со ве та Фе де ра ции, де пу та ту Го су дар ст вен ной Думы пре -
дос тав ля ет ся еже год ный оп ла чи вае мый от пуск про дол жи тель но стью
42 ка лен дар ных дня (в ред. Фе де раль но го за ко на от 4 ав гу ста 2001 года
№ 109-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001,
№ 32, ст. 3317; Фе де раль но го за ко на от 9 мая 2005 года № 42-ФЗ — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 19, ст. 1749).

2. В слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе -
де ра ции, чле ну Со ве та Фе де ра ции, де пу та ту Го су дар ст вен ной Думы пре -
дос тав ля ет ся от пуск про дол жи тель но стью, пре вы шаю щей про дол жи -
тель ность, ус та нов лен ную ча стью пер вой на стоя щей ста тьи (в ред. Фе де -
раль но го за ко на от 4 ав гу ста 2001 года № 109-ФЗ — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001, № 32, ст. 3317).

С т а  т ь я 29. Ме ди цин ское, бы то вое и пен си он ное обес пе -
че ние чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та
Го су дар ст вен ной Думы

1. Чле ну Со ве та Фе де ра ции, де пу та ту Го су дар ст вен ной Думы пре -
дос тав ля ет ся ме ди цин ское, са на тор но-ку рорт ное и бы то вое обес пе че ние
на ус ло ви ях, ус та нов лен ных для фе де раль но го ми ни ст ра. Ме ди цин ское,
са на тор но-ку рорт ное и бы то вое обес пе че ние чле на Со ве та Фе де ра ции,
де пу та та Го су дар ст вен ной Думы, ко то рым при чи не но уве чье или иное
по вре ж де ние здо ро вья в пе ри од осу ще ст в ле ния ими сво их пол но мо чий,
со хра ня ет ся за ними и по сле пре кра ще ния их пол но мо чий на ус ло ви ях,
ус та нов лен ных на стоя щей стать ей.

2. Гра ж да нин Рос сий ской Фе де ра ции, не ме нее пя ти лет ис пол няв ший 
пол но мо чия чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы (за 
ис клю че ни ем гра ж да ни на, пол но мо чия ко то ро го в ка че ст ве чле на Со ве та
Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы бы ли пре кра ще ны дос роч но в 
слу чае, ука зан ном в пунк те "д" час ти пер вой ста тьи 4 на стоя ще го Фе де -
раль но го за ко на), име ет пра во на еже ме сяч ную до п ла ту к стра хо вой пен -
сии по ста рос ти (ин ва лид но сти), на зна чен ной в со от вет ст вии с Фе де раль -
ным за ко ном от 28 де каб ря 2013 года № 400-ФЗ "О стра хо вых пен си ях",
ли бо к пен сии, дос роч но на зна чен ной в со от вет ст вии с За ко ном Рос сий -
ской Фе де ра ции "О за ня то сти на се ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции" (да -
лее — еже ме сяч ная до п ла та к пен сии) (в ред. Фе де раль но го за ко на от 4 ав -
гу ста 2001 го да № 109-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе -
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де ра ции, 2001, № 32, ст. 3317; Фе де раль но го за ко на от 23 ию ля 2013 го да
№ 209-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013,
№ 30, ст. 4042; Фе де раль но го за ко на от 21 июля 2014 го да № 216-ФЗ — Со -
б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014, № 30, ст. 4217; Фе -
де раль но го за ко на от 23 мая 2016 го да № 143-ФЗ — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 22, ст. 3091).

3. Еже ме сяч ная до п ла та к пен сии гра ж да ни ну, ука зан но му в час ти
вто рой на стоя щей ста тьи, ус та нав ли ва ет ся в та ком раз ме ре, что бы сум ма
еже ме сяч ной до п ла ты к пен сии и стра хо вой пен сии по ста рос ти (ин ва -
лид но сти) с уче том фик си ро ван ной вы пла ты к стра хо вой пен сии и по вы -
ше ний фик си ро ван ной вы пла ты к стра хо вой пен сии со став ля ла: при ис -
пол не нии пол но мо чий чле на Со ве та Фе де ра ции и (или) де пу та та Го су -
дар ст вен ной Ду мы от пя ти до де ся ти лет – 55 про цен тов, де сять лет и бо -
лее — 75 про цен тов еже ме сяч но го де неж но го воз на гра ж де ния чле на Со -
ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы (в ред. Фе де раль но го
за ко на от 4 ав гу ста 2001 го да № 109-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2001, № 32, ст. 3317; Фе де раль но го за ко на от
9 мая 2005 го да № 42-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции, 2005, № 19, ст. 1749; Фе де раль но го за ко на от 23 ию ля 2013 го да
№ 209-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013,
№ 30, ст. 4042; Фе де раль но го за ко на от 21 ию ля 2014 го да № 216-ФЗ —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014, № 30, ст. 4217;
Фе де раль но го за ко на от 23 мая 2016 го да № 143-ФЗ — Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 22, ст. 3091).

4. Раз мер еже ме сяч ной до п ла ты к пен сии пе ре счи ты ва ет ся с со блю -
де ни ем пра вил, пре ду смот рен ных ча стью треть ей на стоя щей ста тьи, при
уве ли че нии в цен тра ли зо ван ном по ряд ке еже ме сяч но го де неж но го воз на -
гра ж де ния чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы
(в ред. Фе де раль но го за ко на от 4 ав гу ста 2001 го да № 109-ФЗ — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001, № 32, ст. 3317; Фе де раль -
но го за ко на от 23 ию ля 2013 го да № 209-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст -
ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 30, ст. 4042).

5. Гра ж да ни ну Рос сий ской Фе де ра ции, яв ляв ше му ся чле ном Со ве та
Фе де ра ции, де пу та том Го су дар ст вен ной Думы, имею ще му од но вре мен но
пра во на еже ме сяч ную до п ла ту к пен сии в со от вет ст вии с на стоя щим Фе де -
раль ным за ко ном, пен сию за вы слу гу лет, еже ме сяч ное по жиз нен ное со дер -
жа ние, еже ме сяч ную до п ла ту к пен сии (еже ме сяч но му по жиз нен но му со -
дер жа нию) или на до пол ни тель ное (по жиз нен ное) еже ме сяч ное ма те ри аль -
ное обес пе че ние, на зна чае мые и фи нан си руе мые за счет средств фе де раль -
но го бюд же та в со от вет ст вии с фе де раль ны ми за ко на ми, ак та ми Пре зи ден та
Рос сий ской Фе де ра ции и Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, а так же на 
пен сию за вы слу гу лет (еже ме сяч ную до п ла ту к пен сии, иные вы пла ты), ус та -
нав ли вае мую в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции или ак та ми ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния в свя зи с за ме ще -
ни ем го су дар ст вен ных долж но стей субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции или
му ни ци паль ных долж но стей либо в свя зи с про хо ж де ни ем го су дар ст вен ной
гра ж дан ской служ бы субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции или му ни ци паль -

42



ной служ бы, ус та нав ли ва ет ся еже ме сяч ная до п ла та к пен сии в со от вет ст вии
с на стоя щим Фе де раль ным за ко ном или одна из иных ука зан ных вы плат по
его вы бо ру (в ред. Фе де раль но го за ко на от 23 ию ля 2013 го да № 209-ФЗ —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 30, ст. 4042).

6. Еже ме сяч ная до п ла та к пен сии ус та нав ли ва ет ся по за яв ле нию гра ж -
да ни на, имею ще го пра во на та кую до п ла ту, ре ше ни ем ру ко во ди те ля фе де -
раль но го ор га на ис пол ни тель ной вла сти, осу ще ст в ляю ще го функ ции по
вы ра бот ке и реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки и нор ма тив но-пра во -
во му ре гу ли ро ва нию в сфе ре тру да и со ци аль ной за щи ты на се ле ния. Гра ж -
да нин, имею щий пра во на еже ме сяч ную до п ла ту к пен сии, мо жет от ка зать -
ся от нее, по дав за яв ле ние на имя ру ко во ди те ля ука зан но го фе де раль но го
ор га на ис пол ни тель ной вла сти. В слу чае доб ро воль но го от ка за гра ж да ни на 
от еже ме сяч ной до п ла ты к пен сии та кая до п ла та в даль ней шем не ус та нав -
ли ва ет ся (в ред. Фе де раль но го за ко на от 12 но яб ря 2018 го да № 408-ФЗ —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2018, № 47, ст. 7129).

7. Вы пла та еже ме сяч ной до п ла ты к пен сии гра ж да ни ну, яв ляв ше му -
ся чле ном Со ве та Фе де ра ции, де пу та том Го су дар ст вен ной Думы, при ос -
та нав ли ва ет ся при за ме ще нии им го су дар ст вен ной долж но сти Рос сий -
ской Фе де ра ции, го су дар ст вен ной долж но сти субъ ек та Рос сий ской Фе -
де ра ции, му ни ци паль ной долж но сти, за ме щае мой на по сто ян ной ос но ве,
долж но сти го су дар ст вен ной служ бы Рос сий ской Фе де ра ции или долж -
но сти му ни ци паль ной служ бы. По сле ос во бо ж де ния ука зан но го лица от
со от вет ст вую щей долж но сти вы пла та ему еже ме сяч ной до п ла ты к пен -
сии во зоб нов ля ет ся либо ус та нав ли ва ет ся вновь (в ред. Фе де раль но го за -
ко на от 23 ию ля 2013 го да № 209-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2013, № 30, ст. 4042).

8. (Часть вось мая ис клю че на Фе де раль ным за ко ном от 4 ав гу ста
2001 года № 109-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2001, № 32, ст. 3317.)

9. По ря док ус та нов ле ния, вы пла ты и во зоб нов ле ния вы пла ты еже ме -
сяч ной до п ла ты к пен сии, пре ду смот рен ной на стоя щим Фе де раль ным за -
ко ном, оп ре де ля ет ся Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции (часть де -
вя тая вве де на Фе де раль ным за ко ном от 23 ию ля 2013 го да № 209-ФЗ —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 30, ст. 4042).

С т а  т ь я 30. Пре дос тав ле ние чле ну Со ве та Фе де ра ции,
де пу та ту Го су дар ст вен ной Думы слу жеб но го
по ме ще ния

Чле ну Со ве та Фе де ра ции, де пу та ту Го су дар ст вен ной Думы для осу -
ще ст в ле ния ими сво их пол но мо чий в зда нии со от вет ст вую щей па ла ты
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции пре дос тав ля ет ся от -
дель ное слу жеб ное по ме ще ние, обо ру до ван ное ме бе лью, орг тех ни кой
(в том чис ле пер со наль ным ком пь ю те ром, под клю чен ным к об щей сети,
ко всем имею щим ся пра во вым ба зам и го су дар ст вен ным ин фор ма ци он -
ным сис те мам, ко пи ро валь но-мно жи тель ной тех ни кой, ап па ра том фак си -
миль ной свя зи), сред ст ва ми свя зи.
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С т а  т ь я 31. Ис поль зо ва ние чле ном Со ве та Фе де ра ции, де -
пу та том Го су дар ст вен ной Думы средств свя зи

1. Ор га ны го су дар ст вен ной вла сти, ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния,
ор га ни за ции на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции обя за ны пре дос тав -
лять чле нам Со ве та Фе де ра ции, де пу та там Го су дар ст вен ной Думы в свя -
зи с осу ще ст в ле ни ем ими сво их пол но мо чий все виды свя зи, ко то ры ми
ука зан ные ор га ны и ор га ни за ции рас по ла га ют.

2. Член Со ве та Фе де ра ции, де пу тат Го су дар ст вен ной Думы поль зу -
ют ся пра вом вне оче ред но го по лу че ния ус луг свя зи.

3. Все виды поч то вых и те ле граф ных от прав ле ний чле на Со ве та Фе де -
ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы в свя зи с осу ще ст в ле ни ем ими сво -
их пол но мо чий пе ре сы ла ют ся (пе ре да ют ся), об ра ба ты ва ют ся и дос тав ля -
ют ся в раз ря де пра ви тель ст вен ных.

4. Рас хо ды чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы на
ис поль зо ва ние средств свя зи воз ме ща ют ся ор га нам го су дар ст вен ной вла сти,
ор га нам ме ст но го са мо управ ле ния, ор га ни за ци ям за счет средств, пре ду смот -
рен ных фе де раль ным за ко ном о фе де раль ном бюд же те на со от вет ст вую щий
год на функ цио ни ро ва ние Со ве та Фе де ра ции, Го су дар ст вен ной Думы, в по -
ряд ке, ус та нов лен ном стать ей 35 на стоя ще го Фе де раль но го за ко на.

5. По ря док ис поль зо ва ния средств свя зи чле на ми Со ве та Фе де ра ции, 
де пу та та ми Го су дар ст вен ной Думы для осу ще ст в ле ния ими сво их пол но -
мо чий ус та нав ли ва ет ся со от вет ст вен но Со ве том Фе де ра ции, Го су дар ст -
вен ной Ду мой.

(Ста тья 31 в ред. Фе де раль но го за ко на от 9 мая 2005 года № 42-ФЗ —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 19, ст. 1749.)

С т а  т ь я 32. Пра во чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го -
су дар ст вен ной Думы на транс порт ное об слу -
жи ва ние

1. Член Со ве та Фе де ра ции, де пу тат Го су дар ст вен ной Думы на тер ри -
то рии Рос сий ской Фе де ра ции име ют пра во на вне оче ред ное по лу че ние
про езд ных до ку мен тов на воз душ ный, же лез но до рож ный, вод ный транс -
порт, а так же на ав то бу сы ме ж ду го род ных со об ще ний с по сле дую щим
воз ме ще ни ем их стои мо сти со от вет ст вую щим ор га ни за ци ям за счет
средств, пре ду смот рен ных фе де раль ным за ко ном о фе де раль ном бюд же -
те на со от вет ст вую щий год на функ цио ни ро ва ние Со ве та Фе де ра ции, Го -
су дар ст вен ной Думы, в по ряд ке, ус та нов лен ном ста ть ей 35 на стоя ще го
Фе де раль но го за ко на (в ред. Фе де раль но го за ко на от 9 мая 2005 года
№ 42-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005,
№ 19, ст. 1749).

2. По предъ яв ле нии удо сто ве ре ния чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та
Го су дар ст вен ной Думы агент ст ва гра ж дан ской авиа ции или аэ ро пор ты,
би лет ные кас сы (как су точ ной, так и пред ва ри тель ной про да жи) же лез но -
до рож ных во кза лов и стан ций, мор ских во кза лов (пор тов), реч ных во кза -
лов и при ста ней обя за ны вне оче ре ди пре дос та вить чле ну Со ве та Фе де ра -
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ции, де пу та ту Го су дар ст вен ной Думы бес плат ный би лет на одно ме сто в са -
мо ле те или вер то ле те, спаль ном или ку пей ном ва го не по ез да, в каю те пер -
во го или вто ро го клас са су дов всех ка те го рий.

3. Про езд чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы
в ав то бу сах ме ж ду го род ных со об ще ний в слу чае, если про да жа би ле тов
про из во дит ся с ука за ни ем но ме ра мес та, осу ще ст в ля ет ся по бес плат но му
би ле ту, по лу чае мо му вне оче ре ди в кас сах ав то во кза лов, ав то стан ций,
транс порт но-экс пе ди ци он ных агентств или не по сред ст вен но при по сад ке
в ав то бус (в ред. Фе де раль но го за ко на от 22 ав гу ста 2004 года № 122-ФЗ —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 35, ст. 3607).

4. (Часть чет вер тая ут ра ти ла силу на ос но ва нии Фе де раль но го за ко -
на от 22 ав гу ста 2004 года № 122-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2004, № 35, ст. 3607.)

5. Член Со ве та Фе де ра ции, де пу тат Го су дар ст вен ной Думы име ют
пра во бес плат но поль зо вать ся за ла ми для офи ци аль ных лиц и де ле га ций
аэ ро пор тов и аэ ро во кза лов, же лез но до рож ных во кза лов и стан ций, мор -
ских во кза лов (пор тов) и реч ных во кза лов с по сле дую щим воз ме ще ни ем
со от вет ст вую щим ор га ни за ци ям стои мо сти ока зан ных ус луг за счет
средств, пре ду смот рен ных фе де раль ным за ко ном о фе де раль ном бюд же те
на со от вет ст вую щий год на функ цио ни ро ва ние Со ве та Фе де ра ции, Го су -
дар ст вен ной Думы, в по ряд ке, ус та нов лен ном ста ть ей 35 на стоя ще го Фе де -
раль но го за ко на (в ред. Фе де раль но го за ко на от 9 мая 2005 года № 42-ФЗ — 
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 19, ст. 1749).

6. Ус та нов лен ные час тя ми пер вой — пя той на стоя щей ста тьи пра ва чле -
на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы, яв ляю щих ся ин ва -
ли да ми I груп пы, рас про стра ня ют ся так же на лицо, его со про во ж даю щее.

7. Чле ну Со ве та Фе де ра ции, де пу та ту Го су дар ст вен ной Думы для по -
ез док в свя зи с осу ще ст в ле ни ем ими сво их пол но мо чий по тер ри то рии
Рос сий ской Фе де ра ции слу жеб ный ав то транс порт пре дос тав ля ет ся по вы -
зо ву чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы ор га на ми
го су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, а для по ез док
по го ро ду Мо ск ве и Мо с ков ской об лас ти — со от вет ст вую щи ми фе де раль -
ны ми ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти. Член Со ве та Фе де ра ции, де пу тат
Го су дар ст вен ной Думы в свя зи с осу ще ст в ле ни ем ими сво их пол но мо чий
мо гут поль зо вать ся так же лич ным ав то транс пор том (в ред. Фе де раль но го
за ко на от 9 мая 2005 года № 42-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2005, № 19, ст. 1749).

71. Рас хо ды ор га нов го су дар ст вен ной вла сти, свя зан ные с пре до с тав -
ле ни ем чле ну Со ве та Фе де ра ции, де пу та ту Го су дар ст вен ной Думы ав то -
транс пор та, а так же рас хо ды чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст -
вен ной Думы, свя зан ные с ис поль зо ва ни ем лич но го ав то транс пор та для
осу ще ст в ле ния ими сво их пол но мо чий, воз ме ща ют ся со от вет ст вен но ор га -
нам го су дар ст вен ной вла сти, чле ну Со ве та Фе де ра ции, де пу та ту Го су дар -
ст вен ной Думы в пре де лах средств, пре ду смот рен ных фе де раль ным за ко -
ном о фе де раль ном бюд же те на со от вет ст вую щий год на функ цио ни ро ва -
ние Со ве та Фе де ра ции, Го су дар ст вен ной Думы, в по ряд ке и раз ме ре, ус та -
нав ли вае мых со от вет ст вую щей па ла той Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий -
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ской Фе де ра ции (часть седьмая1 вве де на Фе де раль ным за ко ном от 9 мая
2005 года № 42-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции,
2005, № 19, ст. 1749).

8. (Часть вось мая ут ра ти ла си лу на ос но ва нии Фе де раль но го за ко на
от 30 ян ва ря 2007 года № 8-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской 
Фе де ра ции, 2007, № 6, ст. 683.)

С т а  т ь я 33. Пра во чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го -
су дар ст вен ной Думы на вне оче ред ное по се ле -
ние в гос ти ни це

Ад ми ни ст ра ции го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных гос ти ниц обя за -
ны в те че ние од но го часа пре дос тав лять чле ну Со ве та Фе де ра ции, де пу та ту 
Го су дар ст вен ной Думы от дель ный но мер с те ле фо ном. Пра во на вне оче -
ред ное по се ле ние в гос ти ни це рас про стра ня ет ся на лицо, со про во ж даю щее
чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы.

С т а  т ь я 34. Пра во чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го -
су дар ст вен ной Думы на обес пе че ние жи лым
по ме ще ни ем в го ро де Мо ск ве

1. Чле ну Со ве та Фе де ра ции, де пу та ту Го су дар ст вен ной Думы, не имею -
щим жи ло го по ме ще ния в го ро де Мо ск ве, на пе ри од осу ще ст в ле ния ими
сво их пол но мо чий в трех ме сяч ный срок пре дос тав ля ет ся уком плек то ван ное 
всем не об хо ди мым для про жи ва ния слу жеб ное жи лое по ме ще ние в по ряд ке
и на ус ло ви ях, пре ду смот рен ных жи лищ ным за ко но да тель ст вом. Пе ре чень
не об хо ди мых для про жи ва ния пред ме тов ус та нав ли ва ет ся ор га ном, об ра зо -
ван ным (оп ре де лен ным) в со от вет ст вии с рег ла мен том со от вет ст вую щей
па ла ты Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции для рас смот ре ния
во про сов ор га ни за ции дея тель но сти па ла ты, по со гла со ва нию с фе де раль -
ным ор га ном ис пол ни тель ной вла сти, осу ще ст в ляю щим со ци аль но-бы то вое 
об слу жи ва ние чле нов Со ве та Фе де ра ции и де пу та тов Го су дар ст вен ной
Думы (в ред. Фе де раль но го за ко на от 3 июля 2016 года № 311-ФЗ — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 27 , ст. 4244). 

2. До пре дос тав ле ния слу жеб но го жи ло го по ме ще ния, пре ду смот -
рен но го ча стью пер вой на стоя щей ста тьи, чле ну Со ве та Фе де ра ции, де -
пу та ту Го су дар ст вен ной Думы пре дос тав ля ет ся от дель ный но мер в гос -
ти ни це. Член Со ве та Фе де ра ции, де пу тат Го су дар ст вен ной Думы обя за -
ны ос во бо дить за ни мае мый но мер в гос ти ни це в те че ние семи дней со
дня пре дос тав ле ния им слу жеб но го жи ло го по ме ще ния.

3. Пре кра тив шие ис пол не ние пол но мо чий член Со ве та Фе де ра ции, де -
пу тат Го су дар ст вен ной Думы обя за ны ос во бо дить за ни мае мое ими слу жеб -
ное жи лое по ме ще ние, пре дос тав лен ное в со от вет ст вии с ча стью пер вой на -
стоя щей ста тьи, не позд нее од но го ме ся ца со дня пре кра ще ния пол но мо чий
чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы. Не ос во бо ж де -
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ние за ни мае мо го слу жеб но го жи ло го по ме ще ния вле чет за со бой вы се ле ние
в по ряд ке, ус та нов лен ном жи лищ ным за ко но да тель ст вом.

4. Оп ла та жи лья, оп ре де лен но го ча стью пер вой на стоя щей ста тьи, про из -
во дит ся за счет средств, пре ду смот рен ных фе де раль ным за ко ном о фе де раль -
ном бюд же те на со от вет ст вую щий год на функ цио ни ро ва ние Со ве та Фе де ра -
ции, Го су дар ст вен ной Думы, в по ряд ке, ус та нов лен ном стать ей 35 на стоя ще го 
Фе де раль но го за ко на. Оп ла ту ком му наль ных ус луг член Со ве та Фе де ра ции,
де пу тат Го су дар ст вен ной Думы осу ще ст в ля ют за счет соб ст вен ных средств.

(Ста тья 34 в ред. Фе де раль но го за ко на от 9 мая 2005 года
№ 42-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005,
№ 19, ст. 1749.)

С т а  т ь я 35. Воз ме ще ние рас хо дов, свя зан ных с ма те ри аль -
ным обес пе че ни ем дея тель но сти чле на Со ве та
Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы

1. Рас хо ды, свя зан ные с ма те ри аль ным обес пе че ни ем дея тель но сти
чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы, осу ще ст в ля -
ют ся за счет средств, пре ду смот рен ных фе де раль ным за ко ном о фе де -
раль ном бюд же те на со от вет ст вую щий год на функ цио ни ро ва ние Со ве та
Фе де ра ции, Го су дар ст вен ной Думы, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
Рос сий ской Фе де ра ции.

2. Рас хо ды на ма те ри аль ное обес пе че ние дея тель но сти чле на Со ве та
Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы, за ис клю че ни ем рас хо дов,
ус та нов лен ных в со от вет ст вии с ча стью треть ей ста тьи 27 на стоя ще го Фе -
де раль но го за ко на, осу ще ст в ля ют ся за счет средств, пе ре чис ляе мых со от -
вет ст вен но Со ве том Фе де ра ции, Го су дар ст вен ной Ду мой на сче та со от вет -
ст вую щих ор га нов го су дар ст вен ной вла сти, ор га нов ме ст но го са мо управ -
ле ния, ор га ни за ций. При этом рас хо ды, свя зан ные с ма те ри аль ным обес пе -
че ни ем чле на Со ве та Фе де ра ции в субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции, а так -
же рас хо ды, свя зан ные с ма те ри аль ным обес пе че ни ем де пу та та Го су дар ст -
вен ной Думы на тер ри то рии, оп ре де ляе мой в со от вет ст вии с ча стью пер -
вой ста тьи 8 на стоя ще го Фе де раль но го за ко на, осу ще ст в ля ют ся за ко но -
да тель ным (пред ста ви тель ным) или ис пол ни тель ным ор га ном го су дар ст -
вен ной вла сти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции за счет средств, пе ре чис -
ляе мых со от вет ст вен но Со ве том Фе де ра ции и Го су дар ст вен ной Ду мой на 
счет за ко но да тель но го (пред ста ви тель но го) или ис пол ни тель но го ор га на
го су дар ст вен ной вла сти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции (в ред. Фе де -
раль но го за ко на от 21 июля 2005 года № 93-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 30, ст. 3104; Фе де раль но го за ко на от
12 мая 2009 года № 94-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де -
ра ции, 2009, № 20, ст. 2391; Фе де раль но го за ко на от 20 ок тяб ря 2011 года
№ 287-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2011,
№ 43, ст. 5975).

3. Рас хо ды на ма те ри аль ное обес пе че ние дея тель но сти чле на Со ве та
Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы, ус та нов лен ные в со от вет ст -
вии с ча стью треть ей ста тьи 27 на стоя ще го Фе де раль но го за ко на, осу ще -
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ст в ля ют ся со от вет ст вен но чле ном Со ве та Фе де ра ции, де пу та том Го су -
дар ст вен ной Думы.

(Ста тья 35 в ред. Фе де раль но го за ко на от 9 мая 2005 года
№ 42-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005,
№ 19, ст. 1749.)

С т а  т ь я 36. Ди пло ма ти че ский пас порт чле на Со ве та Фе -
де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы

Чле ну Со ве та Фе де ра ции, де пу та ту Го су дар ст вен ной Думы на весь
срок пол но мо чий вы да ет ся ди пло ма ти че ский пас порт.

С т а  т ь я 37. По мощ ни ки чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та -
та Го су дар ст вен ной Думы

1. Член Со ве та Фе де ра ции впра ве иметь по мощ ни ков по ра бо те в Со -
ве те Фе де ра ции и по ра бо те в субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции. Де пу тат
Го су дар ст вен ной Думы впра ве иметь по мощ ни ков по ра бо те в Го су дар ст -
вен ной Думе и по ра бо те на тер ри то рии, оп ре де лен ной де пу та ту Го су дар -
ст вен ной Думы в со от вет ст вии с ча стью пер вой ста тьи 8 на стоя ще го Фе -
де раль но го за ко на (да лее — по мощ ник де пу та та Го су дар ст вен ной Думы
по ра бо те на со от вет ст вую щей тер ри то рии). Член Со ве та Фе де ра ции, де -
пу тат Го су дар ст вен ной Думы мо гут иметь до семи по мощ ни ков, ра бо таю -
щих по сроч но му слу жеб но му кон трак ту или сроч но му тру до во му до го -
во ру. Чис ло по мощ ни ков чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст -
вен ной Думы, ра бо таю щих по сроч но му слу жеб но му кон трак ту или сроч -
но му тру до во му до го во ру, по ра бо те со от вет ст вен но в Со ве те Фе де ра ции,
Го су дар ст вен ной Думе не мо жет быть бо лее двух (в ред. Фе де раль но го за -
ко на от 21 ию ля 2005 го да № 93-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2005, № 30, ст. 3104; Фе де раль но го за ко на от 12 мая
2009 года № 94-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции,
2009, № 20, ст. 2391; Фе де раль но го за ко на от 20 ок тяб ря 2011 го да
№ 287-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2011,
№  43, ст. 5975; Фе де раль но го за ко на от 19 де каб ря 2016 го да № 451-ФЗ —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, №  52, ст. 7500).

2. По мощ ник чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной
Ду мы по ра бо те со от вет ст вен но в Со ве те Фе де ра ции, Го су дар ст вен ной Ду -
ме, ра бо таю щий по сроч но му слу жеб но му кон трак ту, яв ля ет ся фе де раль -
ным го су дар ст вен ным гра ж дан ским слу жа щим ка те го рии "по мощ ни ки
(со вет ни ки)", за ме щаю щим ве ду щую долж ность фе де раль ной го су дар ст -
вен ной гра ж дан ской служ бы. За ко но да тель ст во о го су дар ст вен ной гра ж -
дан ской служ бе Рос сий ской Фе де ра ции рас про стра ня ет ся на та ких по -
мощ ни ков в пол ном объ е ме.

3. По мощ ни ки чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной
Думы, ра бо таю щие по сроч но му тру до во му до го во ру, мо гут ра бо тать как
на по сто ян ной ос но ве, так и по со вмес ти тель ст ву.
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4. Член Со ве та Фе де ра ции, де пу тат Го су дар ст вен ной Ду мы впра ве
иметь до со ро ка по мощ ни ков, ра бо таю щих на об ще ст вен ных на ча лах, по
ра бо те со от вет ст вен но в Со ве те Фе де ра ции, Го су дар ст вен ной Думе, а так -
же по ра бо те в субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции (для чле нов Со ве та Фе -
де ра ции), на тер ри то рии, оп ре де ляе мой в со от вет ст вии с ча стью пер вой
ста тьи 8 на стоя ще го Фе де раль но го за ко на (для де пу та тов Го су дар ст вен -
ной Ду мы) (в ред. Фе де раль но го за ко на от 21 ию ля 2005 го да № 93-ФЗ —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 30, ст. 3104;
Фе де раль но го за ко на от 12 мая 2009 го да № 94-ФЗ — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2009, № 20, ст. 2391; Фе де раль но го за ко -
на от 20 ок тяб ря 2011 года № 287-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2011, № 43, ст. 5975).

5. По мощ ни ком чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной
Думы мо жет быть толь ко гра ж да нин Рос сий ской Фе де ра ции.

6. По мощ ни ку чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной
Ду мы вы да ет ся удо сто ве ре ние. В удо сто ве ре нии, вы да вае мом по мощ ни ку
чле на Со ве та Фе де ра ции, ука зы ва ет ся, что он яв ля ет ся по мощ ни ком чле на 
Со ве та Фе де ра ции по ра бо те в Со ве те Фе де ра ции или по ра бо те в субъ ек те
Рос сий ской Фе де ра ции (с ука за ни ем на име но ва ния субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции). В удо сто ве ре нии, вы да вае мом по мощ ни ку де пу та та Го су дар -
ст вен ной Ду мы, ука зы ва ет ся, что он яв ля ет ся по мощ ни ком де пу та та Го су -
дар ст вен ной Ду мы по ра бо те в Го су дар ст вен ной Ду ме или по ра бо те на со -
от вет ст вую щей тер ри то рии (с ука за ни ем на име но ва ния (на име но ва ний)
субъ ек та (субъ ек тов) Рос сий ской Фе де ра ции). В удо сто ве ре ние по мощ ни -
ка чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы, ра бо таю ще -
го на об ще ст вен ных на ча лах, вно сит ся за пись о его ра бо те на об ще ст вен -
ных на ча лах (в ред. Фе де раль но го за ко на от 21 июля 2005 года № 93-ФЗ —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 30, ст. 3104).

7. По мощ ни кам чле на Со ве та Фе де ра ции по ра бо те в Со ве те Фе де ра -
ции, по мощ ни кам де пу та та Го су дар ст вен ной Думы по ра бо те в Го су дар ст -
вен ной Думе пре дос тав ля ет ся одно обо ру до ван ное ра бо чее ме сто в по ме ще -
нии, пре дос тав лен ном чле ну Со ве та Фе де ра ции, де пу та ту Го су дар ст вен ной
Думы со от вет ст вен но в зда нии Со ве та Фе де ра ции или в зда нии Го су дар ст -
вен ной Думы со глас но ста тье 30 на стоя ще го Фе де раль но го за ко на.

8. По сто ян ным ра бо чим ме стом по мощ ни ков чле на Со ве та Фе де ра ции 
по ра бо те в субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции, по мощ ни ков де пу та та Го су -
дар ст вен ной Ду мы по ра бо те на со от вет ст вую щей тер ри то рии яв ля ет ся
над ле жа ще обо ру до ван ное по ме ще ние, пре дос тав ляе мое со от вет ст вую -
щим за ко но да тель ным (пред ста ви тель ным) или ис пол ни тель ным ор га ном
го су дар ст вен ной вла сти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции в зда нии за ко но -
да тель но го (пред ста ви тель но го) или ис пол ни тель но го ор га на го су дар ст -
вен ной вла сти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции ли бо с со гла сия чле на Со -
ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы — ор га ном ме ст но го са -
мо управ ле ния в зда нии ор га на ме ст но го са мо управ ле ния (в ред. Фе де раль -
но го за ко на от 21 ию ля 2005 года № 93-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 30, ст. 3104).
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9. В слу чае за дер жа ния, аре ста, при вле че ния к уго лов ной или к ад ми -
ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти, на ла гае мой в су деб ном по ряд ке, по мощ -
ни ка чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы со от вет -
ст вую щие ор га ны обя за ны не за мед ли тель но про ин фор ми ро вать об этом
чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы.

(Ста тья 37 в ред. Фе де раль но го за ко на от 9 мая 2005 года № 42-ФЗ —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 19, ст. 1749.)

С т а  т ь я 38. При ем на ра бо ту и уволь не ние с ра бо ты по -
мощ ни ка чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та
Го су дар ст вен ной Думы

1. При ем на ра бо ту по мощ ни ков чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та
Го су дар ст вен ной Думы, оп ре де лен ных ча стью вто рой ста тьи 37 на стоя -
ще го Фе де раль но го за ко на, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом о го су дар ст вен ной гра ж дан ской служ бе Рос сий ской Фе де ра -
ции. Сроч ные слу жеб ные кон трак ты с ука зан ны ми по мощ ни ка ми чле на
Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы за клю ча ют ся на ос -
но ве рас по ря же ния ру ко во ди те ля ап па ра та со от вет ст вую щей па ла ты Фе -
де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции или рас по ря же ния упол но -
мо чен но го им за мес ти те ля ру ко во ди те ля ап па ра та со от вет ст вую щей па -
ла ты Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции. При ем на ра бо ту
иных по мощ ни ков чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной
Думы про из во дит ся на ос но ва нии сроч но го тру до во го до го во ра в со от вет -
ст вии с тру до вым за ко но да тель ст вом  (в ред. Фе де раль но го за ко на от 9 мая
2005 года № 42-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции,
2005, № 19, ст. 1749; Фе де раль но го за ко на от 3 июля 2016 года № 311-ФЗ —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 27 , ст. 4244).

2. Сроч ный слу жеб ный кон тракт или сроч ный тру до вой до го вор за -
клю ча ет ся на ос но ва нии за яв ле ния по мощ ни ка чле на Со ве та Фе де ра ции,
де пу та та Го су дар ст вен ной Думы и пред став ле ния чле на Со ве та Фе де ра -
ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы на срок, ука зан ный в пред став ле -
нии, но не пре вы шаю щий сро ка пол но мо чий чле на Со ве та Фе де ра ции, де -
пу та та Го су дар ст вен ной Думы (в ред. Фе де раль но го за ко на от 9 мая
2005 года № 42-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 
2005, № 19, ст. 1749).

3. При ем на ра бо ту по мощ ни ка чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та
Го су дар ст вен ной Думы по ра бо те в со от вет ст вую щей па ла те Фе де раль но -
го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции по сроч но му тру до во му до го во ру
оформ ля ет ся рас по ря же ни ем ру ко во ди те ля ап па ра та со от вет ст вую щей
па ла ты Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции или рас по ря же -
ни ем упол но мо чен но го им за мес ти те ля ру ко во ди те ля ап па ра та со от вет -
ст вую щей па ла ты Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
(в ред. Фе де раль но го за ко на от 9 мая 2005 года № 42-ФЗ — Со б ра ние за ко -
но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 19, ст. 1749; Фе де раль но го
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за ко на от 3 июля 2016 года № 311-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2016, № 27 , ст. 4244).

4. При ем на ра бо ту по мощ ни ка чле на Со ве та Фе де ра ции по ра бо те
в субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции про из во дит ся на ос но ва нии сроч но го
тру до во го до го во ра и оформ ля ет ся рас по ря же ни ем ру ко во ди те ля со от -
вет ст вую ще го за ко но да тель но го (пред ста ви тель но го) или ис пол ни тель -
но го ор га на го су дар ст вен ной вла сти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции
либо ор га на ме ст но го са мо управ ле ния (в ред. Фе де раль но го за ко на от
9 мая 2005 года № 42-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции, 2005, № 19, ст. 1749).

5. При ем на ра бо ту по мощ ни ка де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы по ра -
бо те на со от вет ст вую щей тер ри то рии про из во дит ся на ос но ва нии сроч но го
тру до во го до го во ра и оформ ля ет ся рас по ря же ни ем ру ко во ди те ля со от вет ст -
вую ще го ис пол ни тель но го ор га на го су дар ст вен ной вла сти субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции (в ред. Фе де раль но го за ко на от 9 мая 2005 года № 42-ФЗ —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 19, ст. 1749;
Фе де раль но го за ко на от 21 ию ля 2005 года № 93-ФЗ — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 30, ст. 3104).

6. При ем на ра бо ту по мощ ни ка чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та
Го су дар ст вен ной Думы мо жет быть оформ лен со дня фак ти че ско го на ча -
ла ис пол не ния им сво их обя зан но стей, если об этом со дер жит ся ука за ние
в пред став ле нии чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной
Думы, но не ра нее дня на ча ла осу ще ст в ле ния чле ном Со ве та Фе де ра ции,
де пу та том Го су дар ст вен ной Думы сво их пол но мо чий.

7. Ад ми ни ст ра ция ор га ни за ции обя за на уво лить ра бот ни ка, изъ я вив -
ше го же ла ние пе рей ти на ра бо ту по мощ ни ком чле на Со ве та Фе де ра ции,
де пу та та Го су дар ст вен ной Думы, в по ряд ке пе ре во да в ука зан ный в его
за яв ле нии и в пред став ле нии чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар -
ст вен ной Думы срок.

8. Ли ца ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен них
дел, Го су дар ст вен ной про ти во по жар ной служ бы, ра бот ни ки ор га нов про -
ку ра ту ры, След ст вен но го ко ми те та Рос сий ской Фе де ра ции, та мо жен ных
ор га нов, ор га нов по кон тро лю за обо ро том нар ко ти че ских средств и пси -
хо троп ных ве ществ, уч ре ж де ний и ор га нов уго лов но-ис пол ни тель ной
сис те мы для ра бо ты в ка че ст ве по мощ ни ка по тру до во му до го во ру (кон -
трак ту) при ко ман ди ро вы ва ют ся на ос но ва нии пред став ле ния чле на Со -
ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы к со от вет ст вую ще му
ис пол ни тель но му ор га ну го су дар ст вен ной вла сти. При этом служ ба в ор -
га нах внут рен них дел, Го су дар ст вен ной про ти во по жар ной служ бе, ор га -
нах про ку ра ту ры, След ст вен ном ко ми те те Рос сий ской Фе де ра ции, та мо -
жен ных ор га нах, уч ре ж де ни ях и ор га нах уго лов но-ис пол ни тель ной сис -
те мы для дан ных лиц при ос та нав ли ва ет ся (в ред. Фе де раль но го за ко на от
25 ию ля 2002 го да № 116-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2002, № 30, ст. 3033; Фе де раль но го за ко на от 30 ию ня 2003 го -
да № 86-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2003,
№ 27, ст. 2700; Фе де раль но го за ко на от 6 ию ля 2006 го да № 105-ФЗ — Со -
б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2006, № 29, ст. 3123;
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Фе де раль но го за ко на от 28 де каб ря 2010 го да № 404-ФЗ — Со б ра ние за ко -
но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2011, № 1, ст. 16; Фе де раль но го за -
ко на от 29 июня 2015 го да № 196-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2015, № 27, ст. 3987).

9. (Часть де вя тая ут ра ти ла силу на ос но ва нии Фе де раль но го за ко на
от 9 мая 2005 года № 42-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2005, № 19, ст. 1749.)

10. Уволь не ние с ра бо ты по мощ ни ка чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу -
та та Го су дар ст вен ной Думы до ис те че ния сро ка дей ст вия сроч но го слу -
жеб но го кон трак та или сроч но го тру до во го до го во ра про из во дит ся (в ред. 
Фе де раль но го за ко на от 9 мая 2005 года № 42-ФЗ — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 19, ст. 1749):

а) по пред став ле нию чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст -
вен ной Думы;

б) в слу чае дос роч но го пре кра ще ния пол но мо чий чле на Со ве та Фе де ра -
ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы не за ви си мо от сро ка дей ст вия за клю -
чен но го сроч но го слу жеб но го кон трак та или сроч но го тру до во го до го во ра
(в ред. Фе де раль но го за ко на от 9 мая 2005 года № 42-ФЗ — Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 19, ст. 1749);

в) по соб ст вен но му же ла нию по мощ ни ка чле на Со ве та Фе де ра ции,
де пу та та Го су дар ст вен ной Думы;

г) по иным ос но ва ни ям, ус та нов лен ным тру до вым за ко но да тель ст -
вом или за ко но да тель ст вом о го су дар ст вен ной гра ж дан ской служ бе Рос -
сий ской Фе де ра ции (для по мощ ни ков чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та 
Го су дар ст вен ной Думы, за ме щаю щих в со от вет ст вии с ча стью вто рой ста -
тьи 37 на стоя ще го Фе де раль но го за ко на долж но сти фе де раль ной го су -
дар ст вен ной гра ж дан ской служ бы) (пункт "г" вве ден Фе де раль ным за ко -
ном от 9 мая 2005 года № 42-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2005, № 19, ст. 1749).

11. В слу чае уволь не ния по мощ ни ка чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та
Го су дар ст вен ной Думы по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным пунк том "б" час ти 
де ся той на стоя щей ста тьи, ука зан но му по мощ ни ку вы пла чи ва ет ся еди но -
вре мен ное по со бие в раз ме ре его трех ме сяч но го де неж но го воз на гра ж де ния.

12. По мощ ни ку чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной
Думы, уво лен но му в свя зи с ис те че ни ем сро ка пол но мо чий чле на Со ве та
Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы, пре дос тав ля ет ся преж няя ра -
бо та (долж ность), если до прие ма на ра бо ту по мощ ни ком он ра бо тал в го су -
дар ст вен ных ор га нах или в ор га нах ме ст но го са мо управ ле ния.

13. В слу чае дос роч но го пре кра ще ния сво их пол но мо чий по мощ ник
чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы обя зан воз -
вра тить удо сто ве ре ние по мощ ни ка тому чле ну Со ве та Фе де ра ции, де пу -
та ту Го су дар ст вен ной Думы, чьим по мощ ни ком он яв лял ся, для пе ре да чи 
в го су дар ст вен ный ор ган, вы дав ший удо сто ве ре ние.
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С т а  т ь я 39. Пра ва и обя зан но сти по мощ ни ка чле на Со ве та
Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы

1. По мощ ник чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной
Думы:

а) ве дет за пись на при ем к чле ну Со ве та Фе де ра ции, де пу та ту Го су -
дар ст вен ной Думы и про во дит пред ва ри тель ный при ем;

б) го то вит ана ли ти че ские, ин фор ма ци он ные, спра воч ные и дру гие
ма те риа лы, не об хо ди мые чле ну Со ве та Фе де ра ции, де пу та ту Го су дар ст -
вен ной Думы для осу ще ст в ле ния ими сво их пол но мо чий;

в) по лу ча ет по по ру че нию чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар -
ст вен ной Думы в ор га нах го су дар ст вен ной вла сти, из би ра тель ных ко мис си -
ях и ко мис си ях ре фе рен ду ма, ор га нах ме ст но го са мо управ ле ния, ор га ни за -
ци ях, об ще ст вен ных объ е ди не ни ях до ку мен ты, в том чис ле по лу ча ет вне
оче ре ди про езд ные до ку мен ты, а так же ин фор ма ци он ные и спра воч ные ма -
те риа лы, не об хо ди мые чле ну Со ве та Фе де ра ции, де пу та ту Го су дар ст вен ной
Думы для осу ще ст в ле ния ими сво их пол но мо чий;

г) ор га ни зу ет встре чи чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст -
вен ной Думы с из би ра те ля ми;

д) ве дет де ло про из вод ст во;
е) вы пол ня ет иные по ру че ния чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го -

су дар ст вен ной Думы, пре ду смот рен ные сроч ным слу жеб ным кон трак том 
или сроч ным тру до вым до го во ром (в ред. Фе де раль но го за ко на от 9 мая
2005 года № 42-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 
2005, № 19, ст. 1749).

2. По мощ ник чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной
Думы име ет пра во:

а) поль зо вать ся ко пи ро валь но-мно жи тель ной и вы чис ли тель ной тех -
ни кой, имею щей ся в рас по ря же нии ор га нов го су дар ст вен ной вла сти, ор га -
нов ме ст но го са мо управ ле ния и ор га ни за ций, рас по ло жен ных на тер ри то -
рии со от вет ст вую ще го субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции или на тер ри то рии,
оп ре де ляе мой в со от вет ст вии с ча стью пер вой ста тьи 8 на стоя ще го Фе де -
раль но го за ко на (в ред. Фе де раль но го за ко на от 21 июля 2005 го да
№ 93-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 30,
ст. 3104; Фе де раль но го за ко на от 12 мая 2009 года № 94-ФЗ — Со б ра ние за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2009, № 20, ст. 2391; Фе де раль но го
за ко на от 20 ок тяб ря 2011 года № 287-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2011, № 43, ст. 5975);

 б) по лу чать ад ре со ван ные чле ну Со ве та Фе де ра ции, де пу та ту Го су -
дар ст вен ной Ду мы поч то вые и те ле граф ные от прав ле ния; 

 в) на бес плат ный про езд в по ез дах и ав то бу сах ме ж ду го род ных со об -
ще ний: для по мощ ни ка чле на Со ве та Фе де ра ции — в пре де лах со от вет ст -
вую ще го субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, для по мощ ни ка де пу та та Го су -
дар ст вен ной Ду мы — в пре де лах тер ри то рии, оп ре де лен ной де пу та ту Го -
су дар ст вен ной Ду мы в со от вет ст вии с ча стью пер вой ста тьи 8 на стоя ще го 
Фе де раль но го за ко на (за ис клю че ни ем по мощ ни ков, ра бо таю щих на об -
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ще ст вен ных на ча лах). Про езд в по ез дах и ав то бу сах ме ж ду го род ных со -
об ще ний в слу чае, ес ли про да жа би ле тов про из во дит ся с ука за ни ем но ме -
ра мес та, осу ще ст в ля ет ся по бес плат но му би ле ту, по лу чае мо му по предъ -
яв ле нии удо сто ве ре ния по мощ ни ка чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та
Го су дар ст вен ной Ду мы в би лет ных кас сах же лез но до рож ных во кза лов,
ав то во кза лов, ав то стан ций, транс порт но-экс пе ди ци он ных агентств или
не по сред ст вен но при по сад ке в по езд или ав то бус (в ред. Фе де раль но го за -
ко на от 21 ию ля 2005 го да № 93-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2005, № 30, ст. 3104; Фе де раль но го за ко на от 12 мая
2009 го да № 94-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 
2009, № 20, ст. 2391; Фе де раль но го за ко на от 20 ок тяб ря 2011 го да
№ 287-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2011,
№ 43, ст. 5975; Фе де раль но го за ко на от 3 ию ля 2019 го да № 167-ФЗ — Со -
б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2019, № 27, ст. 3532);

г) поль зо вать ся за ла ми для офи ци аль ных лиц и де ле га ций аэ ро пор тов
и а эро вок за лов, же лез но до рож ных во кза лов и стан ций, мор ских во к за лов
(пор тов) и реч ных во кза лов в слу чае вы ез да в слу жеб ные ко ман ди ров ки
вме сте с чле ном Со ве та Фе де ра ции, де пу та том Го су дар ст вен ной Думы (за
ис клю че ни ем по мощ ни ков, ра бо таю щих на об ще ст вен ных на ча лах) (в ред.
Фе де раль но го за ко на от 22 ап ре ля 2004 года № 21-ФЗ — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 17, ст. 1588);

д) по по ру че нию чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной
Думы бес пре пят ст вен но про хо дить в зда ния ор га нов го су дар ст вен ной вла с -
ти, ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния, ор га ни за ций.

С т а  т ь я 40. Ус ло вия и по ря док оп ла ты тру да по мощ ни ка
чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст -
вен ной Думы, ра бо таю ще го по тру до во му до -
го во ру (кон трак ту)

1. Чле ну Со ве та Фе де ра ции, де пу та ту Го су дар ст вен ной Ду мы ус та нав -
ли ва ет ся об щий ме сяч ный фонд оп ла ты тру да их по мощ ни ков в раз ме ре
300 ты сяч руб лей. Оп ла та тру да по мощ ни ков чле на Со ве та Фе де ра ции, де -
пу та та Го су дар ст вен ной Думы, за ме щаю щих в со от вет ст вии с ча стью вто рой 
ста тьи 37 на стоя ще го Фе де раль но го за ко на долж но сти фе де раль ной го су -
дар ст вен ной гра ж дан ской служ бы, про из во дит ся в со от вет ст вии со стать -
ей 50 Фе де раль но го за ко на от 27 июля 2004 го да № 79-ФЗ "О го су дар ст вен -
ной гра ж дан ской служ бе Рос сий ской Фе де ра ции". Раз ме ры оп ла ты тру да
по мощ ни ков чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы, ра -
бо таю щих по сроч но му тру до во му до го во ру, член Со ве та Фе де ра ции, де пу -
тат Го су дар ст вен ной Ду мы ус та нав ли ва ют са мо стоя тель но (в ред. Фе де раль -
но го за ко на от 9 мая 2005 года № 42-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2005, № 19, ст. 1749; Фе де раль но го за ко на от 12 но яб ря
2012 года № 178-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции,
2012, № 47, ст. 6389; Фе де раль но го за ко на от 2 июля 2013 го да № 147-ФЗ —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 27, ст. 3439;
Фе де раль но го за ко на от 19 де каб ря 2016 го да № 451-ФЗ — Со б ра ние за ко -
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но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, №  52, ст. 7500; Фе де раль но го
за ко на от 3 июля 2019 года № 167-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2019, № 27, ст. 3532).

11. Раз мер фон да оп ла ты тру да, ус та нов лен ный ча стью пер вой на -
стоя щей ста тьи, уве ли чи ва ет ся (ин дек си ру ет ся) в со от вет ст вии с фе де -
раль ным за ко ном о фе де раль ном бюд же те на со от вет ст вую щий год с уче -
том уров ня ин фля ции (по тре би тель ских цен). При уве ли че нии (ин дек са -
ции) раз ме ра фон да оп ла ты тру да его раз ме ры под ле жат ок руг ле нию до
це ло го руб ля в сто ро ну уве ли че ния (часть первая1 вве де на Фе де раль ным
за ко ном от 2 июля 2013 го да № 147-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 27, ст. 3439). 

12. Член Со ве та Фе де ра ции, де пу тат Го су дар ст вен ной Ду мы мо гут на -
пра вить сред ст ва, со став ляю щие раз ни цу ме ж ду раз ме ром фон да оп ла ты
тру да, ус та нов лен ным ча стью пер вой на стоя щей ста тьи, и раз ме ром средств,
вы пла чен ных за ме сяц по сроч но му слу жеб но му кон трак ту или сроч но му
тру до во му до го во ру по мощ ни кам чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су -
дар ст вен ной Думы, на це ли ма те ри аль но го сти му ли ро ва ния по мощ ни ков
чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы (часть первая2

вве де на Фе де раль ным за ко ном от 2 ию ля 2013 го да № 147-ФЗ — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 27, ст. 3439).

2. Все вы пла ты по мощ ни кам чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го -
су дар ст вен ной Думы, ус та нов лен ные ча стью пер вой на стоя щей ста тьи,
про из во дят ся в пре де лах ус та нов лен но го фон да оп ла ты тру да по мощ ни -
ков чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы (в ред. Фе -
де раль но го за ко на от 9 мая 2005 года № 42-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 19, ст. 1749).

3. Для по мощ ни ков чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст -
вен ной Думы, ра бо таю щих в ме ст но стях, в ко то рых ра бот ни кам бюд -
жет ных ор га ни за ций ус та нов ле ны до п ла ты в виде рай он ных ко эф фи -
ци ен тов и про цент ных над ба вок, ус та нав ли ва ет ся та кой же по ря док
на чис ле ния до п лат к ус та нов лен но му чле ном Со ве та Фе де ра ции, де пу -
та том Го су дар ст вен ной Думы долж но ст но му ок ла ду по мощ ни ка.
В этом слу чае об щий еже ме сяч ный фонд оп ла ты тру да по мощ ни ков
чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы уве ли чи ва -
ет ся на сум му ука зан ных до п лат.

4. Ко ман ди ров ка по мощ ни ку чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го -
су дар ст вен ной Думы оформ ля ет ся по пред став ле нию чле на Со ве та Фе де -
ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы рас по ря же ни ем ру ко во ди те ля
ап па ра та со от вет ст вую щей па ла ты Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции или рас по ря же ни ем упол но мо чен но го им за мес ти те ля ру ко -
во ди те ля ап па ра та со от вет ст вую щей па ла ты Фе де раль но го Со б ра ния
Рос сий ской Фе де ра ции (для по мощ ни ков по ра бо те в Со ве те Фе де ра ции,
Го су дар ст вен ной Думе), либо ру ко во ди те ля за ко но да тель но го (пред ста -
ви тель но го) или ис пол ни тель но го ор га на го су дар ст вен ной вла сти субъ -
ек та Рос сий ской Фе де ра ции, либо ру ко во ди те ля ор га на ме ст но го са мо -
управ ле ния (для ос таль ных по мощ ни ков) (в ред. Фе де раль но го за ко на от
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3 июля 2016 года № 311-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2016, № 27, ст. 4244). 

5. За вре мя ко ман ди ров ки по мощ ни ку чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу -
та та Го су дар ст вен ной Думы вы пла чи ва ют ся су точ ные, а так же воз ме ща ют ся 
рас хо ды на наем жи ло го по ме ще ния и транс порт ные рас хо ды в по ряд ке
и раз ме рах, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции.

6. Рас хо ды на оп ла ту тру да по мощ ни ков чле на Со ве та Фе де ра ции,
де пу та та Го су дар ст вен ной Думы и их со дер жа ние воз ме ща ют ся за счет
средств фе де раль но го бюд же та в по ряд ке, оп ре де лен ном стать ей 35 на -
стоя ще го Фе де раль но го за ко на.

7. По мощ ни ку чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен -
ной Думы, ра бо таю ще му по сроч но му слу жеб но му кон трак ту или сроч -
но му тру до во му до го во ру, по его пись мен но му за яв ле нию и на ос но ва -
нии пред став ле ния чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен -
ной Думы пре дос тав ля ет ся еже год ный оп ла чи вае мый от пуск. По мощ -
ни ку чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы по ра -
бо те в Со ве те Фе де ра ции, Го су дар ст вен ной Думе, ра бо таю ще му по
сроч но му слу жеб но му кон трак ту, еже год ный оп ла чи вае мый от пуск
пре дос тав ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о го су дар ст вен -
ной гра ж дан ской служ бе Рос сий ской Фе де ра ции. По мощ ни ку чле на
Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы, ра бо таю ще му по
сроч но му тру до во му до го во ру, еже год ный оп ла чи вае мый от пуск пре -
дос тав ля ет ся в со от вет ст вии с тру до вым за ко но да тель ст вом (в ред. Фе -
де раль но го за ко на от 9 мая 2005 года № 42-ФЗ — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 19, ст. 1749).

Г Л А  В А  III. ОТ ВЕТ СТ ВЕН НОСТЬ
ЗА НЕ ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЙ

НА СТОЯ ЩЕ ГО ФЕ ДЕ РАЛЬ НО ГО ЗА КО НА

С т а  т ь я 41. От вет ст вен ность за соз да ние пре пят ст вий в осу -
ще ст в ле нии дея тель но сти чле на Со ве та Фе де -
ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы

Не вы пол не ние долж но ст ны ми ли ца ми и дру ги ми ра бот ни ка ми ор -
га нов го су дар ст вен ной вла сти, из би ра тель ных ко мис сий и ко мис сий ре -
фе рен ду ма, ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния, ор га ни за ций, об ще ст вен -
ных объ е ди не ний по ло же ний на стоя ще го Фе де раль но го за ко на, в том
чис ле пре дос тав ле ние ими за ве до мо лож ной ин фор ма ции или не со блю -
де ние ус та нов лен ных на стоя щим Фе де раль ным за ко ном сро ков и по -
ряд ка пре дос тав ле ния ин фор ма ции, на ру ше ние по ло же ний на стоя ще го
Фе де раль но го за ко на, ре гу ли рую щих во про сы не при кос но вен но сти
чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст вен ной Думы, вле кут за со -
бой от вет ст вен ность, пре ду смот рен ную ад ми ни ст ра тив ным и уго лов -
ным за ко но да тель ст вом.
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С т а  т ь я 42. От вет ст вен ность за не пра во мер ное воз дей ст -
вие на чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го -
су дар ст вен ной Думы, чле нов их се мей и д ру -
гих род ст вен ни ков

Не пра во мер ное воз дей ст вие на чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та
Го су дар ст вен ной Думы, чле нов их се мей и дру гих род ст вен ни ков, вы ра -
жен ное в виде на си лия или уг ро зы при ме не ния на си лия, ока зан ное в це -
лях пре кра ще ния ими дея тель но сти в ка че ст ве чле на Со ве та Фе де ра ции,
де пу та та Го су дар ст вен ной Думы или в це лях из ме не ния ее ха рак те ра,
вле чет за со бой от вет ст вен ность, пре ду смот рен ную уго лов ным за ко но да -
тель ст вом.

С т а  т ь я 43. Про яв ле ние не ува же ния к чле ну Со ве та Фе де -
ра ции, де пу та ту Го су дар ст вен ной Думы

Не ува же ние к чле ну Со ве та Фе де ра ции, де пу та ту Го су дар ст вен ной
Думы, вы ра зив шее ся в со вер ше нии кем бы то ни было дей ст вий, сви де -
тель ст вую щих о яв ном пре неб ре же нии к Фе де раль но му Со б ра нию Рос -
сий ской Фе де ра ции или к ус та нов лен ным на стоя щим Фе де раль ным за -
ко ном пра ви лам, вле чет за со бой от вет ст вен ность, пре ду смот рен ную ад -
ми ни ст ра тив ным за ко но да тель ст вом.

Г Л А  В А  IV. ЗА КЛЮ ЧИ ТЕЛЬ НЫЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

С т а  т ь я 44. Всту п ле ние на стоя ще го Фе де раль но го за ко на
в силу

1. На стоя щий Фе де раль ный за кон всту па ет в силу со дня его офи ци -
аль но го опуб ли ко ва ния, за ис клю че ни ем час ти пя той ста тьи 37 в от но ше -
нии оформ ле ния удо сто ве ре ний по мощ ни ков де пу та тов Го су дар ст вен ной 
Думы, ко то рая всту па ет в силу со дня на ча ла ра бо ты Го су дар ст вен ной Ду -
мы третье го со зы ва.

2. Дей ст вие по ло же ний на стоя ще го Фе де раль но го за ко на, ус та нав ли -
ваю щих га ран тии со ци аль ной за щи ты чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та
Го су дар ст вен ной Думы, рас про стра ня ет ся так же на де пу та тов Со ве та Фе -
де ра ции пер во го со зы ва, ос во бо ж ден ных от вы пол не ния про из вод ст вен -
ных или слу жеб ных обя зан но стей на вре мя осу ще ст в ле ния ими де пу тат -
ских пол но мо чий, на чле нов Со ве та Фе де ра ции, осу ще ст в ляв ших или
про дол жаю щих осу ще ст в лять свои пол но мо чия с ян ва ря 1996 года, а рав -
но на де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы пер во го и вто ро го со зы вов, за ис -
клю че ни ем де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы пер во го со зы ва, яв ляв ших -
ся од но вре мен но чле на ми Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции.

3. Дей ст вие по ло же ний, пре ду смот рен ных час тя ми вто рой, треть ей,
чет вер той, пя той, шес той и седь мой ста тьи 29 на стоя ще го Фе де раль но го
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за ко на, ус та нав ли ваю щих пен си он ное обес пе че ние де пу та та Го су дар ст -
вен ной Думы, рас про стра ня ет ся так же на на род ных де пу та тов РСФСР
со зы ва 1990—1995 го дов, яв ляв ших ся чле на ми Вер хов но го Со ве та Рос -
сий ской Фе де ра ции или осу ще ст в ляв ших свою де пу тат скую дея тель -
ность в Вер хов ном Со ве те Рос сий ской Фе де ра ции или в его ор га нах на
по сто ян ной ос но ве (часть тре тья вве де на Фе де раль ным за ко ном от
12 фев ра ля 2001 года № 9-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2001, № 7, ст. 614).

С т а  т ь я 441.
(Ста тья 441 вве де на Фе де раль ным за ко ном от 4 ав гу ста 2001 года

№ 109-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001,
№ 32, ст. 3317; ут ра ти ла силу на ос но ва нии Фе де раль но го за ко на от 16 де -
каб ря 2004 года № 160-ФЗ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции, 2004, № 51, ст. 5128.)

С т а  т ь я 45. При ве де ние нор ма тив ных пра во вых ак тов
в со от вет ст вие с на стоя щим Фе де раль ным за -
ко ном

Нор ма тив ные пра во вые акты Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции,
Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, ве дом ст вен ные нор ма тив ные
пра во вые акты, нор ма тив ные пра во вые акты ор га нов го су дар ст вен ной
вла сти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции и ор га нов ме ст но го са мо управ -
ле ния при во дят ся в со от вет ст вие с на стоя щим Фе де раль ным за ко ном
в те че ние двух ме ся цев со дня его всту п ле ния в силу. 

Мо ск ва, Кремль
8 мая 1994 года
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об су ж де ние за ко но про ек та в ко ми те тах Го су дар ст вен ной Думы
(ст. 113) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

ма те риа лы к за ко но про ек ту, под го тов лен но му к рас смот ре нию в
пер вом чте нии (ст. 114) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

6



ин фор ми ро ва ние субъ ек тов пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы о за -
ко но да тель ной дея тель но сти Го су дар ст вен ной Думы (ст. 115) . . . 150

Гла ва 13. По ря док рас смот ре ния за ко но про ек тов Го су дар ст вен ной
Ду мой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
об щий по ря док рас смот ре ния за ко но про ек тов Го су дар ст вен ной Ду -

мой (ст. 116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
по ря док под го тов ки за ко но про ек та к рас смот ре нию в пер вом чте -

нии (ст. 117) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
по ря док рас смот ре ния за ко но про ек та в пер вом чте нии (ст. 118) . . . . 152
по ря док при ня тия или одоб ре ния за ко но про ек та в пер вом чте нии;

аль тер на тив ные за ко но про ек ты; оформ ле ние ре ше ния Го су дар ст -
вен ной Думы; при ня тие или одоб ре ние за ко на, ис клю чая про це ду ры
вто ро го и третье го чте ний; по ря док ра бо ты над про ек том фе де -
раль но го за ко на о фе де раль ном бюд же те на оче ред ной фи нан со вый
год и пла но вый пе ри од в слу чае от кло не ния это го за ко но про ек та в
пер вом чте нии (ст. 119) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

по ря док вне се ния по пра вок к за ко но про ек ту, при ня то му или одоб -
рен но му в пер вом чте нии (ст. 120) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

по ря док под го тов ки от вет ст вен ным ко ми те том Го су дар ст вен ной
Думы за ко но про ек та и по пра вок к нему к рас смот ре нию па ла той
во вто ром чте нии (ст. 121) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

по ря док под го тов ки к рас смот ре нию во вто ром чте нии про ек та
фе де раль но го за ко на о фе де раль ном бюд же те на оче ред ной фи -
нан со вый год и пла но вый пе ри од (ст. 1211, 1212) . . . . . . . . . . . 164

пе ре чень ма те риа лов, на прав ляе мых от вет ст вен ным ко ми те том Го -
су дар ст вен ной Думы в Со вет Го су дар ст вен ной Думы; при ня тие Со -
ве том Го су дар ст вен ной Думы ре ше ний по за ко но про ек ту, под го тов -
лен но му к рас смот ре нию во вто ром чте нии (ст. 122) . . . . . . . . . 166

по ря док рас смот ре ния за ко но про ек та во вто ром чте нии; по ря док
рас смот ре ния пред ло же ния от вет ст вен но го ко ми те та Го су дар -
ст вен ной Ду мы о при ня тии или об одоб ре нии за ко на в це лом в день
при ня тия за ко но про ек та во вто ром чте нии (ст. 123) . . . . . . . 168

по ря док рас смот ре ния пред ло же ния от вет ст вен но го ко ми те та Го -
су дар ст вен ной Думы об от кло не нии за ко но про ек та, при ня то го
или одоб рен но го в пер вом чте нии (ст. 1231) . . . . . . . . . . . . . . 175

под го тов ка за ко но про ек та к рас смот ре нию в треть ем чте нии
(ст. 124, 1241) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

по ря док рас смот ре ния за ко но про ек та в треть ем чте нии
(ст. 125) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

по ря док при ня тия Го су дар ст вен ной Ду мой ре ше ний о при ня тии фе де -
раль ных за ко нов и об одоб ре нии фе де раль ных кон сти ту ци он ных за ко -
нов; по ря док пе ре да чи одоб рен ных Го су дар ст вен ной Ду мой фе де раль -
ных кон сти ту ци он ных за ко нов и при ня тых фе де раль ных за ко нов на
рас смот ре ние Со ве та Фе де ра ции (ст. 126) . . . . . . . . . . . . . . . 181

Гла ва 14. По втор ное рас смот ре ние фе де раль ных за ко нов, от кло нен -
ных Со ве том Фе де ра ции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
ре ко мен да ции от вет ст вен но го ко ми те та Го су дар ст вен ной Думы в

свя зи с от кло не ни ем фе де раль но го за ко на Со ве том Фе де ра ции
(ст. 127) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
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по втор ное рас смот ре ние фе де раль но го за ко на, от кло нен но го Со -
ве том Фе де ра ции (ст. 1271) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

ре ше ние Го су дар ст вен ной Думы в от но ше нии фе де раль но го за ко на,
от кло нен но го Со ве том Фе де ра ции (ст. 128). . . . . . . . . . . . . . 182

со гла си тель ная ко мис сия по фе де раль но му за ко ну, от кло нен но му
Со ве том Фе де ра ции, и по ря док ее ра бо ты (ст. 1281—130) . . . . . 182

при ня тие (от кло не ние) фе де раль но го за ко на по ито гам ра бо ты со -
гла си тель ной ко мис сии (ст. 131, 132) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Гла ва 15. По втор ное рас смот ре ние фе де раль ных за ко нов, от кло нен -
ных Пре зи ден том Рос сий ской Фе де ра ции . . . . . . . . . . . . . . . 187
от кло не ние фе де раль но го за ко на Пре зи ден том Рос сий ской Фе де ра -

ции (ст. 133) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
рас смот ре ние фе де раль но го за ко на, от кло нен но го Пре зи ден том Рос -

сий ской Фе де ра ции (ст. 134—1344) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
по ря док соз да ния спе ци аль ной ко мис сии по фе де раль но му за ко ну,

от кло нен но му Пре зи ден том Рос сий ской Фе де ра ции (ст. 135,
1351). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

ре ше ние Го су дар ст вен ной Думы в от но ше нии фе де раль но го за ко на,
от кло нен но го Пре зи ден том Рос сий ской Фе де ра ции, по ито гам ра -
бо ты спе ци аль ной ко мис сии (ст. 1352, 1353) . . . . . . . . . . . . . 191

Гла ва 16. Рас смот ре ние пред ло же ний о по прав ках и пе ре смот ре по ло -
же ний Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции. . . . . . . . . . . . . . 193
субъ ек ты, имею щие пра во вно сить пред ло же ния о по прав ках и пе -

рес мот ре по ло же ний Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции
(ст. 136) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

тре бо ва ния к пред ло же ни ям о пе ре смот ре глав 1, 2 и 9 Кон сти ту -
ции Рос сий ской Фе де ра ции (ст. 137) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

рас смот ре ние и при ня тие по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы об
одоб ре нии или от кло не нии пред ло же ний о пе ре смот ре глав 1, 2 и 9
Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции (ст. 138) . . . . . . . . . . . . 193

про ект за ко на Рос сий ской Фе де ра ции о по прав ках к гла -
вам 3—8 Конституции Рос сий ской Фе де ра ции, под го тов ка его
к рас смот ре нию Го су дар ст вен ной Ду мой (ст. 139) . . . . . . . . . . 194

по ря док рас смот ре ния про ек та за ко на Рос сий ской Фе де ра ции
о по прав ках к гла вам 3—8 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции
(ст. 140, 141) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

по ря док при ня тия про ек та за ко на Рос сий ской Фе де ра ции о по прав -
ках к гла вам 3—8 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции в це лом
(ст. 142) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

про це ду ра пре одо ле ния раз но гла сий, воз ник ших при от кло не нии
Со ве том Фе де ра ции про ек та за ко на Рос сий ской Фе де ра ции о по -
прав ках к гла вам 3—8 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции
(ст. 143) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Гла ва 161. Осу ще ст в ле ние Го су дар ст вен ной Ду мой пар ла мент ско го
кон тро ля при из да нии нор ма тив ных пра во вых ак тов, раз ра бот ка
и при ня тие ко то рых пре ду смот ре ны фе де раль ны ми за ко на ми. . . 196
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РАЗДЕЛ IV. Порядок рассмотрения Государственной Думой
вопросов, отнесенных к ее ведению

Гла ва 17. Дача со гла сия Пре зи ден ту Рос сий ской Фе де ра ции на на зна -
че ние Пред се да те ля Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции . . . . 197
вне се ние Пре зи ден том Рос сий ской Фе де ра ции пред ло же ния о кан -

ди да ту ре Пред се да те ля Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции
(ст. 144) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

офи ци аль ное пред став ле ние и об су ж де ние кан ди да ту ры на долж -
ность Пред се да те ля Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции
(ст. 145) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

ре ше ние о даче со гла сия на на зна че ние Пред се да те ля Пра ви тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции (ст. 146) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

об су ж де ние и со гла со ва ние но вой кан ди да ту ры на долж ность Пред се -
да те ля Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции (ст. 147) . . . . . . . 198

пред став ле ние треть ей кан ди да ту ры на долж ность Пред се да те ля 
Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции (ст. 148) . . . . . . . . . . . 199

Гла ва 18. Рас смот ре ние во про сов, свя зан ных с до ве ри ем Пра ви тель ст -
ву Рос сий ской Фе де ра ции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
мо ти ви ро ван ное пред ло же ние о вы ра же нии не до ве рия Пра ви тель -

ст ву Рос сий ской Фе де ра ции (ст. 149) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
об су ж де ние пред ло же ния о вы ра же нии не до ве рия Пра ви тель ст ву

Рос сий ской Фе де ра ции (ст. 150) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
про це ду ра при ня тия Го су дар ст вен ной Думой по ста нов ле ния о не до -

ве рии Пра ви тель ст ву Рос сий ской Фе де ра ции (ст. 151) . . . . . . . 200
пре ду смот рен ные Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции по след ст -

вия по втор но го вы ра же ния не до ве рия Пра ви тель ст ву Рос сий ской
Фе де ра ции (ст. 152). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

рас смот ре ние во про са о до ве рии Пра ви тель ст ву Рос сий ской Фе де -
ра ции (ст. 153, 154) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Гла ва 181. Рас смот ре ние во проса о еже год ном от чете Пра ви тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции о ре зуль та тах его дея тель но сти . . . . . . . 202

Гла ва 19. На зна че ние на долж ность и ос во бо ж де ние от долж но сти Упол но -
мо чен но го по пра вам че ло ве ка в Рос сий ской Фе де ра ции . . . . . . . . 204
вне се ние и рас смот ре ние пред ло же ний о на зна че нии на долж ность

или об ос во бо ж де нии от долж но сти Упол но мо чен но го по пра вам
че ло ве ка в Рос сий ской Фе де ра ции (ст. 155, 156) . . . . . . . . . . . 204

по втор ное рас смот ре ние кан ди да тур на долж ность Упол но мо чен но го
по пра вам че ло ве ка в Рос сий ской Фе де ра ции (ст. 157) . . . . . . . . . 205

при ня тие по ста нов ле ний Го су дар ст вен ной Думы о на зна че нии на
долж ность или об ос во бо ж де нии от долж но сти Упол но мо чен но го
по пра вам че ло ве ка в Рос сий ской Фе де ра ции, а так же о да че со гла -
сия на ли ше ние не при кос но вен но сти Упол но мо чен но го по пра вам че -
ло ве ка в Рос сий ской Фе де ра ции (ст. 158) . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Гла ва 191. По ря док рас смот ре ния во про сов, свя зан ных с взаи мо от но -
ше ния ми Го су дар ст вен ной Думы и Упол но мо чен но го по пра вам
че ло ве ка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
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взаи мо дей ст вие Го су дар ст вен ной Думы и Упол но мо чен но го по пра -
вам че ло ве ка (ст. 1581) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

про це ду ра рас смот ре ния док ла да Упол но мо чен но го по пра вам че ло -
ве ка (ст. 1582,  1583) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Гла ва 20. На зна че ние на долж ность и ос во бо ж де ние от долж но сти
Пред се да те ля Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции и по ло ви -
ны со ста ва ее ау ди то ров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
на зна че ние на долж ность и ос во бо ж де ние от долж но сти Пред се да -

те ля Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции и по ло ви ны со ста ва
ее ау ди то ров (ст. 159) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

пред ло же ния о кан ди да ту рах на долж ность Пред се да те ля Счет -
ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции и по ря док пред ва ри тель но го
рас смот ре ния кан ди да тур (ст. 1591) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

об су ж де ние кан ди да тур и на зна че ние на долж ность Пред се да те ля
Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции (ст. 160) . . . . . . . . . . 210

пред став ле ние кан ди да тур и на зна че ние на долж ность ау ди то ра
Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции (ст. 162) . . . . . . . . . . 211

дос роч ное ос во бо ж де ние от долж но сти Пред се да те ля Счет ной па -
ла ты Рос сий ской Фе де ра ции, ау ди то ра Счет ной па ла ты Рос сий -
ской Фе де ра ции (ст. 163, 164) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Гла ва 201. По ря док рас смот ре ния во про сов, свя зан ных с взаи мо от но -
ше ния ми Го су дар ст вен ной Думы и Счет ной па ла ты Рос сий ской
Фе де ра ции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
виды взаи мо от но ше ний Го су дар ст вен ной Думы и Счет ной па ла ты

Рос сий ской Фе де ра ции, в том чис ле по ру че ния Счет ной па ла те
Рос сий ской Фе де ра ции о про ве де нии кон троль ных и экс перт -
но-ана ли ти че ских ме ро прия тий (ст. 1641) . . . . . . . . . . . . . . 214

пред ва ри тель ное рас смот ре ние до ку мен тов Счет ной па ла ты
Рос сий ской Фе де ра ции, свя зан ных с взаи мо от но ше ния ми Го су -
дар ст вен ной Думы и Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции
(ст. 1642) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

ут вер жде ние фор мы опе ра тив но го док ла да о ходе ис пол не ния фе де -
раль но го бюд же та (ст. 1644) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

ин фор ма ция и от че ты Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции
(ст. 1649—16414) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

рас смот ре ние пред ло же ний Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции
о п рио ста нов ле нии всех ви дов фи нан со вых пла теж ных и рас чет ных
опе ра ций по сче там объ ек тов ау ди та (кон тро ля) (ст. 16415) . . . . 222

Гла ва 21. По ря док рас смот ре ния во про сов, свя зан ных с взаи мо от но -
ше ния ми Го су дар ст вен ной Думы и Цен траль но го бан ка Рос сий -
ской Фе де ра ции (Бан ка Рос сии) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
ре гу ли ро ва ние по ряд ка взаи мо от но ше ний Го су дар ст вен ной Думы

и Цен траль но го бан ка Рос сий ской Фе де ра ции (Бан ка Рос сии)
(ст. 165) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
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пред ва ри тель ное рас смот ре ние за ко но про ек тов о вне се нии из ме не ний
в Фе де раль ный за кон "О Цен траль ном бан ке Рос сий ской Фе де ра ции
(Бан ке Рос сии)" ко ми те та ми Го су дар ст вен ной Думы (ст. 166) . . . 223

пред став ле ние Пре зи ден том Рос сий ской Фе де ра ции кан ди да ту ры на
долж ность Пред се да те ля Цен траль но го бан ка Рос сий ской Фе де ра -
ции и пред ва ри тель ное ее рас смот ре ние ко ми те та ми Го су дар ст вен -
ной Думы; по втор ное пред став ле ние кан ди да тур (ст. 167). . . . . . 225

на зна че ние на долж ность Пред се да те ля Цен траль но го бан ка Рос -
сий ской Фе де ра ции (ст. 168) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

ос во бо ж де ние от долж но сти Пред се да те ля Цен траль но го бан ка
Рос сий ской Фе де ра ции (ст. 169) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

на зна че ние на долж ность чле нов Со ве та ди рек то ров Цен траль но го
бан ка Рос сий ской Фе де ра ции (ст. 170) . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

ос во бо ж де ние от долж но сти чле на (чле нов) Со ве та ди рек то ров
Цен траль но го бан ка Рос сий ской Фе де ра ции (ст. 171) . . . . . . . . 228

из бра ние пред ста ви те лей в На цио наль ный фи нан со вый со вет –
кол ле ги аль ный ор ган Бан ка Рос сии (ст. 172) . . . . . . . . . . . . . . 229

го до вой от чет Бан ка Рос сии (ст. 173) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
пред став ле ние и рас смот ре ние про ек та ос нов ных на прав ле ний еди -

ной го су дар ст вен ной де неж но-кре дит ной по ли ти ки на оче ред ной
фи нан со вый год и пла но вый пе ри од и ос нов ных на прав ле ний еди ной 
го су дар ст вен ной де неж но-кре дит ной по ли ти ки на оче ред ной фи -
нан со вый год и пла но вый пе ри од (ст. 174) . . . . . . . . . . . . . . . 231

Гла ва 211. На прав ле ние пред ста ви те лей Го су дар ст вен ной Думы в ор -
га ни за ции, соз да вае мые Рос сий ской Фе де ра ци ей на ос но ва нии
фе де раль ных за ко нов, и иные ор га ны и ор га ни за ции . . . . . . . . 234

Гла ва 212. Осу ще ст в ле ние Го су дар ст вен ной Ду мой пар ла мент ско го
кон тро ля в сфе ре бюд жет ных пра во от но ше ний . . . . . . . . . . . . 235

Гла ва 213. Уча стие пред ста ви те лей  Го су дар ст вен ной Думы в ра бо те
пра ви тель ст вен ных ко мис сий и рос сий ских час тей меж пра ви тель -
ст вен ных ко мис сий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Гла ва 22. По ря док вы дви же ния Го су дар ст вен ной Ду мой об ви не ния
про тив Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции . . . . . . . . . . . . . . 238
вне се ние пред ло же ния о вы дви же нии об ви не ния про тив Пре зи ден та 

Рос сий ской Фе де ра ции (ст. 176) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
спе ци аль ная ко мис сия для оцен ки со блю де ния про це дур ных пра вил и 

фак ти че ской обос но ван но сти об ви не ния про тив Пре зи ден та Рос -
сий ской Фе де ра ции (ст. 177, 178) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

рас смот ре ние пред ло же ния о вы дви же нии об ви не ния про тив Пре -
зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции и за клю че ния спе ци аль ной ко мис -
сии (ст. 179) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

при ня тие Го су дар ст вен ной Ду мой по ста нов ле ния о вы дви же нии об ви -
не ния про тив Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции в го су дар ст вен ной
из ме не или со вер ше нии ино го тяж ко го пре сту п ле ния (ст. 180) . . . 241

Гла ва 23. Объ яв ле ние ам ни стии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
при ня тие Го су дар ст вен ной Ду мой по ста нов ле ний об объ яв ле нии ам -

ни стии и о по ряд ке при ме не ния ам ни стии (ст. 181, 182) . . . . . . 243
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Гла ва 24. По ря док на зна че ния на долж ность чле нов Цен траль ной из -
би ра тель ной ко мис сии Рос сий ской Фе де ра ции . . . . . . . . . . . . 243
за ко но да тель ные нор мы о на зна че нии на долж ность чле нов Цен т -

раль ной из би ра тель ной ко мис сии Рос сий ской Фе де ра ции
(ст. 183) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

об су ж де ние кан ди да тур на долж но сти чле нов Цен траль ной из би -
ра тель ной ко мис сии Рос сий ской Фе де ра ции (ст. 184) . . . . . . . . 244

на зна че ние на долж ность чле нов Цен траль ной из би ра тель ной ко -
мис сии Рос сий ской Фе де ра ции; дос роч ное ос во бо ж де ние от обя -
зан но стей чле нов Цен траль ной из би ра тель ной ко мис сии Рос сий -
ской Фе де ра ции (ст. 185) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

Гла ва 241. По ря док рас смот ре ния во про са о ли ше нии де пу та та Го су -
дар ст вен ной Думы не при кос но вен но сти . . . . . . . . . . . . . . . . 245
ос но ва ния для ли ше ния де пу та та Го су дар ст вен ной Думы не при кос -

но вен но сти (ст. 1851) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
пред став ле ние Ге не раль но го про ку ро ра Рос сий ской Фе де ра ции о да -

че со гла сия на про цес су аль ные дей ст вия в от но ше нии де пу та та
Го су дар ст вен ной Думы (ст. 1852) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

пред ва ри тель ное рас смот ре ние Ко мис си ей Го су дар ст вен ной Думы
по во про сам кон тро ля за дос то вер но стью све де ний о до хо дах, об
иму ще ст ве и обя за тель ст вах иму ще ст вен но го ха рак те ра, пред -
став ляе мых де пу та та ми Го су дар ст вен ной Думы, ман дат ным во -
про сам и во про сам де пу тат ской эти ки пред став ле ния Ге не раль -
но го про ку ро ра Рос сий ской Фе де ра ции (ст. 1853) . . . . . . . . . . 246

рас смот ре ние во про са о ли ше нии де пу та та Го су дар ст вен ной Думы
не при кос но вен но сти (ст. 1854) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

виды ре ше ний о ли ше нии де пу та та Го су дар ст вен ной Думы не при -
кос но вен но сти (ст. 1855) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

при зна ние ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ний Го су дар ст вен ной
Думы о ли ше нии де пу та та Го су дар ст вен ной Думы не при кос но вен -
но сти (ст. 1856) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

РАЗДЕЛ V. Внешнеполитические вопросы
и международное сотрудничество

Гла ва 25. По ря док рас смот ре ния внеш не по ли ти че ских во про сов . . . . 250
ос но ва ния для рас смот ре ния внеш не по ли ти че ских во про сов

(ст. 186) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
виды ре ше ний по от дель ным во про сам внеш ней по ли ти ки и во про -

сам ме ж ду на род ных от но ше ний в це лом (ст. 187) . . . . . . . . . . 250
пред ва ри тель ное рас смот ре ние про филь ны ми ко ми те та ми Го су дар -

ст вен ной Думы про ек тов об ра ще ний, за яв ле ний Го су дар ст вен ной
Думы по внеш не по ли ти че ским во про сам (ст. 188) . . . . . . . . . . 251

Гла ва 26. Ра ти фи ка ция ме ж ду на род ных до го во ров Рос сий ской Фе де -
ра ции, а так же пре кра ще ние и при ос та нов ле ние дей ст вия ме ж ду -
на род ных до го во ров Рос сий ской Фе де ра ции, со гла сие на обя за -
тель ность ко то рых для Рос сий ской Фе де ра ции вы ра же но в фор ме
фе де раль но го за ко на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
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вне се ние за ко но про ек та о ра ти фи ка ции, пре кра ще нии или при ос -
та нов ле нии дей ст вия ме ж ду на род но го до го во ра Рос сий ской Фе -
де ра ции с со про во ди тель ны ми до ку мен та ми и ма те риа ла ми; оп -
ре де ле ние Со ве том Го су дар ст вен ной Думы от вет ст вен но го ко ми -
те та Го су дар ст вен ной Думы по под го тов ке за ко но про ек та к рас -
смот ре нию (ст. 189) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

под го тов ка за ко но про ек та о ра ти фи ка ции, пре кра ще нии или при ос -
та нов ле нии дей ст вия ме ж ду на род но го до го во ра Рос сий ской Фе де ра -
ции к рас смот ре нию Го су дар ст вен ной Ду мой (ст. 190—193) . . . . . 252

рас смот ре ние за ко но про ек та о ра ти фи ка ции, пре кра ще нии или
при ос та нов ле нии дей ст вия ме ж ду на род но го до го во ра Рос сий ской
Фе де ра ции (ст. 194, 195) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

при ня тие фе де раль но го за ко на о ра ти фи ка ции, пре кра ще нии или
при ос та нов ле нии дей ст вия ме ж ду на род но го до го во ра Рос сий ской
Фе де ра ции; по втор ное рас смот ре ние за ко но про ек та или воз вра -
ще ние его в от вет ст вен ный ко ми тет Го су дар ст вен ной Думы
(ст. 196) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

при ня тие ре ше ний об от сроч ке рас смот ре ния за ко но про ек та о ра ти -
фи ка ции, пре кра ще нии или при ос та нов ле нии дей ст вия ме ж ду на род -
но го до го во ра Рос сий ской Фе де ра ции (ст. 197, 198) . . . . . . . . . . 257

Гла ва 27. Ме ж ду на род ные свя зи Го су дар ст вен ной Думы . . . . . . . . 257
пла ны ме ж ду на род ных свя зей Го су дар ст вен ной Думы с пар ла мен та ми 

дру гих го су дарств и фи нан си ро ва ние ме ж ду на род ной пар ла мент -
ской дея тель но сти Го су дар ст вен ной Думы (ст. 199) . . . . . . . . . 257

со гла ше ния о меж пар ла мент ском со труд ни че ст ве (ст. 200) . . . . 258
при ем Го су дар ст вен ной Ду мой ру ко во ди те лей пар ла мен тов дру гих 

го су дарств, глав го су дарств и пра ви тельств (ст. 201—203) . . . 258
ре ко мен да тель ные за ко но да тель ные акты Меж пар ла мент ской Ас -

самб леи го су дарств — уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го -
су дарств (ст. 204) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

со ста вы, объ ем пол но мо чий офи ци аль ных пар ла мент ских де ле га ций 
Го су дар ст вен ной Думы; фор ми ро ва ние со ста вов об щих с Со ве том
Фе де ра ции де ле га ций и меж пар ла мент ских ко мис сий; де ле га ции
фракций (ст. 205, 206) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

от че ты офи ци аль ных де ле га ций Го су дар ст вен ной Думы
(ст. 207) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

по ло же ния о рос сий ских частях меж пар ла мент ских ко мис сий, пар -
ла мент ских де ле га ци ях, Меж пар ла мент ской груп пе Рос сий ской
Фе де ра ции (ст. 208). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

обес пе че ние ино стран ных пар ла мент ских де ле га ций в Рос сий ской
Фе де ра ции, а так же де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы, вы ез -
жаю щих за пре де лы Рос сий ской Фе де ра ции (ст. 209) . . . . . . . . 261

Гла ва 28. По ря док кон суль та ций с ко ми те та ми Го су дар ст вен ной Думы
при на зна че нии и от зы ве ди пло ма ти че ских пред ста ви те лей . . . . . . 262
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ос но ва ние для уча стия ко ми те тов Го су дар ст вен ной Думы в кон -
суль та ци ях при на зна че нии и от зы ве ди пло ма ти че ских пред ста -
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кан ди да ту ры для на зна че ния ди пло ма ти че ских пред ста ви те лей;
мо ти ви ро ван ное пред ло же ние о на зна че нии или об от зы ве ди п ло -
ма ти че ско го пред ста ви те ля (ст. 211) . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

мо ти ви ро ван ное за клю че ние по ито гам об су ж де ния пред ло же ния
о на зна че нии или об от зы ве ди пло ма ти че ско го пред ста ви те ля
(ст. 212) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

Гла ва 29. На зна че ние спе ци аль ных пред ста ви те лей Го су дар ст вен ной
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ный Суд Рос сий ской Фе де ра ции; ре ше ние об об ра ще нии Го су дар ст -
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(ст. 214) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
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(ст. 219) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
рас смот ре ние за ко но про ек тов, не при ня тых Го су дар ст вен ной Ду мой

пре ды ду ще го со зы ва в окон ча тель ной ре дак ции (ст. 220) . . . . . . . 268
ко мис сии Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции

(ст. 2211) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
бюд жетные сметы Го су дар ст вен ной Думы и от чет об их ис пол -
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РЕГЛАМЕНТ
Государственной Думы

Федерального Собрания
Российской Федерации

При нят по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 ян ва ря 1998 года № 2134-II ГД

(с из ме не ния ми, вне сен ны ми по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 15 ап ре ля 1998 года
№ 2377-II ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 1998,
№ 16, ст. 1828; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 19 июня 1998 года № 2641-II ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 1998, № 26, ст. 3048; по ста -
нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе -
де ра ции от 16 июля 1998 года № 2833-II ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 1998, № 30, ст. 3699; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 23 ок тяб ря
1998 года № 3149-II ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции,
1998, № 44, ст. 5441; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но -
го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 4 де каб ря 1998 года № 3324-II ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 1998, № 52, ст. 6348;
по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий -
ской Фе де ра ции от 21 ап ре ля 1999 года № 3898-II ГД — Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 1999, № 17, ст. 2111; по ста нов ле ни ем
Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
21 сен тяб ря 1999 года № 4324-II ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 1999, № 39, ст. 4588; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 29 сен тяб ря
1999 года № 4373-II ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 1999, № 43, ст. 5176; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 26 но яб ря 1999 года
№ 4645-II ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 1999,
№ 49, ст. 5965; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 26 но яб ря 1999 года № 4646-II ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 1999, № 50, ст. 6099; по ста -
нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе -
де ра ции от 19 ян ва ря 2000 года № 11-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2000, № 4, ст. 365; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 15 мар та
2000 года № 177-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
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ции, 2000, № 13, ст. 1326; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 19 мая 2000 года
№ 378-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2000,
№ 22, ст. 2283; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 июня 2000 года № 439-III ГД — Со б ра ние 
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2000, № 24, ст. 2529; по ста нов -
ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де -
ра ции от 28 июня 2000 года № 496-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2000, № 28, ст. 2925; по ста нов ле ни ем Го су дар ст -
вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 7 июля
2000 года № 569-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2000, № 30, ст. 3128; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 4 ок тяб ря 2000 года
№ 665-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2000,
№ 42, ст. 4125; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 27 ок тяб ря 2000 года № 784-III ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2000, № 45, ст. 4436; по -
ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 6 де каб ря 2000 года № 875-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2000, № 50, ст. 4879; по ста нов ле ни ем Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 15 де каб -
ря 2000 года № 950-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де -
ра ции, 2000, № 52, ст. 5109; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 де каб ря 2000 года
№ 1001-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001,
№ 1, ст. 59; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния
Рос сий ской Фе де ра ции от 14 мар та 2001 года № 1225-III ГД — Со б ра ние за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001, № 13, ст. 1178; по ста нов ле -
ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции 
от 5 ап ре ля 2001 года № 1338-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2001, № 17, ст. 1651; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 13 июня 2001 года
№ 1610-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001,
№ 25, ст. 2565; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 июня 2001 года № 1689-III ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001, № 27, ст. 2734; по ста -
нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де -
ра ции от 13 де каб ря 2001 года № 2182-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2001, № 52, ст. 4927; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 13 де каб ря
2001 года № 2183-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2001, № 52, ст. 4928; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 13 де каб ря 2001 года
№ 2184-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001,
№ 52, ст. 4929; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 19 де каб ря 2001 года № 2224-III ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001, № 52, ст. 4964;
по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской 
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Фе де ра ции от 8 фев ра ля 2002 года № 2431-III ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2002, № 7, ст. 659; по ста нов ле ни ем Го су -
дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
13 мар та 2002 года № 2541-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2002, № 12, ст. 1116; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 мар та 2002 года 
№ 2563-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2002,
№ 12, ст. 1131; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 сен тяб ря 2002 года № 3040-III ГД — Со -
б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2002, № 39, ст. 3703; по -
ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 27 сен тяб ря 2002 года № 3093-III ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2002, № 40, ст. 3901; по ста нов ле ни ем Го -
су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
23 ок тяб ря 2002 года № 3172-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2002, № 44, ст. 4336; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 15 но яб ря
2002 года № 3297-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2002, № 48, ст. 4753; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 11 де каб ря 2002 года
№ 3389-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2002,
№ 51, ст. 5043; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 15 де каб ря 2002 года № 3409-III ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2002, № 52, ст. 5144; по -
ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 12 фев ра ля 2003 года № 3620-III ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2003, № 8, ст. 716; по ста нов ле ни ем Го су -
дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 ап -
ре ля 2003 года № 3776-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции, 2003, № 15, ст. 1330; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе -
де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 23 мая 2003 года
№ 4096-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2003,
№ 23, ст. 2189; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 29 де каб ря 2003 года № 1-IV ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 1, ст. 1; по ста нов ле -
ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции 
от 29 де каб ря 2003 года № 6-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2004, № 1, ст. 6; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 29 де каб ря 2003 года
№ 11-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004,
№ 1, ст. 11; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 29 де каб ря 2003 года № 12-IV ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 1, ст. 12; по ста нов -
ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де -
ра ции от 16 ян ва ря 2004 года № 14-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 4, ст. 245; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 11 фев ра ля
2004 года № 66-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
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ции, 2004, № 8, ст. 612; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 13 фев ра ля 2004 года № 85-IV ГД — 
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 8, ст. 629; по -
ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 20 фев ра ля 2004 года № 131-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 9, ст. 756; по ста нов ле ни ем Го су дар ст -
вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 фев ра ля
2004 года № 132-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2004, № 9, ст. 757; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 19 мар та 2004 года № 228-IV ГД — 
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 13, ст. 1167;
по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской 
Фе де ра ции от 24 мар та 2004 года № 266-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 14, ст. 1271; по ста нов ле ни ем Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 ап ре ля
2004 года № 328-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2004, № 15, ст. 1377; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 ап ре ля 2004 года
№ 329-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004,
№ 15, ст. 1378; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 ап ре ля 2004 года № 336-IV ГД — Со б ра ние за ко -
но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 15, ст. 1385; по ста нов ле ни ем
Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
23 ап ре ля 2004 года № 451-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2004, № 18, ст. 1744; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе -
де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 мая 2004 года
№ 554-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004,
№ 22, ст. 2137; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 июля 2004 года № 860-IV ГД — Со б ра ние за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 30, ст. 3144; по ста нов ле ни -
ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
от 10 но яб ря 2004 года № 1101-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2004, № 47, ст. 4579; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 фев ра ля 2005 года
№ 1462-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005,
№ 6, ст. 435; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния 
Рос сий ской Фе де ра ции от 18 фев ра ля 2005 года № 1535-IV ГД — Со б ра ние за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 9, ст. 703; по ста нов ле ни ем
Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
2 мар та 2005 года № 1554-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2005, № 10, ст. 802; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 30 мар та 2005 года
№ 1658-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005,
№ 15, ст. 1288; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480; по ста нов ле ни ем
Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
17 июня 2005 года № 2019-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
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Фе де ра ции, 2005, № 26, ст. 2624; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе -
де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 8 июля 2005 года
№ 2123-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005,
№ 29, ст. 3006; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 мар та 2006 года № 2881-IV ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2006, № 12, ст. 1268; по ста -
нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе -
де ра ции от 10 мар та 2006 года № 2882-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2006, № 12, ст. 1269; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 17 но яб ря
2006 го да № 3751-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2006, № 48, ст. 4993; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 ап ре ля 2007 года № 4464-4 ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 18, ст. 2138; по ста нов -
ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра -
ции от 27 ап ре ля 2007 года № 4513-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2007, № 19, ст. 2316; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 14 июня 2007 года
№ 4706-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007,
№ 26, ст. 3090; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да № 5134-4 ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981; по ста -
нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де -
ра ции от 24 де каб ря 2007 го да № 8-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2007, № 53, ст. 6541; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной
Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 16 ян ва ря 2008 года
№ 35-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2008, № 3,
ст. 151; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 6 фев ра ля 2008 го да № 88-5 ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2008, № 6, ст. 448; по ста нов ле ни ем Го су -
дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 ап ре -
ля 2008 го да № 250-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2008, № 15, ст. 1452; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 ап ре ля 2008 года № 425-5 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2008, № 18, ст. 1969; по -
ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 21 мая 2008 года № 495-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2008, № 21, ст. 2406; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 11 июня 2008 года
№ 615-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2008,
№ 25, ст. 2923; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 ок тяб ря 2008 года № 1045-5 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2008, № 42, ст. 4738; по -
ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 21 но яб ря 2008 года № 1289-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2008, № 48, ст. 5567; по ста нов ле ни ем Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 де каб -
ря 2008 года № 1365-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де -
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ра ции, 2008, № 50, ст. 5875; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 26 де каб ря 2008 года № 1544-5 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2009, № 1, ст. 72; по -
ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 28 ян ва ря 2009 года № 1643-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2009, № 5, ст. 569; по ста нов ле ни ем Го су дар ст -
вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 11 фев ра ля
2009 года № 1680-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2009, № 7, ст. 794; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 фев ра ля 2009 года
№ 1761-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2009,
№ 9, ст. 1071; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 18 мар та 2009 года № 1828-5 ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2009, № 12, ст. 1395; по ста нов ле -
ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции 
от 15 ап ре ля 2009 года № 1940-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2009, № 16, ст. 1883; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду -
мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 24 ап ре ля 2009 года
№ 2018-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2009,
№ 18, ст. 2191; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 24 ап ре ля 2009 года № 2019-5 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2009, № 18, ст. 2192; по -
ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 14 ок тяб ря 2009 го да № 2618-5 ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2009, № 42, ст. 4896; по ста нов ле ни ем Го -
су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
14 ок тяб ря 2009 го да № 2619-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2009, № 42, ст. 4897; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 18 но яб ря 2009 го -
да № 2813-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2009, 
№ 47, ст. 5607; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 де каб ря 2009 го да № 3065-5 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2010, № 1, ст. 71; по -
ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 20 ян ва ря 2010 го да № 3097-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2010, № 4, ст. 362; по ста нов ле ни ем Го су дар ст -
вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 июля
2010 года № 3996-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 
2010, № 29, ст. 3851; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ию ля 2010 го да № 3998-5 ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2010, № 29, ст. 3853; по ста -
нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе -
де ра ции от 9 ию ля 2010 го да № 3999-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2010, № 29, ст. 3854; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 26 но яб ря
2010 го да № 4501-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 
2010, № 49, ст. 6468; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 26 но яб ря 2010 го да № 4502-5 ГД — Со б -
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ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2010, № 49, ст. 6469; по -
ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 26 но яб ря 2010 года № 4503-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2010, № 49, ст. 6470; по ста нов ле ни ем Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 24 де каб -
ря 2010 года № 4728-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де -
ра ции, 2011, № 1, ст. 186; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 14 ян ва ря 2011 года
№ 4752-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2011,
№ 4, ст. 561; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 11 ап ре ля 2011 го да № 5110-5 ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2011, № 16, ст. 2240; по ста -
нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе -
де ра ции от 18 ок тяб ря 2011 года № 5955-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2011, № 43, ст. 5983; по ста нов ле ни ем Го су -
дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де -
каб ря 2011 года № 6-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де -
ра ции, 2011, № 52, ст. 7558; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе -
де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 16 мар та 2012 года
№ 172-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012,
№ 13, ст. 1448; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 13 ап ре ля 2012 года № 268-6 ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 17, ст. 1902; по ста -
нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе -
де ра ции от 22 июня 2012 года № 563-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 27, ст. 3638; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 сен тяб ря
2012 года № 822-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2012, № 40, ст. 5382; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 28 сен тяб ря 2012 года
№ 879-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012,
№ 41, ст. 5542; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 14 но яб ря 2012 года № 1119-6 ГД  — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 47, ст. 6445; по ста -
нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе -
де ра ции от 14 но яб ря 2012 года № 1120-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 47, ст. 6446; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен -
ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 ян ва ря 2013 го -
да № 1672-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013,
№ 5, ст. 331; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 мар та 2013 года № 1963-6 ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 13, ст. 1490; по ста нов -
ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра -
ции от 11 июня 2013 года № 2336-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2013, № 24, ст. 2971; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 июня 2013 года
№ 2484-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013,
№ 26, ст. 3241; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б -
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ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 13 сен тяб ря 2013 го да № 2793-6 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 38, ст. 4755; 
по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской 
Фе де ра ции от 18 ок тяб ря 2013 го да № 3040-6 ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 43, ст. 5485; по ста нов ле ни ем Го -
су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
22 но яб ря 2013 года № 3275-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2013, № 48, ст. 6188; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду -
мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 фев ра ля 2014 года
№ 3813-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014,
№ 9, ст. 863; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 мар та 2014 года № 3995-6 ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014, № 13, ст. 1402; по ста нов ле -
ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции 
от 2 июля 2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 24 фев ра ля 2015 года
№ 6160-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2015,
№ 9, ст. 1275; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 фев ра ля 2015 года № 6185-6 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2015, № 9, ст. 1299; по ста -
нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе -
де ра ции от 9 июня 2015 года № 6793-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2015, № 24, ст. 3410; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен -
ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 16 ию ня 2015 го -
да № 6859-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2015, 
№ 25, ст. 3572; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 18 де каб ря 2015 года № 7895-6 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2015, № 52, ст. 7426; по -
ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 26 фев ра ля 2016 года № 8391-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 10, ст. 1349; по ста нов ле ни ем Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 24 июня
2016 года № 9491-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 
2016, № 27, ст. 4397; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 5 ок тяб ря 2016 года № 4-7 ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 41, ст. 5792; по ста -
нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе -
де ра ции от 5 ок тяб ря 2016 года № 5-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 41, ст. 5793; по ста нов ле ни ем Го су дар ст -
вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 7 ок тяб ря
2016 го да № 14-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции,
2016, № 42, ст. 5890; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 ок тяб ря 2016 года № 63-7 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 44, ст. 6098; по -
ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 21 ок тяб ря 2016 года № 68-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
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ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 44, ст. 6103; по ста нов ле ни ем Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 но яб ря
2016 года № 86-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции,
2016, № 45, ст. 6235; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 но яб ря 2016 года № 171-7 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 46, ст. 6410; по -
ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 9 но яб ря 2016 года № 172-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст -
ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 46, ст. 6411; по ста нов ле ни ем Го су дар ст -
вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 16 но яб ря
2016 го да № 241-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 
2016, № 47, ст. 6579; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 де каб ря 2016 го да № 334-7 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 50, ст. 7005; по -
ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 2 де каб ря 2016 го да № 335-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст -
ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 50, ст. 7006; по ста нов ле ни ем Го су дар ст -
вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 14 де каб ря
2016 го да № 497-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 
2016, № 51, ст. 7321; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 16 де каб ря 2016 го да № 545-7 ГД — Со -
б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 52, ст. 7528; по -
ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 21 де каб ря 2016 го да № 593-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 52, ст. 7573; по ста нов ле ни ем Го су дар -
ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 18 ян ва -
ря 2017 го да № 725-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2017, № 4, ст. 572; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го 
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 фев ра ля 2017 года № 916-7 ГД — Со -
б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 8, ст. 1183; по -
ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 22 фев ра ля 2017 года № 1005-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 9, ст. 1334; по ста нов ле ни ем Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 7 мар та
2017 года № 1041-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2017, № 11, ст. 1544; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 мар та 2017 года
№ 1082-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 12, ст. 1659; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 5 ап ре ля 2017 года № 1259-7 ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 15, ст. 2143; по ста -
нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе -
де ра ции от 14 ап ре ля 2017 года № 1371-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 17, ст. 2462; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 19 мая 2017 го да
№ 1523-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 21, ст. 2985; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 сен тяб ря 2017 года № 2242-7 ГД — Со б -
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ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 39, ст. 5666; по -
ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 22 сен тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767; по ста нов ле ни ем Го -
су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
11 ок тяб ря 2017 года № 2344-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2017, № 42, ст. 6107; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду -
мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 12 ок тяб ря 2017 го да
№ 2368-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 42, ст. 6131; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105;
по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской 
Фе де ра ции от 23 мар та 2018 года № 3657-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2018, № 13, ст. 1768; по ста нов ле ни ем Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 мая
2018 года № 3897-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2018, № 21, ст. 2902; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 ию ня 2018 года № 4280-7 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2018, № 26, ст. 3810;
по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской 
Фе де ра ции от 24 ию ля 2018 года № 4618-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст -
ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2018, № 31, ст. 4933; по ста нов ле ни ем Го су дар ст -
вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 27 ию ля
2018 года № 4770-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2018, № 32, ст. 5305; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 18 сен тяб ря 2018 года
№ 4811-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2018,
№ 39, ст. 5909; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 сен тяб ря 2018 года № 4832-7 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2018, № 39, ст. 5929; по -
ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 15 но яб ря 2018 года № 5220-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2018, № 47, ст. 7243; по ста нов ле ни ем Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ап ре ля
2019 года № 5958-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2019, № 15, ст. 1696; по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 18 ию ля 2019 года № 6621-7 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2019, № 29, ст. 4004)



ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

Ста тья 1
1. Го су дар ст вен ная Дума яв ля ет ся па ла той Фе де раль но го Со б ра ния —

пар ла мен та Рос сий ской Фе де ра ции и со сто ит из 450 де пу та тов.
2. Го су дар ст вен ная Дума Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции

(да лее — Го су дар ст вен ная Дума, па ла та) са мо стоя тель но ре ша ет во про сы, от -
но ся щие ся к ее ве де нию в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра -
ции, фе де раль ны ми кон сти ту ци он ны ми за ко на ми и фе де раль ны ми за ко на ми.

Ста тья 2
По ря док дея тель но сти Го су дар ст вен ной Думы оп ре де ля ет ся Кон сти ту -

ци ей Рос сий ской Фе де ра ции, фе де раль ны ми кон сти ту ци он ны ми за ко на -
ми, фе де раль ны ми за ко на ми и на стоя щим Рег ла мен том.

Ста тья 3
Дея тель ность Го су дар ст вен ной Думы ос но вы ва ет ся на прин ци пах по ли -

ти че ско го мно го об ра зия и мно го пар тий но сти, сво бод но го об су ж де ния
и кол лек тив но го ре ше ния во про сов.

Ста тья 4
Де пу та ты Го су дар ст вен ной Думы ра бо та ют на про фес сио наль ной по сто -

ян ной ос но ве и не мо гут на хо дить ся на го су дар ст вен ной гра ж дан ской служ -
бе Рос сий ской Фе де ра ции (да лее — го су дар ст вен ная гра ж дан ская служ ба),
за ни мать ся дру гой оп ла чи вае мой дея тель но стью, кро ме пре по да ва тель -
ской, на уч ной и иной твор че ской дея тель но сти (в ред. по ста нов ле ния Го су -
дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480).

Ста тья 5
Для со вме ст ной дея тель но сти и вы ра же ния еди ной по зи ции по во про сам,

рас смат ри вае мым Го су дар ст вен ной Ду мой, де пу та ты Го су дар ст вен ной Ду -
мы об ра зу ют фрак ции в Го су дар ст вен ной Ду ме (да лее — фрак ции) в по ряд -
ке, ус та нов лен ном Фе де раль ным за ко ном от 8 мая 1994 го да № 3-ФЗ "О ста -
ту се чле на Со ве та Фе де ра ции и ста ту се де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы Фе -
де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции" (да лее — Фе де раль ный за кон
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"О ста ту се чле на Со ве та Фе де ра ции и ста ту се де пу та та Го су дар ст вен ной Ду -
мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции") и на стоя щим Рег ла -
мен том (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния 
Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко -
но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981).

Ста тья 6
Га ран тии бес пре пят ст вен но го и эф фек тив но го осу ще ст в ле ния прав и обя -

зан но стей де пу та та Го су дар ст вен ной Думы ус та нав ли ва ют ся Кон сти ту ци ей
Рос сий ской Фе де ра ции, фе де раль ны ми кон сти ту ци он ны ми за ко на ми, Фе де -
раль ным за ко ном "О ста ту се чле на Со ве та Фе де ра ции и ста ту се де пу та та Го су -
дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции", дру ги -
ми фе де раль ны ми за ко на ми и на стоя щим Рег ла мен том (в ред. по ста нов ле ния
Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
27 сен тяб ря 2002 года № 3093-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2002, № 40, ст. 3901).

Ста тья 7
Го су дар ст вен ная Ду ма мо жет иметь свои пе чат ные и элек трон ные из да -

ния (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния
Рос сий ской Фе де ра ции от 11 ап ре ля 2011 го да № 5110-5 ГД — Со б ра ние за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2011, № 16, ст. 2240).

Р А З Д Е Л  I

ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО
И ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Гла ва 1
ПРЕД СЕ ДА ТЕЛЬ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЙ ДУМЫ.

ПЕР ВЫЕ ЗА МЕС ТИ ТЕ ЛИ
ПРЕД СЕ ДА ТЕ ЛЯ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЙ ДУМЫ.

ЗА МЕС ТИ ТЕ ЛИ ПРЕД СЕ ДА ТЕ ЛЯ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЙ ДУМЫ
(на име но ва ние гла вы 1 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 29 де каб ря 2003 го да № 6-IV ГД — Со -
б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 1, ст. 6)

Ста тья 8
1. Пред се да тель Го су дар ст вен ной Думы, пер вые за мес ти те ли Пред се да -

те ля Го су дар ст вен ной Думы и за мес ти те ли Пред се да те ля Го су дар ст вен ной
Думы из би ра ют ся из чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы тай ным го ло -
со ва ни ем с ис поль зо ва ни ем бюл ле те ней. Го су дар ст вен ная Дума мо жет при -
нять ре ше ние о про ве де нии от кры то го го ло со ва ния (в ред. по ста нов ле ния
Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
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29 де каб ря 2003 года № 6-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2004, № 1, ст. 6).

2. Кан ди да тов на долж ность Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Думы
впра ве вы дви гать фрак ции (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да
№ 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007,
№ 42, ст. 4981).

3. В ходе об су ж де ния, ко то рое про во дит ся по всем кан ди да там, дав шим
со гла сие бал ло ти ро вать ся на долж ность Пред се да те ля Го су дар ст вен ной
Думы, кан ди да ты вы сту па ют на за се да нии па ла ты и от ве ча ют на во про сы
де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы. Пред ста ви те ли ка ж дой фрак ции, вы дви -
нув шей сво его кан ди да та, име ют пра во вы ска зать ся за или про тив кан ди да -
та, по сле чего об су ж де ние пре кра ща ет ся (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст -
вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря
2007 го да № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2007, № 42, ст. 4981).

Ста тья 9

1. В спи сок для го ло со ва ния вно сят ся все кан ди да ты, вы дви ну тые на
долж ность Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Думы, за ис клю че ни ем лиц,
взяв ших са мо от вод. Са мо от вод при ни ма ет ся без го ло со ва ния.

2. Де пу тат счи та ет ся из бран ным Пред се да те лем Го су дар ст вен ной Думы,
если за него про го ло со ва ло бо лее по ло ви ны от об ще го чис ла де пу та тов Го -
су дар ст вен ной Думы. В слу чае, если на долж ность Пред се да те ля Го су дар -
ст вен ной Думы из бран де пу тат Го су дар ст вен ной Думы, яв ляю щий ся ру ко -
во ди те лем фрак ции, он впра ве со вме щать пре бы ва ние на ука зан ной долж -
но сти и ру ко во дство фрак ци ей (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 29 де каб ря
2003 года № 11-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции,
2004, № 1, ст. 11; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да № 5134-4 ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981).

3. В слу чае, если на долж ность Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Думы
было вы дви ну то бо лее двух кан ди да тов и ни один из них не на брал тре буе -
мо го для из бра ния чис ла го ло сов, про во дит ся вто рой тур го ло со ва ния по
двум кан ди да там, по лу чив шим наи боль шее чис ло го ло сов. При этом ка ж -
дый де пу тат Го су дар ст вен ной Думы мо жет го ло со вать толь ко за од но го
кан ди да та.

4. Из бран ным на долж ность Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Думы по
ито гам вто ро го тура го ло со ва ния счи та ет ся кан ди дат, за ко то ро го про го ло -
со ва ло бо лее по ло ви ны от об ще го чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы.

5. Если во вто ром туре го ло со ва ния ни один из двух кан ди да тов не на -
брал тре буе мо го для из бра ния чис ла го ло сов де пу та тов Го су дар ст вен ной
Думы, Го су дар ст вен ная Дума про во дит по втор ные вы бо ры Пред се да те ля
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Го су дар ст вен ной Думы ли бо при ни ма ет ре ше ние о вы бо рах пер вых за ме с -
ти те лей Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Думы и за мес ти те лей Пред се да те -
ля Го су дар ст вен ной Думы. По втор ные вы бо ры Пред се да те ля Го су дар ст -
вен ной Думы про во дят ся в со от вет ст вии со стать я ми 8 и 9 на стоя ще го Рег -
ла мен та. При этом до пус ка ет ся вы дви же ние кан ди да тов, ко то рые вы дви га -
лись ра нее (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 29 де каб ря 2003 года № 6-IV ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 1, ст. 6).

6. Если Го су дар ст вен ная Дума при ни ма ет ре ше ние о пе ре хо де к вы бо рам
пер вых за мес ти те лей Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Думы и за ме с ти те лей
Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Думы, то по сле из бра ния по край ней мере
од но го из за мес ти те лей Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Думы Го су дар ст -
вен ная Дума про во дит по втор ные вы бо ры Пред се да те ля Го су дар ст вен ной
Думы. Ре ше ние о пе ре хо де к вы бо рам пер вых за мес ти те лей Пред се да те ля
Го су дар ст вен ной Думы и за мес ти те лей Пред се да те ля Го су дар ст вен ной
Думы при ни ма ет ся боль шин ст вом го ло сов от об ще го чис ла де пу та тов Го су -
дар ст вен ной Думы (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 29 де каб ря 2003 года № 6-IV ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 1, ст. 6).

7. Ре ше ние об из бра нии Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Думы оформ ля -
ет ся по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы без до пол ни тель но го го ло со -
ва ния.

8. Ре ше ние об ос во бо ж де нии Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Думы, пер -
вых за мес ти те лей Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Думы и за мес ти те лей
Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Думы от долж но сти при ни ма ет ся боль -
шин ст вом го ло сов от об ще го чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 29 де каб ря 2003 года № 6-IV ГД — Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 1, ст. 6).

Ста тья 10

1. Го су дар ст вен ная Дума при ни ма ет ре ше ние о чис ле за мес ти те лей
Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Думы.

2. Кан ди да тов на долж но сти за мес ти те лей Пред се да те ля Го су дар ст вен -
ной Думы мо гут вы дви гать фрак ции. Кан ди да ты, не зая вив шие са мо от вод,
вклю ча ют ся в спи сок для тай но го го ло со ва ния (в ред. по ста нов ле ния Го су -
дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок -
тяб ря 2007 го да № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981).

3. Кан ди да там, вклю чен ным в спи сок для го ло со ва ния, пре дос тав ля ет ся
сло во на за се да нии па ла ты для вы сту п ле ния и от ве тов на во про сы де пу та -
тов Го су дар ст вен ной Думы.

4. Кан ди да ту ры, вы дви ну тые на долж но сти за мес ти те лей Пред се да те ля
Го су дар ст вен ной Думы, мо гут быть пред ва ри тель но рас смот ре ны фрак ция -

28



ми в це лях ут вер жде ния спи ска кан ди да тов. В этом слу чае Го су дар ст вен ная 
Дума мо жет про вес ти от кры тое го ло со ва ние по спи ску в це лом (в ред. по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981).

5. Из бран ны ми на долж но сти за мес ти те лей Пред се да те ля Го су дар ст вен -
ной Думы счи та ют ся кан ди да ты, за ко то рых про го ло со ва ло боль шин ст во от 
об ще го чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы. В слу чае го ло со ва ния по
спи ску в це лом из бран ны ми яв ля ют ся все кан ди да ты, вклю чен ные в спи -
сок, если за него про го ло со ва ло боль шин ст во от об ще го чис ла де пу та тов Го -
су дар ст вен ной Думы. В слу чае, если на долж ность за мес ти те ля Пред се да те -
ля Го су дар ст вен ной Думы из бран де пу тат Го су дар ст вен ной Думы, яв ляю -
щий ся ру ко во ди те лем фрак ции, он впра ве со вме щать пре бы ва ние на ука -
зан ной долж но сти и ру ко во дство фрак ци ей (в ред. по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 29 де каб -
ря 2003 года № 11-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2004, № 1, ст. 11; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да № 5134-4 ГД — Со -
б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981).

6. Ре ше ние об из бра нии пер вых за мес ти те лей, за мес ти те лей Пред се да -
те ля Го су дар ст вен ной Думы оформ ля ет ся по ста нов ле ни ем па ла ты без до -
пол ни тель но го го ло со ва ния (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 29 де каб ря 2003 года
№ 6-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004,
№ 1, ст. 6).

Ста тья 11

1. Пред се да тель Го су дар ст вен ной Думы:
а) ве дет за се да ния па ла ты;
б) ве да ет во про са ми внут рен не го рас по ряд ка па ла ты в со от вет ст вии

с Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции и пол но мо чия ми, пре дос тав лен -
ны ми ему на стоя щим Рег ла мен том;

в) ор га ни зу ет ра бо ту Со ве та Го су дар ст вен ной Думы;
г) осу ще ст в ля ет об щее ру ко во дство дея тель но стью Ап па ра та Го су дар ст -

вен ной Думы;
д) на зна ча ет на долж ность и ос во бо ж да ет от долж но сти Ру ко во ди те ля

Ап па ра та Го су дар ст вен ной Думы с со гла сия Со ве та Го су дар ст вен ной Думы 
и по пред став ле нию Ко ми те та Го су дар ст вен ной Ду мы по кон тро лю и Рег -
ла мен ту, на зна ча ет на долж ность и ос во бо ж да ет от долж но сти пер во го за -
мес ти те ля Ру ко во ди те ля Ап па ра та и за мес ти те лей Ру ко во ди те ля Ап па ра та
Го су дар ст вен ной Думы по пред став ле нию Ру ко во ди те ля Ап па ра та Го су -
дар ст вен ной Думы (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 11 фев ра ля 2004 го да № 66-IV ГД — 
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 8, ст. 612; по -

29



ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480; по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 ап ре ля
2008 года № 250-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2008, № 15, ст. 1452; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 сен тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД — 
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767);

д1) при ни ма ет ре ше ние о пре дос тав ле нии от дель ных пол но мо чий Ру ко -
во ди те ля Ап па ра та Го су дар ст вен ной Думы, в том чис ле пре ду смот рен ных
на стоя щим Рег ла мен том, пер во му за мес ти те лю Ру ко во ди те ля Ап па ра та
Го су дар ст вен ной Думы (пункт "д1" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 24 июня
2016 года № 9491-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2016, № 27, ст. 4397);

д2) при ни ма ет ре ше ние о пре дос тав ле нии Ап па ра ту Го су дар ст вен ной
Ду мы от дель ных бюд жет ных пол но мо чий глав но го рас по ря ди те ля бюд -
жет ных средств, глав но го ад ми ни ст ра то ра до хо дов фе де раль но го бюд же та,
глав но го ад ми ни ст ра то ра ис точ ни ков фи нан си ро ва ния де фи ци та фе де -
раль но го бюд же та, по лу ча те ля бюд жет ных средств (пункт "д2" вве ден по -
ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 24 ию ня 2016 го да № 9491-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст -
ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 27, ст. 4397; в ред. по ста нов ле ния Го су -
дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де -
каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105);

д3) (пункт "д3" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 24 ию ня 2016 го да № 9491-6 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 27, ст. 4397; ут -
ра тил си лу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но -
го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105);

е) пред став ля ет па ла ту во взаи мо от но ше ни ях с Пре зи ден том Рос сий -
ской Фе де ра ции, Со ве том Фе де ра ции Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской 
Фе де ра ции (да лее — Со вет Фе де ра ции), Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе -
де ра ции, субъ ек та ми Рос сий ской Фе де ра ции, Кон сти ту ци он ным Су дом
Рос сий ской Фе де ра ции, Вер хов ным Су дом Рос сий ской Фе де ра ции, Ге не -
раль ным про ку ро ром Рос сий ской Фе де ра ции, Цен траль ной из би ра тель ной 
ко мис си ей Рос сий ской Фе де ра ции, Цен траль ным бан ком Рос сий ской Фе -
де ра ции, Упол но мо чен ным по пра вам че ло ве ка в Рос сий ской Фе де ра ции,
со Счет ной па ла той Рос сий ской Фе де ра ции, с об ще ст вен ны ми объ е ди не -
ния ми, дру ги ми ор га ни за ция ми и долж но ст ны ми ли ца ми, а так же с пар ла -
мен та ми ино стран ных го су дарств, выс ши ми долж но ст ны ми ли ца ми ино -
стран ных го су дарств и ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми (в ред. по ста нов -
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ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра -
ции от 2 июля 2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719);

ж) уча ст ву ет в со гла си тель ных про це ду рах, ис поль зуе мых Пре зи ден том
Рос сий ской Фе де ра ции в со от вет ст вии со стать ей 85 (часть 1) Кон сти ту -
ции  Рос сий ской Фе де ра ции для раз ре ше ния раз но гла сий ме ж ду ор га на ми
го су дар ст вен ной вла сти Рос сий ской Фе де ра ции и ор га на ми го су дар ст вен -
ной вла сти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, а так же ме ж ду ор га на ми го -
су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции;

з) на прав ля ет по сту пив ший в Го су дар ст вен ную Думу за ко но про ект и ма -
те риа лы к нему во фрак ции для све де ния и в ко ми тет Го су дар ст вен ной
Думы в со от вет ст вии с во про са ми его ве де ния (да лее — про филь ный ко ми -
тет) (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния
Рос сий ской Фе де ра ции от 21 мая 2004 года № 554-IV ГД — Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 22, ст. 2137; по ста нов ле ния Го -
су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
9 октября 2007 го да № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской 
Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981);

з1) по ру ча ет На уч но му со ве ту по пра во твор че ст ву, соз дан но му в со от вет -
ст вии с ча стью шес той на стоя щей ста тьи, про вес ти экс пер ти зу на хо дя ще го -
ся на рас смот ре нии Го су дар ст вен ной Думы за ко но про ек та (пункт "з1" вве -
ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий -
ской Фе де ра ции от 2 июля 2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719);

з2) на прав ля ет за клю че ние по ре зуль та там экс пер ти зы за ко но про ек та,
про ве ден ной в со от вет ст вии с пунк том "з1" на стоя щей час ти, в ко ми тет Го -
су дар ст вен ной Думы, на зна чен ный в со от вет ст вии с ча стью пер вой ста -
тьи 108 на стоя ще го Рег ла мен та от вет ст вен ным по ука зан но му за ко но про -
ек ту (пункт "з2" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 июля 2014 года № 4718-6 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719);

з3) на прав ля ет по сту пив шие в со от вет ст вии с пунк том "б" час ти шес той
ста тьи 112 на стоя ще го Рег ла мен та до ку мен ты об от зы ве за ко но про ек та
в про филь ный ко ми тет или в ко ми тет Го су дар ст вен ной Думы, на зна чен -
ный в со от вет ст вии с ча стью пер вой ста тьи 108  на стоя ще го Рег ла мен та от -
вет ст вен ным по ука зан но му за ко но про ек ту (пункт "з3" вве ден по ста нов ле -
ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции 
от 19 мая 2017 года № 1523-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2017, № 21, ст. 2985);

и) под пи сы ва ет по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы;
к) на прав ля ет в Со вет Фе де ра ции для рас смот ре ния одоб рен ные Го су -

дар ст вен ной Ду мой про ек ты за ко нов Рос сий ской Фе де ра ции о по прав ках
к Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции, фе де раль ные кон сти ту ци он ные за -
ко ны и при ня тые фе де раль ные за ко ны (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен -
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ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 27 сен тяб ря
2002 года № 3093-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2002, № 40, ст. 3901);

л) на прав ля ет Пре зи ден ту Рос сий ской Фе де ра ции фе де раль ные за ко ны,
при ня тые Го су дар ст вен ной Ду мой в со от вет ст вии со стать ей 105 (часть 5)
Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции;

м) из да ет рас по ря же ния и дает по ру че ния по во про сам, от не сен ным к его 
ком пе тен ции;

н) (пункт "н" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 6 ию ля 1998 года № 2833-II ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 1998, № 30, ст. 3699;
ут ра тил силу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 13 фев ра ля 2004 года
№ 85-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции,
2004, № 8, ст. 629);

о) на прав ля ет вне сен ный в Го су дар ст вен ную Думу про ект по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Думы и ма те риа лы к нему в про филь ный ко ми тет для 
рас смот ре ния и ус та нав ли ва ет срок под го тов ки про ек та по ста нов ле ния Го -
су дар ст вен ной Думы к рас смот ре нию па ла той (пункт "о" вве ден по ста нов -
ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра -
ции от 21 мая 2004 года № 554-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2004, № 22, ст. 2137);

п) (пункт "п" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го 
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 мар та 2006 года № 2882-IV ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2006, № 12, ст. 1269; ут ра -
тил силу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 28 ян ва ря 2009 года № 1643-5 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2009, № 5, ст. 569);

р) на прав ля ет за клю че ние Об ще ст вен ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра -
ции (да лее — Об ще ст вен ная па ла та) по ре зуль та там экс пер ти зы за ко но про -
ек та в ко ми тет Го су дар ст вен ной Думы, на зна чен ный в со от вет ст вии с ча с -
тью пер вой ста тьи 108 на стоя ще го Рег ла мен та от вет ст вен ным по ука зан но -
му за ко но про ек ту (пункт "р" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 мар та 2006 года 
№ 2882-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2006,
№ 12, ст.1269; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 28 ян ва ря 2009 года № 1643-5 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2009, № 5, ст. 569);

р1) на прав ля ет по сту пив шие в Го су дар ст вен ную Ду му про ек ты го су дар -
ст вен ных про грамм Рос сий ской Фе де ра ции, в том чис ле фе де раль ных це -
ле вых про грамм, и пред ло же ния о вне се нии из ме не ний в го су дар ст вен ные
про грам мы Рос сий ской Фе де ра ции, в том чис ле в фе де раль ные це ле вые
про грам мы, в про филь ные ко ми те ты и Ко ми тет Го су дар ст вен ной Думы по
бюд же ту и на ло гам для рас смот ре ния (пункт "р1" вве ден по ста нов ле ни ем
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Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
21 июня 2013 года № 2484-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2013, № 26, ст. 3241; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду -
мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 фев ра ля 2015 года
№ 6185-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2015,
№ 9, ст. 1299);

р2) на прав ля ет по сту пив шие в Го су дар ст вен ную Думу про ект ос нов ных
на прав ле ний бюд жет ной, на ло го вой и та мо жен но-та риф ной по ли ти ки Рос -
сий ской Фе де ра ции и про ект бюд жет но го про гно за (про ект из ме не ний
бюд жет но го про гно за) Рос сий ской Фе де ра ции на дол го сроч ный пе ри од
в Ко ми тет Го су дар ст вен ной Думы по бюд же ту и на ло гам для рас смот ре ния
(пункт "р2" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 июня 2013 года № 2484-6 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 26, ст. 3241; в ред.
по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 25 фев ра ля 2015 года № 6185-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2015, № 9, ст. 1299; по ста нов ле ния Го су дар ст -
вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря
2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2017, № 52, ст. 8105);

р3) в пе ри од ме ж ду сес сия ми Го су дар ст вен ной Думы на прав ля ет про ект
ос нов ных на прав ле ний бюд жет ной, на ло го вой и та мо жен но-та риф ной по -
ли ти ки Рос сий ской Фе де ра ции и про ект бюд жет но го про гно за (про ект из -
ме не ний бюд жет но го про гно за) Рос сий ской Фе де ра ции на дол го сроч ный
пе ри од в Со вет Фе де ра ции (пункт "р3" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст -
вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 июня
2013 года № 2484-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2013, № 26, ст. 3241; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе -
де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 фев ра ля 2015 года
№ 6185-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2015, № 9,
ст. 1299; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния
Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105);

р4) на прав ля ет по сту пив шую в Го су дар ст вен ную Думу ин фор ма цию
Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции о ходе раз ра бот ки и пред по ла гае -
мых сро ках при ня тия нор ма тив ных пра во вых ак тов, раз ра бот ка и при ня тие 
ко то рых пре ду смот ре ны фе де раль ны ми за ко на ми, в про филь ные ко ми те ты 
(пункт "р4" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 фев ра ля 2015 года № 6185-6 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2015, № 9, ст. 1299);

р5) на прав ля ет по сту пив ший в Го су дар ст вен ную Думу док лад Пра ви -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции об ито гах ра бо ты по реа ли за ции со гла ше -
ний о раз де ле про дук ции за от чет ный пе ри од в Ко ми тет Го су дар ст вен ной
Думы по бюд же ту и на ло гам (пункт "р5" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст -
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вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 фев ра ля
2015 года № 6185-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2015, № 9, ст. 1299);

р6) на прав ля ет по сту пив шие в Го су дар ст вен ную Думу пред ло же ния
Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции о при ос та нов ле нии всех ви дов фи -
нан со вых пла теж ных и рас чет ных опе ра ций по сче там объ ек тов ау ди та
(кон тро ля) в Ко ми тет Го су дар ст вен ной Думы по бюд же ту и на ло гам
(пункт "р6" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 фев ра ля 2015 года № 6185-6 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2015, № 9, ст. 1299);

с) в пе ри од ме ж ду сес сия ми Го су дар ст вен ной Думы на прав ля ет в трех -
днев ный срок с мо мен та по лу че ния за клю че ния Ко ми те та Го су дар ст вен ной 
Думы по бюд же ту и на ло гам про ект фе де раль но го за ко на о фе де раль ном
бюд же те на оче ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе ри од и про ек ты фе де -
раль ных за ко нов о бюд же тах го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов Рос -
сий ской Фе де ра ции на оче ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе ри од в ко -
ми те ты, ко мис сии Го су дар ст вен ной Думы и во фрак ции в Го су дар ст вен ной
Думе, Пре зи ден ту Рос сий ской Фе де ра ции, в Со вет Фе де ра ции, Пра ви тель -
ст во Рос сий ской Фе де ра ции, Счет ную па ла ту Рос сий ской Фе де ра ции
(пункт "с" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 ап ре ля 2007 года № 4464-4 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 18, ст. 2138; в ред.
по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981);

 т) в пе ри од ме ж ду сес сия ми Го су дар ст вен ной Думы на зна ча ет Ко ми тет
Го су дар ст вен ной Думы по бюд же ту и на ло гам от вет ст вен ным по про ек ту
фе де раль но го за ко на о фе де раль ном бюд же те на оче ред ной фи нан со вый
год и пла но вый пе ри од и про ек там фе де раль ных за ко нов о бюд же тах го су -
дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов Рос сий ской Фе де ра ции на оче ред ной
фи нан со вый год и пла но вый пе ри од и про филь ные ко ми те ты по ука зан ным 
про ек там фе де раль ных за ко нов для под го тов ки их к рас смот ре нию па ла той 
(пункт "т" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 ап ре ля 2007 го да № 4464-4 ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 18, ст. 2138);

 у) в пе ри од ме ж ду сес сия ми Го су дар ст вен ной Думы вклю ча ет про ект
фе де раль но го за ко на о фе де раль ном бюд же те на оче ред ной фи нан со вый
год и пла но вый пе ри од и про ек ты фе де раль ных за ко нов о бюд же тах го су -
дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов Рос сий ской Фе де ра ции на оче ред ной
фи нан со вый год и пла но вый пе ри од в при мер ную про грам му за ко но про -
ект ной ра бо ты Го су дар ст вен ной Думы на те ку щую либо на оче ред ную сес -
сию (пункт "у" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но -
го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 ап ре ля 2007 года № 4464-4 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 18, ст. 2138);
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 ф) в пе ри од ме ж ду сес сия ми Го су дар ст вен ной Думы при ни ма ет ре ше -
ние на ос но ва нии за клю че ния Ко ми те та Го су дар ст вен ной Думы по бюд же -
ту и на ло гам о воз вра ще нии про ек та фе де раль но го за ко на о фе де раль ном
бюд же те на оче ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе ри од в Пра ви тель ст -
во Рос сий ской Фе де ра ции на до ра бот ку (пункт "ф" вве ден по ста нов ле ни ем
Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
20 ап ре ля 2007 года № 4464-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2007, № 18, ст. 2138);

х) при гла ша ет фе де раль но го ми ни ст ра (фе де раль ных ми ни ст ров), иных
долж но ст ных лиц для от ве тов на во про сы де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы
(пункт "х" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 де каб ря 2009 го да № 3065-5 ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2010, № 1, ст. 71);

х1) вно сит пред став ле ния о на зна че нии пред ста ви те лей Го су дар ст вен ной 
Думы в на блю да тель ных со ве тах ор га ни за ций, соз да вае мых Рос сий ской
Фе де ра ци ей на ос но ва нии фе де раль ных за ко нов, иных ор га нах и ор га ни за -
ци ях, если на ли чие пред ста ви те лей Го су дар ст вен ной Думы в та ких ор га нах
и ор га ни за ци ях пре ду смот ре но фе де раль ны ми за ко на ми, а так же о дос роч -
ном пре кра ще нии пол но мо чий ука зан ных пред ста ви те лей (пункт "х1" вве -
ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий -
ской Фе де ра ции от 21 июня 2013 года № 2484-6 ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 26, ст. 3241; в ред. по ста нов ле ния
Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
19 мая 2017 года № 1523-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2017, № 21, ст. 2985);

х2) на прав ля ет при гла ше ние Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции
при нять уча стие в ра бо те пра ви тель ст вен ной ко мис сии по рас сле до ва нию
при чин воз ник но ве ния об стоя тельств чрез вы чай но го ха рак те ра и ли к ви да -
ции их по след ст вий (да лее – пра ви тель ст вен ная ко мис сия) в про филь ный
ко ми тет для под го тов ки пред ло же ний по со ста ву пред ста ви те лей Го су дар -
ст вен ной Думы в пра ви тель ст вен ной ко мис сии (пункт "х2" вве ден по ста -
нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе -
де ра ции от 21 июня 2013 года № 2484-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 26, ст. 3241);

ц) осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия, ус та нов лен ные на стоя щим Рег ла мен -
том (пункт "ц" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 13 ап ре ля 2012 го да № 268-6 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 17, ст. 1902).

2. Го су дар ст вен ная Дума впра ве от ме нить лю бое рас по ря же ние, по ру че -
ние Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Думы.

3. Пред се да тель Го су дар ст вен ной Думы впра ве по соб ст вен но му ус мот -
ре нию вклю чать в про ект по ряд ка ра бо ты Го су дар ст вен ной Думы сле дую -
щие во про сы:
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а) о вы бо рах на ва кант ную долж ность за мес ти те ля Пред се да те ля Го су -
дар ст вен ной Думы;

б) о за ме ще нии ва кант ных мест в ко ми те тах и ко мис си ях Го су дар ст вен -
ной Думы.

4. Пред се да тель Го су дар ст вен ной Думы или по его по ру че нию один из
его за мес ти те лей пред став ля ет Го су дар ст вен ной Думе док ла ды о дея тель -
но сти па ла ты за ис тек шую сес сию и о про ек те при мер ной про грам мы за ко -
но про ект ной ра бо ты Го су дар ст вен ной Думы на те ку щую сес сию. По ука -
зан ным док ла дам Го су дар ст вен ная Дума мо жет при ни мать по ста нов ле ния
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 27 сен тяб ря 2002 года № 3093-III ГД — Со б ра ние за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2002, № 40, ст. 3901).

5. Пред се да тель Го су дар ст вен ной Думы впра ве вы сту пать на за се да нии
Го су дар ст вен ной Думы по во про сам, от не сен ным к его пол но мо чи ям на -
стоя щим Рег ла мен том, и во про сам, от не сен ным к ве де нию Го су дар ст вен -
ной Думы Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции, фе де раль ны ми кон сти -
ту ци он ны ми за ко на ми и фе де раль ны ми за ко на ми. Пред се да те лю Го су дар -
ст вен ной Думы для вы сту п ле ния пре дос тав ля ет ся до де ся ти ми нут (часть
пя тая вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 13 ап ре ля 2012 года № 268-6 ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 17, ст. 1902).

6. Пред се да тель Го су дар ст вен ной Думы впра ве ре шать во про сы экс перт -
но го, на уч но го, кон суль та тив но го и ино го обес пе че ния за ко но да тель ной
дея тель но сти Го су дар ст вен ной Ду мы. По во про сам, свя зан ным с экс перт -
ным со про во ж де ни ем за ко но твор че ско го про цес са в Го су дар ст вен ной Думе 
и со вер шен ст во ва ни ем за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, Пред се -
да тель Го су дар ст вен ной Думы соз да ет На уч ный со вет по пра во твор че ст ву
(часть шес тая вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 13 ап ре ля 2012 года № 268-6 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 17, ст. 1902;
в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 2 июля 2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719).

Ста тья 12

1. За мес ти те ли Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Думы за ме ща ют Пред се -
да те ля Го су дар ст вен ной Думы в его от сут ст вие, по по ру че нию Пред се да те -
ля Го су дар ст вен ной Думы ве дут за се да ния па ла ты, ко ор ди ни ру ют дея тель -
ность ко ми те тов и ко мис сий Го су дар ст вен ной Думы, ре ша ют дру гие во про -
сы внут рен не го рас по ряд ка дея тель но сти па ла ты в со от вет ст вии с на стоя -
щим Рег ла мен том и рас пре де ле ни ем обя зан но стей ме ж ду за мес ти те ля ми
Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Думы.

11. При за мес ти те ле Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Думы мо жет быть
об ра зо ван экс перт ный со вет по во про сам, от но ся щим ся к ве де нию ко ми те -
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тов Го су дар ст вен ной Думы, дея тель ность ко то рых он ко ор ди ни ру ет в со от -
вет ст вии с рас пре де ле ни ем обя зан но стей ме ж ду за мес ти те ля ми Пред се да -
те ля Го су дар ст вен ной Думы. Экс перт ный со вет при за мес ти те ле Пред се да -
те ля Го су дар ст вен ной Думы об ра зу ет ся рас по ря же ни ем Пред се да те ля Го -
су дар ст вен ной Думы, ко то рым так же ут вер жда ют ся по ло же ние об экс перт -
ном со ве те, со гла со ван ное с Ко ми те том Го су дар ст вен ной Думы по кон тро -
лю и Рег ла мен ту, и со став экс перт но го со ве та. В по ло же нии об экс перт ном
со ве те оп ре де ля ют ся цель его об ра зо ва ния, за да чи, срок дея тель но сти, пол -
но мо чия со ве та, иные во про сы, ка саю щие ся его дея тель но сти (часть
первая1 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 фев ра ля 2017 года № 1005-7 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 9, ст. 1334; в ред.
по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 14 ап ре ля 2017 года № 1371-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 17, ст. 2462; по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 сен -
тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767).

2. Рас по ря же ние о рас пре де ле нии обя зан но стей ме ж ду за мес ти те ля ми
Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Думы из да ет ся Пред се да те лем Го су дар ст -
вен ной Думы по со гла со ва нию с Со ве том Го су дар ст вен ной Думы. В пре де -
лах сво их долж но ст ных обя зан но стей за мес ти те ли Пред се да те ля Го су дар -
ст вен ной Думы впра ве да вать по ру че ния ру ко во ди те лям струк тур ных под -
раз де ле ний Ап па ра та Го су дар ст вен ной Думы (в ред. по ста нов ле ния Го су -
дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480).

3. Дея тель ность Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Ду мы обес пе чи ва ет ся
Сек ре та риа том Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Ду мы, а дея тель ность пер -
вых за мес ти те лей Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Ду мы и за мес ти те лей
Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Ду мы обес пе чи ва ет ся их сек ре та риа та ми
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 2 июля 2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719).

Гла ва 2

СО ВЕТ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЙ ДУМЫ

Ста тья 13

1. Со вет Го су дар ст вен ной Думы соз да ет ся для пред ва ри тель ной под го -
тов ки и рас смот ре ния во про сов дея тель но сти па ла ты (в ред. по ста нов ле ния
Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
2 июля 2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719).
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2. Чле на ми Со ве та Го су дар ст вен ной Ду мы с пра вом ре шаю ще го го ло са
яв ля ют ся Пред се да тель Го су дар ст вен ной Ду мы, пер вые за мес ти те ли Пред -
се да те ля Го су дар ст вен ной Ду мы, за мес ти те ли Пред се да те ля Го су дар ст вен -
ной Ду мы, ру ко во ди те ли фрак ций. Ес ли в со от вет ст вии с ча стью чет вер той
ста тьи 16 на стоя ще го Рег ла мен та в со ста ве фрак ции соз да ны внут ри фрак -
ци он ные груп пы, то в со став Со ве та Го су дар ст вен ной Думы с пра вом ре -
шаю ще го го ло са вхо дят не бо лее двух ру ко во ди те лей внут ри фрак ци он ных
групп (по по ру че нию ру ко во ди те ля фрак ции). В ра бо те Со ве та Го су дар ст -
вен ной Ду мы мо гут при ни мать уча стие с пра вом со ве ща тель но го го ло са
пред се да те ли ко ми те тов Го су дар ст вен ной Ду мы или по их по ру че нию
пред ста ви те ли ко ми те тов Го су дар ст вен ной Ду мы.

3. Пред се да тель Го су дар ст вен ной Думы, пер вые за мес ти те ли Пред се да -
те ля Го су дар ст вен ной Думы, за мес ти те ли Пред се да те ля Го су дар ст вен ной
Думы в слу чае от сут ст вия на за се да нии Со ве та Го су дар ст вен ной Думы по
ува жи тель ной при чи не впра ве пе ре дать свой го лос дру го му чле ну Со ве та
Го су дар ст вен ной Думы.

4. В слу чае от сут ст вия по ува жи тель ной при чи не ру ко во ди те ля фрак ции
в за се да нии Со ве та Го су дар ст вен ной Думы по пись мен но му по ру че нию ру -
ко во ди те ля фрак ции мо жет при ни мать уча стие с пра вом ре шаю ще го го ло са 
его за мес ти тель.

5. За се да ние Со ве та Го су дар ст вен ной Ду мы ве дет Пред се да тель Го су дар -
ст вен ной Ду мы. Пред се да тель Го су дар ст вен ной Ду мы впра ве по ру чить вес -
ти за се да ние Со ве та Го су дар ст вен ной Ду мы од но му из сво их за мес ти те лей.
За се да ние Со ве та Го су дар ст вен ной Думы пра во моч но, если чис ло при сут -
ст вую щих на нем чле нов Со ве та Го су дар ст вен ной Думы и лиц, на де лен ных
пра вом ре шаю ще го го ло са в со от вет ст вии с ча стью чет вер той на стоя щей
ста тьи, а так же чле нов Со ве та Го су дар ст вен ной Думы, пе ре дав ших свои го -
ло са дру гим чле нам Со ве та Го су дар ст вен ной Ду мы, со став ля ет бо лее по ло -
ви ны от об ще го чис ла чле нов Со ве та Го су дар ст вен ной Думы. Ре ше ние Со -
ве та Го су дар ст вен ной Думы при ни ма ет ся боль шин ст вом го ло сов от чис ла
при сут ст вую щих на за се да нии чле нов Со ве та Го су дар ст вен ной Думы
и лиц, на де лен ных пра вом ре шаю ще го го ло са в со от вет ст вии с ча стью чет -
вер той на стоя щей ста тьи, а так же чле нов Со ве та Го су дар ст вен ной Думы, пе -
ре дав ших свои го ло са дру гим чле нам Со ве та Го су дар ст вен ной Думы. В слу -
чае, если при при ня тии ре ше ния Со ве та Го су дар ст вен ной Думы го ло са раз -
де ли лись по ров ну, при ня тым счи та ет ся ре ше ние, за ко то рое про го ло со вал
Пред се да тель Го су дар ст вен ной Думы или один из его за мес ти те лей, ко то -
рый ве дет за се да ние Со ве та Го су дар ст вен ной Думы.

6. В за се да ни ях Со ве та Го су дар ст вен ной Думы впра ве уча ст во вать:
а) пол но моч ный пред ста ви тель Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции в Го -

су дар ст вен ной Думе;
б) пол но моч ный пред ста ви тель Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции

в Го су дар ст вен ной Думе;
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в) пред ста ви те ли субъ ек тов пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы, если на
за се да нии Со ве та Го су дар ст вен ной Думы рас смат ри ва ет ся во прос о за ко -
но про ек тах, вне сен ных дан ны ми субъ ек та ми пра ва за ко но да тель ной ини -
циа ти вы.

7. Де пу тат Го су дар ст вен ной Думы впра ве при сут ст во вать на за се да нии
Со ве та Го су дар ст вен ной Думы и вно сить пред ло же ния по про ек ту по ряд ка
ра бо ты Го су дар ст вен ной Думы.

 (Ста тья 13 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2011 года № 6-6 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2011, № 52, ст. 7558.)

Ста тья 14

1. Со вет Го су дар ст вен ной Думы:
а) фор ми ру ет про ект при мер ной про грам мы за ко но про ект ной ра бо ты

Го су дар ст вен ной Думы на оче ред ную сес сию (в ред. по ста нов ле ния Го су -
дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480);

б) при ни ма ет ре ше ние о вклю че нии за ко но про ек та в при мер ную про -
грам му за ко но про ект ной ра бо ты Го су дар ст вен ной Думы на те ку щую
сес сию;

в) фор ми ру ет про ект ка лен да ря рас смот ре ния во про сов Го су дар ст вен -
ной Ду мой на оче ред ной ме сяц (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду -
мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 ию ня 2005 го да
№ 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005,
№ 25, ст. 2480; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 ян ва ря 2013 года № 1672-6 ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 5, ст. 331);

в1) при ни ма ет ре ше ние о про ве де нии до пол ни тель но го за се да ния Го су -
дар ст вен ной Думы и оп ре де ля ет дату его про ве де ния (пункт "в1" вве ден по -
ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 21 сен тяб ря 2012 года № 822-6 ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 40, ст. 5382);

г) фор ми ру ет про ект по ряд ка ра бо ты оче ред но го за се да ния Го су дар ст -
вен ной Ду мы и про ект по ряд ка ра бо ты до пол ни тель но го за се да ния Го су -
дар ст вен ной Думы (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 ию ня 2005 го да № 1978-IV ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480;
по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 21 сен тяб ря 2012 года № 822-6 ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 40, ст. 5382);

д) со зы ва ет по пред ло же нию Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции, по тре -
бо ва нию фрак ции, под дер жан но му не ме нее чем од ной пя той го ло сов от об -
ще го чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы, или по пред ло же нию Пред -
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се да те ля Го су дар ст вен ной Думы вне оче ред ные за се да ния па ла ты и оп ре де -
ля ет даты их про ве де ния (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе -
де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 года
№ 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007,
№ 42, ст. 4981);

е) на зна ча ет со от вет ст вую щий ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы от вет ст -
вен ным за под го тов ку за ко но про ек та, вне сен но го в Го су дар ст вен ную Ду му
субъ ек том пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы, к рас смот ре нию Го су дар ст -
вен ной Ду мой, а в слу чае, ес ли во про сы, ре гу ли руе мые за ко но про ек том, от -
но сят ся к ве де нию и дру го го ко ми те та Го су дар ст вен ной Ду мы, на зна ча ет
дан ный ко ми тет со ис пол ни те лем по за ко но про ек ту (да лее — ко ми тет-со ис -
пол ни тель), на прав ля ет за ко но про ект и ма те риа лы к не му для рас смот ре -
ния в ко ми те ты па ла ты, во фрак ции, субъ ек там пра ва за ко но да тель ной
ини циа ти вы с ука за ни ем сро ка под го тов ки от зы вов, пред ло же ний и за ме ча -
ний (по пра вок) к за ко но про ек ту, а так же в Об ще ст вен ную па ла ту (в ред. по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 20 сен тяб ря 2002 го да № 3040-III ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2002, № 39, ст. 3703; по ста нов ле ния Го су -
дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 ап -
ре ля 2004 го да № 336-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции, 2004, № 15, ст. 1385; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да
№ 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007,
№ 42, ст. 4981; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 28 ян ва ря 2009 го да № 1643-5 ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2009, № 5, ст. 569; по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
от 14 ап ре ля 2017 го да № 1371-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2017, № 17, ст. 2462);

е1) на прав ля ет по пред ло же нию от вет ст вен но го ко ми те та за ко но про ект
в Пра ви тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции для про ве де ния оцен ки ре гу ли -
рую ще го воз дей ст вия в слу чае, пре ду смот рен ном ча стью чет вер той ста -
тьи 124 на стоя ще го Рег ла мен та (пункт "е1" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар -
ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 14 ап ре ля 
2017 го да № 1371-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2017, № 17, ст. 2462);

ж) на прав ля ет за ко но про ект, под го тов лен ный от вет ст вен ным ко ми те том 
па ла ты к рас смот ре нию Го су дар ст вен ной Ду мой, и ма те риа лы к не му Пре -
зи ден ту Рос сий ской Фе де ра ции, субъ ек ту пра ва за ко но да тель ной ини циа -
ти вы, внес ше му в Го су дар ст вен ную Думу дан ный за ко но про ект, в Пра ви -
тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции, де пу та там Го су дар ст вен ной Думы в сро -
ки, ус та нов лен ные на стоя щим Рег ла мен том;

з) при ни ма ет ре ше ние о воз вра ще нии за ко но про ек та его ини циа то ру
(субъ ек ту пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы, внес ше му за ко но про ект)

40



в слу ча ях, ус та нов лен ных ча стью третьей1 ста тьи 107, час тя ми пя той —
вось мой ста тьи 108  и ча стью чет вер той ста тьи 114 на стоя ще го Рег ла мен та
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 10 мар та 2017 го да № 1082-7 ГД — Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 12, ст. 1659);

з1) при ни ма ет ре ше ние о про це ду ре рас смот ре ния во про сов Го су дар ст -
вен ной Ду мой в слу ча ях, пре ду смот рен ных на стоя щим Рег ла мен том
(пункт "з1" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 сен тяб ря 2012 года № 822-6 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 40, ст. 5382);

и) при ни ма ет ре ше ние о про ве де нии пар ла мент ских слу ша ний;
и1) ут вер жда ет план ме ро прия тий по взаи мо дей ст вию Го су дар ст вен ной

Думы с за ко но да тель ны ми (пред ста ви тель ны ми) ор га на ми го су дар ст вен -
ной вла сти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции на оче ред ной год, при ни ма ет
ре ше ние о про ве де нии ко ми те та ми, ко мис сия ми пар ла мент ских слу ша ний,
кон фе рен ций, со ве ща ний, "круг лых сто лов", се ми на ров в субъ ек тах Рос -
сий ской Фе де ра ции (пункт "и1" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной
Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 ян ва ря
2013 года № 1672-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2013, № 5, ст. 331);

и2) ут вер жда ет план уча стия де ле га ций Го су дар ст вен ной Думы в ме ж ду -
на род ных, все рос сий ских и меж ре гио наль ных об ще ст вен но-по ли ти че ских
и эко но ми че ских фо ру мах (пункт "и2" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст -
вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 июня
2015 года № 6793-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2015, № 24, ст. 3410);

к) при ни ма ет ре ше ние о на гра ж де нии По чет ной гра мо той Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции;

к1) ут вер жда ет пла ны ме ж ду на род ных свя зей Го су дар ст вен ной Думы
с пар ла мен та ми дру гих го су дарств (пункт "к1" вве ден по ста нов ле ни ем Го су -
дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 ап -
ре ля 2004 года № 328-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции, 2004, № 15, ст. 1377);

к2) одоб ря ет про ек ты бюд жет ных смет Го су дар ст вен ной Ду мы на оче ред -
ной фи нан со вый год (пункт "к2" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной
Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 18 фев ра ля 2005 го -
да № 1535-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции,
2005, № 9, ст. 703; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 24 ию ня 2016 го да № 9491-6 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 27, ст. 4397;
по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105);
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к3) рас смат ри ва ет от чет Ру ко во ди те ля Ап па ра та Го су дар ст вен ной Ду мы
об ис пол не нии бюд жет ных смет Го су дар ст вен ной Ду мы за ис тек ший фи -
нан со вый год (пункт "к3" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 18 фев ра ля 2005 го да
№ 1535-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005,
№ 9, ст. 703; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со -
б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 ап ре ля 2008 го да № 250-5 ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2008, № 15, ст. 1452; по ста -
нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де -
ра ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105);

к4) при ни ма ет ре ше ние о на гра ж де нии по чет ным зна ком Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции "За за слу ги
в раз ви тии пар ла мен та риз ма" (пункт "к4" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июня
2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2005, № 25, ст. 2480);

к5) при ни ма ет ре ше ние по пред ло же нию про филь но го ко ми те та о на -
прав ле нии пред ста ви те лей Го су дар ст вен ной Думы для уча стия в ра бо те
пле нар ных за се да ний Об ще ст вен ной па ла ты, со ве та Об ще ст вен ной па ла ты, 
ее ко мис сий и ра бо чих групп (пункт "к5" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст -
вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 мар та
2006 года № 2882-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2006, № 12, ст. 1269);

 к6) ор га ни зу ет ра бо ту по под го тов ке рас смот ре ния Го су дар ст вен ной Ду -
мой во про са о еже год ном от че те Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции
о ре зуль та тах его дея тель но сти (пункт "к6" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 фев -
ра ля 2009 года № 1761-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции, 2009, № 9, ст. 1071);

к7) при ни ма ет ре ше ние по пред ло же нию Ко ми те та Го су дар ст вен ной Ду -
мы по кон тро лю и Рег ла мен ту о при гла ше нии пред ста ви те лей по ли ти че -
ских пар тий, фе де раль ные спи ски ко то рых по ре зуль та там го ло со ва ния не
были до пу ще ны к рас пре де ле нию де пу тат ских ман да тов (да лее — по ли ти -
че ские пар тии, не пред став лен ные в Го су дар ст вен ной Ду ме), на за се да ние
Го су дар ст вен ной Ду мы (пункт "к7" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 июля 2010 го да 
№ 3998-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2010,
№ 29, ст. 3853; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 сен тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767);

к8) при ни ма ет ре ше ние об об ра зо ва нии меж фрак ци он ной ра бо чей груп -
пы (пункт "к8" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го 
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Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 июня 2012 года № 563-6 ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 27, ст. 3638);

к9) при ни ма ет ре ше ние о про дле нии сро ка пред став ле ния по пра вок к за -
ко но про ек ту (пункт "к9" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 сен тяб ря 2012 года
№ 822-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012,
№ 40, ст. 5382);

к10) на прав ля ет по сту пив шие в Го су дар ст вен ную Думу про ект ос нов ных
на прав ле ний бюд жет ной, на ло го вой и та мо жен но-та риф ной по ли ти ки Рос -
сий ской Фе де ра ции и про ект бюд жет но го про гно за (про ект из ме не ний
бюд жет но го про гно за) Рос сий ской Фе де ра ции на дол го сроч ный пе ри од
в Со вет Фе де ра ции (пункт "к10" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 июня 2013 года
№ 2484-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013,
№ 26, ст. 3241; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 фев ра ля 2015 года № 6185-6 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2015, № 9, ст. 1299; по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105);

к11) за слу ши ва ет ин фор ма цию пред се да те лей ко ми те тов Го су дар ст вен -
ной Ду мы о хо де под го тов ки к рас смот ре нию Го су дар ст вен ной Ду мой за ко -
но про ек тов, на хо дя щих ся на рас смот ре нии со от вет ст вую щих ко ми те тов
Го су дар ст вен ной Ду мы (пункт "к11" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен -
ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 мар та
2017 года № 1082-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2017, № 12, ст. 1659);

к12) при ни ма ет ре ше ние о сня тии за ко но про ек та с рас смот ре ния Го су -
дар ст вен ной Ду мой в слу чае, пре ду смот рен ном ча стью де вя той ста тьи 112
на стоя ще го Рег ла мен та (пункт "к12" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 19 мая 2017 го -
да № 1523-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, 
№ 21, ст. 2985);

л) ре ша ет иные во про сы ор га ни за ции ра бо ты Го су дар ст вен ной Думы
в со от вет ст вии с на стоя щим Рег ла мен том.

(Пункт "з" ис клю чен; пунк ты "и" — "м" счи та ют ся со от вет ст вен но
пунк та ми "з" — "л" на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе -
де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 27 сен тяб ря 2002 года
№ 3093-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2002,
№ 40, ст. 3901.)

2. Ре ше ния Со ве та Го су дар ст вен ной Думы оформ ля ют ся в виде вы пи сок
из про то ко ла за се да ния Со ве та Го су дар ст вен ной Думы, ко то рый под пи сы -
ва ет ся пред се да тель ст вую щим на за се да нии Со ве та Го су дар ст вен ной
Думы.
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3. Ма те риа лы для рас смот ре ния на оче ред ном за се да нии Со ве та Го су дар -
ст вен ной Думы и про ек ты ре ше ний Со ве та Го су дар ст вен ной Думы пред -
став ля ют ся в Сек ре та ри ат Со ве та Го су дар ст вен ной Думы, как пра ви ло, до
14 ча сов пят ни цы, пред ше ст вую щей за се да нию Со ве та Го су дар ст вен ной
Думы в по не дель ник, и до 14 ча сов втор ни ка, пред ше ст вую ще го за се да нию
Со ве та Го су дар ст вен ной Думы в сре ду. По ве ст ка за се да ния Со ве та Го су дар -
ст вен ной Думы и ма те риа лы к ней на прав ля ют ся Пред се да те лю Го су дар ст -
вен ной Думы, ру ко во ди те лям фрак ций, за мес ти те лям Пред се да те ля Го су -
дар ст вен ной Думы и пред се да те лям ко ми те тов Го су дар ст вен ной Думы в день,
пред ше ст вую щий дню за се да ния Со ве та Го су дар ст вен ной Думы (в ред. по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 13 де каб ря 2001 года № 2184-III ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001, № 52, ст. 4929; по ста нов ле ния Го су -
дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок -
тяб ря 2007 года № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 июля 2010 года
№ 3996-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2010,
№ 29, ст. 3851; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 7 ок тяб ря 2016 года № 14-7 ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 42, ст. 5890; по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
от 23 мар та 2018 го да № 3657-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2018, № 13, ст. 1768; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 27 июля 2018 года
№ 4770-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2018,
№ 32, ст. 5305).

4. Го су дар ст вен ная Дума впра ве от ме нить ре ше ние Со ве та Го су дар ст вен -
ной Думы.

Ста тья 15

1. (Часть пер вая ут ра ти ла си лу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст -
вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 13 ап ре ля
2012 года № 268-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2012, № 17, ст. 1902.)

2. Ре ше ния, до ку мен ты, ма те риа лы и иная ин фор ма ция Со ве та Го су дар -
ст вен ной Ду мы раз ме ща ют ся в Фон де элек трон ных ин фор ма ци он ных ре -
сур сов Го су дар ст вен ной Ду мы (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду -
мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 ию ня 2005 го да
№ 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005,
№ 25, ст. 2480; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да № 5134-4 ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981; по ста -
нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де -
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ра ции от 13 ап ре ля 2012 года № 268-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2012, № 17, ст. 1902).

Гла ва 3
ФРАКЦИИ

(на име но ва ние гла вы 3 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да № 5134-4 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981)

Ста тья 16

1. Фрак ци ей яв ля ет ся объ е ди не ние де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы,
из бран ных в со ста ве фе де раль но го спи ска кан ди да тов, ко то рый был до пу -
щен к рас пре де ле нию де пу тат ских ман да тов в Го су дар ст вен ной Ду ме, и де -
пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы, из бран ных по од но ман дат ным из би ра -
тель ным ок ру гам. Во фрак цию вхо дят все де пу та ты Го су дар ст вен ной Ду -
мы, вы дви гав шие ся по ли ти че ской пар ти ей в ка че ст ве кан ди да тов в со ста ве
фе де раль но го спи ска кан ди да тов, и все де пу та ты Го су дар ст вен ной Ду мы,
вы дви гав шие ся этой по ли ти че ской пар ти ей в ка че ст ве кан ди да тов по од но -
ман дат ным из би ра тель ным ок ру гам (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной 
Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 5 ок тяб ря 2016 го -
да № 4-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016,
№ 41, ст. 5792).

11. Во фрак цию мо гут вхо дить так же де пу та ты Го су дар ст вен ной Ду мы,
из бран ные по од но ман дат ным из би ра тель ным ок ру гам, ес ли в ка че ст ве
кан ди да тов они бы ли вы дви ну ты по ли ти че ской пар ти ей, фе де раль ный спи -
сок кан ди да тов ко то рой не был до пу щен к рас пре де ле нию де пу тат ских ман -
да тов в Го су дар ст вен ной Ду ме, и де пу та ты Го су дар ст вен ной Ду мы, из бран -
ные по од но ман дат ным из би ра тель ным ок ру гам, ес ли в ка че ст ве кан ди да -
тов они бы ли вы дви ну ты в по ряд ке са мо вы дви же ния (часть первая1 вве де -
на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий -
ской Фе де ра ции от 5 ок тяб ря 2016 го да № 4-7 ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 41, ст. 5792).

2. Пол ное на име но ва ние фрак ции долж но со от вет ст во вать на име но ва -
нию по ли ти че ской пар тии, ука зан но му в ус та ве по ли ти че ской пар тии.
Фрак ция впра ве иметь ус та нов лен ное по ло же ни ем о фрак ции крат кое на -
име но ва ние, со от вет ст вую щее ее пол но му на име но ва нию (в ред. по ста нов -
ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра -
ции от 5 ок тяб ря 2016 го да № 4-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2016, № 41, ст. 5792).

3. Фрак ция из би ра ет из сво его со ста ва ру ко во ди те ля фрак ции и за мес ти -
те ля (за мес ти те лей) ру ко во ди те ля фрак ции. В со от вет ст вии с по ло же ни ем
о фрак ции фрак ция мо жет об ра зо вы вать ру ко во дя щий ор ган (ру ко во дя -
щие ор га ны). Ру ко во ди тель фрак ции впра ве иметь до три дца ти по мощ ни -
ков на об ще ст вен ных на ча лах по ра бо те в субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра -
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ции (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния
Рос сий ской Фе де ра ции от 22 фев ра ля 2017 го да № 1005-7 ГД — Со б ра ние за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 9, ст. 1334).

4. В со ста ве фрак ции чис лен но стью бо лее 100 де пу та тов Го су дар ст вен -
ной Думы мо гут соз да вать ся внут ри фрак ци он ные груп пы. Чис лен ность
внут ри фрак ци он ной груп пы не мо жет со став лять ме нее 50 де пу та тов Го су -
дар ст вен ной Думы. Ру ко во ди те лем внут ри фрак ци он ной груп пы яв ля ет ся
пер вый за мес ти тель ру ко во ди те ля фрак ции (в ред. по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 16 ян ва -
ря 2008 года № 35-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2008, № 3, ст. 151).

41. В час ти ма те ри аль но-тех ни че ско го обес пе че ния дея тель но сти пер вый 
за мес ти тель ру ко во ди те ля фрак ции чис лен но стью бо лее 225 де пу та тов Го -
су дар ст вен ной Думы, пер вый за мес ти тель ру ко во ди те ля фрак ции, яв ляю -
щий ся ру ко во ди те лем внут ри фрак ци он ной груп пы, чис лен ность ко то рой
пре вы ша ет чис лен ность лю бой фрак ции в Го су дар ст вен ной Думе, за ис -
клю че ни ем фрак ции, в со ста ве ко то рой была соз да на дан ная внут ри фрак -
ци он ная груп па, при рав ни ва ют ся к ру ко во ди те лю фрак ции (часть
четвертая1 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 16 ян ва ря 2008 года № 35-5 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2008, № 3, ст. 151; в ред.
по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 10 фев ра ля 2017 года № 916-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 8, ст. 1183).

5. Дея тель ность фрак ции ор га ни зу ет ся ею в со от вет ст вии с Фе де раль -
ным за ко ном "О ста ту се чле на Со ве та Фе де ра ции и ста ту се де пу та та Го су -
дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции", Фе -
де раль ным за ко ном от 11 ию ля 2001 го да № 95-ФЗ "О по ли ти че ских пар ти -
ях", на стоя щим Рег ла мен том, по ло же ни ем о фрак ции.

6. Фрак ция при ни ма ет по ло же ние о фрак ции на ор га ни за ци он ном со б ра -
нии боль шин ст вом го ло сов от об ще го чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной
Ду мы, из бран ных в Го су дар ст вен ную Ду му в со ста ве фе де раль но го спи ска
кан ди да тов от со от вет ст вую щей пар тии, и де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду -
мы, вы дви гав ших ся этой пар ти ей в ка че ст ве кан ди да тов по од но ман дат ным 
из би ра тель ным ок ру гам. В по ло же нии о фрак ции ус та нав ли ва ют ся (в ред.
по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 5 ок тяб ря 2016 года № 4-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 41, ст. 5792):

а) пол ное и крат кое (ес ли оно име ет ся) на име но ва ние фрак ции;
б) струк ту ра фрак ции;
в) по ря док из бра ния ру ко во ди те ля фрак ции и за мес ти те ля (за мес ти те -

лей) ру ко во ди те ля фрак ции;
г) по ря док из бра ния ру ко во дя щих ор га нов фрак ции (ес ли они име ют ся);
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д) по ря док из бра ния (на зна че ния) лиц, упол но мо чен ных пред став лять
фрак цию на за се да ни ях па ла ты, в го су дар ст вен ных ор га нах и об ще ст вен -
ных объ е ди не ни ях;

е) по ря док при ня тия ре ше ний фрак ции;
ж) иные по ло же ния, ка саю щие ся внут рен ней дея тель но сти фрак ции.
7. Ре ше ния фрак ции при ни ма ют ся, как пра ви ло, от кры тым го ло со ва ни -

ем. Фрак ция мо жет при нять ре ше ние о про ве де нии тай но го го ло со ва ния.
Ре ше ния фрак ции при ни ма ют ся боль шин ст вом го ло сов от об ще го чис ла
де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы, вхо дя щих во фрак цию, ес ли иной по ря -
док при ня тия ре ше ний не пре ду смот рен на стоя щим Рег ла мен том, по ло же -
ни ем о фрак ции.

8. Фрак ции ин фор ми ру ют Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Ду мы, Со вет
Го су дар ст вен ной Ду мы, Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по кон тро лю
и Рег ла мен ту о ре ше ни ях по во про сам ор га ни за ции сво ей дея тель но сти
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 22 сен тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко -
но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767).

(Ста тья 16 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но -
го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да № 5134-4 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981.)

Ста тья 17

1. Ре ги ст ра цию фрак ции осу ще ст в ля ет Вре мен ная ко мис сия Го су дар ст -
вен ной Ду мы по Рег ла мен ту и ор га ни за ции ра бо ты Го су дар ст вен ной Ду мы. 
По сле пре кра ще ния пол но мо чий Вре мен ной ко мис сии Го су дар ст вен ной
Ду мы по Рег ла мен ту и ор га ни за ции ра бо ты Го су дар ст вен ной Ду мы учет
из ме не ний в со ста вах фрак ций и по ло же ни ях о фрак ци ях осу ще ст в ля ет Ко -
ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по кон тро лю и Рег ла мен ту. По по ру че нию
Ко ми те та Го су дар ст вен ной Ду мы по кон тро лю и Рег ла мен ту Ап па рат Го су -
дар ст вен ной Ду мы вно сит со от вет ст вую щую ин фор ма цию в Фонд элек -
трон ных ин фор ма ци он ных ре сур сов Го су дар ст вен ной Ду мы (в ред. по ста -
нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де -
ра ции от 22 сен тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва 
Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767).

2. Для ре ги ст ра ции фрак ция пред став ля ет:
а) со став лен ный на день от кры тия пер во го за се да ния Го су дар ст вен ной

Ду мы спи сок де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы, из бран ных в со ста ве фе де -
раль но го спи ска кан ди да тов со от вет ст вую щей по ли ти че ской пар тии, ко то -
рый был до пу щен к рас пре де ле нию де пу тат ских ман да тов в Го су дар ст вен -
ной Ду ме;

б) со став лен ный на день от кры тия пер во го за се да ния Го су дар ст вен ной
Ду мы спи сок де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы, вы дви гав ших ся в ка че ст ве
кан ди да тов со от вет ст вую щей по ли ти че ской пар ти ей по од но ман дат ным
из би ра тель ным ок ру гам;
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в) пись мен ные за яв ле ния де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы о вхо ж де -
нии во фрак цию в слу чае, пре ду смот рен ном ча стью первой1 ста тьи 16 на -
стоя ще го Рег ла мен та (ес ли та ко вые име ют ся);

г) про то кол ор га ни за ци он но го со б ра ния фрак ции, вклю чаю щий ре ше -
ния об ут вер жде нии со ста ва фрак ции, о при ня тии по ло же ния о фрак ции, об 
из бра нии ру ко во ди те ля фрак ции, за мес ти те ля (за мес ти те лей) ру ко во ди те -
ля фрак ции, об об ра зо ва нии ру ко во дя щих ор га нов (ес ли они име ют ся),
о ли цах, упол но мо чен ных пред став лять фрак цию на за се да ни ях па ла ты,
в го су дар ст вен ных ор га нах и об ще ст вен ных объ е ди не ни ях;

д) со став фрак ции;
е) по ло же ние о фрак ции.
(Часть вто рая в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но -

го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 5 ок тяб ря 2016 года № 4-7 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 41, ст. 5792.)

3. Ре ги ст ра ция фрак ций про из во дит ся не позд нее двух ра бо чих дней со
дня пред став ле ния во Вре мен ную ко мис сию Го су дар ст вен ной Ду мы по
Рег ла мен ту и ор га ни за ции ра бо ты Го су дар ст вен ной Ду мы до ку мен тов, пре -
ду смот рен ных ча стью вто рой на стоя щей ста тьи. Ес ли фрак ция не про шла
про це ду ру ре ги ст ра ции до пре кра ще ния пол но мо чий Вре мен ной ко мис сии
Го су дар ст вен ной Ду мы по Рег ла мен ту и ор га ни за ции ра бо ты Го су дар ст -
вен ной Ду мы, ее ре ги ст ра цию осу ще ст в ля ет Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду -
мы по кон тро лю и Рег ла мен ту (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы 
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 сен тяб ря 2017 года
№ 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 40, ст. 5767).

(Ста тья 17 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да № 5134-4 ГД — Со -
б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981.)

Ста тья 18

1. Де пу тат Го су дар ст вен ной Ду мы впра ве со сто ять толь ко в од ной фрак -
ции. Де пу тат впра ве вый ти из со ста ва фрак ции, по дав в Ко ми тет Го су дар ст -
вен ной Ду мы по кон тро лю и Рег ла мен ту пись мен ное за яв ле ние о вы хо де из 
со ста ва фрак ции. Днем вы хо да де пу та та из со ста ва фрак ции счи та ет ся день
ре ги ст ра ции за яв ле ния де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы о вы хо де из со ста -
ва фрак ции в Ко ми те те Го су дар ст вен ной Ду мы по кон тро лю и Рег ла мен ту
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2011 года № 6-6 ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2011, № 52, ст. 7558; по ста нов ле ния Го су -
дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
22 сен тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767).

2. В слу чае вы хо да де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы из со ста ва фрак ции
в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя щей ста тьи, а так же в слу чае не со -
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блю де ния де пу та том Го су дар ст вен ной Ду мы тре бо ва ний час ти 2 ста тьи 71

Фе де раль но го за ко на "О ста ту се чле на Со ве та Фе де ра ции и ста ту се де пу та -
та Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра -
ции" пол но мо чия де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы пре кра ща ют ся. Про ект
по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы о дос роч ном пре кра ще нии пол но -
мо чий де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы вно сит ся на рас смот ре ние па ла ты
Ко ми те том Го су дар ст вен ной Думы по кон тро лю и Рег ла мен ту. Днем пре -
кра ще ния пол но мо чий де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы счи та ет ся день
при ня тия со от вет ст вую ще го ре ше ния Го су дар ст вен ной Ду мой (в ред. по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 21 де каб ря 2011 го да № 6-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва 
Рос сий ской Фе де ра ции, 2011, № 52, ст. 7558; по ста нов ле ния Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 сен тяб ря
2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2017, № 40, ст. 5767).

(Ста тья 18 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но -
го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да № 5134-4 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981.)

Гла ва 4
КО МИ ТЕ ТЫ И КО МИС СИИ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЙ ДУМЫ

Ста тья 19

1. В со от вет ст вии со стать ей 101 (часть 3) Кон сти ту ции Рос сий ской Фе -
де ра ции Го су дар ст вен ная Дума об ра зу ет из чис ла де пу та тов па ла ты ко ми -
те ты Го су дар ст вен ной Думы (да лее так же — ко ми те ты).

2. Ко ми те ты Го су дар ст вен ной Думы:
а) вно сят пред ло же ния по фор ми ро ва нию про ек та при мер ной про грам -

мы за ко но про ект ной ра бо ты Го су дар ст вен ной Думы на оче ред ную сес сию
и про ек та ка лен да ря рас смот ре ния во про сов Го су дар ст вен ной Ду мой на
оче ред ной ме сяц, а так же вно сят пред ло же ния о вклю че нии за ко но про ек -
тов в при мер ную про грам му за ко но про ект ной ра бо ты Го су дар ст вен ной
Думы на те ку щую сес сию (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе -
де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июня 2005 года
№ 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005,
№ 25, ст. 2480);

а1) пред став ля ют от че ты о вы пол не нии при мер ной про грам мы за ко но -
про ект ной ра бо ты Го су дар ст вен ной Ду мы на те ку щую сес сию в со от вет ст -
вии с ча стью первой1 ста тьи 50 на стоя ще го Рег ла мен та (пункт "а1" вве ден
по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской 
Фе де ра ции от 18 де каб ря 2015 го да № 7895-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2015, № 52, ст. 7426);

б) осу ще ст в ля ют пред ва ри тель ное рас смот ре ние за ко но про ек тов и их
под го тов ку к рас смот ре нию Го су дар ст вен ной Ду мой;
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б1) осу ще ст в ля ют под го тов ку за клю че ний, пре ду смот рен ных ча стью
седь мой ста тьи 112 на стоя ще го Рег ла мен та, и на прав ля ют их субъ ек ту
(субъ ек там) пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы (пункт "б1" вве ден по ста -
нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе -
де ра ции от 24 де каб ря 2010 го да № 4728-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст -
ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2011, № 1, ст. 186);

в) осу ще ст в ля ют под го тов ку про ек тов по ста нов ле ний Го су дар ст вен ной
Думы и про ек тов до ку мен тов, ко то рые при ни ма ют ся или ут вер жда ют ся по -
ста нов ле ния ми Го су дар ст вен ной Думы (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст -
вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июня
2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2005, № 25, ст. 2480);

г) осу ще ст в ля ют под го тов ку за клю че ний по за ко но про ек там и про ек там
по ста нов ле ний, по сту пив шим на рас смот ре ние Го су дар ст вен ной Думы;

д) рас смат ри ва ют и ис пол ня ют по ру че ния Со ве та Го су дар ст вен ной
Думы;

е) в со от вет ст вии с ре ше ни ем па ла ты под го тав ли ва ют за про сы в Кон сти -
ту ци он ный Суд Рос сий ской Фе де ра ции;

ж) в со от вет ст вии с ре ше ни ем Со ве та Го су дар ст вен ной Думы, по ру че ни -
ем Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Думы осу ще ст в ля ют под го тов ку про ек -
тов по ста нов ле ний Го су дар ст вен ной Думы о на прав ле нии пред ста ви те лей
Го су дар ст вен ной Думы в Кон сти ту ци он ный Суд Рос сий ской Фе де ра ции;

з) ор га ни зу ют про во ди мые Го су дар ст вен ной Ду мой пар ла мент ские слу -
ша ния;

и) дают за клю че ния и пред ло же ния по со от вет ст вую щим раз де лам про -
ек та фе де раль но го бюд же та;

и1) на прав ля ют пись мен ные об ра ще ния по во про сам сво его ве де ния ру -
ко во ди те лям фе де раль ных ор га нов ис пол ни тель ной вла сти (пункт "и1" вве -
ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий -
ской Фе де ра ции от 14 но яб ря 2012 года № 1119-6 ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 47, ст. 6445);

к) про во дят во взаи мо дей ст вии с фе де раль ным ор га ном ис пол ни тель ной
вла сти, осу ще ст в ляю щим функ ции по про ве де нию мо ни то рин га пра во при -
ме не ния в Рос сий ской Фе де ра ции, ана лиз прак ти ки при ме не ния за ко но да -
тель ст ва (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 14 но яб ря 2012 года № 1119-6 ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 47, ст. 6445);

к1) осу ще ст в ля ют по во про сам сво его ве де ния экс перт ное со про во ж де ние
под го тов ки про ек та еже год но го от че та о со стоя нии рос сий ско го за ко но да -
тель ст ва (пункт "к1" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 июля 2014 года № 4718-6 ГД — 
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719);

л) вно сят пред ло же ния о про ве де нии ме ро прия тий в Го су дар ст вен ной
Думе;

50



л1) рас смат ри ва ют об ра ще ния гра ж дан (пункт "л1" вве ден по с та нов ле ни -
ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
от 14 ок тяб ря 2009 го да № 2618-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2009, № 42, ст. 4896);

л2) рас смат ри ва ют ин фор ма цию Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции
о хо де раз ра бот ки и пред по ла гае мых сро ках при ня тия нор ма тив ных пра во -
вых ак тов, раз ра бот ка и при ня тие ко то рых пре ду смот ре ны фе де раль ны ми
за ко на ми (пункт "л2" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 фев ра ля 2015 года
№ 6185-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2015,
№ 9, ст. 1299);

м) ре ша ют во про сы ор га ни за ции сво ей дея тель но сти;
н) осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия, ус та нов лен ные фе де раль ны ми за ко -

на ми и на стоя щим Рег ла мен том (пункт "н" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 июня
2013 года № 2484-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2013, № 26, ст. 3241).

(Ста тья 19 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 29 де каб ря 2003 года № 12-IV ГД — Со -
б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 1, ст. 12.)

Ста тья 20

1. Го су дар ст вен ная Ду ма об ра зу ет сле дую щие ко ми те ты:
а) Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по го су дар ст вен но му строи тель ст ву

и за ко но да тель ст ву;
б) Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по тру ду, со ци аль ной по ли ти ке и де -

лам ве те ра нов;
в) Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по бюд же ту и на ло гам;
г) Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по фи нан со во му рын ку;
д) Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по эко но ми че ской по ли ти ке, про -

мыш лен но сти, ин но ва ци он но му раз ви тию и пред при ни ма тель ст ву;
е) Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по при род ным ре сур сам, соб ст вен но -

сти и зе мель ным от но ше ни ям;
ж) Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по энер ге ти ке;
з) Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по транс пор ту и строи тель ст ву;
и) Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по обо ро не;
к) Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по безо пас но сти и про ти во дей ст вию

кор руп ции;
л) Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по ме ж ду на род ным де лам;
м) Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по де лам Со дру же ст ва Не за ви си мых

Го су дарств, ев ра зий ской ин те гра ции и свя зям с со оте че ст вен ни ка ми;
н) Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по фе де ра тив но му уст рой ст ву и во -

про сам ме ст но го са мо управ ле ния;
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о) Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по ре гио наль ной по ли ти ке и про бле -
мам Се ве ра и Даль не го Вос то ка;

п) Ко ми тет Го су дар ст вен ной Думы по кон тро лю и Рег ла мен ту (в ред. по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 22 сен тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767);

р) Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по ох ра не здо ро вья;
с) Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по об ра зо ва нию и нау ке;
т) Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по во про сам се мьи, жен щин и де тей;
у) Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по аг рар ным во про сам;
ф) Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по эко ло гии и ох ра не ок ру жаю щей

сре ды;
х) Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по куль ту ре;
ц) Ко ми тет Го су дар ст вен ной Думы по раз ви тию гра ж дан ско го об ще ст ва,

во про сам об ще ст вен ных и ре ли ги оз ных объ е ди не ний (в ред. по ста нов ле ния 
Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
14 де каб ря 2016 года № 497-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2016, № 51, ст. 7321);

ч) Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по де лам на цио наль но стей;
ш) Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по фи зи че ской куль ту ре, спор ту, ту -

риз му и де лам мо ло де жи;
щ) Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по жи лищ ной по ли ти ке и жи лищ -

но-ком му наль но му хо зяй ст ву;
э) Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по ин фор ма ци он ной по ли ти ке, ин -

фор ма ци он ным тех но ло ги ям и свя зи.
(Часть пер вая в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го 

Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 5 ок тяб ря 2016 го да № 5-7 ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 41, ст. 5793.)

2. Го су дар ст вен ная Дума мо жет об ра зо вы вать и дру гие ко ми те ты. Об ра -
зо ва ние или ли к ви да ция ко ми те та Го су дар ст вен ной Думы, а так же из ме не -
ние его на зва ния про из во дит ся пу тем при ня тия по ста нов ле ний Го су дар ст -
вен ной Думы о вне се нии со от вет ст вую щих из ме не ний в часть пер вую на -
стоя щей ста тьи (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480).

3. Ко ми те ты Го су дар ст вен ной Думы об ра зу ют ся на срок, не пре вы шаю -
щий сро ка пол но мо чий Го су дар ст вен ной Думы дан но го со зы ва.

(Ста тья 20 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 29 де каб ря 2003 года № 12-IV ГД — Со -
б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 1, ст. 12.)
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Ста тья 21

1. Го су дар ст вен ная Дума об ра зу ет ко ми те ты, как пра ви ло, на ос но ве
прин ци па про пор цио наль но го пред ста ви тель ст ва фрак ций. Чис лен ный со -
став ка ж до го ко ми те та оп ре де ля ет ся Го су дар ст вен ной Ду мой, но не мо жет
быть, как пра ви ло, ме нее 12 и бо лее 35 де пу та тов па ла ты (в ред. по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
от 9 ок тяб ря 2007 го да № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981).

2. Ко ми тет мо жет соз да вать под ко ми те ты по ос нов ным на прав ле ни ям
сво ей дея тель но сти.

3. Под ко ми те ты пред ва ри тель но про ра ба ты ва ют на прав ляе мые им пред -
се да те лем ко ми те та за ко но про ек ты, иные до ку мен ты и ма те риа лы, рас смат -
ри ва ют их на сво их за се да ни ях и под го тав ли ва ют пред ло же ния по об су ж -
дае мым во про сам к за се да ни ям ко ми те та.

4. Де пу тат Го су дар ст вен ной Думы мо жет быть чле ном толь ко од но го
под ко ми те та. Член под ко ми те та име ет пра во ре шаю ще го го ло са на за се да -
нии под ко ми те та. Де пу та ты, не вхо дя щие в со став под ко ми те та, впра ве
при ни мать уча стие в ра бо те под ко ми те та с пра вом со ве ща тель но го го ло са.

(Ста тья 21 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 29 де каб ря 2003 года № 12-IV ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 1, ст. 12.)

Ста тья 22

1. Пред се да те ли ко ми те тов, их пер вые за мес ти те ли и за мес ти те ли из би -
ра ют ся па ла той в по ряд ке, пре ду смот рен ном для из бра ния за мес ти те лей
Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Думы.

2. Пред се да те ли ко ми те тов, их пер вые за мес ти те ли и за мес ти те ли из би -
ра ют ся па ла той боль шин ст вом го ло сов от об ще го чис ла де пу та тов Го су дар -
ст вен ной Думы по пред став ле нию фрак ций. Го ло со ва ние мо жет про во -
дить ся по еди но му спи ску кан ди да тур. Ре ше ние об из бра нии оформ ля ет ся
по ста нов ле ни ем па ла ты (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе -
де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да
№ 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007,
№ 42, ст. 4981).

3. Об щее чис ло де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы, из бран ных по пред -
став ле ни ям од ной фрак ции на долж но сти Пред се да те ля Го су дар ст вен ной
Думы и его за мес ти те лей, пред се да те лей ко ми те тов и их за мес ти те лей, не
мо жет пре вы шать 50 про цен тов от об ще го чис ла чле нов дан ной фрак ции
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко -
но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981).

4. Ре ше ния об ос во бо ж де нии пред се да те лей ко ми те тов Го су дар ст вен ной
Думы и их за мес ти те лей от долж но сти при ни ма ют ся боль шин ст вом го ло -
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сов от об ще го чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы. Ре ше ния об ос во бо ж -
де нии оформ ля ют ся по ста нов ле ния ми па ла ты.

5. Со став ко ми те та ут вер жда ет ся Го су дар ст вен ной Ду мой боль шин ст вом 
го ло сов от об ще го чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы. Ре ше ние об ут -
вер жде нии со ста ва ко ми те та оформ ля ет ся по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен -
ной Думы. Из ме не ния в со ста ве ко ми те та про из во дят ся по ста нов ле ни ем
Го су дар ст вен ной Думы.

6. В со став ко ми те та не мо жет быть из бран Пред се да тель Го су дар ст вен -
ной Думы (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 19 мар та 2004 года № 228-IV ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 13, ст. 1167).

7. Ка ж дый де пу тат Го су дар ст вен ной Ду мы, за ис клю че ни ем Пред се да те -
ля Го су дар ст вен ной Ду мы и его за мес ти те лей, а так же ру ко во ди те лей фрак -
ций, обя зан со сто ять в од ном из ко ми те тов Го су дар ст вен ной Ду мы (в ред.
по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 19 мар та 2004 го да № 228-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 13, ст. 1167; по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 5 ок тяб -
ря 2016 года № 4-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2016, № 41, ст. 5792; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 ок тяб ря 2016 года № 68-7 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 44, ст. 6103).

8. Де пу тат Го су дар ст вен ной Думы мо жет быть чле ном толь ко од но го ее
ко ми те та.

(Ста тья 22 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 29 де каб ря 2003 года № 12-IV ГД — Со -
б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 1, ст. 12.)

Ста тья 23

1. Пред се да тель ко ми те та Го су дар ст вен ной Думы:
а) пред став ля ет ко ми тет во взаи мо от но ше ни ях с субъ ек та ми пра ва за ко -

но да тель ной ини циа ти вы, Ге не раль ной про ку ра ту рой Рос сий ской Фе де ра -
ции, Цен траль ной из би ра тель ной ко мис си ей Рос сий ской Фе де ра ции, Цен -
т раль ным бан ком Рос сий ской Фе де ра ции, Упол но мо чен ным по пра вам че -
ло ве ка в Рос сий ской Фе де ра ции, со Счет ной па ла той Рос сий ской Фе де ра -
ции, с об ще ст вен ны ми объ е ди не ния ми, дру ги ми ор га ни за ция ми, с со от вет -
ст вую щи ми ор га на ми пар ла мен тов ино стран ных го су дарств, с ме ж ду на род -
ны ми ор га ни за ция ми, а так же с Пред се да те лем Го су дар ст вен ной Думы
и его за мес ти те ля ми, Со ве том Го су дар ст вен ной Думы, ко ми те та ми и ко -
мис сия ми Го су дар ст вен ной Думы и Со ве та Фе де ра ции;

б) рас пре де ля ет обя зан но сти ме ж ду свои ми за мес ти те ля ми;
в) вно сит пред ло же ния о ко ли че ст ве и со ста вах под ко ми те тов, ра бо чих

групп и о по ряд ке их ра бо ты;
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г) на прав ля ет сво им за мес ти те лям за ко но про ек ты и иные до ку мен ты
и ма те риа лы, по сту пив шие в ко ми тет, для рас смот ре ния и под го тов ки пред -
ло же ний;

д) уве дом ля ет о мес те и вре ме ни оче ред но го за се да ния ко ми те та не ме нее 
чем за двое су ток чле нов дан но го ко ми те та, а так же за бла го вре мен но ин -
фор ми ру ет об этом дру гих де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы и иных уча ст -
ни ков за се да ния;

е) со зы ва ет вне оче ред ное за се да ние ко ми те та по сво ей ини циа ти ве или
по ини циа ти ве не ме нее од ной чет вер ти от об ще го чис ла чле нов ко ми те та;

ж) ве дет за се да ния ко ми те та, под пи сы ва ет про то ко лы за се да ний и ре ше -
ния ко ми те та;

з) в слу чае сво его от сут ст вия и от сут ст вия сво его пер во го за мес ти те ля
по ру ча ет ис пол не ние обя зан но стей пред се да те ля ко ми те та од но му из сво их 
за мес ти те лей;

и) ко ор ди ни ру ет дея тель ность под ко ми те тов и ра бо чих групп, ре ша ет
дру гие во про сы внут рен не го рас по ряд ка дея тель но сти ко ми те та в со от -
вет ст вии с на стоя щим Рег ла мен том и рас пре де ле ни ем обя зан но стей ме ж -
ду свои ми за мес ти те ля ми;

к) осу ще ст в ля ет об щее ру ко во дство дея тель но стью ап па ра та ко ми те та;
л) пред став ля ет к на зна че нию на долж ность и к ос во бо ж де нию от долж -

но сти ру ко во ди те ля ап па ра та ко ми те та и дру гих фе де раль ных го су дар ст -
вен ных гра ж дан ских слу жа щих, за ме щаю щих долж но сти фе де раль ной го -
су дар ст вен ной гра ж дан ской служ бы (да лее — гра ж дан ские слу жа щие, за -
ме щаю щие долж но сти гра ж дан ской служ бы) в ап па ра те ко ми те та, а так же
ра бот ни ков ап па ра та ко ми те та в со от вет ст вии со струк ту рой и штат ным
рас пи са ни ем Ап па ра та Го су дар ст вен ной Ду мы, оп ре де лен ны ми в по ряд ке,
ус та нов лен ном ча стью вто рой ста тьи 79 на стоя ще го Рег ла мен та (в ред. по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 17 но яб ря 2006 го да № 3751-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2006, № 48, ст. 4993; по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 мая
2018 года № 3897-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2018, № 21, ст. 2902);

м) под пи сы ва ет от ве ты на об ра ще ния гра ж дан, рас смот рен ные в со от вет -
ст вии с ча стью пер вой ста тьи 29 на стоя ще го Рег ла мен та (пункт "м" вве ден
по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской 
Фе де ра ции от 14 ок тяб ря 2009 го да № 2618-5 ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2009, № 42, ст. 4896); 

м1) на де ля ет сво их за мес ти те лей пра вом под пи сы вать от ве ты на об ра ще ния 
гра ж дан, рас смот рен ные в со от вет ст вии с ча стью пер вой ста тьи 29 на стоя ще го
Рег ла мен та (пункт "м1" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 но яб ря 2016 года № 171-7 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 46, ст. 6410);
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н) при ни ма ет ре ше ние о пре кра ще нии пе ре пис ки с гра ж да на ми в слу чае,
пре ду смот рен ном ча стью 5 ста тьи 11 Фе де раль но го за ко на от 2 мая
2006 года № 59-ФЗ "О по ряд ке рас смот ре ния об ра ще ний гра ж дан Рос сий -
ской Фе де ра ции" (да лее – Фе де раль ный за кон "О по ряд ке рас смот ре ния
об ра ще ний гра ж дан Рос сий ской Фе де ра ции") (пункт "н" вве ден по ста нов -
ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра -
ции от 14 ок тяб ря 2009 го да № 2618-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2009, № 42, ст. 4896);

о) под пи сы ва ет за клю че ния, пре ду смот рен ные ча стью седь мой ста -
тьи 112 на стоя ще го Рег ла мен та (пункт "о" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 24 де каб -
ря 2010 го да № 4728-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де -
ра ции, 2011, № 1, ст. 186);

п) под пи сы ва ет об ра ще ние в Со вет Го су дар ст вен ной Ду мы о сня тии за -
ко но про ек та с рас смот ре ния Го су дар ст вен ной Ду мой в слу чае, пре ду смот -
рен ном ча стью де вя той ста тьи 112 на стоя ще го Рег ла мен та (пункт "п" вве -
ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий -
ской Фе де ра ции от 19 мая 2017 го да № 1523-7 ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 21, ст. 2985).

11. Пред се да тель ко ми те та Го су дар ст вен ной Ду мы впра ве иметь до трех
со вет ни ков, ра бо таю щих на об ще ст вен ных на ча лах (часть первая1 вве де на
по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской 
Фе де ра ции от 22 фев ра ля 2017 го да № 1005-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 9, ст. 1334).

2. Пер вый за мес ти тель пред се да те ля ко ми те та за ме ща ет пред се да те ля
ко ми те та в его от сут ст вие.

(Ста тья 23 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 29 де каб ря 2003 года № 12-IV ГД — Со -
б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 1, ст. 12.)

Ста тья 24
1. За се да ние ко ми те та Го су дар ст вен ной Думы пра во моч но, если на нем

при сут ст ву ет бо лее по ло ви ны от об ще го чис ла чле нов ко ми те та (в ред. по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 21 ок тяб ря 2016 года № 68-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 44, ст. 6103).

2. За се да ние про во дит пред се да тель ко ми те та или его за мес ти тель.
3. За се да ния ко ми те та про во дят ся по мере не об хо ди мо сти, но не реже

двух раз в ме сяц.
4. Ин фор ма ция о ра бо те ко ми те та для де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы

по ме ща ет ся на дос ке объ яв ле ний па ла ты.
5. Де пу тат Го су дар ст вен ной Ду мы обя зан при сут ст во вать на за се да ни ях

ко ми те та, чле ном ко то ро го он яв ля ет ся. О не воз мож но сти при сут ст во вать
на за се да нии ко ми те та по ува жи тель ной при чи не, оп ре де лен ной ча стью
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чет вер той ста тьи 44 на стоя ще го Рег ла мен та, де пу тат Го су дар ст вен ной Ду -
мы обя зан ин фор ми ро вать пред се да те ля ко ми те та. Де пу тат Го су дар ст вен -
ной Ду мы, от сут ст вую щий на за се да нии ко ми те та Го су дар ст вен ной Ду мы
по ува жи тель ной при чи не, оп ре де лен ной ча стью чет вер той ста тьи 44 на -
стоя ще го Рег ла мен та, мо жет вы ра зить свою по зи цию по лю бо му рас смат -
ри вае мо му на этом за се да нии во про су в за яв ле нии на имя пред се да те ля ко -
ми те та. Со от вет ст вую щая ин фор ма ция от ра жа ет ся в сте но грам ме за се да -
ния ко ми те та (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 ок тяб ря 2016 го да № 68-7 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 44, ст. 6103).

6. (Часть шес тая ут ра ти ла си лу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 ок -
тяб ря 2016 го да № 68-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции, 2016, № 44, ст. 6103.)

7. Ре ше ние ко ми те та при ни ма ет ся боль шин ст вом го ло сов от об ще го чис -
ла чле нов ко ми те та, при сут ст вую щих на за се да нии, ес ли иное не пре ду -
смот ре но на стоя щим Рег ла мен том. Де пу та ты Го су дар ст вен ной Ду мы впра -
ве  зна ко мить ся с про то ко ла ми за се да ний ко ми те та (в ред. по ста нов ле ния
Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
21 ок тяб ря 2016 года № 68-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2016, № 44, ст. 6103).

(Ста тья 24 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 29 де каб ря 2003 года № 12-IV ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 1, ст. 12.)

Ста тья 25

1. Ко ми те ты, ко мис сии Го су дар ст вен ной Думы име ют пра во вно сить на
за се да ние Со ве та Го су дар ст вен ной Думы пред ло же ния по про ек ту по ряд ка
ра бо ты Го су дар ст вен ной Думы на оче ред ное за се да ние.

2. Де пу тат — пред ста ви тель ко ми те та, ко мис сии по по ру че нию ко ми те та,
ко мис сии име ет пра во вы сту пать на за се да ни ях па ла ты, за се да ни ях дру гих
ко ми те тов и ко мис сий с док ла да ми и со док ла да ми по во про сам, от но ся -
щим ся к ве де нию пред став ляе мо го им ко ми те та, ко мис сии.

Ста тья 26

1. В за се да нии ко ми те та, ко мис сии Го су дар ст вен ной Думы мо гут при ни -
мать уча стие с пра вом со ве ща тель но го го ло са де пу та ты Го су дар ст вен ной
Думы, не вхо дя щие в их со став.

2. На за се да нии ко ми те та, ко мис сии впра ве при сут ст во вать пол но моч -
ный пред ста ви тель Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции в Го су дар ст вен ной
Ду ме, пол но моч ный пред ста ви тель Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции
в Го су дар ст вен ной Ду ме, Пред се да тель Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де -
ра ции, за мес ти тель Пред се да те ля Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции,
ау ди то ры Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции, пред ста ви те ли субъ ек -
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тов пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы, за ко но про ек ты ко то рых рас смат -
ри ва ют ся на за се да нии ко ми те та, ко мис сии, а так же мо гут при сут ст во вать
статс-сек ре та ри — за мес ти те ли ру ко во ди те лей фе де раль ных ор га нов ис -
пол ни тель ной вла сти, а при рас смот ре нии за ко но про ек тов, яв ляв ших ся
объ ек том экс пер ти зы Об ще ст вен ной па ла ты, — чле ны Об ще ст вен ной па ла -
ты, упол но мо чен ные со ве том Об ще ст вен ной па ла ты. При этом ко ли че ст во
чле нов Об ще ст вен ной па ла ты, при ни маю щих уча стие в за се да нии ко ми те -
та, ко мис сии, не мо жет пре вы шать пять че ло век (в ред. по ста нов ле ния Го су -
дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
10 мар та 2006 го да № 2882-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2006, № 12, ст. 1269; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 11 июня 2013 года
№ 2336-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013,
№ 24, ст. 2971; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105).

21. Ко ми те ты и ко мис сии Го су дар ст вен ной Думы впра ве при гла шать на
свои за се да ния фе де раль ных ми ни ст ров, упол но мо чен ных ими долж но ст -
ных лиц, иных долж но ст ных лиц (часть вторая1 вве де на по ста нов ле ни ем
Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
21 июня 2013 года № 2484-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2013, № 26, ст. 3241).

3. На за се да ние ко ми те та, ко мис сии мо гут быть при гла ше ны экс пер ты,
а так же пред ста ви те ли за ин те ре со ван ных го су дар ст вен ных ор га нов и об ще -
ст вен ных объ е ди не ний, средств мас со вой ин фор ма ции.

4. Ко ми те ты, ко мис сии впра ве про во дить со вме ст ные за се да ния, од на ко
ре ше ния на та ких за се да ни ях при ни ма ют ся ко ми те та ми, ко мис сия ми раз -
дель но.

5. Для вы яс не ния фак ти че ско го по ло же ния дел и об ще ст вен но го мне ния
по во про сам за ко но про ект ной дея тель но сти и по дру гим во про сам, на хо дя -
щим ся в ве де нии ко ми те тов и ко мис сий, ко ми те ты и ко мис сии мо гут про -
во дить пар ла мент ские слу ша ния, кон фе рен ции, со ве ща ния, "круг лые сто -
лы", се ми на ры и при ни мать уча стие в их ра бо те. В слу чае не об хо ди мо сти
ука зан ные ме ро прия тия мо гут про во дить ся ко ми те та ми, ко мис сия ми в субъ -
ек тах Рос сий ской Фе де ра ции. Про ве де ние ко ми те та ми, ко мис сия ми ме ро -
прия тий в субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ут -
вер ждае мом Пред се да те лем Го су дар ст вен ной Думы по со гла со ва нию с Ко -
ми те том Го су дар ст вен ной Думы по кон тро лю и Рег ла мен ту. В слу чае про -
ве де ния ме ро прия тий в субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции ко ман ди ро ва ние 
де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы, гра ж дан ских слу жа щих, за ме щаю щих
долж но сти гра ж дан ской служ бы в Ап па ра те Го су дар ст вен ной Думы, и ра -
бот ни ков Ап па ра та Го су дар ст вен ной Ду мы осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии
с ус та нов лен ным по ряд ком. Во прос о про ве де нии пар ла мент ских слу ша -
ний, кон фе рен ций, со ве ща ний, "круг лых сто лов", се ми на ров, тре бую щих
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до пол ни тель ных фи нан со вых средств либо на ме чен ных на дни за се да ний
Го су дар ст вен ной Ду мы, ре ша ет ся Со ве том Го су дар ст вен ной Думы по пред -
став ле нию ко ми те та, ко мис сии (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду -
мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 ян ва ря 2013 го да
№ 1672-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013,
№ 5, ст. 331; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния 
Рос сий ской Фе де ра ции от 22 сен тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767).

6. При про ве де нии за кры то го за се да ния ко ми те та, ко мис сии Го су дар ст -
вен ной Думы дей ст ву ют пра ви ла, ус та нов лен ные час тя ми шес той, седь мой, 
вось мой, де вя той, де ся той и один на дца той ста тьи 37 на стоя ще го Рег ла мен -
та (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния
Рос сий ской Фе де ра ции от 4 де каб ря 1998 года № 3324-II ГД — Со б ра ние за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 1998, № 52, ст. 6348).

Ста тья 27

1. Для под го тов ки от дель ных во про сов ко ми тет, ко мис сия Го су дар ст вен -
ной Думы мо жет соз да вать ра бо чие груп пы из чис ла чле нов дан ных ко ми -
те та, ко мис сии, дру гих де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы, пред ста ви те лей
го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций. В слу ча ях, пре ду смот рен -
ных на стоя щим Рег ла мен том, ко ми тет Го су дар ст вен ной Думы мо жет об ра -
зо вы вать иные ра бо чие ор га ны (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 ап ре ля
2007 года № 4464-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2007, № 18, ст. 2138).

2. Ко ми тет, ко мис сия впра ве при вле кать к сво ей ра бо те экс пер тов Пра -
во во го управ ле ния Ап па ра та Го су дар ст вен ной Думы и дру гих экс пер тов,
а так же при нять ре ше ние о про ве де нии не за ви си мой экс пер ти зы за ко но -
про ек тов.

3. Ко ми тет Го су дар ст вен ной Думы, на зна чен ный в со от вет ст вии с ча стью 
пер вой ста тьи 108 на стоя ще го Рег ла мен та от вет ст вен ным по за ко но про ек -
ту, обя зан рас смат ри вать за клю че ние Об ще ст вен ной па ла ты по ре зуль та -
там экс пер ти зы за ко но про ек та, по сту пив шее в со от вет ст вии с пунк том "р"
час ти пер вой ста тьи 11 на стоя ще го Рег ла мен та. Ин фор ма ция о ре зуль та тах
рас смот ре ния ко ми те том ука зан но го за клю че ния до во дит ся до све де ния
де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы в вы сту п ле нии пред ста ви те ля ко ми те та
при об су ж де нии за ко но про ек та на за се да нии Го су дар ст вен ной Думы. При
об су ж де нии за клю че ния Об ще ст вен ной па ла ты по ре зуль та там экс пер ти зы 
за ко но про ек та впра ве вы сту пить член (чле ны) Об ще ст вен ной па ла ты, при -
сут ст вую щий (при сут ст вую щие) в со от вет ст вии с ча стью вто рой ста тьи 26
на стоя ще го Рег ла мен та на за се да нии ко ми те та (часть тре тья вве де на по -
ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 10 мар та 2006 года № 2882-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2006, № 12, ст. 1269; в ред. по ста нов ле ния Го -
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су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
24 ап ре ля 2009 года № 2019-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2009, № 18, ст. 2192).

4. Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы, на зна чен ный в со от вет ст вии с ча стью 
пер вой ста тьи 108 на стоя ще го Рег ла мен та от вет ст вен ным по за ко но про ек -
ту, обя зан рас смат ри вать за клю че ние На уч но го со ве та по пра во твор че ст ву
по ре зуль та там экс пер ти зы за ко но про ек та, по сту пив шее в со от вет ст вии
с пунк том "з2" час ти пер вой ста тьи 11 на стоя ще го Рег ла мен та. Ин фор ма ция 
о ре зуль та тах рас смот ре ния ко ми те том ука зан но го за клю че ния до во дит ся
до све де ния де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы в вы сту п ле нии пред ста ви те -
ля ко ми те та при об су ж де нии за ко но про ек та на за се да нии Го су дар ст вен ной
Ду мы (часть чет вер тая вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 ию ля 2014 го да
№ 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014,
№ 27, ст. 3719; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции   от   26 фев ра ля 2016 го да  № 8391-6 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 10, ст. 1349).

5. Ко ми тет Го су дар ст вен ной Думы, на зна чен ный в со от вет ст вии с ча стью 
пер вой ста тьи 108 на стоя ще го Рег ла мен та от вет ст вен ным по за ко но про ек -
ту, обя зан рас смат ри вать за клю че ние Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра -
ции по ре зуль та там экс пер ти зы за ко но про ек та. Ин фор ма ция о ре зуль та тах
рас смот ре ния ко ми те том ука зан но го за клю че ния до во дит ся до све де ния
де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы в вы сту п ле нии пред ста ви те ля ко ми те та
при об су ж де нии за ко но про ек та на за се да нии Го су дар ст вен ной Думы. При
об су ж де нии за клю че ния Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции по ре -
зуль та там экс пер ти зы за ко но про ек та на за се да нии ко ми те та впра ве вы сту -
пить Пред се да тель Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции, за мес ти тель
Пред се да те ля Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции либо ау ди тор Счет -
ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции (часть пя тая вве де на по ста нов ле ни ем
Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105).

Ста тья 28
Дея тель ность ко ми те та, ко мис сии Го су дар ст вен ной Думы ос но ва на на

прин ци пах сво бо ды об су ж де ния, глас но сти. На за се да ни ях ко ми те та, ко мис -
сии мо гут при сут ст во вать пред ста ви те ли средств мас со вой ин фор ма ции.

Ста тья 29
1. Ко ми те ты и ко мис сии Го су дар ст вен ной Думы рас смат ри ва ют об ра ще -

ния гра ж дан в со от вет ст вии с во про са ми их ве де ния.
2. Ко ми те ты и ко мис сии па ла ты впра ве за пра ши вать до ку мен ты и ма те -

риа лы, не об хо ди мые для их дея тель но сти, а так же для дея тель но сти меж -
фрак ци он ных ра бо чих групп, у ру ко во ди те лей го су дар ст вен ных ор га нов
и иных ор га ни за ций (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
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раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 июня 2012 года
№ 563-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012,
№ 27, ст. 3638).

(Ста тья 29 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 14 ок тяб ря 2009 го да № 2618-5 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2009, № 42, ст. 4896.)

Ста тья 30

1. В со от вет ст вии со стать ей 101 (часть 3) Кон сти ту ции Рос сий ской Фе -
де ра ции Го су дар ст вен ная Дума об ра зу ет из чис ла де пу та тов па ла ты ко мис -
сии Го су дар ст вен ной Думы (да лее — ко мис сии).

2. Го су дар ст вен ная Дума об ра зу ет ко мис сии в слу ча ях и по ряд ке, ус та -
нов лен ных Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции, фе де раль ны ми за ко на -
ми и на стоя щим Рег ла мен том.

3. Ко мис сии об ра зу ют ся на срок, не пре вы шаю щий сро ка пол но мо чий
Го су дар ст вен ной Думы дан но го со зы ва.

4. Ре ше ния об об ра зо ва нии ко мис сии, из бра нии пред се да те ля ко мис сии,
его пер во го за мес ти те ля и за мес ти те лей, ут вер жде нии со ста ва ко мис сии
и по ло же ния о ко мис сии, ус та нов ле нии да ты пред став ле ния и фор мы от че -
та о дея тель но сти ко мис сии, вклю чаю ще го ин фор ма цию об из рас хо до ван -
ных фи нан со вых сред ст вах, при ни ма ют ся боль шин ст вом го ло сов от об ще го 
чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы и оформ ля ют ся по ста нов ле ни ем
па ла ты. В по ло же нии о ко мис сии оп ре де ля ют ся за да чи ко мис сии, срок ее
дея тель но сти, пол но мо чия, иные во про сы, ка саю щие ся дея тель но сти ко -
мис сии (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2011 года № 6-6 ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2011, № 52, ст. 7558).

5. Пред се да тель ко мис сии ис пол ня ет свои пол но мо чия в со от вет ст вии
с по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы о ко мис сии и по ло же ни ем о ко -
мис сии. Пред се да тель ко мис сии осу ще ст в ля ет свою дея тель ность в по ряд -
ке, ус та нов лен ном стать ей 23 на стоя ще го Рег ла мен та для пред се да те ля ко -
ми те та Го су дар ст вен ной Думы, если иное не пре ду смот ре но фе де раль ны ми 
за ко на ми или на стоя щим Рег ла мен том.

6. Пер вый за мес ти тель пред се да те ля ко мис сии за ме ща ет пред се да те ля
ко мис сии в его от сут ст вие.

7. За се да ния ко мис сии про во дят ся в по ряд ке, ус та нов лен ном стать ей 24
на стоя ще го Рег ла мен та для ко ми те та Го су дар ст вен ной Думы, если иное не
пре ду смот ре но фе де раль ны ми за ко на ми или на стоя щим Рег ла мен том.

(Ста тья 30 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 29 де каб ря 2003 года № 12-IV ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 1, ст. 12.)

61



Ста тья 31

1. В це лях реа ли за ции по ло же ний ста тьи 10 Фе де раль но го за ко на
"О ста ту се чле на Со ве та Фе де ра ции и ста ту се де пу та та Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции", а так же для под -
го тов ки к рас смот ре нию па ла той во про сов дос роч но го пре кра ще ния пол -
но мо чий де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы, во про сов ли ше ния де пу та та
Го су дар ст вен ной Думы не при кос но вен но сти и во про сов, свя зан ных с на -
ру ше ни ем пра вил де пу тат ской эти ки, Го су дар ст вен ная Дума на срок пол -
но мо чий Го су дар ст вен ной Думы дан но го со зы ва об ра зу ет Ко мис сию Го -
су дар ст вен ной Думы по во про сам кон тро ля за дос то вер но стью све де ний
о до хо дах, об иму ще ст ве и обя за тель ст вах иму ще ст вен но го ха рак те ра,
пред став ляе мых де пу та та ми Го су дар ст вен ной Думы, ман дат ным во про -
сам и во про сам де пу тат ской эти ки (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 15 но яб ря
2018 года № 5220-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2018, № 47, ст. 7243).

2. Го су дар ст вен ная Дума об ра зу ет Ко мис сию Го су дар ст вен ной Думы
по во про сам кон тро ля за дос то вер но стью све де ний о до хо дах, об иму ще ст -
ве и обя за тель ст вах иму ще ст вен но го ха рак те ра, пред став ляе мых де пу та -
та ми Го су дар ст вен ной Думы, ман дат ным во про сам и во про сам де пу тат -
ской эти ки на ос но ве прин ци па про пор цио наль но го пред ста ви тель ст ва
фрак ций.

3. Ко мис сия Го су дар ст вен ной Думы по во про сам кон тро ля за дос то вер -
но стью све де ний о до хо дах, об иму ще ст ве и обя за тель ст вах иму ще ст вен но -
го ха рак те ра, пред став ляе мых де пу та та ми Го су дар ст вен ной Думы, ман дат -
ным во про сам и во про сам де пу тат ской эти ки осу ще ст в ля ет свою дея тель -
ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции, на стоя -
щим Рег ла мен том и по ло же ни ем о ко мис сии, ут вер ждае мым по ста нов ле -
ни ем Го су дар ст вен ной Думы. 

4. Про ект по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы об об ра зо ва нии Ко мис -
сии Го су дар ст вен ной Думы по во про сам кон тро ля за дос то вер но стью све -
де ний о до хо дах, об иму ще ст ве и обя за тель ст вах иму ще ст вен но го ха рак те -
ра, пред став ляе мых де пу та та ми Го су дар ст вен ной Думы, ман дат ным во про -
сам и во про сам де пу тат ской эти ки, из бра нии пред се да те ля ко мис сии и его
за мес ти те лей, ут вер жде нии со ста ва ко мис сии и по ло же ния о ко мис сии
вно сит ся на рас смот ре ние па ла ты Ко ми те том Го су дар ст вен ной Думы по
кон тро лю и Рег ла мен ту.

5. За се да ния Ко мис сии Го су дар ст вен ной Думы по во про сам кон тро ля за
дос то вер но стью све де ний о до хо дах, об иму ще ст ве и обя за тель ст вах иму -
ще ст вен но го ха рак те ра, пред став ляе мых де пу та та ми Го су дар ст вен ной
Думы, ман дат ным во про сам и во про сам де пу тат ской эти ки про во дят ся по
мере не об хо ди мо сти, но не реже од но го раза в сес сию.
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(Ста тья 31 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 сен тяб ря 2018 года № 4832-7 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2018, № 39, ст. 5929.)

Ста тья 311

(Ста тья 311 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 16 мар та 2012 года № 172-6 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 13, ст. 1448;
ут ра ти ла силу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 сен тяб ря 2018 года
№ 4832-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2018,
№ 39, ст. 5929.)

Гла ва 41

МЕЖФРАКЦИОННЫЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ

(гла ва 41 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со -
б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 июня 2012 года № 563-6 ГД — Со б ра ние 
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 27, ст. 3638)

Ста тья 312

1. Для под го тов ки со гла со ван ных пред ло же ний по со вер шен ст во ва нию
за ко но да тель ст ва, вы ра бот ки со гла со ван ных ре ше ний по иным во про сам,
от не сен ным к ве де нию Го су дар ст вен ной Думы, с со гла сия про филь ных ко -
ми те тов мо гут об ра зо вы вать ся меж фрак ци он ные ра бо чие груп пы. Меж -
фрак ци он ные ра бо чие груп пы не впра ве осу ще ст в лять пол но мо чия, ус та -
нов лен ные на стоя щим Рег ла мен том для ко ми те тов и ко мис сий Го су дар ст -
вен ной Ду мы (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 июля 2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719).

2. Дея тель ность меж фрак ци он ной ра бо чей груп пы осу ще ст в ля ет ся в со -
от вет ст вии с на стоя щим Рег ла мен том и по ло же ни ем о меж фрак ци он ной
ра бо чей груп пе.

3. В по ло же нии о меж фрак ци он ной ра бо чей груп пе оп ре де ля ют ся цель
ее об ра зо ва ния, за да чи, срок дея тель но сти, пол но мо чия меж фрак ци он ной
ра бо чей груп пы, иные во про сы, ка саю щие ся ее дея тель но сти.

4. Меж фрак ци он ные ра бо чие груп пы об ра зу ют ся на срок, не пре вы шаю -
щий сро ка пол но мо чий Го су дар ст вен ной Думы дан но го со зы ва.

5. Меж фрак ци он ные ра бо чие груп пы не поль зу ют ся пра ва ми фрак ций,
ко ми те тов и ко мис сий Го су дар ст вен ной Думы.

(Ста тья 312 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 июня 2012 го да № 563-6 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 27, ст. 3638.)
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Ста тья 313

1. Ре ше ние об об ра зо ва нии меж фрак ци он ной ра бо чей груп пы при ни ма ет 
Со вет Го су дар ст вен ной Думы.

2. Про то кол ор га ни за ци он но го со б ра ния де пу та тов Го су дар ст вен ной
Думы об об ра зо ва нии меж фрак ци он ной ра бо чей груп пы, вклю чаю щий ре -
ше ние о со ста ве дан ной груп пы, и по ло же ние о меж фрак ци он ной ра бо чей
груп пе вме сте с за клю че ни ем Пра во во го управ ле ния Ап па ра та Го су дар ст -
вен ной Ду мы о со от вет ст вии по ло же ния о меж фрак ци он ной ра бо чей груп -
пе Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции, фе де раль ным за ко нам и на стоя -
ще му Рег ла мен ту и под твер жде ни ем со гла со ва ния во про са об об ра зо ва нии
меж фрак ци он ной ра бо чей груп пы с про филь ным ко ми те том (про филь ны -
ми ко ми те та ми) пред став ля ют ся в Ко ми тет Го су дар ст вен ной Думы по кон -
тро лю и Рег ла мен ту (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 июля 2014 года № 4718-6 ГД — Со -
б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719; по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе -
де ра ции от 22 сен тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст -
ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767).

3. Ко ми тет Го су дар ст вен ной Думы по кон тро лю и Рег ла мен ту рас смат -
ри ва ет по сту пив шие в со от вет ст вии с ча стью вто рой на стоя щей ста тьи до -
ку мен ты и вме сте со сво им за клю че ни ем на прав ля ет их в Со вет Го су дар ст -
вен ной Думы для при ня тия со от вет ст вую ще го ре ше ния (в ред. по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
от 22 сен тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767).

(Ста тья 313 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 июня 2012 го да № 563-6 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 27, ст. 3638.)

Ста тья 314

1. Ре ше ния меж фрак ци он ной ра бо чей груп пы для ко ми те тов и ко мис сий 
Го су дар ст вен ной Думы но сят ре ко мен да тель ный ха рак тер.

2. Если для осу ще ст в ле ния дея тель но сти меж фрак ци он ной ра бо чей
груп пы тре бу ет ся по лу че ние ин фор ма ции от го су дар ст вен ных ор га нов
и иных ор га ни за ций, меж фрак ци он ная ра бо чая груп па об ра ща ет ся в со от -
вет ст вую щий ко ми тет для на прав ле ния за про са в со от вет ст вии с ча стью
вто рой ста тьи 29 на стоя ще го Рег ла мен та.

(Ста тья 314 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 июня 2012 го да № 563-6 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 27, ст. 3638.)
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Р А З Д Е Л  I I

ОБЩИЙ ПОРЯДОК
РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Гла ва 5

НА ЧА ЛО РА БО ТЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЙ ДУМЫ.
ПО РЯ ДОК ПРО ВЕ ДЕ НИЯ

ЗА СЕ ДА НИЙ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЙ ДУМЫ

Ста тья 32

1. В со от вет ст вии со стать ей 99 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции Го -
су дар ст вен ная Дума со би ра ет ся на пер вое за се да ние на три дца тый день по -
сле из бра ния. Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции мо жет со звать за се да ние
Го су дар ст вен ной Думы ра нее это го сро ка.

2. (Часть вто рая ут ра ти ла си лу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст -
вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря
2007 го да № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2007, № 42, ст. 4981.)

Ста тья 321

1. Не позд нее чем за две не де ли до дня на ча ла ра бо ты Го су дар ст вен ной
Ду мы но во го со зы ва, а в слу чае, ес ли Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции
при мет ре ше ние о со зы ве пер во го за се да ния Го су дар ст вен ной Ду мы ра нее
сро ка, ус та нов лен но го стать ей 99 (часть 2) Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де -
ра ции, на сле дую щий день по сле при ня тия ука зан но го ре ше ния рас по ря же -
ни ем Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Ду мы фор ми ру ет ся вре мен ная де пу -
тат ская ра бо чая груп па по под го тов ке пер во го за се да ния Го су дар ст вен ной
Ду мы но во го со зы ва (да лее — вре мен ная де пу тат ская ра бо чая груп па). Вре -
мен ная де пу тат ская ра бо чая груп па фор ми ру ет ся из чис ла из бран ных на
но вый срок де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы про пор цио наль но ко ли че ст -
ву де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы, вы дви гав ших ся в ка че ст ве кан ди да -
тов ка ж дой по ли ти че ской пар ти ей, фе де раль ный спи сок ко то рой был до пу -
щен к рас пре де ле нию де пу тат ских ман да тов в Го су дар ст вен ной Ду ме. Вре -
мен ная де пу тат ская ра бо чая груп па из би ра ет из сво его со ста ва ру ко во ди те -
ля вре мен ной де пу тат ской ра бо чей груп пы и его за мес ти те ля (за мес ти те -
лей) (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния
Рос сий ской Фе де ра ции от 10 фев ра ля 2017 го да № 916-7 ГД — Со б ра ние за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 8, ст. 1183).

2. Вре мен ная де пу тат ская ра бо чая груп па пре кра ща ет свои пол но мо -
чия по сле из бра ния на пер вом за се да нии Го су дар ст вен ной Ду мы но во го
со зы ва ор га нов, пре ду смот рен ных ча стью пер вой ста тьи 34 на стоя ще го
Рег ла мен та.
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(Ста тья 321 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но -
го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да № 5134-4 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981.)

Ста тья 322

1. Вре мен ная де пу тат ская ра бо чая груп па:
а) ут вер жда ет схе му раз ме ще ния де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы но -

во го со зы ва в за ле за се да ний Го су дар ст вен ной Ду мы;
б) фор ми ру ет про ект по ряд ка ра бо ты пер во го за се да ния Го су дар ст вен -

ной Ду мы но во го со зы ва;
в) ут вер жда ет пе ре чень до ку мен тов и ма те риа лов, под ле жа щих раз да че

де пу та там Го су дар ст вен ной Ду мы к пер во му за се да нию Го су дар ст вен ной
Ду мы но во го со зы ва;

г) го то вит про пор цио наль но ко ли че ст ву де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду -
мы, вы дви гав ших ся в ка че ст ве кан ди да тов ка ж дой по ли ти че ской пар ти ей,
фе де раль ный спи сок ко то рой был до пу щен к рас пре де ле нию де пу тат ских
ман да тов в Го су дар ст вен ной Ду ме, пред ло же ния по со ста ву Счет ной ко -
мис сии Го су дар ст вен ной Ду мы, Вре мен ной ко мис сии Го су дар ст вен ной Ду -
мы по Рег ла мен ту и ор га ни за ции ра бо ты Го су дар ст вен ной Ду мы, Вре мен -
но го сек ре та риа та Го су дар ст вен ной Ду мы, из би рае мых Го су дар ст вен ной
Ду мой в со от вет ст вии со стать ей 34 на стоя ще го Рег ла мен та (в ред. по ста -
нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де -
ра ции от 10 фев ра ля 2017 го да № 916-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 8, ст. 1183);

д) ре ша ет иные во про сы ор га ни за ции пер во го за се да ния Го су дар ст вен -
ной Ду мы но во го со зы ва.

2. Ре ше ния вре мен ной де пу тат ской ра бо чей груп пы при ни ма ют ся боль -
шин ст вом го ло сов от об ще го чис ла чле нов вре мен ной де пу тат ской ра бо чей
груп пы.

 (Ста тья 322 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но -
го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да № 5134-4 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981.)

Ста тья 33

Пер вое за се да ние Го су дар ст вен ной Ду мы от кры ва ет ста рей ший по воз -
рас ту де пу тат Го су дар ст вен ной Ду мы. В даль ней шем до из бра ния Пред се -
да те ля Го су дар ст вен ной Ду мы или его за мес ти те ля за се да ния Го су дар ст -
вен ной Ду мы мо гут вес ти по оче ред но пред ста ви те ли фрак ций по со гла со -
ва нию ме ж ду ни ми (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да
№ 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007,
№ 42, ст. 4981).
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Ста тья 34

1. На сво ем пер вом за се да нии Го су дар ст вен ная Дума от кры тым го ло со -
ва ни ем боль шин ст вом го ло сов от об ще го чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной
Думы из би ра ет:

а) Счет ную ко мис сию Го су дар ст вен ной Думы;
б) Вре мен ную ко мис сию Го су дар ст вен ной Думы по Рег ла мен ту и ор га -

ни за ции ра бо ты Го су дар ст вен ной Думы;
в) Вре мен ный сек ре та ри ат Го су дар ст вен ной Думы.
(Часть пер вая в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го 

Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 29 де каб ря 2003 года № 1-IV ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 1, ст. 1.)

2. Ре ше ния Го су дар ст вен ной Думы по этим во про сам оформ ля ют ся по -
ста нов ле ния ми.

Ста тья 35

1. Счет ная ко мис сия Го су дар ст вен ной Ду мы осу ще ст в ля ет свою дея тель -
ность по ме ре не об хо ди мо сти в со от вет ст вии со стать я ми 87, 88, 89 и 180 на -
стоя ще го Рег ла мен та. Счет ная ко мис сия Го су дар ст вен ной Ду мы из би ра ет
из сво его со ста ва пред се да те ля и сек ре та ря  Счет ной  ко мис сии.  Ре ше ния 
Счет ной  ко мис сии Го су дар ст вен ной Ду мы при ни ма ют ся боль шин ст вом
го ло сов от чис ла ее чле нов (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 ию ня 2005 го да
№ 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005,
№ 25, ст. 2480; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 14 но яб ря 2012 года № 1120-6 ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 47, ст. 6446).

2. Вре мен ная ко мис сия Го су дар ст вен ной Думы по Рег ла мен ту и ор га ни -
за ции ра бо ты Го су дар ст вен ной Думы:

а) осу ще ст в ля ет кон троль за со блю де ни ем на стоя ще го Рег ла мен та;
б) дает разъ яс не ния по ло же ний на стоя ще го Рег ла мен та;
в) со став ля ет спи ски фрак ций, ре ги ст ри ру ет фрак ции и ин фор ми ру ет об

этом Го су дар ст вен ную Думу и сред ст ва мас со вой ин фор ма ции (в ред. по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981);

г) вно сит на рас смот ре ние па ла ты про ек ты по ста нов ле ний Го су дар ст вен -
ной Думы о со ста вах ко ми те тов Го су дар ст вен ной Думы;

д) осу ще ст в ля ет кон троль за ис поль зо ва ни ем элек трон ной сис те мы на
за се да ни ях Го су дар ст вен ной Думы, в том чис ле за го ло со ва ни ем с ис поль -
зо ва ни ем элек трон ной сис те мы;

е) (пункт "е" ут ра тил силу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной 
Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 ок тяб ря 2016 го -
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да № 68-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016,
№ 44, ст. 6103);

ж) осу ще ст в ля ет кон троль за дея тель но стью Ап па ра та Го су дар ст вен ной
Думы;

з) вы пол ня ет иные функ ции по обес пе че нию дея тель но сти Го су дар ст -
вен ной Думы.

3. Вре мен ный сек ре та ри ат Го су дар ст вен ной Думы:
а) фор ми ру ет про ект по ряд ка ра бо ты Го су дар ст вен ной Думы на оче ред -

ное за се да ние;
б) ве дет за пись де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы на вы сту п ле ния на за -

се да нии Го су дар ст вен ной Думы;
в) ре ги ст ри ру ет во про сы, справ ки, со об ще ния, за яв ле ния, пред ло же ния

и дру гие ма те риа лы, по сту паю щие от де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы;
г) ин фор ми ру ет пред се да тель ст вую ще го на за се да нии Го су дар ст вен ной

Думы о спи ске за пи сав ших ся на вы сту п ле ния на за се да нии Го су дар ст вен -
ной Думы и о по сту пив ших во Вре мен ный сек ре та ри ат Го су дар ст вен ной
Думы ма те риа лах;

д) вы пол ня ет иные функ ции по обес пе че нию за се да ний Го су дар ст вен -
ной Думы.

4. Дея тель ность Счет ной ко мис сии Го су дар ст вен ной Ду мы и Вре мен но -
го сек ре та риа та Го су дар ст вен ной Ду мы обес пе чи ва ет Ап па рат Го су дар ст -
вен ной Ду мы, дея тель ность Вре мен ной ко мис сии Го су дар ст вен ной Ду мы
по Рег ла мен ту и ор га ни за ции ра бо ты Го су дар ст вен ной Ду мы обес пе чи ва ет
ап па рат Ко ми те та Го су дар ст вен ной Ду мы по кон тро лю и Рег ла мен ту (в ред. 
по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 22 сен тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767).

5. Счет ной ко мис сии Го су дар ст вен ной Думы, Вре мен ной ко мис сии Го су -
дар ст вен ной Думы по Рег ла мен ту и ор га ни за ции ра бо ты Го су дар ст вен ной
Думы, Вре мен но му сек ре та риа ту Го су дар ст вен ной Думы на пе ри од их дея -
тель но сти пре дос тав ля ют ся слу жеб ные по ме ще ния.

6. Вре мен ная ко мис сия Го су дар ст вен ной Ду мы по Рег ла мен ту и ор га ни -
за ции ра бо ты Го су дар ст вен ной Ду мы и Вре мен ный сек ре та ри ат Го су дар ст -
вен ной Ду мы пре кра ща ют свои пол но мо чия по сле из бра ния Пред се да те ля
Го су дар ст вен ной Ду мы, Пер во го за мес ти те ля Пред се да те ля Го су дар ст вен -
ной Ду мы, об ра зо ва ния Ко ми те та Го су дар ст вен ной Ду мы по кон тро лю
и Рег ла мен ту, из бра ния пред се да те ля дан но го ко ми те та и ут вер жде ния его
со ста ва (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 сен тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767).

(Ста тья 35 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 29 де каб ря 2003 года № 1-IV ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 1, ст. 1.)
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Ста тья 36
1. На пер вом за се да нии Го су дар ст вен ной Думы де пу та ты про во дят вы бо -

ры Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Думы, его за мес ти те лей в по ряд ке, пре -
ду смот рен ном на стоя щим Рег ла мен том.

2. Про дол жи тель ность и по ря док про ве де ния за се да ний па ла ты оп ре де -
ля ют ся на стоя щим Рег ла мен том и ре ше ния ми Го су дар ст вен ной Думы.

Ста тья 37
1. За се да ния Го су дар ст вен ной Думы про во дят ся от кры то, глас но и ос ве -

ща ют ся в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции.
2. По ре ше нию па ла ты на ее за се да ния мо гут быть при гла ше ны пред ста -

ви те ли го су дар ст вен ных ор га нов, об ще ст вен ных объ е ди не ний, на уч ных уч -
ре ж де ний, экс пер ты и дру гие спе циа ли сты для пре дос тав ле ния не об хо ди -
мых све де ний и за клю че ний по рас смат ри вае мым Го су дар ст вен ной Ду мой
за ко но про ек там и иным во про сам. Пред ста ви те ли средств мас со вой ин фор -
ма ции мо гут при сут ст во вать на от кры тых за се да ни ях па ла ты при ус ло вии
их ак кре ди та ции в Го су дар ст вен ной Думе.

3. Го су дар ст вен ная Дума мо жет при нять ре ше ние о про ве де нии за кры то -
го за се да ния, если пред ло же ние об этом вне се но пред се да тель ст вую щим на
за се да нии Го су дар ст вен ной Думы, Со ве том Го су дар ст вен ной Думы, Пре зи -
ден том Рос сий ской Фе де ра ции, ко ми те том Го су дар ст вен ной Думы или
фрак ци ей, Пред се да те лем Го су дар ст вен ной Думы, Пред се да те лем Пра ви -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го -
да № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, 
№ 42, ст. 4981).

4. Ре ше ние о про ве де нии за кры то го за се да ния при ни ма ет ся боль шин ст -
вом го ло сов от чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы, при няв ших уча -
стие в го ло со ва нии.

5. За кры тое за се да ние Го су дар ст вен ной Думы на зна ча ет ся, как пра ви ло,
не ме нее чем за один час до пла ни руе мо го вре ме ни его про ве де ния.

6. За пре ща ет ся про но сить на за кры тое за се да ние Го су дар ст вен ной Думы
и ис поль зо вать в ходе за кры то го за се да ния фо то-, ки но- и ви део тех ни ку,
сред ст ва те ле фон ной свя зи и ра дио свя зи, а так же сред ст ва зву ко за пи си
и об ра бот ки ин фор ма ции.

7. Пред ста ви те ли средств мас со вой ин фор ма ции на за кры тые за се да ния
Го су дар ст вен ной Думы не до пус ка ют ся.

8. Све де ния, со став ляю щие го су дар ст вен ную и иную ох ра няе мую за ко -
ном тай ну, об су ж дае мые на за кры том за се да нии Го су дар ст вен ной Думы,
раз гла ше нию и рас про стра не нию не под ле жат.

9. Пред се да тель ст вую щий на за кры том за се да нии па ла ты в на ча ле ука -
зан но го за се да ния уве дом ля ет де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы и при гла -
шен ных лиц об ос нов ных пра ви лах про ве де ния за кры то го за се да ния, о сте -
пе ни сек рет но сти об су ж дае мых на нем све де ний и пре ду пре ж да ет об от вет -
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ст вен но сти за раз гла ше ние и рас про стра не ние све де ний, со став ляю щих го -
су дар ст вен ную и иную ох ра няе мую за ко ном тай ну.

10. Сте но грам ма за кры то го за се да ния Го су дар ст вен ной Ду мы, а так же
до ку мен ты, имею щие от но ше ние к рас смат ри вае мым на ука зан ном за се да -
нии во про сам, учет ные дан ные элек трон ной сис те мы о ре ги ст ра ции де пу та -
тов Го су дар ст вен ной Ду мы и ре зуль та ты их го ло со ва ния хра нят ся в струк -
тур ном под раз де ле нии по за щи те го су дар ст вен ной тай ны Ап па ра та Го су -
дар ст вен ной Ду мы в ре жи ме сек рет но го до ку мен та. Оз на ком ле ние де пу та -
тов Го су дар ст вен ной Ду мы со сте но грам мой за кры то го за се да ния Го су дар -
ст вен ной Ду мы и с при об щен ны ми к ней ма те риа ла ми про из во дит ся в ука -
зан ном под раз де ле нии Ап па ра та Го су дар ст вен ной Ду мы под рас пис ку
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 14 но яб ря 2012 года № 1120-6 ГД — Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 47, ст. 6446).

11. По ря док ор га ни за ци он но-тех ни че ско го обес пе че ния за кры тых за се -
да ний Го су дар ст вен ной Ду мы, за кры тых пар ла мент ских слу ша ний, за кры -
тых за се да ний ко ми те тов и ко мис сий Го су дар ст вен ной Ду мы ус та нав ли ва -
ет ся по ло же ни ем, ут вер ждае мым рас по ря же ни ем Пред се да те ля Го су дар ст -
вен ной Ду мы по со гла со ва нию с Ко ми те том Го су дар ст вен ной Ду мы по кон -
тро лю и Рег ла мен ту (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 сен тяб ря 2017 года
№ 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 40, ст. 5767).

(Ста тья 37 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 4 де каб ря 1998 года № 3324-II ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 1998, № 52, ст. 6348.)

Ста тья 38

1. Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции, пол но моч ный пред ста ви тель Пре -
зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции в Го су дар ст вен ной Думе, Пред се да тель
Со ве та Фе де ра ции, чле ны Со ве та Фе де ра ции, Пред се да тель Пра ви тель ст ва 
Рос сий ской Фе де ра ции, чле ны Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции,
пол но моч ный пред ста ви тель Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции в Го -
су дар ст вен ной Ду ме, су дьи Кон сти ту ци он но го Су да Рос сий ской Фе де ра -
ции, Вер хов но го Су да Рос сий ской Фе де ра ции, Пред се да тель Счет ной па -
ла ты Рос сий ской Фе де ра ции, за мес ти тель Пред се да те ля Счет ной па ла ты
Рос сий ской Фе де ра ции, ау ди то ры Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра -
ции, Упол но мо чен ный по пра вам че ло ве ка в Рос сий ской Фе де ра ции, Ге не -
раль ный про ку рор Рос сий ской Фе де ра ции, Пред се да тель Цен траль ной из -
би ра тель ной ко мис сии Рос сий ской Фе де ра ции впра ве при сут ст во вать на
лю бом от кры том или за кры том за се да нии па ла ты (в ред. по ста нов ле ния Го -
су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
11 июня 2013 года № 2336-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2013, № 24, ст. 2971; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы
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Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 июля 2014 года
№ 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014,
№ 27, ст. 3719; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105).

11. Чле ны Об ще ст вен ной па ла ты, упол но мо чен ные со ве том Об ще ст вен -
ной па ла ты, мо гут при сут ст во вать на от кры тых за се да ни ях Го су дар ст вен -
ной Думы при рас смот ре нии за ко но про ек тов, яв ляв ших ся объ ек том экс -
пер ти зы Об ще ст вен ной па ла ты (часть первая1 вве де на по ста нов ле ни ем Го -
су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
10 марта 2006 года № 2882-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2006, № 12, ст. 1269).

12. Пред ста ви те ли по ли ти че ских пар тий, не пред став лен ных в Го су дар -
ст вен ной Думе, не ме нее од но го раза в год по ре ше нию Со ве та Го су дар ст -
вен ной Думы мо гут при сут ст во вать на за се да нии Го су дар ст вен ной Думы.
Со от вет ст вую щее при гла ше ние Со вет Го су дар ст вен ной Ду мы на прав ля ет
ру ко во ди те лям по ли ти че ских пар тий, не пред став лен ных в Го су дар ст вен -
ной Думе, не позд нее чем за пять дней до ука зан но го за се да ния Го су дар ст -
вен ной Ду мы. От ка ж дой по ли ти че ской пар тии, не пред став лен ной в Го су -
дар ст вен ной Ду ме, в за се да нии Го су дар ст вен ной Ду мы мо жет при ни мать
уча стие один пред ста ви тель, упол но мо чен ный кол ле ги аль ным по сто ян но
дей ст вую щим ру ко во дя щим ор га ном по ли ти че ской пар тии. Со вет Го су дар -
ст вен ной Думы по пред ло же нию Ко ми те та Го су дар ст вен ной Думы по кон -
тро лю и Рег ла мен ту оп ре де ля ет пе ре чень по ли ти че ских пар тий, не пред -
став лен ных в Го су дар ст вен ной Думе, пред ста ви те ли ко то рых впра ве вы сту -
пить на за се да нии па ла ты, а так же ус та нав ли ва ет по ря док их вы сту п ле ний
(часть первая2 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 июля 2010 года № 3998-5 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2010, № 29, ст. 3853;
в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 13 ап ре ля 2012 года № 268-6 ГД — Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 17, ст. 1902; по ста нов ле ния Го -
су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
2 июля 2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 сен тяб ря 2017 года
№ 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 40, ст. 5767).

2. Ру ко во ди те ли фе де раль ных ор га нов ис пол ни тель ной вла сти (за ис -
клю че ни ем фе де раль ных ми ни ст ров) и за мес ти те ли ру ко во ди те лей фе де -
раль ных ор га нов ис пол ни тель ной вла сти мо гут при сут ст во вать на от кры -
тых за се да ни ях Го су дар ст вен ной Думы, а на за кры тых за се да ни ях па ла ты
толь ко при на ли чии спе ци аль ных про пус ков, оформ ляе мых по пись мен но -
му раз ре ше нию Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Думы или по его по ру че -
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нию — од но го из его за мес ти те лей (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 но яб ря
2004 года № 1101-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2004, № 47, ст. 4579; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июня 2005 года № 1978-IV ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480).

3. Дру гие лица мо гут при сут ст во вать на за кры тых за се да ни ях па ла ты
толь ко при на ли чии спе ци аль ных про пус ков, оформ ляе мых по пись мен но -
му раз ре ше нию Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Думы или по его по ру че -
нию — од но го из его за мес ти те лей (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 4 де каб ря 1998 года 
№ 3324-II ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 1998,
№ 52, ст. 6348).

31. Го су дар ст вен ная Ду ма по пред ло же нию де пу та тов Го су дар ст вен ной
Ду мы, фрак ций, ко ми те тов и ко мис сий Го су дар ст вен ной Ду мы впра ве при -
гла сить на свое за се да ние в це лях по лу че ния ин фор ма ции по во про сам, но -
ся щим чрез вы чай ный ха рак тер, Пред се да те ля Пра ви тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, за мес ти те ля Пред се да те ля Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де -
ра ции, Ге не раль но го про ку ро ра Рос сий ской Фе де ра ции, Пред се да те ля
Цен траль но го бан ка Рос сий ской Фе де ра ции, Пред се да те ля Цен траль ной
из би ра тель ной ко мис сии Рос сий ской Фе де ра ции, иных долж но ст ных лиц
(часть третья1 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 но яб ря 2004 го да № 1101-IV ГД — 
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 47, ст. 4579;
в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 2 мар та 2005 го да № 1554-IV ГД — Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 10, ст. 802; по ста нов ле ния Го -
су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
9 ок тяб ря 2007 го да № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской 
Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года
№ 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 52, ст. 8105).

32. Про це ду ра рас смот ре ния во про са с уча сти ем долж но ст ных лиц, ука -
зан ных в час ти третьей1 на стоя щей ста тьи, вно сит ся Ко ми те том Го су дар ст -
вен ной Ду мы по кон тро лю и Рег ла мен ту по по ру че нию Со ве та Го су дар -
ст вен ной Ду мы и при ни ма ет ся на за се да нии па ла ты. Как пра ви ло, про це ду -
рой пре ду смат ри ва ют ся за слу ши ва ние при гла шен но го долж но ст но го ли ца
и его от ве ты на во про сы де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы. До пус ка ют ся
вы сту п ле ния пред ста ви те лей фрак ций и пред ста ви те ля про филь но го ко -
ми те та (часть третья2 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе -
де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 но яб ря 2004 го да
№ 1101-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004,
№ 47, ст. 4579; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го
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Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да № 5134-4 ГД — Со -
б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981; по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 22 сен тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767).

33. Го су дар ст вен ная Ду ма по пред ло же нию Ко ми те та Го су дар ст вен ной
Ду мы по кон тро лю и Рег ла мен ту, про филь ных ко ми те тов впра ве при гла -
сить на свое за се да ние фе де раль но го ми ни ст ра (фе де раль ных ми ни ст ров), 
иных долж но ст ных лиц в це лях по лу че ния ин фор ма ции о реа ли за ции по -
ста нов ле ний Го су дар ст вен ной Ду мы, при ня тых при рас смот ре нии про ек -
тов фе де раль ных за ко нов о фе де раль ном бюд же те на оче ред ной фи нан со -
вый год и пла но вый пе ри од, иных про ек тов фе де раль ных за ко нов, а так же
по ста нов ле ний Го су дар ст вен ной Ду мы, при ня тых по ре зуль та там об су ж -
де ния во про сов в рам ках "пра ви тель ст вен но го ча са" в со от вет ст вии с ча -
стью ше ст на дца той ста тьи 41 на стоя ще го Рег ла мен та. Про це ду ра рас смот -
ре ния во про са с уча сти ем ука зан ных долж но ст ных лиц ус та нав ли ва ет ся
Со ве том Го су дар ст вен ной Ду мы по пред ло же нию ко ми те та Го су дар ст вен -
ной Ду мы – ини циа то ра рас смот ре ния во про са. Как пра ви ло, про це ду рой
пре ду смат ри ва ют ся вы сту п ле ние при гла шен но го долж но ст но го ли ца
и его от ве ты на во про сы де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы, вы сту п ле ние
пред ста ви те ля ко ми те та Го су дар ст вен ной Ду мы – ини циа то ра рас смот ре -
ния во про са (часть третья3 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду -
мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 го да
№ 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 52, ст. 8105).

34. Про ек ты по ста нов ле ний Го су дар ст вен ной Ду мы о при гла ше нии на за -
се да ние Го су дар ст вен ной Ду мы долж но ст ных лиц, ука зан ных в час тях
третьей1 и третьей3 на стоя щей ста тьи, вно сят ся и рас смат ри ва ют ся в по ряд -
ке, ус та нов лен ном стать ей 94 на стоя ще го Рег ла мен та. В по ста нов ле нии
о при гла ше нии на за се да ние па ла ты долж но ст но го ли ца Го су дар ст вен ная
Ду ма ус та нав ли ва ет да ту за се да ния и вре мя, на ко то рое при гла ша ет ся
долж но ст ное ли цо, а так же оп ре де ля ет со дер жа ние рас смат ри вае мо го во -
про са. При ня тое Го су дар ст вен ной Ду мой по ста нов ле ние и при гла ше ние
Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Ду мы на прав ля ют ся при гла шае мо му долж -
но ст но му ли цу не позд нее чем за пять дней до за се да ния Го су дар ст вен ной
Ду мы, на ко то рое при гла ша ет ся долж но ст ное ли цо. Со вет Го су дар ст вен ной 
Ду мы вклю ча ет ука зан ный во прос в про ект по ряд ка ра бо ты за се да ния Го -
су дар ст вен ной Ду мы (часть третья4 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст -
вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря
2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2017, № 52, ст. 8105).

4. Для Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции в за ле за се да ний Го су дар ст -
вен ной Ду мы от во дит ся спе ци аль ное ме сто, над ко то рым по ме ща ют ся Го -
су дар ст вен ный флаг Рос сий ской Фе де ра ции и Го су дар ст вен ный герб Рос -
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сий ской Фе де ра ции. Для Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Ду мы и его за мес -
ти те лей в за ле за се да ний Го су дар ст вен ной Ду мы от во дят ся спе ци аль ные
мес та, обо ру до ван ные сред ст ва ми для ве де ния за се да ния па ла ты. От во дят -
ся так же мес та для Пред се да те ля Со ве та Фе де ра ции, Пред се да те ля Пра ви -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, чле нов Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де -
ра ции, Пред се да те ля Кон сти ту ци он но го Су да Рос сий ской Фе де ра ции,
Пред се да те ля Вер хов но го Су да Рос сий ской Фе де ра ции, Пред се да те ля
Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции, Упол но мо чен но го по пра вам че -
ло ве ка в Рос сий ской Фе де ра ции, Ге не раль но го про ку ро ра Рос сий ской Фе -
де ра ции, Пред се да те ля Цен траль ной из би ра тель ной ко мис сии Рос сий ской
Фе де ра ции, пол но моч но го пред ста ви те ля Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра -
ции в Го су дар ст вен ной Ду ме, пред ста ви те лей Пра ви тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, чле нов Со ве та Фе де ра ции и чле нов Об ще ст вен ной па ла ты
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 10 мар та 2006 го да № 2882-IV ГД — Со б ра ние за ко -
но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2006, № 12, ст. 1269; по ста нов ле ния
Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
2 июля 2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719).

Ста тья 39

1. На за се да ни ях Го су дар ст вен ной Думы ве дут ся про то ко лы и сте но -
грам мы. Про то кол под пи сы ва ет ся пред се да тель ст вую щим на за се да нии.
Сте но грам мы за се да ний Го су дар ст вен ной Думы, за ис клю че ни ем сте но -
грамм за кры тых за се да ний, под ле жат опуб ли ко ва нию, а так же раз ме ща ют -
ся в Фон де элек трон ных ин фор ма ци он ных ре сур сов Го су дар ст вен ной
Думы (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния 
Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480).

2. Де пу тат Го су дар ст вен ной Думы впра ве оз на ко мить ся со сте но грам мой 
сво его вы сту п ле ния до ее опуб ли ко ва ния.

Ста тья 40

1. Го су дар ст вен ная Ду ма со би ра ет ся на ве сен нюю и осен нюю сес сии в со -
от вет ст вии с рас по ряд ком ра бо ты де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы на
со от вет ст вую щую сес сию, ут вер ждае мым по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен -
ной Ду мы. По ста нов ле ние Го су дар ст вен ной Ду мы о рас по ряд ке ра бо ты де -
пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы на оче ред ную сес сию, про ект ко то ро го вно -
сит ся Ко ми те том Го су дар ст вен ной Ду мы по кон тро лю и Рег ла мен ту, при -
ни ма ет ся на од ном из по след них за се да ний те ку щей сес сии па ла ты (в ред.
по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 10 ию ня 2005 го да № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480; по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 сен -
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тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767).

2. Во вре мя сес сии Го су дар ст вен ной Ду мы про во дят ся за се да ния па ла ты, 
за се да ния Со ве та Го су дар ст вен ной Ду мы, за се да ния ко ми те тов и ко мис сий
Го су дар ст вен ной Ду мы, пар ла мент ские слу ша ния, ра бо та де пу та тов Го су -
дар ст вен ной Ду мы в ко ми те тах и ко мис си ях, во фрак ци ях, а так же с из би -
ра те ля ми. Как пра ви ло, од на не де ля ка ж до го ме ся ца во вре мя сес сии пред -
на зна ча ет ся для ра бо ты де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы с из би ра те ля ми.
Дни ра бо ты де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы с из би ра те ля ми ус та нав ли -
ва ют ся рас по ряд ком ра бо ты де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы на те ку щую
сес сию. В пе ри од про ве де ния вы бо ров де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы
но во го со зы ва (со дня на зна че ния вы бо ров до дня вы бо ров) для ра бо ты
де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы с из би ра те ля ми пред на зна ча ют ся две не -
де ли ка ж до го ме ся ца (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да
№ 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007,
№ 42, ст. 4981; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ию ля 2010 го да № 3996-5 ГД — Со б ра ние за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2010, № 29, ст. 3851; по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
от 7 ок тяб ря 2016 го да № 14-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2016, № 42, ст. 5890). 

3. За се да ния Го су дар ст вен ной Думы про хо дят по втор ни кам, сре дам
и чет вер гам, за ис клю че ни ем дней ра бо ты де пу та тов с из би ра те ля ми. По ре -
ше нию Со ве та Го су дар ст вен ной Думы в иные дни мо гут про во дить ся до -
пол ни тель ные за се да ния Го су дар ст вен ной Думы. В слу ча ях, пре ду смот рен -
ных пунк том "д" час ти пер вой ста тьи 14 на стоя ще го Рег ла мен та, про во дят -
ся вне оче ред ные за се да ния Го су дар ст вен ной Думы. Вре мя про ве де ния за -
се да ний Го су дар ст вен ной Думы ус та нав ли ва ет ся на стоя щим Рег ла мен том.
По не дель ник и пят ни ца от во дят ся для ра бо ты де пу та тов Го су дар ст вен ной
Думы в ко ми те тах и ко мис си ях, во фрак ци ях (в ред. по ста нов ле ния Го су -
дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
21 сен тяб ря 2012 го да № 822-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2012, № 40, ст. 5382; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду -
мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 7 ок тяб ря 2016 го да
№ 14-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016,
№ 42, ст. 5890; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 23 мар та 2018 года № 3657-7 ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2018, № 13, ст. 1768; по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
от 27 июля 2018 года № 4770-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2018, № 32, ст. 5305).

31. Если Со вет Го су дар ст вен ной Думы не при мет иное ре ше ние, на оче -
ред ном за се да нии Го су дар ст вен ной Ду мы по втор ни кам и чет вер гам пе ред
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об су ж де ни ем про ек та по ряд ка ра бо ты за се да ния Го су дар ст вен ной Ду мы
от во дит ся вре мя для вы сту п ле ний пред ста ви те лей фрак ций по ак ту аль ным 
со ци аль но-эко но ми че ским, по ли ти че ским и иным во про сам. От ка ж дой
фрак ции впра ве вы сту пить не бо лее трех пред ста ви те лей. При этом об щая
про дол жи тель ность вы сту п ле ний пред ста ви те лей од ной фрак ции не мо жет 
пре вы шать де сять ми нут. Сло во для вы сту п ле ния пред ста ви те лям фрак ций 
пре дос тав ля ет ся на ос но ва нии об ра ще ний фрак ций. Де пу та ты Го су дар ст -
вен ной Думы, не вхо дя щие во фрак ции, впра ве вы сту пать по ак ту аль ным
со ци аль но-эко но ми че ским, по ли ти че ским и иным во про сам один раз в два
ме ся ца. Сло во для вы сту п ле ния та ким де пу та там Го су дар ст вен ной Думы
пре дос тав ля ет ся на ос но ва нии их об ра ще ний. Про дол жи тель ность вы сту п -
ле ний де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы, не вхо дя щих во фрак ции, не мо -
жет пре вы шать пять ми нут (часть третья1 вве де на по ста нов ле ни ем Го су -
дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
20 сен тяб ря 2017 года № 2242-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2017, № 39, ст. 5666; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной 
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 23 мар та 2018 года 
№ 3657-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2018,
№ 13, ст. 1768; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 27 июля 2018 года № 4770-7 ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2018, № 32, ст. 5305).

4. На за се да нии Го су дар ст вен ной Ду мы по сле об су ж де ния про ек та за ко -
на, про ек та по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы пред се да тель ст вую щий
на за се да нии ог ла ша ет на име но ва ние за ко но про ек та ли бо про ек та по ста -
нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы, по сле че го осу ще ст в ля ет ся про це ду ра го -
ло со ва ния (но вая часть чет вер тая вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен -
ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 сен тяб ря
1999 го да № 4324-II ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 1999, № 39, ст. 4588; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе -
де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 фев ра ля 2017 го да
№ 916-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 8, ст. 1183).

41. (Часть четвертая1 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 ок тяб ря 2016 го да
№ 63-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016,
№ 44, ст. 6098; ут ра ти ла си лу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст вен -
ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 фев ра ля
2017 го да № 916-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2017, № 8, ст. 1183.)

5. Со вет Го су дар ст вен ной Думы со би ра ет ся ре гу ляр но. Оче ред ные за се -
да ния Со ве та Го су дар ст вен ной Думы про хо дят по по не дель ни кам и сре дам, 
за ис клю че ни ем дней ра бо ты де пу та тов с из би ра те ля ми. Вре мя про ве де ния
за се да ний Со ве та Го су дар ст вен ной Думы оп ре де ля ет ся Пред се да те лем Го -
су дар ст вен ной Думы. Пред се да тель Го су дар ст вен ной Думы мо жет на зна -
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чить до пол ни тель ное за се да ние Со ве та Го су дар ст вен ной Думы (в ред. по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 9 июля 2010 года № 3996-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2010, № 29, ст. 3851; по ста нов ле ния Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 26 но яб ря
2010 года № 4503-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2010, № 49, ст. 6470; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 13 ап ре ля 2012 года № 268-6 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 17, ст. 1902;
по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 7 ок тяб ря 2016 года № 14-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст -
ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 42, ст. 5890; по ста нов ле ния Го су дар ст -
вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 23 мар та
2018 года № 3657-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2018, № 13, ст. 1768).

6. (Часть шес тая ут ра ти ла си лу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 июля
2010 года № 3996-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2010, № 29, ст. 3851.)

7. Пар ла мент ские слу ша ния про во дят ся в дни и вре мя, оп ре де лен ные
Со ве том Го су дар ст вен ной Думы. Про ве де ние пар ла мент ских слу ша ний во
вре мя за се да ний Го су дар ст вен ной Думы не до пус ка ет ся, если Го су дар ст -
вен ная Дума не при мет иное ре ше ние (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 де каб ря
2000 года № 1001-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2001, № 1, ст. 59).

8. (Часть вось мая ут ра ти ла си лу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 июля
2010 года № 3996-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2010, № 29, ст. 3851.)

(Час ти чет вер тая — седь мая счи та ют ся со от вет ст вен но час тя ми пя -
той — вось мой на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 сен тяб ря 1999 года
№ 4324-II ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 1999,
№ 39, ст. 4588.)

Ста тья 41

1. На за се да ни ях Го су дар ст вен ной Думы, как пра ви ло, по сре дам пер вой
и треть ей не дель пле нар ных за се да ний ме ся ца от во дит ся вре мя для от ве тов
фе де раль но го ми ни ст ра (фе де раль ных ми ни ст ров), иных долж но ст ных лиц 
на во про сы де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы (да лее — "пра ви тель ст вен -
ный час") (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 26 де каб ря 2008 года № 1544-5 ГД — Со -
б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2009, № 1, ст. 72; по ста -
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нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де -
ра ции от 25 де каб ря 2009 года № 3065-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2010, № 1, ст. 71; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 июля 2010 года
№ 3996-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2010,
№ 29, ст. 3851; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 18 ян ва ря 2017 года № 725-7 ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 4, ст. 572; по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
от 10 мая 2018 года № 3897-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2018, № 21, ст. 2902; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 27 июля 2018 года
№ 4770-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2018,
№ 32, ст. 5305).

11. В рам ках "пра ви тель ст вен но го часа" Го су дар ст вен ная Дума так же за -
слу ши ва ет ин фор ма цию пред ста ви те лей Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де -
ра ции о го су дар ст вен ных и на цио наль ных док ла дах. В ходе за слу ши ва ния
ин фор ма ции о еже год ном го су дар ст вен ном или на цио наль ном док ла де
в обя за тель ном по ряд ке об су ж да ют ся во про сы эф фек тив но сти ис поль зо ва -
ния средств фе де раль но го бюд же та по со от вет ст вую щим на прав ле ни ям,
а так же во про сы дос ти же ния це ле вых по ка за те лей, ут вер жден ных го су дар -
ст вен ны ми про грам ма ми Рос сий ской Фе де ра ции (часть первая1 вве де на
по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской 
Фе де ра ции от 18 ян ва ря 2017 года № 725-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 4, ст. 572).

2. "Пра ви тель ст вен ный час" про во дит ся с 12 до 14 ча сов. Со вет Го су дар -
ст вен ной Думы мо жет при нять ре ше ние об ином вре ме ни про ве де ния "пра -
ви тель ст вен но го ча са" (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 26 де каб ря 2008 года
№ 1544-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2009,
№ 1, ст. 72; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния
Рос сий ской Фе де ра ции от 18 ян ва ря 2017 года № 725-7 ГД — Со б ра ние за ко -
но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 4, ст. 572; по ста нов ле ния Го -
су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
27 июля 2018 года № 4770-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2018, № 32, ст. 5305; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ап ре ля 2019 года
№ 5958-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2019,
№ 15, ст. 1696).

3. Го су дар ст вен ная Дума впра ве при гла сить на "пра ви тель ст вен ный час"
фе де раль но го ми ни ст ра (фе де раль ных ми ни ст ров), иных долж но ст ных
лиц. Вме сте с ука зан ны ми долж но ст ны ми ли ца ми по ре ше нию Со ве та Го -
су дар ст вен ной Думы на "пра ви тель ст вен ный час" для вы сту п ле ния с со -
док ла дом при гла ша ет ся так же ау ди тор Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де -
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ра ции. В слу чае, пре ду смот рен ном ча стью первой1 на стоя щей ста тьи, ау ди -
тор Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции, воз глав ляю щий со от вет ст -
вую щее на прав ле ние дея тель но сти Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра -
ции, в обя за тель ном по ряд ке при гла ша ет ся на "пра ви тель ст вен ный час"
для вы сту п ле ния с со док ла дом. В рам ках "пра ви тель ст вен но го часа" вы сту -
па ют так же пред ста ви тель Ко ми те та Го су дар ст вен ной Думы по кон тро лю
и Рег ла мен ту и пред ста ви тель про филь но го ко ми те та Го су дар ст вен ной Ду -
мы (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния
Рос сий ской Фе де ра ции от 25 де каб ря 2009 года № 3065-5 ГД — Со б ра ние за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2010, № 1, ст. 71; по ста нов ле ния
Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
22 июня 2012 года № 563-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2012, № 27, ст. 3638; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 18 ян ва ря 2017 года
№ 725-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 4, ст. 572; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния 
Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105; по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
от 15 но яб ря 2018 года № 5220-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2018, № 47, ст. 7243).

4. (Часть чет вер тая ут ра ти ла силу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су -
дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 де -
каб ря 2009 го да № 3065-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции, 2010, № 1, ст. 71.)

5. План про ве де ния "пра ви тель ст вен но го ча са" на оче ред ную сес сию ут -
вер жда ет ся па ла той, как пра ви ло, на од ном из по след них за се да ний те ку -
щей сес сии Го су дар ст вен ной Думы и на прав ля ет ся в Пра ви тель ст во Рос -
сий ской Фе де ра ции и Счет ную па ла ту Рос сий ской Фе де ра ции (в ред. по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 2 мар та 2005 го да № 1554-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 10, ст. 802; по ста нов ле ния Го су дар ст -
вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 июня
2012 года № 563-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2012, № 27, ст. 3638).

6. Про ект пла на про ве де ния "пра ви тель ст вен но го часа", под го тов лен -
ный Ко ми те том Го су дар ст вен ной Думы по кон тро лю и Рег ла мен ту, рас -
смат ри ва ет ся Со ве том Го су дар ст вен ной Думы с уче том мне ния пол но -
моч но го пред ста ви те ля Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции в Го су дар ст -
вен ной Думе и пол но моч но го пред ста ви те ля Пра ви тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции в Го су дар ст вен ной Думе и вклю ча ет ся в про ект по ряд ка ра бо -
ты Го су дар ст вен ной Ду мы (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 сен тяб ря 2017 года
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№ 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 40, ст. 5767).

7. В пла не про ве де ния "пра ви тель ст вен но го часа" ука зы ва ют ся ини циа -
лы, фа ми лии и долж но сти при гла шае мых на "пра ви тель ст вен ный час"
долж но ст ных лиц, даты их при гла ше ния на за се да ния Го су дар ст вен ной Ду -
мы, а так же про филь ный ко ми тет (про филь ные ко ми те ты). В пла не про ве -
де ния "пра ви тель ст вен но го часа" мо гут быть ука за ны так же темы "пра ви -
тель ст вен ных ча сов" (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 де каб ря 2009 года
№ 3065-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2010,
№ 1, ст. 71; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния
Рос сий ской Фе де ра ции от 18 ян ва ря 2017 года № 725-7 ГД — Со б ра ние за ко -
но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 4, ст. 572).

8. Со вет Го су дар ст вен ной Думы вклю ча ет в про ект ка лен да ря рас смот ре -
ния во про сов Го су дар ст вен ной Ду мой на оче ред ной ме сяц ин фор ма цию
о п ри гла ше нии долж но ст ных лиц на "пра ви тель ст вен ный час" в со от вет ст -
вии с пла ном про ве де ния "пра ви тель ст вен но го часа" на те ку щую сес сию
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 25 де каб ря 2009 го да № 3065-5 ГД — Со б ра ние за ко -
но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2010, № 1, ст. 71).

9. Пред се да тель Го су дар ст вен ной Ду мы при гла ша ет на "пра ви тель ст вен -
ный час" фе де раль но го ми ни ст ра (фе де раль ных ми ни ст ров), ау ди то ра
Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции, иных долж но ст ных лиц не позд -
нее чем за 10 дней до про ве де ния "пра ви тель ст вен но го ча са" (в ред. по ста -
нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де -
ра ции от 25 де каб ря 2009 го да № 3065-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2010, № 1, ст. 71; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 июня 2012 года
№ 563-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012,
№ 27, ст. 3638).

91. По ини циа ти ве при гла шен ных на "пра ви тель ст вен ный час" фе де раль -
но го ми ни ст ра (фе де раль ных ми ни ст ров), иных долж но ст ных лиц в "пра ви -
тель ст вен ном часе" мо гут при ни мать уча стие дру гие долж но ст ные лица
(часть девятая1 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 де каб ря 2009 года № 3065-5 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2010, № 1, ст. 71).

10. Не позд нее чем за 10 дней до про ве де ния "пра ви тель ст вен но го часа"
ко ми те ты, ко мис сии, фрак ции, де пу та ты Го су дар ст вен ной Думы на прав ля -
ют в Со вет Го су дар ст вен ной Думы пись мен ные во про сы при гла шае мым на
"пра ви тель ст вен ный час" фе де раль но му ми ни ст ру (фе де раль ным ми ни ст -
рам), иным долж но ст ным ли цам (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 де каб ря
2009 года № 3065-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2010, № 1, ст. 71).
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11. Со вет Го су дар ст вен ной Ду мы рас смат ри ва ет во про сы от ко ми те тов,
ко мис сий, фрак ций, де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы и на прав ля ет их
при гла шен ным на "пра ви тель ст вен ный час" фе де раль но му ми ни ст ру (фе -
де раль ным ми ни ст рам), ау ди то ру Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции,
иным долж но ст ным ли цам в со от вет ст вии с их ком пе тен ци ей не позд нее
чем за пять дней до про ве де ния "пра ви тель ст вен но го ча са" (в ред. по ста нов -
ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра -
ции от 25 де каб ря 2009 года № 3065-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2010, № 1, ст. 71; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 июня 2012 года
№ 563-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012,
№ 27, ст. 3638).

12. Если фе де раль ный ми нистр или иное при гла шен ное долж но ст ное
лицо не мо жет при быть на "пра ви тель ст вен ный час", то они, как пра ви ло,
не позд нее чем за пять дней до его про ве де ния уве дом ля ют об этом Пред -
се да те ля Го су дар ст вен ной Думы с ука за ни ем при чи ны сво его от сут ст вия.
В та ком слу чае Со вет Го су дар ст вен ной Думы мо жет пе ре не сти "пра ви -
тель ст вен ный час" на иное вре мя (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 де каб ря 2009 го -
да № 3065-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции,
2010, № 1, ст. 71).

13. При гла шен ным фе де раль но му ми ни ст ру (фе де раль ным ми ни ст рам),
иным долж но ст ным ли цам для ос нов ной ин фор ма ции пре дос тав ля ет ся до
20 ми нут, дру гим долж но ст ным ли цам, при ни маю щим уча стие в "пра ви -
тель ст вен ном ча се", — до пя ти ми нут. Ин фор ма ция при гла шен ных на "пра -
ви тель ст вен ный час" фе де раль но го ми ни ст ра, ино го долж но ст но го лица
в обя за тель ном по ряд ке со дер жит све де ния о ре зуль та тах рас смот ре ния за -
ме ча ний Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции по про вер кам ис поль зо -
ва ния средств фе де раль но го бюд же та по со от вет ст вую ще му на прав ле нию
(если та кие про вер ки про во ди лись). Ау ди то ру Счет ной па ла ты Рос сий ской 
Фе де ра ции для вы сту п ле ния пре дос тав ля ет ся до де ся ти ми нут, пред ста ви -
те лю Ко ми те та Го су дар ст вен ной Думы по кон тро лю и Рег ла мен ту и пред -
ста ви те лю про филь но го ко ми те та Го су дар ст вен ной Думы — до пяти ми нут
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 25 де каб ря 2009 го да № 3065-5 ГД — Со б ра ние за ко -
но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2010, № 1, ст. 71; по ста нов ле ния Го -
су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
22 июня 2012 го да № 563-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2012, № 27, ст. 3638; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года
№ 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 52, ст. 8105; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 15 но яб ря 2018 года № 5220-7 ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2018, № 47, ст. 7243).
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14. Де пу та ты Го су дар ст вен ной Думы впра ве за дать во про сы при гла шен -
ным на "пра ви тель ст вен ный час" фе де раль но му ми ни ст ру (фе де раль ным
ми ни ст рам), ау ди то ру Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции, иным
долж но ст ным ли цам. Про дол жи тель ность во про са не долж на пре вы шать
одну ми ну ту, от ве та на во прос — три ми ну ты. В ходе об су ж де ния во про сов
в рам ках "пра ви тель ст вен но го часа" об су ж да ют ся в том чис ле во про сы
о реа ли за ции по ста нов ле ний Го су дар ст вен ной Думы, при ня тых при рас -
смот ре нии про ек тов фе де раль ных за ко нов о фе де раль ном бюд же те на оче -
ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе ри од, иных про ек тов фе де раль ных
за ко нов, а так же по ста нов ле ний Го су дар ст вен ной Думы, при ня тых по ре -
зуль та там об су ж де ния во про сов в рам ках "пра ви тель ст вен но го часа" в со от -
вет ст вии с ча стью ше ст на дца той на стоя щей ста тьи. Пре ния в рам ках "пра -
ви тель ст вен но го часа" не про во дят ся. По ито гам об су ж де ния во про сов
в рам ках "пра ви тель ст вен но го часа" впра ве вы сту пить пред ста ви те ли фрак -
ций. Про дол жи тель ность вы сту п ле ния пред ста ви те ля фрак ции не мо жет
пре вы шать семь ми нут (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 де каб ря 2009 года
№ 3065-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2010,
№ 1, ст. 71; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния
Рос сий ской Фе де ра ции от 22 июня 2012 года № 563-6 ГД — Со б ра ние за ко -
но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 27, ст. 3638; по ста нов ле ния
Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
20 сен тяб ря 2017 года № 2242-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2017, № 39, ст. 5666; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря
2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2017, № 52, ст. 8105; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 15 но яб ря 2018 года № 5220-7 ГД — 
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2018, № 47, ст. 7243).

15. Фе де раль ный ми нистр (фе де раль ные ми ни ст ры), иные долж но ст ные
ли ца, вы сту пив шие с ос нов ной ин фор ма ци ей, впра ве вы сту пить с за клю чи -
тель ным сло вом (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но -
го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 де каб ря 2009 года № 3065-5 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2010, № 1, ст. 71; по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 13 ап ре ля 2012 года № 268-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст -
ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 17, ст. 1902).

16. По ре зуль та там об су ж де ния во про сов в рам ках ка ж до го "пра ви тель -
ст вен но го часа" Го су дар ст вен ная Дума при ни ма ет по ста нов ле ние, про ект
ко то ро го вно сит ся про филь ным ко ми те том (про филь ны ми ко ми те та ми) по 
со гла со ва нию с ко ми те та ми Го су дар ст вен ной Думы, во про сы ве де ния ко то -
рых за тра ги ва ют ся в ука зан ном про ек те по ста нов ле ния. Вне се ние со от вет -
ст вую ще го про ек та по ста нов ле ния в Го су дар ст вен ную Думу и его рас смот -
ре ние на за се да нии па ла ты осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном
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стать ей 94 на стоя ще го Рег ла мен та. Го су дар ст вен ная Дума мо жет по ру чить
про филь но му ко ми те ту (про филь ным ко ми те там) до ра бо тать ука зан ный
про ект по ста нов ле ния, ус та но вив срок его пред став ле ния на по втор ное рас -
смот ре ние Го су дар ст вен ной Думы. По ста нов ле ние Го су дар ст вен ной Думы, 
при ня тое по ре зуль та там об су ж де ния во про сов в рам ках "пра ви тель ст вен -
но го часа", мо жет со дер жать ре ше ния, пре ду смот рен ные стать ей 15 Фе де -
раль но го за ко на от 7 мая 2013 года № 77-ФЗ "О пар ла мент ском кон тро ле",
а так же ре ше ния о ре ко мен да ци ях Пра ви тель ст ву Рос сий ской Фе де ра ции,
фе де раль ным ор га нам ис пол ни тель ной вла сти, о по ру че нии Счет ной па ла -
те Рос сий ской Фе де ра ции, о под го тов ке пар ла мент ско го за про са в со от вет -
ст вии со стать ей 47 на стоя ще го Рег ла мен та, иные ре ше ния. Ука зан ное по -
ста нов ле ние мо жет так же со дер жать по ру че ние про филь но му ко ми те ту
(про филь ным ко ми те там) осу ще ст в лять кон троль за ис пол не ни ем ре ше -
ний, пре ду смот рен ных по ста нов ле ни ем. При ня тое по ста нов ле ние Го су дар -
ст вен ной Думы под ле жит опуб ли ко ва нию в по ряд ке, ус та нов лен ном Фе де -
раль ным за ко ном от 14 июня 1994 года № 5-ФЗ "О по ряд ке опуб ли ко ва ния
и всту п ле ния в силу фе де раль ных кон сти ту ци он ных за ко нов, фе де раль ных
за ко нов, ак тов па лат Фе де раль но го Со б ра ния" (в ред. по ста нов ле ния Го су -
дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 18 ян -
ва ря 2017 года № 725-7 ГД— Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де -
ра ции, 2017, № 4, ст. 572).

(Ста тья 41 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но -
го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 но яб ря 2004 года № 1101-IV ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 47, ст. 4579.)

Ста тья 42

(Ста тья 42 ут ра ти ла силу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 ян ва ря
2010 го да № 3097-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2010, № 4, ст. 362.)

Ста тья 43

1. Вне оче ред ные за се да ния Го су дар ст вен ной Думы со зы ва ют ся Со ве -
том Го су дар ст вен ной Думы в со от вет ст вии со стать ей 14 на стоя ще го Рег -
ла мен та.

2. В слу чае, если про ве де ния вне оче ред но го за се да ния па ла ты тре бу ет
фрак ция, дан ная фрак ция долж на вне с ти в Со вет Го су дар ст вен ной Думы
со от вет ст вую щие про ек ты по ста нов ле ний па ла ты (в ред. по ста нов ле ния Го -
су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
9 октября 2007 го да № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской 
Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981).

3. Со вет Го су дар ст вен ной Думы на зна ча ет день вне оче ред но го за се да ния 
па ла ты.
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4. Под го тов ка про ек та по ряд ка ра бо ты вне оче ред но го за се да ния Го су -
дар ст вен ной Думы воз ла га ет ся на фрак цию — ини циа то ра про ве де ния вне -
оче ред но го за се да ния па ла ты (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 года
№ 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007,
№ 42, ст. 4981).

5. В слу чае одоб ре ния Со ве том Го су дар ст вен ной Думы по ряд ка ра бо ты
вне оче ред но го за се да ния па ла ты Со вет Го су дар ст вен ной Думы вно сит его
на рас смот ре ние Го су дар ст вен ной Думы для при ня тия (без вне се ния в дан -
ный по ря док из ме не ний) или от кло не ния (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст -
вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря
2007 го да № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2007, № 42, ст. 4981).

6. В слу чае от кло не ния Го су дар ст вен ной Ду мой по ряд ка ра бо ты вне оче -
ред но го за се да ния па ла ты, про во ди мо го во вре мя оче ред ной сес сии, Со вет
Го су дар ст вен ной Думы пред ла га ет но вый про ект по ряд ка ра бо ты вне оче -
ред но го за се да ния Го су дар ст вен ной Думы.

7. В слу чае от кло не ния Го су дар ст вен ной Ду мой по ряд ка ра бо ты вне оче -
ред но го за се да ния па ла ты, про во ди мо го в пе ри од ме ж ду сес сия ми, Со вет
Го су дар ст вен ной Думы мо жет пред ло жить иной про ект по ряд ка ра бо ты Го -
су дар ст вен ной Думы.

Ста тья 44

1. За се да ние Го су дар ст вен ной Думы на чи на ет ся с ре ги ст ра ции при сут ст -
вую щих на за се да нии де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы, ко то рую про во дит
пред се да тель ст вую щий (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 16 но яб ря 2016 года № 241-7 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 47, ст. 6579; по ста -
нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
от 27 июля 2018 года № 4770-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2018, № 32, ст. 5305).

2. Де пу тат Го су дар ст вен ной Думы впра ве за ре ги ст ри ро вать ся с по мо -
щью элек трон ной кар точ ки, либо пу тем по да чи пись мен но го за яв ле ния на
имя пред се да тель ст вую ще го на за се да нии, либо зая вив о сво ем при сут ст -
вии на за се да нии па ла ты с ра бо че го мес та в зале за се да ния (в ред. по ста нов -
ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра -
ции от 18 сен тяб ря 2018 года № 4811-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2018, № 39, ст. 5909).

3. За се да ние Го су дар ст вен ной Думы яв ля ет ся пра во моч ным, если на нем
при сут ст ву ет боль шин ст во от об ще го чис ла де пу та тов па ла ты.

4. Де пу тат Го су дар ст вен ной Думы обя зан при сут ст во вать на ее за се да ни -
ях. О не воз мож но сти при сут ст во вать на за се да нии па ла ты по ува жи тель -
ной при чи не де пу тат Го су дар ст вен ной Думы обя зан ин фор ми ро вать Пред -
се да те ля Го су дар ст вен ной Думы. Ува жи тель ны ми при чи на ми от сут ст вия
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де пу та та Го су дар ст вен ной Думы на за се да нии Го су дар ст вен ной Думы яв -
ля ют ся вре мен ная не тру до спо соб ность, на прав ле ние за пре де лы Рос сий -
ской Фе де ра ции в со ста ве офи ци аль ной пар ла мент ской де ле га ции в по ряд -
ке, ус та нов лен ном стать ей 205 на стоя ще го Рег ла мен та, на прав ле ние в слу -
жеб ную ко ман ди ров ку по рас по ря же нию Пред се да те ля Го су дар ст вен ной
Думы на ос но ва нии пред став ле ния ру ко во ди те ля фрак ции, в со став ко то -
рой вхо дит де пу тат Го су дар ст вен ной Думы. Ува жи тель ной при чи ной от -
сут ст вия на за се да нии па ла ты чле нов Со ве та Го су дар ст вен ной Ду мы –
Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Думы, за мес ти те лей Пред се да те ля Го су -
дар ст вен ной Думы и ру ко во ди те лей фрак ций яв ля ет ся так же ис пол не ние
пол но мо чий чле нов Со ве та Го су дар ст вен ной Думы (в ред. по ста нов ле ния
Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
21 ок тяб ря 2016 года № 68-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2016, № 44, ст. 6103).

5. В слу чае от сут ст вия де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы на за се да нии па -
ла ты без ува жи тель ной при чи ны, оп ре де лен ной ча стью чет вер той на стоя -
щей ста тьи, в от но ше нии его ус та нав ли ва ет ся от вет ст вен ность в ви де
умень ше ния раз ме ра еже ме сяч ных вы плат, пре ду смот рен ных пунк том "а"
час ти треть ей ста тьи 2 Фе де раль но го за ко на "О ста ту се чле на Со ве та Фе де -
ра ции и ста ту се де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния
Рос сий ской Фе де ра ции", на од ну де вя тую за ка ж дое про пу щен ное за се да -
ние па ла ты. Ре ше ние о при ме не нии ука зан ной от вет ст вен но сти в от но ше -
нии де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы за от сут ст вие на за се да нии па ла ты без 
ува жи тель ной при чи ны при ни ма ет ся Ко ми те том Го су дар ст вен ной Ду мы
по кон тро лю и Рег ла мен ту и под ле жит раз ме ще нию на офи ци аль ном сай те
Го су дар ст вен ной Ду мы (часть пя тая вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст -
вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 16 но яб ря
2016 года № 241-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2016, № 47, ст. 6579; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе -
де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 сен тяб ря 2017 года
№ 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 40, ст. 5767; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 18 сен тяб ря 2018 года № 4811-7 ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2018, № 39, ст. 5909).

6. По ря док реа ли за ции по ло же ний час ти пя той на стоя щей ста тьи ут вер -
жда ет ся ре ше ни ем Ко ми те та Го су дар ст вен ной Ду мы по кон тро лю и Рег ла мен -
ту (часть шес тая вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 16 де каб ря 2016 года № 545-7 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 52, ст. 7528; в ред.
по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе -
де ра ции от 22 сен тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст -
ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767).
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(Ста тья 44 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 26 но яб ря 2010 года № 4501-5 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2010, № 49, ст. 6468.)

Ста тья 45
Вы сту паю щий в Го су дар ст вен ной Ду ме не впра ве на ру шать пра ви ла де -

пу тат ской эти ки — упот реб лять в сво ей ре чи гру бые, ос кор би тель ные вы ра -
же ния, на но ся щие ущерб чес ти и дос то ин ст ву де пу та тов Го су дар ст вен ной
Ду мы и дру гих лиц, до пус кать не обос но ван ные об ви не ния в чей-ли бо ад -
рес, ис поль зо вать за ве до мо лож ную ин фор ма цию, при зы вать к не за кон ным 
дей ст ви ям. Вы сту паю щие в Го су дар ст вен ной Ду ме де пу тат Го су дар ст вен -
ной Ду мы, член Со ве та Фе де ра ции и гра ж дан ский слу жа щий, за ме щаю щий 
долж ность гра ж дан ской служ бы, стои мо ст ные по ка за те ли ука зы ва ют
в руб лях, за ис клю че ни ем слу ча ев, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рос -
сий ской Фе де ра ции. В слу чае на ру ше ния тре бо ва ний на стоя щей ста тьи
пред се да тель ст вую щий пре ду пре ж да ет вы сту паю ще го, а в слу чае по втор -
но го на ру ше ния пре ры ва ет его вы сту п ле ние (в ред. по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 27 ап ре ля 
2007 го да № 4513-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2007, № 19, ст. 2316; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 15 но яб ря 2018 го да № 5220-7 ГД — 
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2018, № 47, ст. 7243). 

Ста тья 46
На за се да ни ях Го су дар ст вен ной Ду мы де пу та ты впра ве уча ст во вать в об -

су ж де нии во про сов, вклю чен ных в по ря док ра бо ты за се да ния Го су дар ст -
вен ной Ду мы, вно сить пред ло же ния, за ме ча ния и по прав ки по су ще ст ву об -
су ж дае мых во про сов, пред ла гать кан ди да ту ры и вы ска зы вать свое мне ние
по кан ди да ту рам долж но ст ных лиц, из би рае мых, на зна чае мых или ут вер -
ждае мых Го су дар ст вен ной Ду мой, за да вать во про сы, да вать справ ки, а так -
же поль зо вать ся ины ми ус та нов лен ны ми пра ва ми. При этом ру ко во ди те -
лям фрак ций сло во пре дос тав ля ет ся во вне оче ред ном по ряд ке (в ред. по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 13 ап ре ля 2012 го да № 268-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст -
ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 17, ст. 1902; по ста нов ле ния Го су дар ст -
вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 но яб ря
2016 года № 86-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции,
2016, № 45, ст. 6235).

Ста тья 47
1. Го су дар ст вен ная Ду ма впра ве на пра вить пар ла мент ский за прос Пред -

се да те лю Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, дру гим чле нам Пра ви -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, Ге не раль но му про ку ро ру Рос сий ской
Фе де ра ции, Пред се да те лю Цен траль но го бан ка Рос сий ской Фе де ра ции,
Пред се да те лю Цен траль ной из би ра тель ной ко мис сии Рос сий ской Фе де ра -
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ции, пред се да те лям дру гих из би ра тель ных ко мис сий, пред се да те лям ко -
мис сий ре фе рен ду ма, Пред се да те лю Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра -
ции, ру ко во ди те лям иных фе де раль ных ор га нов го су дар ст вен ной вла сти,
ор га нов го су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции и ор га -
нов ме ст но го са мо управ ле ния, а так же Пен си он но го фон да Рос сий ской Фе -
де ра ции, Фон да со ци аль но го стра хо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции, Фе де -
раль но го фон да обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния по во про сам,
вхо дя щим в ком пе тен цию ука зан ных ор га нов и долж но ст ных лиц, с со блю -
де ни ем тре бо ва ний ста тьи 18 Фе де раль но го за ко на "О ста ту се чле на Со ве та 
Фе де ра ции и ста ту се де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции" (вме ша тель ст во чле на Со ве та Фе де ра ции,
де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы в опе ра тив но-ро зы ск ную, уго лов но-про -
цес су аль ную дея тель ность ор га нов доз на ния, сле до ва те лей и су деб ную дея -
тель ность не до пус ка ет ся) (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 12 фев ра ля 2003 го да
№ 3620-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2003,
№ 8, ст. 716; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния 
Рос сий ской Фе де ра ции от 2 июля 2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719).

2. Про ек ты пар ла мент ско го за про са и со от вет ст вую ще го по ста нов ле ния
Го су дар ст вен ной Ду мы вно сят ся на Со вет Го су дар ст вен ной Думы не позд -
нее чем за три дня до за се да ния Го су дар ст вен ной Ду мы и рас смат ри ва ют ся
па ла той в по ряд ке, ус та нов лен ном стать я ми 93 и 94 на стоя ще го Рег ла мен -
та, а в осо бых слу ча ях мо гут быть пред ло же ны фрак ци ей, ко ми те том или
ко мис си ей Го су дар ст вен ной Ду мы к вклю че нию в по ря док ра бо ты Го су дар -
ст вен ной Ду мы в по ряд ке, ус та нов лен ном ча стью чет вер той ста тьи 50 на -
стоя ще го Рег ла мен та (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 13 ап ре ля 2012 года № 268-6 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 17, ст. 1902;
по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 2 июля 2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719).

3. Долж но ст ное ли цо, ко то ро му на прав лен пар ла мент ский за прос, долж -
но дать от вет на не го в уст ной (на за се да нии па ла ты) или пись мен ной фор -
ме не позд нее чем че рез 15 дней со дня по лу че ния пар ла мент ско го за про са
или в иной, ус та нов лен ный Го су дар ст вен ной Ду мой срок. Пись мен ный от -
вет на пар ла мент ский за прос ог ла ша ет ся пред се да тель ст вую щим на за се да -
нии па ла ты. Ко пии пись мен но го от ве та на прав ля ют ся всем де пу та там Го су -
дар ст вен ной Ду мы. Ес ли от вет на пар ла мент ский за прос при знан па ла той
не удов ле тво ри тель ным, Го су дар ст вен ная Дума впра ве при нять ре ше ние
о по втор ном на прав ле нии пар ла мент ско го за про са. Со от вет ст вую щее ре -
ше ние па ла ты оформ ля ет ся по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы (в ред.
по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
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Фе де ра ции от 21 июня 2013 года № 2484-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст -
ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 26, ст. 3241).

4. Де пу тат Го су дар ст вен ной Ду мы впра ве на пра вить за прос Пред се да те -
лю Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, дру гим чле нам Пра ви тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, Ге не раль но му про ку ро ру Рос сий ской Фе де ра ции,
Пред се да те лю Цен траль но го бан ка Рос сий ской Фе де ра ции, Пред се да те лю
Цен траль ной из би ра тель ной ко мис сии Рос сий ской Фе де ра ции, пред се да -
те лям дру гих из би ра тель ных ко мис сий, пред се да те лям ко мис сий ре фе рен -
ду ма, Пред се да те лю Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции, ру ко во ди те -
лям иных фе де раль ных ор га нов го су дар ст вен ной вла сти, ор га нов го су дар -
ст вен ной вла сти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции и ор га нов ме ст но го са -
мо управ ле ния, а так же Пен си он но го фон да Рос сий ской Фе де ра ции, Фон да 
со ци аль но го стра хо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции, Фе де раль но го фон да
обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния по во про сам, вхо дя щим в ком пе -
тен цию ука зан ных ор га нов и долж но ст ных лиц, с со блю де ни ем тре бо ва ний
ста тьи 18 Фе де раль но го за ко на "О ста ту се чле на Со ве та Фе де ра ции и ста -
ту се де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции" (вме ша тель ст во чле на Со ве та Фе де ра ции, де пу та та Го су дар ст -
вен ной Ду мы в опе ра тив но-ро зы ск ную, уго лов но-про цес су аль ную дея тель -
ность ор га нов доз на ния, сле до ва те лей и су деб ную дея тель ность не до пус ка -
ет ся). За прос де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы на прав ля ет ся им са мо стоя -
тель но и не тре бу ет ог ла ше ния на за се да нии па ла ты (в ред. по ста нов ле ния
Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
12 фев ра ля 2003 го да № 3620-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2003, № 8, ст. 716; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 11 июня 2013 года
№ 2336-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013,
№ 24, ст. 2971; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 июля 2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра ние за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719).

(Ста тья 47 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 29 сен тяб ря 1999 года № 4373-II ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 1999, № 43, ст. 5176.)

Ста тья 48

 1. Де пу та ты Го су дар ст вен ной Ду мы свое вре мен но из ве ща ют ся о во про -
сах, вно си мых на рас смот ре ние па ла ты. Про ек ты до ку мен тов и дру гие не -
об хо ди мые ма те риа лы пре дос тав ля ют ся де пу та там не позд нее чем за три
дня до их рас смот ре ния на за се да нии па ла ты или в иной, ус та нов лен ный
Со ве том Го су дар ст вен ной Ду мы срок (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 ию ня
2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2005, № 25, ст. 2480; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -

88



но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ию ля 2010 го да № 3999-5 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2010, № 29, ст. 3854).

2. Ука зан ные в час ти пер вой на стоя щей ста тьи про ек ты до ку мен тов и ма -
те риа лы, под ле жа щие рас про стра не нию сре ди де пу та тов Го су дар ст вен ной
Думы, раз ме ща ют ся в Фон де элек трон ных ин фор ма ци он ных ре сур сов Го -
су дар ст вен ной Думы (часть вто рая вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июня
2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2005, № 25, ст. 2480).

Ста тья 49

1. В ходе пле нар ных за се да ний Го су дар ст вен ной Думы не по сред ст вен но
в зале за се да ний Го су дар ст вен ной Думы рас про стра ня ют ся толь ко ма те -
риа лы по во про сам, вклю чен ным в по ря док ра бо ты за се да ния Го су дар ст -
вен ной Думы, а так же за яв ле ния фрак ций. В ходе пле нар ных за се да ний Го -
су дар ст вен ной Думы в зале за се да ний Го су дар ст вен ной Думы так же рас -
про стра ня ют ся про ек ты по ру че ний Го су дар ст вен ной Ду мы (в ред. по ста -
нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де -
ра ции от 29 сен тяб ря 1999 го да № 4373-II ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст -
ва Рос сий ской Фе де ра ции, 1999, № 43, ст. 5176; по ста нов ле ния Го су дар ст -
вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря
2007 го да № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2007, № 42, ст. 4981; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 ян ва ря 2010 года № 3097-5 ГД — 
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2010, № 4, ст. 362).

2. Все дру гие ма те риа лы и до ку мен ты рас про стра ня ют ся пе ред на ча лом
за се да ния в ус та нов лен ном по ряд ке, а так же че рез ко ми те ты, ко мис сии,
фрак ции или рас кла ды ва ют ся в ин ди ви ду аль ные ящи ки де пу та тов. Ука -
зан ные в на стоя щей час ти ма те риа лы и до ку мен ты раз ме ща ют ся в Фон де
элек трон ных ин фор ма ци он ных ре сур сов Го су дар ст вен ной Думы (в ред. по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480; по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб -
ря 2007 го да № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де -
ра ции, 2007, № 42, ст. 4981).

3. Лю бой до ку мент или ма те ри ал, рас про стра няе мые в за ле за се да ний Го -
су дар ст вен ной Ду мы, долж ны иметь под пись (под пи си) де пу та та (де пу та -
тов), ини ции рую ще го (ини ции рую щих) рас про стра не ние ука зан но го до ку -
мен та или ма те риа ла, и ви зу Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Ду мы, за мес -
ти те ля Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Ду мы или пред се да те ля Ко ми те та
Го су дар ст вен ной Ду мы по кон тро лю и Рег ла мен ту, раз ре шаю щую рас про -
стра не ние до ку мен тов и ма те риа лов в за ле за се да ний Го су дар ст вен ной Ду -
мы (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния
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Рос сий ской Фе де ра ции от 22 сен тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767).

4. До ку мен ты, но ся щие ха рак тер за яв ле ний фрак ций или ко ми те тов, ко -
мис сий Го су дар ст вен ной Думы, долж ны, кро ме того, иметь визу ру ко во ди -
те ля со от вет ст вую щей фрак ции или ко ми те та, ко мис сии (в ред. по ста нов -
ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра -
ции от 9 ок тяб ря 2007 го да № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981).

Ста тья 50

1. За се да ния Го су дар ст вен ной Ду мы про во дят ся в со от вет ст вии с при -
мер ной про грам мой за ко но про ект ной ра бо ты Го су дар ст вен ной Думы на те -
ку щую сес сию, ка лен да рем рас смот ре ния во про сов Го су дар ст вен ной Ду -
мой на те ку щий ме сяц и по ряд ком ра бо ты оче ред но го (до пол ни тель но го)
за се да ния Го су дар ст вен ной Ду мы (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 ян ва ря 2013 го -
да № 1672-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, 
№ 5, ст. 331).

11. При мер ная про грам ма за ко но про ект ной ра бо ты Го су дар ст вен ной
Думы на те ку щую сес сию фор ми ру ет ся Со ве том Го су дар ст вен ной Думы по 
пред ло же ни ям фрак ций, ко ми те тов Го су дар ст вен ной Думы. При мер ная
про грам ма за ко но про ект ной ра бо ты Го су дар ст вен ной Думы вклю ча ет в се -
бя при мер ную про грам му за ко но про ект ной ра бо ты Го су дар ст вен ной Думы
в час ти за ко но про ек тов, под ле жа щих пер во оче ред но му рас смот ре нию,
и про грам му за ко но про ект ной ра бо ты ко ми те тов Го су дар ст вен ной Думы.
При мер ная про грам ма за ко но про ект ной ра бо ты Го су дар ст вен ной Думы
в час ти за ко но про ек тов, под ле жа щих пер во оче ред но му рас смот ре нию, под -
ле жит ут вер жде нию Го су дар ст вен ной Ду мой на од ном из пер вых за се да ний 
те ку щей сес сии. Со от вет ст вую щее ре ше ние па ла ты оформ ля ет ся по ста нов -
ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы. Про грам ма за ко но про ект ной ра бо ты ко ми -
те тов Го су дар ст вен ной Думы ут вер жда ет ся ре ше ния ми ко ми те тов Го су дар -
ст вен ной Думы. В те че ние сес сии ко ми те ты Го су дар ст вен ной Думы вно сят
в Со вет Го су дар ст вен ной Думы пред ло же ния о вклю че нии в при мер ную
про грам му за ко но про ект ной ра бо ты Го су дар ст вен ной Думы за ко но про ек -
тов, вне сен ных в Го су дар ст вен ную Думу. Пред ло же ния о вклю че нии за ко -
но про ек тов в при мер ную про грам му за ко но про ект ной ра бо ты Го су дар ст -
вен ной Думы в час ти за ко но про ек тов, под ле жа щих пер во оче ред но му рас -
смот ре нию, вно сят ся с уче том по ло же ний час ти первой2 на стоя щей ста тьи.
Кон троль за со блю де ни ем сро ков под го тов ки за ко но про ек тов, вклю чен ных 
в при мер ную про грам му за ко но про ект ной ра бо ты Го су дар ст вен ной Думы,
по по ру че нию Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Думы осу ще ст в ля ет ся за мес -
ти те ля ми Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Ду мы. По по ру че нию за мес ти те -
лей  Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Думы ко ми те ты Го су дар ст вен ной
Думы пред став ля ют от че ты о вы пол не нии ими при мер ной про грам мы за -
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ко но про ект ной ра бо ты Го су дар ст вен ной Думы на те ку щую сес сию (часть
первая1 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 ян ва ря 2013 года № 1672-6 ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 5, ст. 331; в ред. по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 2 июля 2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719; по ста нов ле ния Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 18 де каб ря
2015 года № 7895-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2015, № 52, ст. 7426).

12. В при мер ную про грам му за ко но про ект ной ра бо ты Го су дар ст вен ной
Думы на те ку щую сес сию в час ти за ко но про ек тов, под ле жа щих пер во оче -
ред но му рас смот ре нию, вклю ча ют ся:

а) за ко но про ек ты, вне сен ные в Го су дар ст вен ную Думу Пре зи ден том
Рос сий ской Фе де ра ции;

б) про ект фе де раль но го за ко на о фе де раль ном бюд же те на оче ред ной фи -
нан со вый год и пла но вый пе ри од и про ек ты фе де раль ных за ко нов о бюд же -
тах го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов Рос сий ской Фе де ра ции на
оче ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе ри од;

в) за ко но про ек ты, вне сен ные в Го су дар ст вен ную Думу Пра ви тель ст вом
Рос сий ской Фе де ра ции в слу чае не об хо ди мо сти опе ра тив но го за ко но да -
тель но го ре гу ли ро ва ния в со ци аль но-эко но ми че ской сфе ре;

г) про ек ты фе де раль ных за ко нов о ра ти фи ка ции, пре кра ще нии или при -
ос та нов ле нии дей ст вия ме ж ду на род ных до го во ров Рос сий ской Фе де ра ции
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко -
но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105);

д) за ко но про ек ты, не об хо ди мость при ня тия ко то рых вы те ка ет из фе де -
раль ных кон сти ту ци он ных за ко нов и фе де раль ных за ко нов или из ре ше -
ний Кон сти ту ци он но го Суда Рос сий ской Фе де ра ции;

е) за ко но про ек ты, вне сен ные в Го су дар ст вен ную Думу во ис пол не ние
еже год ных по сла ний Фе де раль но му Со б ра нию Рос сий ской Фе де ра ции
и по ру че ний Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции;

е1) за ко но про ек ты, вне сен ные в Го су дар ст вен ную Думу Со ве том Фе де -
ра ции (пункт "е1" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 де каб ря 2016 года № 334-7 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 50, ст. 7005);

е2) за ко но про ек ты, вне сен ные в Го су дар ст вен ную Думу со вме ст но чле -
ном Со ве та Фе де ра ции, яв ляю щим ся Пред се да те лем Со ве та Фе де ра ции,
и де пу та том Го су дар ст вен ной Думы, яв ляю щим ся Пред се да те лем Го су дар -
ст вен ной Ду мы (пункт "е2" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 де каб ря 2016 года
№ 334-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016,
№ 50, ст. 7005);
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ж) за ко но про ек ты, вне сен ные в Го су дар ст вен ную Думу во ис пол не ние
по ру че ний Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Думы;

з) иные за ко но про ек ты по ре ше нию Со ве та Го су дар ст вен ной Думы.
(Часть первая2 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де -

раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 ян ва ря 2013 года
№ 1672-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013,
№ 5, ст. 331; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со -
б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 июля 2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра ние 
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719.)

13. Фрак ции, ко ми те ты Го су дар ст вен ной Думы впра ве пред ла гать для
вклю че ния в про ект ука зан ной в час ти первой2 на стоя щей ста тьи при мер -
ной про грам мы иные за ко но про ек ты, вне сен ные в Го су дар ст вен ную Думу.
За ко но про ек ты вклю ча ют ся в при мер ную про грам му с ука за ни ем те ма ти -
че ских бло ков (го су дар ст вен ное строи тель ст во и кон сти ту ци он ные пра ва
гра ж дан; эко но ми че ская по ли ти ка; со ци аль ная по ли ти ка; бюд жет ное, на ло -
го вое, фи нан со вое за ко но да тель ст во; обо ро на и безо пас ность; ра ти фи ка ция 
ме ж ду на род ных до го во ров Рос сий ской Фе де ра ции) (часть первая3 вве де на 
по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской 
Фе де ра ции от 25 ян ва ря 2013 года № 1672-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 5, ст. 331).

2. Про ект ка лен да ря рас смот ре ния во про сов Го су дар ст вен ной Ду мой на
оче ред ной ме сяц фор ми ру ет ся Со ве том Го су дар ст вен ной Думы по пред ло -
же ни ям ко ми те тов Го су дар ст вен ной Думы на ос но ве при мер ной про грам -
мы за ко но про ект ной ра бо ты Го су дар ст вен ной Думы на те ку щую сес сию.
Вклю че ние за ко но про ек тов в про ект ка лен да ря рас смот ре ния во про сов Го -
су дар ст вен ной Ду мой осу ще ст в ля ет ся, как пра ви ло, ис хо дя из по сле до ва -
тель но сти по сту п ле ния за ко но про ек тов в Го су дар ст вен ную Думу. За ко но -
про ек ты, рас смат ри вае мые в пер вом чте нии, вклю ча ют ся в ка лен дарь рас -
смот ре ния во про сов с ука за ни ем те ма ти че ских бло ков, оп ре де лен ных час -
тя ми первой2 и первой3 на стоя щей ста тьи. Ка лен дарь рас смот ре ния во про -
сов Го су дар ст вен ной Ду мой на оче ред ной ме сяц ут вер жда ет ся на за се да нии 
па ла ты. Со от вет ст вую щее ре ше ние па ла ты оформ ля ет ся по ста нов ле ни ем
Го су дар ст вен ной Думы. Обос но ван ные пред ло же ния о вне се нии из ме не -
ний в ка лен дарь рас смот ре ния во про сов Го су дар ст вен ной Ду мой пред ва ри -
тель но пред став ля ют ся в Со вет Го су дар ст вен ной Думы в пись мен ной фор -
ме ко ми те та ми, ко мис сия ми, фрак ция ми, де пу та та ми Го су дар ст вен ной
Думы. Со вет Го су дар ст вен ной Думы при ни ма ет ре ше ние о вне се нии из ме -
не ний в ка лен дарь рас смот ре ния во про сов Го су дар ст вен ной Ду мой или об
от кло не нии дан но го пред ло же ния (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 ян ва ря 2013 го -
да № 1672-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, 
№ 5, ст. 331; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния 
Рос сий ской Фе де ра ции от 18 де каб ря 2015 года № 7895-6 ГД — Со б ра ние за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2015, № 52, ст. 7426).
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3. Про ект по ряд ка ра бо ты оче ред но го (до пол ни тель но го) за се да ния Го -
су дар ст вен ной Думы фор ми ру ет ся Со ве том Го су дар ст вен ной Думы по
пред ло же ни ям ко ми те тов Го су дар ст вен ной Думы на ос но ве при мер ной
про грам мы за ко но про ект ной ра бо ты Го су дар ст вен ной Думы на те ку щую
сес сию и ка лен да ря рас смот ре ния во про сов Го су дар ст вен ной Ду мой на те -
ку щий ме сяц с уче том по ло же ний час ти пер вой ста тьи 51 на стоя ще го Рег -
ла мен та. В про ект по ряд ка ра бо ты за се да ния Го су дар ст вен ной Думы за ко -
но про ек ты вклю ча ют ся в сле дую щей по сле до ва тель но сти (в ред. по ста нов -
ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра -
ции от 2 июля 2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719):

а) за ко но про ек ты, рас смат ри вае мые в треть ем чте нии;
б) за ко но про ек ты, рас смат ри вае мые во вто ром чте нии;
в) за ко но про ек ты, рас смат ри вае мые в пер вом чте нии.
(Часть тре тья в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -

но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 ян ва ря 2013 года № 1672-6 ГД — 
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 5, ст. 331.)

31. (Часть третья1 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе -
де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 ян ва ря 2010 года
№ 3097-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2010,
№ 4, ст. 362; ут ра ти ла си лу на ос но ва нии  по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 сен тяб ря
2017 года № 2242-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2017, № 39, ст. 5666.) 

4. При об су ж де нии про ек та по ряд ка ра бо ты за се да ния Го су дар ст вен ной
Думы де пу та ты Го су дар ст вен ной Думы впра ве вно сить мо ти ви ро ван ные
пред ло же ния о вне се нии из ме не ний в про ект по ряд ка ра бо ты за се да ния па -
ла ты. При на ли чии та ких пред ло же ний про ект по ряд ка ра бо ты пле нар но го
за се да ния при ни ма ет ся за ос но ву боль шин ст вом го ло сов от об ще го чис ла
де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы. По сле вне се ния всех ука зан ных пред ло -
же ний пред се да тель ст вую щий ста вит их на го ло со ва ние в по ряд ке по сту п -
ле ния. По ря док ра бо ты пле нар но го за се да ния ут вер жда ет ся боль шин ст вом
го ло сов от об ще го чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы (в ред. по ста -
нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де -
ра ции от 2 июля 2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719).

5. На об су ж де ние из ме не ний, вно си мых в про ект по ряд ка ра бо ты за се да -
ния Го су дар ст вен ной Думы, от во дит ся не бо лее 25 ми нут. Это вре мя мо жет
быть про дле но ре ше ни ем па ла ты, при ня тым боль шин ст вом го ло сов от об -
ще го чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы (в ред. по ста нов ле ния Го су -
дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
10 ию ня 2005 го да № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 ян ва ря 2010 года
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№ 3097-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2010,
№ 4, ст. 362).

6. В слу чае, если на за се да нии Го су дар ст вен ной Думы по ря док ра бо ты
пле нар но го за се да ния был рас смот рен не в пол ном объ е ме, Со вет Го су дар -
ст вен ной Думы при фор ми ро ва нии про ек та по ряд ка ра бо ты сле дую ще го
за се да ния па ла ты вклю ча ет эти во про сы в ка че ст ве пер во оче ред ных в со от -
вет ст вии с по сле до ва тель но стью, ус та нов лен ной стать я ми 50 и 51 на стоя -
ще го Рег ла мен та.

Ста тья 51
1. В пер во оче ред ном по ряд ке на за се да нии Го су дар ст вен ной Думы рас -

смат ри ва ют ся:
а) за ко но про ек ты, под ле жа щие пер во оче ред но му рас смот ре нию в со от -

вет ст вии с при мер ной про грам мой за ко но про ект ной ра бо ты Го су дар ст вен -
ной Думы на те ку щую сес сию;

б) фе де раль ные кон сти ту ци он ные за ко ны и фе де раль ные за ко ны, воз -
вра щен ные в Го су дар ст вен ную Думу на по втор ное рас смот ре ние в по ряд -
ке, пре ду смот рен ном стать я ми 105 и 107 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де -
ра ции;

в) нор ма тив ные пра во вые акты Пар ла мент ско го Со б ра ния Сою за Бе ла -
ру си и Рос сии, имею щие ста тус за ко но да тель ной ре ко мен да ции Сою за;

г) про ек ты по ста нов ле ний о на прав ле нии пред ста ви те лей Го су дар ст вен -
ной Думы в Кон сти ту ци он ный Суд Рос сий ской Фе де ра ции;

д) про ек ты по ста нов ле ний Го су дар ст вен ной Ду мы по во про сам, от не сен -
ным Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции к ве де нию Го су дар ст вен ной
Ду мы;

е) про ек ты по ста нов ле ний Го су дар ст вен ной Думы о Рег ла мен те Го су -
дар ст вен ной Думы и о вне се нии в него из ме не ний.

 (Часть пер вая в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но -
го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 июля 2014 года № 4718-6 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719.)

2. Иные за ко но про ек ты и во про сы мо гут рас смат ри вать ся в пер во оче ред -
ном по ряд ке по ре ше нию па ла ты, при ня то му боль шин ст вом го ло сов от об -
ще го чис ла де пу та тов па ла ты (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 июля 2014 года
№ 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014,
№ 27, ст. 3719).

Ста тья 52
1. Пред се да тель ст вую щий на за се да нии Го су дар ст вен ной Думы:
а) ру ко во дит об щим хо дом за се да ния в со от вет ст вии с на стоя щим Рег -

ла мен том;
б) пре дос тав ля ет сло во для вы сту п ле ния в по ряд ке по сту п ле ния за ре ги -

ст ри ро ван ных зая вок в со от вет ст вии с по ряд ком ра бо ты Го су дар ст вен ной
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Думы, тре бо ва ния ми на стоя ще го Рег ла мен та либо в ином по ряд ке, оп ре де -
лен ном ре ше ни ем Го су дар ст вен ной Думы;

в) пре дос тав ля ет сло во вне по ряд ка ра бо ты за се да ния Го су дар ст вен ной
Думы толь ко для вне се ния про це дур но го во про са и по по ряд ку ве де ния за -
се да ния;

г) обес пе чи ва ет вы пол не ние ор га ни за ци он ных ре ше ний Го су дар ст вен -
ной Думы;

д) ста вит на го ло со ва ние ка ж дое пред ло же ние де пу та тов Го су дар ст вен ной
Думы в по ряд ке по сту п ле ния;

е) про во дит го ло со ва ние и ог ла ша ет его ре зуль та ты;
ж) кон тро ли ру ет ве де ние про то ко лов и сте но грамм за се да ний Го су дар ст -

вен ной Думы и под пи сы ва ет ука зан ные про то ко лы.
2. Пред се да тель ст вую щий на за се да нии Го су дар ст вен ной Думы впра ве:
а) в слу чае на ру ше ния по ло же ний на стоя ще го Рег ла мен та пре ду пре ж -

дать де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен -
ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 15 но яб ря
2018 года № 5220-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2018, № 47, ст. 7243);

б) пре ду пре ж дать де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы, вы сту паю ще го по
по ряд ку ве де ния за се да ния, в слу чае его от кло не ния от те мы вы сту п ле ния,
а при по втор ном на ру ше нии пре рвать его вы сту п ле ние. Под по ряд ком ве де -
ния за се да ния по ни ма ет ся со блю де ние пред се да тель ст вую щим на стоя ще го
Рег ла мен та. Де пу тат Го су дар ст вен ной Ду мы, вы сту паю щий по по ряд ку ве -
де ния за се да ния, обя зан ука зать, в чем вы ра зи лось на ру ше ние Рег ла мен та
пред се да тель ст вую щим, с ука за ни ем на ру шен ной нор мы (в ред. по ста нов -
ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра -
ции от 15 но яб ря 2018 го да № 5220-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2018, № 47, ст. 7243);

в) ука зы вать на до пу щен ные в ходе за се да ния на ру ше ния по ло же ний
Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции, фе де раль ных кон сти ту ци он ных за -
ко нов, фе де раль ных за ко нов, на стоя ще го Рег ла мен та, а так же ис прав лять
фак ти че ские ошиб ки, до пу щен ные в вы сту п ле ни ях;

г) уда лять из зала за се да ний при гла шен ных лиц, ме шаю щих ра бо те Го су -
дар ст вен ной Думы.

Ста тья 53

1. Пред се да тель ст вую щий на за се да нии Го су дар ст вен ной Думы не впра -
ве вы ска зы вать соб ст вен ное мне ние по су ще ст ву об су ж дае мых во про сов,
ком мен ти ро вать вы сту п ле ния де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы, да вать ха -
рак те ри сти ку вы сту паю щим.

2. Если пред се да тель ст вую щий счи та ет не об хо ди мым при нять уча стие
в об су ж де нии ка ко го-ли бо во про са, он за пи сы ва ет ся в об щем по ряд ке для
вы сту п ле ния и пе ре да ет од но му из за мес ти те лей Пред се да те ля Го су дар ст -

95



вен ной Думы функ ции пред се да тель ст вую ще го до при ня тия ре ше ния по
дан но му во про су.

3. Уча ст вуя в от кры том го ло со ва нии без ис поль зо ва ния элек трон ной
сис те мы, пред се да тель ст вую щий го ло су ет по след ним.

4. При на ру ше нии пред се да тель ст вую щим тре бо ва ний на стоя ще го Рег -
ла мен та Го су дар ст вен ная Дума впра ве боль шин ст вом го ло сов от об ще го
чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы на зна чить дру го го пред се да тель ст -
вую ще го до при ня тия ре ше ния по об су ж дае мо му во про су.

Ста тья 54

1. Ра бо та в Го су дар ст вен ной Думе осу ще ст в ля ет ся на рус ском язы ке. Де -
пу тат Го су дар ст вен ной Думы, же лаю щий вы сту пить на ином язы ке на ро -
дов Рос сий ской Фе де ра ции, за бла го вре мен но уве дом ля ет об этом Со вет Го -
су дар ст вен ной Думы. Та кое вы сту п ле ние обес пе чи ва ет ся пе ре во дом на
рус ский язык.

2. Де пу тат Го су дар ст вен ной Думы вы сту па ет с три бу ны, от ус та нов лен -
но го в зале мик ро фо на или со сво его ра бо че го мес та в зале за се да ний.

3. Во вре мя ра бо ты в Го су дар ст вен ной Думе де пу та ты долж ны но сить де -
ло вую оде ж ду, со от вет ст вую щую офи ци аль но му ха рак те ру дея тель но сти
Го су дар ст вен ной Думы.

Ста тья 55

1. За се да ния Го су дар ст вен ной Ду мы про во дят ся в ра бо чие дни по втор -
ни кам, сре дам и чет вер гам с 12 до 16 ча сов (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст -
вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 27 июля
2018 года № 4770-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2018, № 32, ст. 5305; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ап ре ля 2019 года № 5958-7 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2019, № 15, ст. 1696).

2. Го су дар ст вен ная Дума и Со вет Го су дар ст вен ной Думы мо гут при нять
ре ше ние об ином вре ме ни про ве де ния за се да ний Го су дар ст вен ной Ду мы
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 21 сен тяб ря 2012 го да № 822-6 ГД — Со б ра ние за ко -
но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 40, ст. 5382).

3. Пред се да тель ст вую щий на за се да нии Го су дар ст вен ной Ду мы впра ве
без го ло со ва ния про длить за се да ние Го су дар ст вен ной Думы до при ня тия
окон ча тель но го ре ше ния по во про су, об су ж де ние ко то ро го бы ло на ча то
в ос нов ное вре мя за се да ния па ла ты (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 июля 2010 года
№ 3996-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2010,
№ 29, ст. 3851).
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Ста тья 56

1. Про дол жи тель ность док ла дов, со док ла дов и за клю чи тель но го сло ва
ус та нав ли ва ет ся пред се да тель ст вую щим на за се да нии Го су дар ст вен ной
Ду мы по со гла со ва нию с док лад чи ка ми и со док лад чи ка ми, но не долж на
пре вы шать 15 ми нут для док ла да, пять ми нут для со док ла да и пять ми нут
для за клю чи тель но го сло ва, ес ли иное не ус та нов ле но на стоя щим Рег ла -
мен том (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 6 де каб ря 2000 го да № 875-III ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2000, № 50, ст. 4879; по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
от 26 но яб ря 2010 го да № 4502-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2010, № 49, ст. 6469; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 13 ап ре ля
2012 года № 268-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2012, № 17, ст. 1902).

2. Вы сту паю ще му в ходе об су ж де ния во про са на за се да нии Го су дар ст -
вен ной Думы пре дос тав ля ет ся до семи ми нут, если иное не ус та нов ле но на -
стоя щим Рег ла мен том. Для вы сту п ле ний де пу та та Го су дар ст вен ной Думы
по про це дур ным во про сам и вы сту п ле ний с обос но ва ни ем не об хо ди мо сти
при ня тия или от кло не ния вне сен ных им по пра вок к за ко но про ек ту или
про ек ту ино го ре ше ния па ла ты, по кан ди да ту рам, по мо ти вам го ло со ва ния,
для от ве тов на во про сы, со об ще ний, спра вок пре дос тав ля ет ся до трех ми -
нут, для во про сов, вы сту п ле ний по про ек ту по ряд ка ра бо ты за се да ния Го -
су дар ст вен ной Думы и по ряд ку ве де ния за се да ния Го су дар ст вен ной Думы,
ог ла ше ния но ме ра по прав ки (но ме ров по пра вок) при на ли чии воз ра же ний
про тив ре ко мен да ций от вет ст вен но го ко ми те та об их при ня тии или от кло -
не нии, ог ла ше ния пред ло же ний о даче по ру че ний Го су дар ст вен ной Думы,
вы сту п ле ний с обос но ва ни ем не об хо ди мо сти от кло не ния пред ло же ний
о да че по ру че ний Го су дар ст вен ной Думы – не бо лее од ной ми ну ты (в ред.
по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 21 сен тяб ря 2012 года № 822-6 ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 40, ст. 5382).

3. По ис те че нии ус та нов лен но го вре ме ни пред се да тель ст вую щий пре ду -
пре ж да ет об этом вы сту паю ще го, а за тем впра ве пре рвать его вы сту п ле ние.

4. Ка ж дый де пу тат Го су дар ст вен ной Думы дол жен при дер жи вать ся темы 
об су ж дае мо го во про са. Если он от кло ня ет ся от нее, пред се да тель ст вую щий
впра ве на пом нить ему об этом. Если за ме ча ние де пу та том не уч те но, пред -
се да тель ст вую щий мо жет пре рвать вы сту п ле ние де пу та та.

5. С со гла сия боль шин ст ва при сут ст вую щих на за се да нии де пу та тов Го -
су дар ст вен ной Ду мы пред се да тель ст вую щий мо жет ус та но вить об щую
про дол жи тель ность об су ж де ния во про са, вклю чен но го в по ря док ра бо ты
за се да ния Го су дар ст вен ной Ду мы, про длить вре мя вы сту п ле ния (в ред. по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
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Фе де ра ции от 13 ап ре ля 2012 года № 268-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст -
ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 17, ст. 1902).

Ста тья 57
(Ста тья 57 ут ра ти ла си лу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст вен -

ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 13 ап ре ля
2012 года № 268-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2012, № 17, ст. 1902.)

Ста тья 58
1. Ни кто не впра ве вы сту пать на за се да нии Го су дар ст вен ной Ду мы без

раз ре ше ния пред се да тель ст вую ще го (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен -
ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 15 но яб ря
2018 года № 5220-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2018, № 47, ст. 7243).

2. (Часть вто рая ут ра ти ла си лу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст -
вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 13 ап ре ля
2012 года № 268-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2012, № 17, ст. 1902.)

Ста тья 59
1. Об су ж де ние во про са, вклю чен но го в по ря док ра бо ты за се да ния Го су -

дар ст вен ной Думы, мо жет быть пре кра ще но по ис те че нии вре ме ни, ус та -
нов лен но го па ла той, ли бо по ре ше нию Го су дар ст вен ной Ду мы, при ни мае -
мо му боль шин ст вом го ло сов от чис ла де пу та тов, при няв ших уча стие в го -
ло со ва нии (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 13 ап ре ля 2012 года № 268-6 ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 17, ст. 1902).

2. Пред се да тель ст вую щий, по лу чив пред ло же ние о пре кра ще нии об су ж -
де ния во про са, ин фор ми ру ет де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы о чис ле за -
пи сав ших ся и вы сту пив ших, вы яс ня ет, кто из за пи сав ших ся, но не вы сту -
пив ших пред ста ви те лей фрак ций на стаи ва ет на вы сту п ле нии, и с одоб ре -
ния де пу та тов пре дос тав ля ет им сло во (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен -
ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря
2007 года № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2007, № 42, ст. 4981; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 13 ап ре ля 2012 года № 268-6 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 17, ст. 1902).

3. По окон ча нии об су ж де ния во про са док лад чик и со док лад чик име ют
пра во на за клю чи тель ное сло во (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду -
мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 года
№ 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007,
№ 42, ст. 4981; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 26 но яб ря 2010 го да № 4502-5 ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2010, № 49, ст. 6469; по ста -

98



нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де -
ра ции от 13 ап ре ля 2012 года № 268-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 17, ст. 1902).

4. Де пу та ты Го су дар ст вен ной Думы, ко то рые не смог ли вы сту пить в свя -
зи с при ня ти ем ре ше ния о пре кра ще нии об су ж де ния во про са, впра ве при -
об щить под пи сан ные ими и за ви зи ро ван ные пред се да тель ст вую щим на за -
се да нии тек сты вы сту п ле ний к сте но грам ме за се да ния Го су дар ст вен ной
Ду мы (часть чет вер тая вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 13 ап ре ля 2012 года
№ 268-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012,
№ 17, ст. 1902).

Ста тья 60

1. В це лях по лу че ния до пол ни тель ной ин фор ма ции для под го тов ки во -
про сов к рас смот ре нию па ла той Го су дар ст вен ная Дума впра ве дать по ру че -
ние Пред се да те лю Го су дар ст вен ной Думы, его за мес ти те лям, ко ми те там,
ко мис си ям, Ру ко во ди те лю Ап па ра та Го су дар ст вен ной Думы. Та кие по ру -
че ния да ют ся по пред ло же нию пред се да тель ст вую ще го на за се да нии па ла -
ты, а так же по пред ло же ни ям фрак ций, ко ми те тов, ко мис сий, де пу та тов Го -
су дар ст вен ной Думы (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 ян ва ря 2010 года
№ 3097-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2010,
№ 4, ст. 362).

2. Про ек ты по ру че ний Го су дар ст вен ной Думы, под пи сан ные их ини циа -
то ра ми, рас про стра ня ют ся сре ди де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы на за се -
да ни ях Го су дар ст вен ной Ду мы (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 ян ва ря
2010 года № 3097-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2010, № 4, ст. 362).

21. (Часть вторая1 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе -
де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 14 ян ва ря 2011 го да
№ 4752-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2011,
№ 4, ст. 561; ут ра ти ла силу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 ок тяб ря 2016 го -
да № 68-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016,
№ 44, ст. 6103.)

 3. Во вре мя рас смот ре ния про ек та по ру че ния Го су дар ст вен ной Думы его 
ини циа тор (ес ли ини циа то ром про ек та по ру че ния яв ля ет ся ко ми тет, ко -
мис сия, фрак ция, — пред ста ви тель ини циа то ра) или де пу тат Го су дар ст вен -
ной Думы, ко то ро му пе ре да но пра во пред став лять по ру че ние, ог ла ша ет
текст про ек та со от вет ст вую ще го по ру че ния. В слу чае от сут ст вия ини циа -
то ра (пред ста ви те ля ини циа то ра) или де пу та та Го су дар ст вен ной Думы, ко -
то ро му пе ре да но пра во пред став лять по ру че ние, про ект по ру че ния Го су -
дар ст вен ной Думы сни ма ет ся с рас смот ре ния па ла ты. При на ли чии воз ра -
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же ний со от вет ст вую щий про ект по ру че ния ста вит ся на го ло со ва ние. Пе ред 
го ло со ва ни ем Пред се да тель Го су дар ст вен ной Ду мы, его за мес ти тель, упол -
но мо чен ный пред ста ви тель ко ми те та, ко мис сии, ко то рым в со от вет ст вии
с ча стью пер вой на стоя щей ста тьи пред ла га ет ся дать по ру че ние Го су дар ст -
вен ной Думы, впра ве вы сту пить с обос но ва ни ем сво ей по зи ции. Ре ше ние
о да че по ру че ния Го су дар ст вен ной Ду мы при ни ма ет ся боль шин ст вом го ло -
сов от об ще го чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы (в ред. по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
от 20 ян ва ря 2010 го да № 3097-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2010, № 4, ст. 362; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 14 ян ва ря 2011 го да
№ 4752-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2011,
№ 4, ст. 561).

4. По ру че ние оформ ля ет ся про то коль ной за пи сью, удо сто ве ряе мой
пред се да тель ст вую щим на за се да нии. Вы пис ка из про то ко ла в те че ние су -
ток на прав ля ет ся Ап па ра том Го су дар ст вен ной Думы ис пол ни те лю, ко то -
рый не позд нее чем че рез 15 дней или в иной ус та нов лен ный па ла той срок
со дня по лу че ния по ру че ния ин фор ми ру ет Пред се да те ля Го су дар ст вен ной
Думы и ини циа то ра по ру че ния о ре зуль та тах его вы пол не ния. Ин фор ма -
ция о ре зуль та тах вы пол не ния по ру че ний раз ме ща ет ся в Фон де элек трон -
ных ин фор ма ци он ных ре сур сов Го су дар ст вен ной Ду мы (в ред. по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
от 11 фев ра ля 2009 го да № 1680-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2009, № 7, ст. 794).

Гла ва 6

ПАР ЛА МЕНТ СКИЕ СЛУ ША НИЯ

Ста тья 61

В со от вет ст вии со стать ей 101 (часть 3) Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де -
ра ции Го су дар ст вен ная Дума по во про сам сво его ве де ния про во дит пар ла -
мент ские слу ша ния.

Ста тья 62

На пар ла мент ских слу ша ни ях об су ж да ют ся во про сы, от не сен ные к ве де -
нию Го су дар ст вен ной Ду мы Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции, фе де -
раль ны ми кон сти ту ци он ны ми за ко на ми и фе де раль ны ми за ко на ми (в ред.
по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 20 фев ра ля 2004 го да № 132-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 9, ст. 757; по ста нов ле ния Го су дар ст -
вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 7 мар та
2017 го да № 1041-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2017, № 11, ст. 1544).
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Ста тья 63

1. Ин фор ма ция о теме пар ла мент ских слу ша ний, вре ме ни и мес те их про -
ве де ния пе ре да ет ся сред ст вам мас со вой ин фор ма ции не позд нее чем за де -
сять дней до на ча ла пар ла мент ских слу ша ний.

2. Со став лиц, при гла шен ных на пар ла мент ские слу ша ния, оп ре де ля ет ся
ко ми те та ми, ко мис сия ми Го су дар ст вен ной Думы, ко то ры ми ор га ни зу ют ся
эти слу ша ния.

Ста тья 64

1. Пар ла мент ские слу ша ния про во дят ся Го су дар ст вен ной Ду мой по
ини циа ти ве Со ве та Го су дар ст вен ной Думы, ко ми те тов и ко мис сий Го су -
дар ст вен ной Думы, фрак ций (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы 
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да
№ 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007,
№ 42, ст. 4981).

11. Об ра ще ние Упол но мо чен но го по пра вам че ло ве ка в Рос сий ской Фе -
де ра ции в Го су дар ст вен ную Ду му с пред ло же ни ем о про ве де нии пар ла -
мент ских слу ша ний по фак там на ру ше ния прав и сво бод гра ж дан на прав -
ля ет ся для пред ва ри тель но го рас смот ре ния в Ко ми тет Го су дар ст вен ной
Ду мы по раз ви тию гра ж дан ско го об ще ст ва, во про сам об ще ст вен ных и ре -
ли ги оз ных объ е ди не ний (часть первая1 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 7 мар та
2017 года № 1041-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2017, № 11, ст. 1544; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе -
де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 11 ок тяб ря 2017 года
№ 2344-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 42, ст. 6107).

2. Во прос о про ве де нии пар ла мент ских слу ша ний вно сит ся для рас смот -
ре ния на за се да ние Со ве та Го су дар ст вен ной Ду мы (в ред. по ста нов ле ния
Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
2 июля 2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719).

3. Пар ла мент ские слу ша ния про во дят ся в го ро де Мо ск ве в зда ни ях Го су -
дар ст вен ной Думы или дру гих фе де раль ных ор га нов го су дар ст вен ной вла -
сти по со гла со ва нию с ними (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 фев ра ля 2004 года
№ 132-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004,
№ 9, ст. 757).

4. Ор га ни за ция и про ве де ние пар ла мент ских слу ша ний воз ла га ет ся Со -
ве том Го су дар ст вен ной Думы на со от вет ст вую щие ко ми тет, ко мис сию,
а так же на со от вет ст вую щие под раз де ле ния Ап па ра та Го су дар ст вен ной
Думы. Ко ми те ты и ко мис сии Го су дар ст вен ной Думы мо гут со вме ст но ор га -
ни зо вы вать пар ла мент ские слу ша ния.
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5. Фи нан си ро ва ние пар ла мент ских слу ша ний, про ве де ние ко то рых тре -
бу ет до пол ни тель ных рас хо дов, осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии ре ше ния Со -
ве та Го су дар ст вен ной Думы и рас по ря же ния Пред се да те ля Го су дар ст вен -
ной Думы.

Ста тья 65
1. Пар ла мент ские слу ша ния, как пра ви ло, от кры ты для пред ста ви те лей

средств мас со вой ин фор ма ции, об ще ст вен ных объ е ди не ний и об ще ст вен -
но сти (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния 
Рос сий ской Фе де ра ции от 23 ок тяб ря 1998 года № 3149-II ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 1998, № 44, ст. 5441).

2. Со вет Го су дар ст вен ной Думы по пред ло же нию ко ми те та, ко мис сии
Го су дар ст вен ной Думы, ор га ни зую щих про ве де ние пар ла мент ских слу ша -
ний, мо жет при нять ре ше ние о про ве де нии за кры тых пар ла мент ских слу -
ша ний. При про ве де нии за кры тых пар ла мент ских слу ша ний дей ст ву ют
пра ви ла, ус та нов лен ные час тя ми шес той, седь мой, вось мой, де вя той, де ся -
той и один на дца той ста тьи 37 на стоя ще го Рег ла мен та (в ред. по ста нов ле ния 
Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
4 декабря 1998 года № 3324-II ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 1998, № 52, ст. 6348).

3. Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции, пол но моч ный пред ста ви тель Пре -
зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции в Го су дар ст вен ной Думе, Пред се да тель
Со ве та Фе де ра ции, чле ны Со ве та Фе де ра ции, Пред се да тель Пра ви тель ст ва 
Рос сий ской Фе де ра ции, чле ны Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции,
пол но моч ный пред ста ви тель Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции в Го -
су дар ст вен ной Ду ме, су дьи Кон сти ту ци он но го Су да Рос сий ской Фе де ра -
ции, Вер хов но го Су да Рос сий ской Фе де ра ции, Пред се да тель Счет ной па -
ла ты Рос сий ской Фе де ра ции, за мес ти тель Пред се да те ля Счет ной па ла ты
Рос сий ской Фе де ра ции, ау ди то ры Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра -
ции, Упол но мо чен ный по пра вам че ло ве ка в Рос сий ской Фе де ра ции, Ге не -
раль ный про ку рор Рос сий ской Фе де ра ции, Пред се да тель Цен траль ной из -
би ра тель ной ко мис сии Рос сий ской Фе де ра ции впра ве уча ст во вать как
в от кры тых, так и в за кры тых пар ла мент ских слу ша ни ях (в ред. по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
от 11 июня 2013 года № 2336-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2013, № 24, ст. 2971; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 июля 2014 года
№ 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014,
№ 27, ст. 3719; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105).

Ста тья 66
1. Пар ла мент ские слу ша ния ве дет Пред се да тель Го су дар ст вен ной Думы,

за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Думы либо по их по ру че нию
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пред се да тель или за мес ти тель пред се да те ля со от вет ст вую щих ко ми те та,
ко мис сии Го су дар ст вен ной Думы.

2. Пред се да тель ст вую щий на пар ла мент ских слу ша ни ях пре дос тав ля ет
сло во для вы сту п ле ния де пу та там Го су дар ст вен ной Думы и при гла шен ным 
ли цам, сле дит за по ряд ком об су ж де ния, вы сту па ет с со об ще ния ми.

Ста тья 67
1. Да ту и по ря док про ве де ния пар ла мент ских слу ша ний ус та нав ли ва ет

Со вет Го су дар ст вен ной Ду мы по пред ло же нию ко ми те та, ко мис сии Го су -
дар ст вен ной Ду мы ис хо дя из ха рак те ра об су ж дае мых во про сов (в ред. по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 20 фев ра ля 2004 го да № 132-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 9, ст. 757; по ста нов ле ния Го су дар ст -
вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 июля
2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2014, № 27, ст. 3719).

2. (Часть вто рая ут ра ти ла силу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст -
вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 февраля
2004 года № 132-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2004, № 9, ст. 757.)

3. Про ве де ние пар ла мент ских слу ша ний во вре мя за се да ний Го су дар ст -
вен ной Думы не до пус ка ет ся, если Го су дар ст вен ная Дума не при мет иное
ре ше ние.

4. Про ве де ние пар ла мент ских слу ша ний в пе рио ды ме ж ду сес сия ми Го -
су дар ст вен ной Думы и пе рио ды ра бо ты де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы
с из би ра те ля ми не до пус ка ет ся (часть чет вер тая вве де на по ста нов ле ни ем
Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
20 фев ра ля 2004 года № 132-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2004, № 9, ст. 757).

Ста тья 68
1. Пар ла мент ские слу ша ния на чи на ют ся крат ким всту пи тель ным сло -

вом пред се да тель ст вую ще го на пар ла мент ских слу ша ни ях, ко то рый ин -
фор ми ру ет о су ще ст ве об су ж дае мо го во про са, его зна чи мо сти, по ряд ке про -
ве де ния за се да ния, со ста ве при гла шен ных лиц. За тем пре дос тав ля ет ся сло -
во пред ста ви те лю ко ми те та, ко мис сии Го су дар ст вен ной Думы про дол жи -
тель но стью до 20 ми нут для док ла да по об су ж дае мо му во про су, по сле чего
вы сту па ют уча ст вую щие в пар ла мент ских слу ша ни ях де пу та ты Го су дар ст -
вен ной Думы и при гла шен ные лица.

2. Все при гла шен ные лица вы сту па ют на пар ла мент ских слу ша ни ях
толь ко с раз ре ше ния пред се да тель ст вую ще го.

Ста тья 69
1. По сле вы сту п ле ний на пар ла мент ских слу ша ни ях при гла шен ных лиц

сле ду ют во про сы де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы и дру гих при сут ст вую -
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щих и от ве ты на них. Во про сы мо гут быть за да ны как в уст ной, так и в пись -
мен ной фор ме.

2. При гла шен ные лица не впра ве вме ши вать ся в ход пар ла мент ских слу -
ша ний, пре ры вать их вы кри ка ми, ап ло дис мен та ми. Пред се да тель ст вую -
щий на пар ла мент ских слу ша ни ях мо жет уда лить на ру ши те лей из зала за -
се да ний.

Ста тья 70
Пар ла мент ские слу ша ния мо гут за кан чи вать ся при ня ти ем ре ко мен да -

ций по об су ж дае мо му во про су. Ре ко мен да ции пар ла мент ских слу ша ний
при ни ма ют ся пу тем одоб ре ния боль шин ст вом при няв ших уча стие в пар ла -
мент ских слу ша ни ях де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы.

Ста тья 71
1. Пар ла мент ские слу ша ния про то ко ли ру ют ся и сте но гра фи ру ют ся.

Про то кол пар ла мент ских слу ша ний под пи сы ва ет ся пред се да тель ст вую -
щим на пар ла мент ских слу ша ни ях.

Ко пии от ре дак ти ро ван ных сте но грамм, ре ко мен да ций и дру гие ма те риа -
лы пар ла мент ских слу ша ний в де ся ти днев ный срок со дня про ве де ния дан -
ных слу ша ний пе ре да ют ся ко ми те том, ко мис си ей, ор га ни зо вав ши ми про -
ве де ние пар ла мент ских слу ша ний, в Пар ла мент скую биб лио те ку. Биб лио -
те ка обес пе чи ва ет чи та те лям га ран ти ро ван ный дос туп к ма те риа лам пар ла -
мент ских слу ша ний в чи таль ном зале (аб зац вве ден по ста нов ле ни ем Го су -
дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 11 де -
каб ря 2002 года № 3389-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2002, № 51, ст. 5043).

2. Ре ко мен да ции от кры тых пар ла мент ских слу ша ний мо гут быть опуб -
ли ко ва ны, а так же раз ме ща ют ся в Фон де элек трон ных ин фор ма ци он ных
ре сур сов Го су дар ст вен ной Ду мы. Ре ко мен да ции пар ла мент ских слу ша ний
по про ек там го су дар ст вен ных про грамм Рос сий ской Фе де ра ции, в том чис -
ле фе де раль ных це ле вых про грамм, про ек ту ос нов ных на прав ле ний бюд -
жет ной, на ло го вой и та мо жен но-та риф ной по ли ти ки Рос сий ской Фе де ра -
ции и про ек ту бюд жет но го про гно за (про ек ту из ме не ний бюд жет но го про -
гно за) Рос сий ской Фе де ра ции на дол го сроч ный пе ри од в слу чае про ве де -
ния та ких пар ла мент ских слу ша ний на прав ля ют ся в Пра ви тель ст во Рос -
сий ской Фе де ра ции (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 ию ня 2005 го да
№ 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005,
№ 25, ст. 2480; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 июня 2013 года № 2484-6 ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 26, ст. 3241; по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
от 25 фев ра ля 2015 года № 6185-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2015, № 9, ст. 1299; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года 
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№ 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 52, ст. 8105).

3. Ма те риа лы за кры тых пар ла мент ских слу ша ний пред на зна ча ют ся
толь ко для де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы, Пре зи ден та Рос сий ской Фе -
де ра ции, Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, а так же го су дар ст вен ных
ор га нов, пред ста ви те ли ко то рых при ни ма ли уча стие в пар ла мент ских слу -
ша ни ях.

Гла ва 7
МЕ РО ПРИЯ ТИЯ В ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЙ ДУМЕ

Ста тья 72
По ини циа ти ве ко ми те та, ко мис сии Го су дар ст вен ной Думы, фрак ции

в по ме ще ни ях Го су дар ст вен ной Думы, не за кре п лен ных за ко ми те та ми,
ко мис сия ми и фрак ция ми, мо гут про во дить ся со ве ща ния, "круг лые сто -
лы", се ми на ры, кон фе рен ции и дру гие ме ро прия тия, свя зан ные с за ко но -
да тель ной дея тель но стью Го су дар ст вен ной Думы (в ред. по ста нов ле ния
Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской 
Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да
№ 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007,
№ 42, ст. 4981).

Ста тья 73
Ре ше ние о про ве де нии ме ро прия тия в Го су дар ст вен ной Ду ме при ни ма -

ет ся Пред се да те лем Го су дар ст вен ной Ду мы или по его по ру че нию Ко ми те -
том Го су дар ст вен ной Ду мы по кон тро лю и Рег ла мен ту, а в ис клю чи тель -
ных слу ча ях Со ве том Го су дар ст вен ной Ду мы. За яв ка на про ве де ние ме ро -
прия тия в Го су дар ст вен ной Думе на прав ля ет ся на имя Пред се да те ля Го су -
дар ст вен ной Думы (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 но яб ря 2008 года № 1289-5 ГД — 
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2008, № 48, ст. 5567;
по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 22 сен тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767).

Ста тья 74
Ко пии от ре дак ти ро ван ных сте но грамм, ре ко мен да ций и дру гие ма те риа -

лы, под го тов лен ные по ито гам со ве ща ний, "круг лых сто лов", се ми на ров,
кон фе рен ций и дру гих ме ро прия тий, свя зан ных с за ко но да тель ной дея -
тель но стью Го су дар ст вен ной Думы и про ве ден ных по ини циа ти ве субъ ек -
тов, ко то рые ука за ны в ста тье 72 на стоя ще го Рег ла мен та, в де ся ти днев ный
срок со дня про ве де ния дан ных ме ро прия тий пе ре да ют ся эти ми субъ ек та -
ми в Пар ла мент скую биб лио те ку (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
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Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 11 де каб ря
2002 года № 3389-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2002, № 51, ст. 5043; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 но яб ря 2008 года № 1289-5 ГД — 
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2008, № 48, ст. 5567).

Гла ва 8
РА БО ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ С ИЗ БИ РА ТЕ ЛЯ МИ

Ста тья 75
1. Де пу тат Го су дар ст вен ной Ду мы под дер жи ва ет связь с из би ра те ля ми

на со от вет ст вую щей тер ри то рии или в субъ ек те (субъ ек тах) Рос сий ской
Фе де ра ции, оп ре де лен ном (оп ре де лен ных) в со от вет ст вии с ча стью пер вой
ста тьи 8 Фе де раль но го за ко на "О ста ту се чле на Со ве та Фе де ра ции и ста ту -
се де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции": рас смат ри ва ет об ра ще ния из би ра те лей, лич но ве дет их при ем
в по ряд ке и сро ки, ус та нов лен ные на стоя щим Рег ла мен том, но не ре же чем
один раз в два ме ся ца, про во дит встре чи с из би ра те ля ми не ре же чем один
раз в пол го да, осу ще ст в ля ет иные пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом
Рос сий ской Фе де ра ции ме ры, обес пе чи ваю щие связь с из би ра те ля ми
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко -
но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981).

2. Де пу тат Го су дар ст вен ной Думы мо жет осу ще ст в лять при ем из би ра те -
лей в при ем ной Го су дар ст вен ной Думы (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст -
вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июня
2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2005, № 25, ст. 2480).

Ста тья 76
В пе ри од за се да ний Го су дар ст вен ной Думы фор мой ра бо ты де пу та тов

Го су дар ст вен ной Думы с из би ра те ля ми яв ля ет ся пре ж де все го рас смот ре -
ние по сту пив ших пред ло же ний, за яв ле ний и жа лоб из би ра те лей, по ко то -
рым де пу та ты обя за ны при ни мать меры, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст -
вом Рос сий ской Фе де ра ции (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да
№ 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007,
№ 42, ст. 4981).

Ста тья 77
Об щий по ря док ра бо ты де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы с из би ра те ля -

ми, про це ду ра об ра ще ний де пу та тов в ор га ны го су дар ст вен ной вла сти и ор -
га ны ме ст но го са мо управ ле ния, в дру гие ор га ни за ции, а так же в во ин ские
час ти, со еди не ния и уч ре ж де ния Воо ру жен ных Сил Рос сий ской Фе де ра -
ции, дис ло ци ро ван ные на со от вет ст вую щей тер ри то рии или в субъ ек те
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(субъ ек тах) Рос сий ской Фе де ра ции, оп ре де лен ном (оп ре де лен ных) в со от -
вет ст вии с ча стью пер вой ста тьи 8 Фе де раль но го за ко на "О ста ту се чле на
Со ве та Фе де ра ции и ста ту се де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но -
го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции", во про сы га ран тий де пу тат ской дея -
тель но сти, ма те ри аль но го обес пе че ния де пу та тов при ра бо те с из би ра те ля -
ми оп ре де ля ют ся Фе де раль ным за ко ном "О ста ту се чле на Со ве та Фе де ра -
ции и ста ту се де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния
Рос сий ской Фе де ра ции" (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе -
де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 27 сен тяб ря 2002 го да
№ 3093-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2002,
№ 40, ст. 3901; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да № 5134-4 ГД — Со б ра ние 
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981).

Гла ва 81

РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
(гла ва 81 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 14 ок тяб ря 2009 года № 2618-5 ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2009, № 42, ст. 4896)

Ста тья 771

1. Об ра ще ния, ад ре со ван ные де пу та там Го су дар ст вен ной Ду мы, рас смат -
ри ва ют ся ими лич но. Де пу та ты Го су дар ст вен ной Ду мы впра ве за пра ши -
вать до ку мен ты, ма те риа лы и иную ин фор ма цию, не об хо ди мые для под го -
тов ки от ве тов на об ра ще ния гра ж дан, в ко ми те тах и ко мис си ях Го су дар ст -
вен ной Думы в со от вет ст вии с во про са ми их ве де ния. Рас смот ре ние по сту -
пив ших в Го су дар ст вен ную Думу об ра ще ний гра ж дан и про ве де ние лич но -
го прие ма гра ж дан в Го су дар ст вен ной Ду ме осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст -
вии с Фе де раль ным за ко ном "О ста ту се чле на Со ве та Фе де ра ции и ста ту се
де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе -
де ра ции", Фе де раль ным за ко ном "О по ряд ке рас смот ре ния об ра ще ний гра -
ж дан Рос сий ской Фе де ра ции", По ряд ком рас смот ре ния об ра ще ний гра ж -
дан в Го су дар ст вен ной Думе Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра -
ции и на стоя щим Рег ла мен том (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 мая 2018 года
№ 3897-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2018,
№ 21, ст. 2902).

2. По ря док рас смот ре ния об ра ще ний гра ж дан в Го су дар ст вен ной Ду ме
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции со гла со вы ва ет ся с Ко ми -
те том Го су дар ст вен ной Думы по кон тро лю и Рег ла мен ту и ут вер жда ет ся
Пред се да те лем Го су дар ст вен ной Ду мы по пред став ле нию Ру ко во ди те ля
Ап па ра та Го су дар ст вен ной Ду мы (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 сен тяб ря 2017 го -
да № 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, 
№ 40, ст. 5767).

107



(Ста тья 771 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но -
го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 14 ок тяб ря 2009 го да № 2618-5 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2009, № 42, ст. 4896;
в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 9 но яб ря 2016 го да № 171-7 ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 46, ст. 6410.)

Ста тья 772

Ре ги ст ра ция об ра ще ний гра ж дан, обес пе че ние рас смот ре ния об ра ще ний
гра ж дан и ор га ни за ция лич но го прие ма гра ж дан в Го су дар ст вен ной Думе
осу ще ст в ля ют ся Ап па ра том Го су дар ст вен ной Думы (ста тья 772 вве де на
по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской 
Фе де ра ции от 14 ок тяб ря 2009 года № 2618-5 ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2009, № 42, ст. 4896). 

Гла ва 9
ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ ДЕЯ ТЕЛЬ НО СТИ

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЙ ДУМЫ

Ста тья 78
1. Пра во вое, ор га ни за ци он ное, до ку мен та ци он ное, ана ли ти че ское, ин -

фор ма ци он ное, фи нан со вое, ма те ри аль но-тех ни че ское, со ци аль но-бы то вое 
обес пе че ние дея тель но сти де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы, фрак ций, Со -
ве та Го су дар ст вен ной Думы, ко ми те тов и ко мис сий Го су дар ст вен ной
Думы, Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Думы, за мес ти те лей Пред се да те ля
Го су дар ст вен ной Думы осу ще ст в ля ет Ап па рат Го су дар ст вен ной Думы, ко -
то рый фор ми ру ет ся в со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном от 27 июля
2004 года № 79-ФЗ "О го су дар ст вен ной гра ж дан ской служ бе Рос сий ской
Фе де ра ции", яв ля ет ся го су дар ст вен ным ор га ном и об ла да ет пра ва ми юри -
ди че ско го ли ца (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 29 де каб ря 2003 года № 6-IV ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 1, ст. 6; по ста нов -
ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра -
ции от 10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го -
да № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, 
№ 42, ст. 4981; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 мар та 2013 года № 1963-6 ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 13, ст. 1490).

2. Дея тель ность Ап па ра та Го су дар ст вен ной Ду мы, пра ва, обя зан но сти
и от вет ст вен ность гра ж дан ских слу жа щих, за ме щаю щих долж но сти гра ж -
дан ской служ бы в Ап па ра те Го су дар ст вен ной Ду мы, и ра бот ни ков Ап па ра -
та Го су дар ст вен ной Ду мы оп ре де ля ют ся за ко но да тель ст вом Рос сий ской
Фе де ра ции, По ло же ни ем об Ап па ра те Го су дар ст вен ной Ду мы, Слу жеб ным 
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рас по ряд ком Ап па ра та Го су дар ст вен ной Ду мы, по ло же ния ми о струк тур -
ных под раз де ле ни ях Ап па ра та Го су дар ст вен ной Ду мы, рас по ря же ния ми
Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Ду мы, ре ше ния ми Ко ми те та Го су дар ст вен -
ной Ду мы по кон тро лю и Рег ла мен ту и рас по ря же ния ми Ру ко во ди те ля Ап -
па ра та Го су дар ст вен ной Ду мы (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду -
мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 17 но яб ря 2006 го да
№ 3751-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2006,
№ 48, ст. 4993; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 мар та 2013 года № 1963-6 ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 13, ст. 1490; по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
от 22 сен тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767).

21. По ло же ние об Ап па ра те Го су дар ст вен ной Ду мы, под го тов лен ное Ап -
па ра том Го су дар ст вен ной Ду мы, со гла со вы ва ет ся с Ко ми те том Го су дар ст -
вен ной Ду мы по кон тро лю и Рег ла мен ту и ут вер жда ет ся Пред се да те лем Го -
су дар ст вен ной Ду мы по пред став ле нию Ру ко во ди те ля Ап па ра та Го су дар ст -
вен ной Ду мы. Слу жеб ный рас по ря док Ап па ра та Го су дар ст вен ной Ду мы,
по ло же ния об управ ле ни ях Ап па ра та Го су дар ст вен ной Ду мы, а так же ти по -
вые по ло же ния об ап па ра те фрак ции, об ап па ра те ко ми те та, ко мис сии Го су -
дар ст вен ной Ду мы ут вер жда ют ся Ру ко во ди те лем Ап па ра та Го су дар ст вен -
ной Ду мы по со гла со ва нию с Ко ми те том Го су дар ст вен ной Ду мы по кон тро -
лю и Рег ла мен ту (часть вторая1 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной
Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 17 но яб ря 2006 го -
да № 3751-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2006, 
№ 48, ст. 4993; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да № 5134-4 ГД — Со -
б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981; по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 22 мар та 2013 года № 1963-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 13, ст. 1490; по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 сен -
тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767).

22. Нор ма тив ные до ку мен ты, ус та нав ли ваю щие по ря док пре дос тав ле ния 
де пу та там Го су дар ст вен ной Ду мы слу жеб но го ав то транс пор та, ис поль зо ва -
ния ими средств свя зи для осу ще ст в ле ния сво их пол но мо чий, воз ме ще ния
рас хо дов на ма те ри аль ное обес пе че ние их дея тель но сти на со от вет ст вую -
щей тер ри то рии или в субъ ек те (субъ ек тах) Рос сий ской Фе де ра ции, оп ре -
де лен ном (оп ре де лен ных) в со от вет ст вии с ча стью пер вой ста тьи 8 Фе де -
раль но го за ко на "О ста ту се чле на Со ве та Фе де ра ции и ста ту се де пу та та Го -
су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции",
по ря док ко ман ди ро ва ния де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы, гра ж дан ских
слу жа щих, за ме щаю щих долж но сти гра ж дан ской служ бы в Ап па ра те Го су -
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дар ст вен ной Думы, и ра бот ни ков Ап па ра та Го су дар ст вен ной Ду мы, а так же 
про пу ск ной ре жим в Го су дар ст вен ной Ду ме, под го тов лен ные Ап па ра том
Го су дар ст вен ной Ду мы, со гла со вы ва ют ся с Ко ми те том Го су дар ст вен ной
Ду мы по кон тро лю и Рег ла мен ту и ут вер жда ют ся Пред се да те лем Го су дар -
ст вен ной Ду мы по пред став ле нию Ру ко во ди те ля Ап па ра та Го су дар ст вен -
ной Ду мы. Иные нор ма тив ные до ку мен ты по обес пе че нию дея тель но сти
де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы, гра ж дан ских слу жа щих, за ме щаю щих
долж но сти гра ж дан ской служ бы в Ап па ра те Го су дар ст вен ной Ду мы, и ра -
бот ни ков Ап па ра та Го су дар ст вен ной Ду мы ут вер жда ют ся Ру ко во ди те лем
Ап па ра та Го су дар ст вен ной Ду мы по со гла со ва нию с Ко ми те том Го су дар ст -
вен ной Ду мы по кон тро лю и Рег ла мен ту (часть вторая2 вве де на по ста нов -
ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра -
ции от 17 но яб ря 2006 го да № 3751-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2006, № 48, ст. 4993; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст -
вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря
2007 го да № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2007, № 42, ст. 4981; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 сен тяб ря 2017 года
№ 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 40, ст. 5767).

3. По ло же ние об Ап па ра те Го су дар ст вен ной Думы, Слу жеб ный рас по ря -
док Ап па ра та Го су дар ст вен ной Думы, по ло же ния о струк тур ных под раз де -
ле ни ях Ап па ра та Го су дар ст вен ной Думы, нор ма тив ные до ку мен ты по обес -
пе че нию дея тель но сти де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы раз ме ща ют ся
в Фон де элек трон ных ин фор ма ци он ных ре сур сов Го су дар ст вен ной Думы
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 10 ию ня 2005 го да № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480; по ста нов ле ния Го -
су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
17 ноября 2006 года № 3751-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2006, № 48, ст. 4993; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 мар та 2013 года
№ 1963-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013,
№ 13, ст. 1490).

4. Кон троль за дея тель но стью Ап па ра та Го су дар ст вен ной Ду мы осу ще ст -
в ля ет ся Ко ми те том Го су дар ст вен ной Ду мы по кон тро лю и Рег ла мен ту
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 22 сен тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко -
но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767).

Ста тья 79

1. В со став Ап па ра та Го су дар ст вен ной Думы вхо дят в ка че ст ве са мо стоя -
тель ных струк тур ных под раз де ле ний ап па ра ты ко ми те тов и ко мис сий Го -
су дар ст вен ной Думы, фрак ций (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду -
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мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да
№ 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007,
№ 42, ст. 4981).

2. Пре дель ная штат ная чис лен ность Ап па ра та Го су дар ст вен ной Ду мы
ут вер жда ет ся Пред се да те лем Го су дар ст вен ной Ду мы по пред став ле нию
Ру ко во ди те ля Ап па ра та Го су дар ст вен ной Ду мы, со гла со ван но му с Ко ми те -
том Го су дар ст вен ной Ду мы по кон тро лю и Рег ла мен ту. Струк ту ра Ап па ра -
та Го су дар ст вен ной Ду мы ут вер жда ет ся Пред се да те лем Го су дар ст вен ной
Ду мы по пред став ле нию Ру ко во ди те ля Ап па ра та Го су дар ст вен ной Ду мы.
Штат ное рас пи са ние Ап па ра та Го су дар ст вен ной Ду мы ут вер жда ет ся Ру ко -
во ди те лем Ап па ра та Го су дар ст вен ной Ду мы ис хо дя из пре дель ной штат -
ной чис лен но сти Ап па ра та Го су дар ст вен ной Ду мы. Рас хо ды на со дер жа ние 
Ап па ра та Го су дар ст вен ной Ду мы осу ще ст в ля ют ся в пре де лах средств, пре -
ду смот рен ных бюд жет ной сме той Го су дар ст вен ной Ду мы на те ку щий фи -
нан со вый год (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 18 июля 2019 года № 6621-7 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2019, № 29, ст. 4004).

Ста тья 80

1. Ап па рат фрак ции фор ми ру ет ся по сле ре ги ст ра ции в ус та нов лен ном
по ряд ке со от вет ст вую щей фрак ции и осу ще ст в ля ет свои функ ции до мо -
мен та пре кра ще ния дея тель но сти фрак ции, за ис клю че ни ем слу чая, пре ду -
смот рен но го ча стью второй1 на стоя щей ста тьи (в ред. по ста нов ле ния Го су -
дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок -
тяб ря 2007 года № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 фев ра ля 2017 го да
№ 916-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 8, ст. 1183).

2. Фрак ции осу ще ст в ля ют под бор и рас ста нов ку кад ров сво их ап па ра тов, 
ру ко во дство и кон троль за их дея тель но стью, а так же оп ре де ля ют функ цио -
наль ные обя зан но сти гра ж дан ских слу жа щих, за ме щаю щих долж но сти
гра ж дан ской служ бы в ап па ра те фрак ции, и ра бот ни ков ап па ра та фрак ции
в со от вет ст вии со сроч ны ми слу жеб ны ми кон трак та ми или сроч ны ми тру -
до вы ми до го во ра ми, за клю чен ны ми на пе ри од дея тель но сти фрак ций
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 17 но яб ря 2006 года № 3751-4 ГД — Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2006, № 48, ст. 4993; по ста нов ле ния Го -
су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
9 октября 2007 го да № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской 
Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981).

21. Функ цио наль ные обя зан но сти гра ж дан ских слу жа щих, за ме щаю щих
в ап па ра те фрак ции долж ность со вет ни ка ру ко во ди те ля фрак ции, оп ре де -
ля ют ся ру ко во ди те лем фрак ции. Со вет ник ру ко во ди те ля фрак ции на зна -
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ча ет ся на долж ность на срок, ог ра ни чен ный сро ком пол но мо чий ру ко во ди -
те ля фрак ции (часть вторая1 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду -
мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 фев ра ля 2017 го да
№ 916-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 8, ст. 1183).

 3. (Часть тре тья ут ра ти ла си лу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
9 октября 2007 го да № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской 
Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981.)

4. По сту п ле ние на го су дар ст вен ную гра ж дан скую служ бу и уволь не ние
с го су дар ст вен ной гра ж дан ской служ бы гра ж дан ских слу жа щих, за ме щаю -
щих долж но сти гра ж дан ской служ бы в ап па ра те фрак ции, а так же при ем на 
ра бо ту и уволь не ние ра бот ни ков ап па ра та фрак ции оформ ля ют ся рас по ря -
же ни ем Ру ко во ди те ля Ап па ра та Го су дар ст вен ной Думы по пред став ле нию
ру ко во ди те ля со от вет ст вую щей фрак ции (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст -
вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июня
2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2005, № 25, ст. 2480; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 17 но яб ря 2006 года № 3751-4 ГД — 
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2006, № 48, ст. 4993;
по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 года № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981).

5. Рас хо ды на со дер жа ние ап па ра та фрак ции оп ре де ля ют ся с уче том чис -
лен но сти фрак ции. Рас хо ды на со дер жа ние ап па ра тов фрак ций и ма те ри -
аль но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель но сти фрак ций пре ду смат ри ва ют ся 
в бюд жет ной сме те Го су дар ст вен ной Думы (в ред. по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 27 сен -
тяб ря 2002 года № 3093-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2002, № 40, ст. 3901; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 года
№ 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007,
№ 42, ст. 4981; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 ап ре ля 2008 года № 250-5 ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2008, № 15, ст. 1452).

Ста тья 81

При ем на ра бо ту (по сту п ле ние на го су дар ст вен ную гра ж дан скую служ -
бу) и уволь не ние по мощ ни ка де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы по ра бо те
в Го су дар ст вен ной Ду ме оформ ля ют ся рас по ря же ни ем Ру ко во ди те ля Ап -
па ра та Го су дар ст вен ной Ду мы (в слу ча ях, пре ду смот рен ных фе де раль ным
за ко но да тель ст вом, упол но мо чен но го им за мес ти те ля Ру ко во ди те ля Ап па -
ра та Го су дар ст вен ной Ду мы) по пред став ле нию со от вет ст вую ще го де пу та -
та (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния
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Рос сий ской Фе де ра ции от 10 ию ня 2005 го да № 1978-IV ГД — Со б ра ние за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480; по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105).

Ста тья 82
На ря ду с Ап па ра том Го су дар ст вен ной Думы ин фор ма ци он ное, экс перт -

ное и иное обес пе че ние Го су дар ст вен ной Думы осу ще ст в ля ет ся так же го су -
дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, обес пе чи ваю щи ми дея тель ность обе их па -
лат Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции.

Гла ва 10
ПО РЯ ДОК ГО ЛО СО ВА НИЯ И ПРИ НЯ ТИЯ РЕ ШЕ НИЙ

Ста тья 83
1. Ре ше ния Го су дар ст вен ной Ду мы при ни ма ют ся на ее за се да ни ях от -

кры тым или тай ным го ло со ва ни ем (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 14 но яб ря 2012 года
№ 1120-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012,
№ 47, ст. 6446).

2. Го ло со ва ние на за се да нии Го су дар ст вен ной Думы осу ще ст в ля ет ся
с ис поль зо ва ни ем элек трон ной сис те мы под сче та го ло сов или без ис поль -
зо ва ния ука зан ной элек трон ной сис те мы.

3. Го ло со ва ние с ис поль зо ва ни ем элек трон ной сис те мы мо жет быть ко -
ли че ст вен ным, рей тин го вым, аль тер на тив ным (в ред. по ста нов ле ния Го су -
дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 18 ок -
тяб ря 2011 го да № 5955-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2011, № 43, ст. 5983). 

4. Ко ли че ст вен ное го ло со ва ние пред став ля ет со бой вы бор ва ри ан та от ве -
та: "за","про тив" или "воз дер жал ся". Под счет го ло сов и предъ яв ле ние ре -
зуль та тов го ло со ва ния в аб со лют ном и про цент ном вы ра же ни ях про из во -
дят ся по ка ж до му го ло со ва нию.

5. Рей тин го вое го ло со ва ние пред став ля ет со бой ряд по сле до ва тель ных
ко ли че ст вен ных го ло со ва ний по ка ж до му из во про сов, в ко то рых мо жет
при нять уча стие ка ж дый де пу тат. При этом предъ яв ле ние ре зуль та тов го -
ло со ва ния в аб со лют ном и про цент ном вы ра же ни ях по ка ж до му го ло со ва -
нию про из во дит ся толь ко по окон ча нии го ло со ва ния по всем во про сам.
Если по ито гам рей тин го во го го ло со ва ния не сколь ко во про сов на бра ли
дос та точ ное для их при ня тия чис ло го ло сов, то при ня тым счи та ет ся ре ше -
ние по во про су, на брав ше му наи боль шее чис ло го ло сов. Если по ито гам
рей тин го во го го ло со ва ния ни один из во про сов не на брал дос та точ но го для
при ня тия чис ла го ло сов, то на по втор ное го ло со ва ние ста вит ся во прос, на -
брав ший наи боль шее чис ло го ло сов. Ре ше ние по нему счи та ет ся при ня тым, 
если при го ло со ва нии он на брал дос та точ ное для при ня тия чис ло го ло сов
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(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480).

6. Аль тер на тив ное го ло со ва ние пред став ля ет со бой го ло со ва ние толь ко
за один из ва ри ан тов во про са, по став лен но го на го ло со ва ние. Под счет го ло -
сов и предъ яв ле ние ре зуль та тов го ло со ва ния в аб со лют ном и про цент ном
вы ра же ни ях про из во дят ся од но вре мен но по всем ва ри ан там во про са, по -
став лен но го на го ло со ва ние.

7. (Часть седь мая ут ра ти ла си лу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 18 ок -
тяб ря 2011 го да № 5955-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2011, № 43, ст. 5983.)

8. (Часть вось мая ут ра ти ла си лу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 14 но яб -
ря 2012 года № 1120-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де -
ра ции, 2012, № 47, ст. 6446.)

9. При про ве де нии от кры то го го ло со ва ния с ис поль зо ва ни ем элек трон -
ной сис те мы под сче та го ло сов фор ми ру ет ся спи сок с ре зуль та та ми го ло со -
ва ния, в ко то ром ука зы ва ют ся фа ми лии, име на, от че ст ва де пу та тов Го су -
дар ст вен ной Думы, на име но ва ния фрак ций и (или) но ме ра од но ман дат ных 
из би ра тель ных ок ру гов, ре зуль та ты го ло со ва ния ка ж до го де пу та та Го су -
дар ст вен ной Думы. Де пу тат Го су дар ст вен ной Думы впра ве по лу чить спи -
сок с ре зуль та та ми от кры то го го ло со ва ния (в ред. по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 14 но яб -
ря 2012 года № 1120-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де -
ра ции, 2012, № 47, ст. 6446; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 5 ок тяб ря 2016 года № 4-7 ГД — 
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 41, ст. 5792).

10. При про ве де нии тай но го го ло со ва ния с ис поль зо ва ни ем элек трон ной
сис те мы под сче та го ло сов дан ные о ре зуль та тах го ло со ва ния ка ж до го де пу -
та та Го су дар ст вен ной Думы в па мять элек трон ной сис те мы не за но сят ся
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 14 но яб ря 2012 года № 1120-6 ГД — Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 47, ст. 6446).

Ста тья 84

1. По ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы при ни ма ют ся боль шин ст вом
го ло сов от об ще го чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы, если иной по ря -
док не пре ду смот рен Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции.

2. По про це дур ным во про сам ре ше ние при ни ма ет ся боль шин ст вом го -
ло сов де пу та тов, при няв ших уча стие в го ло со ва нии, ес ли иной по ря док
не пре ду смот рен на стоя щим Рег ла мен том. К про це дур ным от но сят ся во -
про сы:

а) о пе ре ры ве в за се да нии или пе ре но се за се да ния;
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б) о пре дос тав ле нии до пол ни тель но го вре ме ни для вы сту п ле ния;
в) (пункт "в" ут ра тил силу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной 

Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 13 ап ре ля
2012 года № 268-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2012, № 17, ст. 1902);

г) о пре дос тав ле нии сло ва при гла шен ным на за се да ние;
д) о пе ре но се или пре кра ще нии об су ж де ния во про са (в ред. по ста нов ле -

ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
от 13 ап ре ля 2012 года № 268-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2012, № 17, ст. 1902);

е) о пе ре да че во про са на рас смот ре ние со от вет ст вую ще го ко ми те та или
ко мис сии па ла ты;

ж) о го ло со ва нии без об су ж де ния;
з) о про ве де нии за кры то го за се да ния;
и) о при гла ше нии на за се да ние лиц, ука зан ных в час ти вто рой ста тьи 37

на стоя ще го Рег ла мен та;
к) об из ме не нии спо со ба про ве де ния го ло со ва ния;
л) об из ме не нии оче ред но сти вы сту п ле ний;
м) о про ве де нии до пол ни тель ной ре ги ст ра ции;
н) о пе ре сче те го ло сов;
о) о воз вра ще нии к по втор но му го ло со ва нию в слу чае, пре ду смот рен ном

ча стью вось мой ста тьи 87 на стоя ще го Рег ла мен та (пункт "о" вве ден по ста -
нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе -
де ра ции от 13 ап ре ля 2012 года № 268-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 17, ст. 1902);

п) о про це ду ре про ве де ния за се да ний, рас смот ре ния во про сов дея тель -
но сти Го су дар ст вен ной Думы, не пре ду смот рен ных на стоя щим Рег ла мен -
том (пункт "п" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но -
го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 13 ап ре ля 2012 года № 268-6 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 17, ст. 1902).

3. Тек сты при ня тых Го су дар ст вен ной Ду мой по ста нов ле ний раз ме ща ют -
ся в Фон де элек трон ных ин фор ма ци он ных ре сур сов Го су дар ст вен ной
Думы (часть тре тья вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе -
де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июня 2005 года
№ 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005,
№ 25, ст. 2480).

Ста тья 85
1. При го ло со ва нии по ка ж до му во про су де пу тат Го су дар ст вен ной Думы

име ет один го лос и по да ет его за при ня тие ре ше ния или про тив него либо
воз дер жи ва ет ся от при ня тия ре ше ния.

2. Де пу тат обя зан обес пе чить над ле жа щее хра не ние и ис поль зо ва ние
кар точ ки для го ло со ва ния. Свое пра во на го ло со ва ние он осу ще ст в ля ет
лич но. Со блю де ние тре бо ва ния о не об хо ди мо сти лич но го го ло со ва ния де -
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пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы как су ще ст вен ный эле мент над ле жа ще го по -
ряд ка при ня тия фе де раль ных за ко нов яв ля ет ся обя за тель ным. Де пу тат Го -
су дар ст вен ной Думы, от сут ст вую щий на за се да нии Го су дар ст вен ной Думы
по ува жи тель ной при чи не, оп ре де лен ной ча стью чет вер той ста тьи 44 на -
стоя ще го Рег ла мен та, мо жет вы ра зить свою по зи цию по лю бо му во про су
по ряд ка ра бо ты за се да ния па ла ты в за яв ле нии на имя Пред се да те ля Го су -
дар ст вен ной Думы, ко то рая от ра жа ет ся в сте но грам ме за се да ния Го су дар -
ст вен ной Думы (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 23 ок тяб ря 2002 го да № 3172-III ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2002, № 44, ст. 4336;
по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 26 но яб ря 2010 года № 4501-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2010, № 49, ст. 6468; по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 ок -
тяб ря 2016 года № 68-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции, 2016, № 44, ст. 6103).

 (Аб зац вто рой ут ра тил си лу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 26 но яб ря
2010 года № 4501-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2010, № 49, ст. 6468.)

 (Часть вто рая в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 сен тяб ря 1999 го да
№ 4324-II ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 1999,
№ 39, ст. 4588.)

21. (Часть вторая1 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе -
де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 26 но яб ря 2010 года
№ 4501-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2010,
№ 49, ст. 6468; ут ра ти ла силу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 ок тяб ря
2016 года № 68-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции,
2016, № 44, ст. 6103.)

3. В ходе го ло со ва ния с ис поль зо ва ни ем элек трон ной сис те мы до вы све -
чи ва ния его ито гов на эк ра не пред се да тель ст вую щий вы яс ня ет, при сут ст -
ву ют ли в зале де пу та ты без кар то чек для го ло со ва ния, и, если та ко вые есть,
пред ла га ет им уст но вы ра зить свое от но ше ние к во про су, по став лен но му на
го ло со ва ние. Уст ные за яв ле ния де пу та тов за но сят ся в про то кол и учи ты ва -
ют ся при под ве де нии ито гов го ло со ва ния.

4. Кар точ ки для го ло со ва ния вы да ют ся груп пой по тех ни че ско му об слу -
жи ва нию элек трон ной сис те мы по предъ яв ле нии удо сто ве ре ния де пу та та
Го су дар ст вен ной Думы. При уте ре кар точ ки для го ло со ва ния но вая кар точ -
ка вы да ет ся де пу та ту груп пой по тех ни че ско му об слу жи ва нию элек трон -
ной сис те мы по его пись мен но му за яв ле нию.

5. Де пу тат, от сут ст во вав ший во вре мя го ло со ва ния, не впра ве по дать
свой го лос по ис те че нии вре ме ни, от ве ден но го для го ло со ва ния.
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Ста тья 86

1. В слу чае вы дви же ния не сколь ких кан ди да тур или пред ло же ния бо лее
двух ва ри ан тов ре ше ния рас смат ри вае мо го па ла той во про са го ло со ва ние
мо жет быть про ве де но в два тура по ре ше нию Го су дар ст вен ной Думы.

2. В пер вом туре мо жет до пус кать ся го ло со ва ние ка ж до го де пу та та Го су -
дар ст вен ной Думы за лю бое ко ли че ст во вы дви ну тых кан ди да тур или пред -
ло жен ных ва ри ан тов ре ше ния рас смат ри вае мо го па ла той во про са.

3. Вто рой тур го ло со ва ния про во дит ся по двум кан ди да ту рам или двум
ва ри ан там ре ше ния, по лу чив шим наи боль шее чис ло го ло сов в пер вом туре.
По ито гам вто ро го тура счи та ет ся из бран ным тот кан ди дат или при ня тым
тот ва ри ант ре ше ния, ко то рые по лу чи ли наи боль шее чис ло го ло сов, но не
ме нее чис ла го ло сов де пу та тов, ус та нов лен но го для при ня тия со от вет ст -
вую ще го ре ше ния.

4. Если во вто ром туре го ло со ва ния не на брал тре буе мо го чис ла го ло -
сов ни один из ва ри ан тов ре ше ния, то дан ный во прос сни ма ет ся с рас -
смот ре ния.

Ста тья 87

1. От кры тое го ло со ва ние на за се да нии Го су дар ст вен ной Ду мы про во дит -
ся с ис поль зо ва ни ем элек трон ной сис те мы под сче та го ло сов ли бо по ре ше -
нию па ла ты без ис поль зо ва ния элек трон ной сис те мы. От кры тое го ло со ва -
ние без ис поль зо ва ния элек трон ной сис те мы под сче та го ло сов про во дит ся
с ис поль зо ва ни ем имен ных бюл ле те ней. В имен ном бюл ле те не ука зы ва ют -
ся фа ми лия, имя, от че ст во де пу та та Го су дар ст вен ной Думы, на име но ва ние
фрак ции и (или) но мер од но ман дат но го из би ра тель но го ок ру га (в ред. по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 21 ап ре ля 1999 го да № 3898-II ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 1999, № 17, ст. 2111; по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 14 но яб -
ря 2012 года № 1120-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де -
ра ции, 2012, № 47, ст. 6446; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 5 ок тяб ря 2016 года № 4-7 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 41, ст. 5792).

2. При про ве де нии от кры то го го ло со ва ния без ис поль зо ва ния элек трон -
ной сис те мы под счет го ло сов по ру ча ет ся Счет ной ко мис сии, ко то рая из би -
ра ет ся па ла той.

3. Пе ред на ча лом от кры то го го ло со ва ния пред се да тель ст вую щий со об -
ща ет о ко ли че ст ве пред ло же ний, ко то рые ста вят ся на го ло со ва ние, уточ ня -
ет их фор му ли ров ки и по сле до ва тель ность, в ко то рой они ста вят ся на го ло -
со ва ние, на по ми на ет, ка ким боль шин ст вом го ло сов (от об ще го чис ла де пу -
та тов Го су дар ст вен ной Думы, от чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы,
при няв ших уча стие в го ло со ва нии, дру гим ус та нов лен ным боль шин ст вом
го ло сов) мо жет быть при ня то ре ше ние.
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4. По сле объ яв ле ния пред се да тель ст вую щим о на ча ле го ло со ва ния ни кто 
не впра ве пре рвать го ло со ва ние.

5. По окон ча нии под сче та го ло сов пред се да тель ст вую щий объ яв ля ет, ка -
кое ре ше ние при ня то ("за", по ло жи тель ное, или "про тив", от ри ца тель ное).

6. При от сут ст вии кво ру ма, не об хо ди мо го для про ве де ния го ло со ва ния,
пред се да тель ст вую щий пе ре но сит го ло со ва ние на сле дую щее за се да ние Го -
су дар ст вен ной Думы.

7. Если по сле оп ре де ле ния ре зуль та тов го ло со ва ния от де пу та та Го су дар -
ст вен ной Думы по сту па ет пись мен ное за яв ле ние на де пу тат ском блан ке
о не дос то вер но сти его во ле изъ яв ле ния, за фик си ро ван но го элек трон ной
сис те мой под сче та го ло сов, груп па кон тро ля за ис поль зо ва ни ем элек трон -
ной сис те мы под сче та го ло сов с уча сти ем дан но го де пу та та Го су дар ст вен -
ной Думы обя за на про ве рить ис прав ность ра бо ты або нент ско го уст рой ст ва
де пу та та Го су дар ст вен ной Думы. Для это го по пред ло же нию пред се да тель -
ст вую ще го де пу та ту Го су дар ст вен ной Думы пред ла га ет ся в при сут ст вии
груп пы кон тро ля за ис поль зо ва ни ем элек трон ной сис те мы под сче та го ло -
сов с по мо щью спе ци аль ной кар точ ки для про вер ки або нент ских уст ройств 
на жать по оче ред но кноп ки або нент ско го уст рой ст ва де пу та та Го су дар ст -
вен ной Думы с де мон ст ра ци ей ре зуль та тов на мо ду ле ин ди ка ции. Ре зуль -
та ты про вер ки фик си ру ют ся в про то ко ле про вер ки, ко то рый под пи сы ва ет -
ся де пу та том Го су дар ст вен ной Думы и чле на ми груп пы кон тро ля за ис -
поль зо ва ни ем элек трон ной сис те мы под сче та го ло сов (в ред. по ста нов ле ния 
Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480).

8. Если за фик си ро ва ны сбои и не точ но сти в ра бо те або нент ско го уст рой -
ст ва де пу та та, то по пред ло же нию пред се да тель ст вую ще го па ла та боль -
шин ст вом го ло сов от при няв ших уча стие в го ло со ва нии мо жет воз вра тить -
ся к по втор но му го ло со ва нию. Если не за фик си ро ва на тех ни че ская не ис -
прав ность або нент ско го уст рой ст ва де пу та та, то ре зуль та ты го ло со ва ния
по сле их объ яв ле ния пе ре смот ру не под ле жат.

Ста тья 88

1. Тай ное го ло со ва ние про во дит ся по ре ше нию Го су дар ст вен ной Думы,
при ни мае мо му боль шин ст вом го ло сов от чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной 
Думы, при няв ших уча стие в го ло со ва нии. Тай ное го ло со ва ние про во дит ся
с ис поль зо ва ни ем элек трон ной сис те мы под сче та го ло сов или с ис поль зо -
ва ни ем бюл ле те ней.

2. Про ве де ние тай но го го ло со ва ния с ис поль зо ва ни ем бюл ле те ней и оп -
ре де ле ние его ре зуль та тов осу ще ст в ля ют ся Счет ной ко мис си ей Го су дар ст -
вен ной Думы (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480).
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3. (Часть тре тья ут ра ти ла силу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июня
2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2005, № 25, ст. 2480.)

4. Бюл ле те ни для тай но го го ло со ва ния из го тав ли ва ют ся под кон тро лем 
Счет ной ко мис сии по пред ло жен ной ею и ут вер жден ной ре ше ни ем Го су -
дар ст вен ной Думы фор ме в ко ли че ст ве, со от вет ст вую щем чис лу из бран -
ных де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы, и со дер жат не об хо ди мую ин фор -
ма цию. Ос тав шие ся у Счет ной ко мис сии бюл ле те ни по сле за вер ше ния их
вы да чи унич то жа ют ся пред се да те лем Счет ной ко мис сии в при сут ст вии ее 
чле нов. Вре мя и ме сто го ло со ва ния, по ря док его про ве де ния ус та нав ли ва -
ют ся Го су дар ст вен ной Ду мой по ре ко мен да ции Счет ной ко мис сии в со от -
вет ст вии с на стоя щим Рег ла мен том и объ яв ля ют ся пред се да те лем Счет -
ной ко мис сии.

5. Вы да ча бюл ле те ней для тай но го го ло со ва ния на чи на ет ся не позд нее
чем за один час до на ча ла го ло со ва ния; тай ное го ло со ва ние про во дит ся в те -
че ние 30 ми нут с мо мен та на ча ла го ло со ва ния, если иное не ус та нов ле но
Го су дар ст вен ной Ду мой.

Ста тья 89

1. Ка ж до му де пу та ту Го су дар ст вен ной Думы вы да ет ся один бюл ле тень
по вы бо рам из би рае мо го ор га на или лица либо по про ек ту ре ше ния, рас -
смат ри вае мо му на за се да нии Го су дар ст вен ной Думы.

2. Бюл ле те ни для тай но го го ло со ва ния вы да ют ся де пу та там Го су дар ст -
вен ной Думы Счет ной ко мис си ей Го су дар ст вен ной Думы в со от вет ст вии со 
спи ском де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы по предъ яв ле нии ими удо сто ве -
ре ния де пу та та Го су дар ст вен ной Думы. При по лу че нии бюл ле те ня де пу тат
Го су дар ст вен ной Думы рас пи сы ва ет ся про тив сво ей фа ми лии в ука зан ном
спи ске.

3. Бюл ле тень для тай но го го ло со ва ния опус ка ет ся в спе ци аль ный ящик,
опе ча тан ный Счет ной ко мис си ей.

4. Счет ная ко мис сия обя за на соз дать ус ло вия де пу та там для тай ной по -
да чи го ло сов.

5. Не дей ст ви тель ны ми при под сче те го ло сов де пу та тов счи та ют ся бюл -
ле те ни не ус та нов лен ной фор мы, а так же бюл ле те ни, по ко то рым не воз мож -
но оп ре де лить во ле изъ яв ле ние де пу та тов. До пол не ния, вне сен ные в бюл ле -
тень, при под сче те го ло сов не учи ты ва ют ся.

6. О ре зуль та тах тай но го го ло со ва ния Счет ная ко мис сия со став ля ет про -
то кол, ко то рый под пи сы ва ет ся все ми ее чле на ми. Док лад Счет ной ко мис -
сии о ре зуль та тах тай но го го ло со ва ния па ла та при ни ма ет к све де нию.

7. На ос но ва нии при ня то го па ла той к све де нию док ла да Счет ной ко мис -
сии о ре зуль та тах тай но го го ло со ва ния пред се да тель ст вую щий объ яв ля ет,
ка кое ре ше ние при ня то ("за", по ло жи тель ное, или "про тив", от ри ца тель -
ное), а при вы бо рах на зы ва ет из бран ные кан ди да ту ры. Ре зуль та ты тай но го
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го ло со ва ния с ис поль зо ва ни ем бюл ле те ней для тай но го го ло со ва ния
оформ ля ют ся по ста нов ле ни ем па ла ты.

Ста тья 90

(Ста тья 90 ут ра ти ла си лу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 14 но яб ря
2012 года № 1120-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2012, № 47, ст. 6446.)

Ста тья 91

(Ста тья 91 ут ра ти ла си лу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 14 но яб ря
2012 года № 1120-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2012, № 47, ст. 6446.)

Ста тья 92

1. Го су дар ст вен ная Дума при ни ма ет фе де раль ные за ко ны боль шин ст вом 
го ло сов от об ще го чис ла де пу та тов па ла ты, если иное не пре ду смот ре но
Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции. Го су дар ст вен ная Дума одоб ря ет
фе де раль ные кон сти ту ци он ные за ко ны боль шин ст вом не ме нее двух тре тей 
го ло сов от об ще го чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы.

2. По ря док вне се ния, рас смот ре ния и при ня тия Го су дар ст вен ной Ду мой
фе де раль ных за ко нов, вне се ния, рас смот ре ния и одоб ре ния фе де раль ных
кон сти ту ци он ных за ко нов ус та нав ли ва ет ся Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе -
де ра ции, фе де раль ным за ко но да тель ст вом и на стоя щим Рег ла мен том.

(Ста тья 92 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 июля 2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719.)

Ста тья 93

1. В со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции, фе де раль ны -
ми кон сти ту ци он ны ми за ко на ми и фе де раль ны ми за ко на ми Го су дар ст вен -
ная Дума при ни ма ет по ста нов ле ния по сле дую щим во про сам:

а) об одоб ре нии про ек та за ко на Рос сий ской Фе де ра ции о по прав ках
к Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции, фе де раль но го кон сти ту ци он но го
за ко на, о при ня тии фе де раль но го за ко на (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст -
вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 27 сен тяб -
ря 2002 года № 3093-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де -
ра ции, 2002, № 40, ст. 3901);

б) о даче со гла сия Пре зи ден ту Рос сий ской Фе де ра ции на на зна че ние
Пред се да те ля Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции;

в) о не до ве рии Пра ви тель ст ву Рос сий ской Фе де ра ции;
г) о до ве рии Пра ви тель ст ву Рос сий ской Фе де ра ции;
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г1) о еже год ном от че те Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции о ре зуль -
та тах его дея тель но сти (пункт "г1" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 фев ра ля
2009 года № 1761-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2009, № 9, ст. 1071);

д) о на зна че нии на долж ность и об ос во бо ж де нии от долж но сти Пред се -
да те ля Цен траль но го бан ка Рос сий ской Фе де ра ции;

е) о на зна че нии на долж ность и об ос во бо ж де нии от долж но сти Пред се -
да те ля Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции и по ло ви ны со ста ва ее ау -
ди то ров;

ж) о на зна че нии на долж ность и об ос во бо ж де нии от долж но сти Упол но -
мо чен но го по пра вам че ло ве ка в Рос сий ской Фе де ра ции;

з) об объ яв ле нии ам ни стии;
и) о вы дви же нии об ви не ния про тив Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции;
к) о за про се в Кон сти ту ци он ный Суд Рос сий ской Фе де ра ции;
л) о на прав ле нии пред ста ви те лей Го су дар ст вен ной Думы в Кон сти ту ци -

он ный Суд Рос сий ской Фе де ра ции;
м) о пар ла мент ском за про се;
н) по дру гим во про сам сво ей ком пе тен ции.
2. Го су дар ст вен ная Ду ма впра ве при ни мать боль шин ст вом го ло сов от об -

ще го чис ла де пу та тов за яв ле ния, об ра ще ния, ко то рые оформ ля ют ся по ста -
нов ле ни ем па ла ты. Про ек ты по ста нов ле ний Го су дар ст вен ной Ду мы вме сте
с тек стом про ек та за яв ле ния, об ра ще ния вно сят ся на Со вет Го су дар ст вен -
ной Ду мы не позд нее чем за три дня до за се да ния Го су дар ст вен ной Ду мы
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 10 ию ня 2005 го да № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480; по ста нов ле ния Го -
су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
2 июля 2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719).

3. В текст по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы при не об хо ди мо сти мо -
жет быть вклю чен пункт о воз ло же нии кон тро ля за вы пол не ни ем по ста нов -
ле ния на ко ми тет, ко мис сию Го су дар ст вен ной Думы либо на ини циа то -
ра(ов) вне се ния про ек та по ста нов ле ния.

Ста тья 94
1. Про ект по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы, за ис клю че ни ем слу -

чая, ус та нов лен но го стать ей 217 на стоя ще го Рег ла мен та, мо жет быть вне -
сен Пре зи ден том Рос сий ской Фе де ра ции, Со ве том Фе де ра ции, чле на ми
Со ве та Фе де ра ции, де пу та та ми Го су дар ст вен ной Ду мы, фрак ция ми, ко ми -
те та ми и ко мис сия ми Го су дар ст вен ной Ду мы, Пра ви тель ст вом Рос сий ской 
Фе де ра ции, за ко но да тель ны ми (пред ста ви тель ны ми) ор га на ми го су дар ст -
вен ной вла сти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, а так же Кон сти ту ци он -
ным Су дом Рос сий ской Фе де ра ции и Вер хов ным Су дом Рос сий ской Фе де -
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ра ции по во про сам их ве де ния (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы 
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да
№ 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007,
№ 42, ст. 4981; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 но яб ря 2008 года № 1289-5 ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2008, № 48, ст. 5567; по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
от 2 июля 2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719).

2. Про ект по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы вно сит ся в Го су дар ст -
вен ную Ду му:

а) Пре зи ден том Рос сий ской Фе де ра ции, Со ве том Фе де ра ции, чле на ми
Со ве та Фе де ра ции, Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции, за ко но да -
тель ны ми (пред ста ви тель ны ми) ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти субъ ек -
тов Рос сий ской Фе де ра ции, а так же Кон сти ту ци он ным Су дом Рос сий ской
Фе де ра ции и Вер хов ным Су дом Рос сий ской Фе де ра ции по во про сам их ве -
де ния на имя Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Ду мы (в ред. по ста нов ле ния
Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
2 июля 2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719);

б) ко ми те та ми Го су дар ст вен ной Думы по во про сам, не от но ся щим ся
к во про сам их ве де ния, ко мис сия ми Го су дар ст вен ной Думы, за ис клю че ни -
ем слу чая, пре ду смот рен но го пунк том "в" на стоя щей час ти, де пу та та ми Го -
су дар ст вен ной Думы, фрак ция ми вме сте с за клю че ни ем Пра во во го управ -
ле ния Ап па ра та Го су дар ст вен ной Думы на имя Пред се да те ля Го су дар ст -
вен ной Ду мы (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 июля 2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719);

в) ко ми те та ми Го су дар ст вен ной Думы, Ко мис си ей Го су дар ст вен ной
Думы по во про сам кон тро ля за дос то вер но стью све де ний о до хо дах, об иму -
ще ст ве и обя за тель ст вах иму ще ст вен но го ха рак те ра, пред став ляе мых де пу -
та та ми Го су дар ст вен ной Думы, ман дат ным во про сам и во про сам де пу тат -
ской эти ки по во про сам их ве де ния вме сте с за клю че ни ем Пра во во го управ -
ле ния Ап па ра та Го су дар ст вен ной Думы в Со вет Го су дар ст вен ной Ду мы
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 2 июля 2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719; по ста нов ле ния Го су -
дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
20 сен тяб ря 2018 года № 4832-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2018, № 39, ст. 5929).

21. Про ект по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы, вне сен ный в со от вет -
ст вии с ча стью вто рой на стоя щей ста тьи, ре ги ст ри ру ет ся в Управ ле нии до -
ку мен та ци он но го обес пе че ния Ап па ра та Го су дар ст вен ной Думы в Сис те ме
ав то ма ти зи ро ван но го де ло про из вод ст ва и до ку мен то обо ро та Го су дар ст -
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вен ной Ду мы. Ему при сваи ва ет ся ре ги ст ра ци он ный но мер, ко то рый ука зы -
ва ет ся вме сте с на име но ва ни ем про ек та по ста нов ле ния в те че ние все го пе -
рио да про хо ж де ния про ек та по ста нов ле ния в Го су дар ст вен ной Ду ме. Од -
но вре мен но в Сис те ме обес пе че ния за ко но да тель ной дея тель но сти на про -
ект по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы за во дит ся элек трон ная ре ги ст -
ра ци он ная кар та, в ко то рой фик си ру ют ся да та и вре мя по сту п ле ния про ек -
та по ста нов ле ния в Го су дар ст вен ную Думу, дру гие све де ния о дан ном про -
ек те по ста нов ле ния (часть вторая1 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен -
ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 18 мар та
2009 года № 1828-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2009, № 12, ст. 1395; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе -
де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 мая 2018 года
№ 3897-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2018,
№ 21, ст. 2902).

22. При вне се нии в Го су дар ст вен ную Ду му про ек тов по ста нов ле ний Го -
су дар ст вен ной Ду мы элек трон ные ко пии тек стов про ек тов по ста нов ле ний,
а так же про ек тов до ку мен тов, ко то рые при ни ма ют ся или ут вер жда ют ся по -
ста нов ле ния ми Го су дар ст вен ной Думы, долж ны быть пред став ле ны на маг -
нит ных но си те лях (часть вторая2 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 18 мар та
2009 года № 1828-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2009, № 12, ст. 1395).

3. В слу чае вне се ния про ек та по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы на
имя Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Думы Пред се да тель Го су дар ст вен ной
Думы на прав ля ет про ект по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы и про ек ты
до ку мен тов, ко то рые при ни ма ют ся или ут вер жда ют ся по ста нов ле ния ми
Го су дар ст вен ной Думы, в про филь ный ко ми тет для рас смот ре ния и ус та -
нав ли ва ет срок под го тов ки про ек та по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы
к рас смот ре нию па ла той. Про филь ный ко ми тет рас смат ри ва ет про ект по -
ста нов ле ния и про ек ты до ку мен тов, ко то рые при ни ма ют ся или ут вер жда -
ют ся по ста нов ле ния ми Го су дар ст вен ной Думы, ут вер жда ет за клю че ние на
них с мо ти ви ро ван ным обос но ва ни ем не об хо ди мо сти при ня тия либо от -
кло не ния дан но го про ек та по ста нов ле ния и на зна ча ет со док лад чи ка (в ред.
по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480).

4. До рас смот ре ния про ек та по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мой ини -
циа тор (ини циа то ры) про ек та по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы име -
ет (име ют) пра во:

а) по пред ло же нию про филь но го ко ми те та из ме нить текст про ек та по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы и (или) тек сты про ек тов до ку мен тов,
ко то рые при ни ма ют ся или ут вер жда ют ся по ста нов ле ния ми Го су дар ст вен -
ной Думы, при этом долж ны быть про ве де ны по втор ные пра во вая и лин -
гвис ти че ская экс пер ти зы но вой ре дак ции про ек та по ста нов ле ния Го су дар -
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ст вен ной Думы и (или) про ек тов до ку мен тов, ко то рые при ни ма ют ся или
ут вер жда ют ся по ста нов ле ния ми Го су дар ст вен ной Думы (в ред. по ста нов -
ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра -
ции от 10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480);

б) ото звать вне сен ный в Го су дар ст вен ную Думу про ект по ста нов ле ния
Го су дар ст вен ной Думы на ос но ва нии пись мен но го за яв ле ния на имя Пред -
се да те ля Го су дар ст вен ной Думы (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июня 2005 года
№ 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005,
№ 25, ст. 2480).

5. По сле про ве де ния пра во вой и лин гвис ти че ской экс пер тиз в со от вет ст -
вии с тре бо ва ния ми ста тьи 112 на стоя ще го Рег ла мен та про филь ный ко ми -
тет на прав ля ет под го тов лен ные к рас смот ре нию Го су дар ст вен ной Ду мой
про ект по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы, и про ек ты до ку мен тов, ко -
то рые при ни ма ют ся или ут вер жда ют ся по ста нов ле ния ми Го су дар ст вен ной
Думы, за клю че ние про филь но го ко ми те та и за клю че ние Пра во во го управ -
ле ния Ап па ра та Го су дар ст вен ной Думы в Со вет Го су дар ст вен ной Думы
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480).

6. Пра во вая и лин гвис ти че ская экс пер ти зы про ек та по ста нов ле ния Го -
су дар ст вен ной Думы долж ны быть про ве де ны не позд нее чем в трех днев -
ный срок со дня по сту п ле ния в Пра во вое управ ле ние Ап па ра та Го су дар ст -
вен ной Думы пись ма о про ве де нии ука зан ных экс пер тиз. При от сут ст вии
за ме ча ний пра во во го и лин гвис ти че ско го ха рак те ра на про ект по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Думы, а так же на про ек ты до ку мен тов, ко то рые при -
ни ма ют ся или ут вер жда ют ся по ста нов ле ния ми Го су дар ст вен ной Думы,
Пра во вое управ ле ние Ап па ра та Го су дар ст вен ной Думы за клю че ний не го -
то вит. На ука зан ных до ку мен тах про став ля ет ся от мет ка (де ла ет ся за пись)
об от сут ст вии за ме ча ний за под пи сью на чаль ни ка Пра во во го управ ле ния
Ап па ра та Го су дар ст вен ной Думы либо од но го из его за мес ти те лей с ука за -
ни ем ини циа лов, фа ми лии и даты под пи са ния.

7. В слу чае, если про ект по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы и (или)
про ек ты до ку мен тов, ко то рые при ни ма ют ся или ут вер жда ют ся по ста нов -
ле ния ми Го су дар ст вен ной Думы, по мне нию про филь но го ко ми те та, яв ля -
ют ся не со от вет ст вую щи ми Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции, фе де -
раль ным кон сти ту ци он ным за ко нам или фе де раль ным за ко нам, Со вет Го -
су дар ст вен ной Думы по пред ло же нию про филь но го ко ми те та при ни ма ет
ре ше ние о воз вра ще нии дан но го про ек та по ста нов ле ния ини циа то ру (ини -
циа то рам) для при ве де ния его в со от вет ст вие с за ко но да тель ст вом Рос сий -
ской Фе де ра ции. По сле вы пол не ния ука зан ных тре бо ва ний ини циа тор (ини -
циа то ры) впра ве вновь вне сти про ект по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы
в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим Рег ла мен том (в ред. по ста нов ле ния Го -
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су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480).

71. Об су ж де ние про ек та по ста нов ле ния, вне сен но го в со от вет ст вии
с пунк том "а" или "б" час ти вто рой на стоя щей ста тьи, на чи на ет ся с док ла да
субъ ек та, внес ше го про ект по ста нов ле ния, или его пред ста ви те ля и со док -
ла да пред ста ви те ля про филь но го ко ми те та. Об су ж де ние про ек та по ста нов -
ле ния, вне сен но го в со от вет ст вии с пунк том "в" час ти вто рой на стоя щей
ста тьи,  на чи на ет ся с док ла да пред ста ви те ля ко ми те та, внес ше го про ект по -
ста нов ле ния. Про дол жи тель ность док ла да не мо жет пре вы шать семь ми -
нут. Для от ве тов на во про сы де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы по су ще ст ву 
про ек та по ста нов ле ния от во дит ся не бо лее 35 ми нут. Вре мя, от ве ден ное
для во про сов и от ве тов, мо жет быть из ме не но ре ше ни ем па ла ты, при ня тым
боль шин ст вом го ло сов от об ще го чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы.
За тем по про ек ту по ста нов ле ния впра ве вы сту пить пред ста ви те ли фрак -
ций, дру гие де пу та ты Го су дар ст вен ной Думы, пол но моч ный пред ста ви тель
Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции в Го су дар ст вен ной Ду ме и пол но моч -
ный пред ста ви тель Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции в Го су дар ст вен -
ной Ду ме. Пре иму ще ст вен ное пра во за дать во про сы и вы сту пить по про ек -
ту по ста нов ле ния пре дос тав ля ет ся пред ста ви те лям фрак ций. Пред ста ви те -
лям фрак ций для вы сту п ле ния пре дос тав ля ет ся до семи ми нут, дру гим де -
пу та там Го су дар ст вен ной Думы — до трех ми нут. Со вет Го су дар ст вен ной
Думы впра ве при нять ре ше ние об ином по ряд ке об су ж де ния про ек та по ста -
нов ле ния. По окон ча нии об су ж де ния про ек та по ста нов ле ния док лад чик,
а в слу чае об су ж де ния про ек та по ста нов ле ния, вне сен но го в со от вет ст вии
с пунк том "а" или "б" час ти вто рой на стоя щей ста тьи, и со док лад чик впра ве
вы сту пить с за клю чи тель ным сло вом (часть седьмая1 вве де на по ста нов ле -
ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции 
от 13 ап ре ля 2012   года № 268-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2012, № 17, ст. 1902; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной 
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции  26 фев ра ля 2016 года
№ 8391-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016,
№ 10, ст. 1349).

8. В слу чае, ес ли к про ек ту по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы, вне -
сен но му на рас смот ре ние па ла ты, име ют ся пись мен ные по прав ки, он боль -
шин ст вом го ло сов от об ще го чис ла де пу та тов мо жет быть при нят за ос но ву. 
Вне сен ные пись мен ные по прав ки к про ек ту по ста нов ле ния Го су дар ст вен -
ной Ду мы долж ны быть об су ж де ны и про го ло со ва ны. По сле это го по ста -
нов ле ние Го су дар ст вен ной Ду мы вы но сит ся на го ло со ва ние для при ня тия
в це лом (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 июля 2010 года № 3996-5 ГД — Со б ра ние за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2010, № 29, ст. 3851).

9. Про ек ты по ста нов ле ний Го су дар ст вен ной Ду мы, все или ос нов ные
кон цеп ту аль ные по ло же ния ко то рых, по мне нию про филь но го ко ми те та,
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яв ля ют ся оди на ко вы ми, рас смат ри ва ют ся Го су дар ст вен ной Ду мой на од -
ном за се да нии па ла ты и в той по сле до ва тель но сти, ко то рая оп ре де ле на по -
ряд ком ра бо ты пле нар но го за се да ния. Ре ше ние по та ким про ек там по ста -
нов ле ний при ни ма ет ся пу тем рей тин го во го го ло со ва ния. Если по ито гам
рей тин го во го го ло со ва ния не сколь ко про ек тов по ста нов ле ний на бра ли
дос та точ ное для их при ня тия чис ло го ло сов, то при ня тым (при ня тым за ос -
но ву) счи та ет ся про ект по ста нов ле ния, на брав ший наи боль шее чис ло го ло -
сов. Ес ли по ито гам рей тин го во го го ло со ва ния ни один из про ек тов по ста -
нов ле ния не на брал дос та точ но го для их при ня тия чис ла го ло сов, то на
окон ча тель ное го ло со ва ние ста вит ся тот про ект по ста нов ле ния, ко то рый
по лу чил наи боль шее чис ло го ло сов (часть де вя тая вве де на по ста нов ле ни -
ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
от 15 ап ре ля 2009 го да № 1940-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2009, № 16, ст. 1883).

(Ста тья 94 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 мая 2004 года № 554-IV ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 22, ст. 2137.)

Ста тья 95

В на стоя щем Рег ла мен те под об щим чис лом де пу та тов Го су дар ст вен ной
Ду мы сле ду ет по ни мать чис ло де пу та тов, ус та нов лен ное стать ей 95 (часть 3)
Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции, — 450 де пу та тов.

Гла ва 11
КОН ТРОЛЬ ЗА ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИ ЕМ

ЭЛЕК ТРОН НОЙ СИС ТЕ МЫ

Ста тья 96
В Го су дар ст вен ной Думе мо жет быть ис поль зо ва на элек трон ная сис те -

ма для:
а) ре ги ст ра ции де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы;
б) за пи си де пу та тов на вы сту п ле ния, ре ги ст ра ции, вне се ния ими пред ло -

же ний и по пра вок;
в) под сче та го ло сов и оп ре де ле ния ре зуль та тов го ло со ва ния;
г) на ко п ле ния и опе ра тив ной вы да чи спра воч ной и ста ти сти че ской ин -

фор ма ции о ходе за се да ний;
д) фор ми ро ва ния и рас пе чат ки спи сков и дру гих до ку мен тов за се да ний;
е) ин фор ма ци он но го обес пе че ния за се да ний па ла ты.

Ста тья 97

Для кон тро ля за ис поль зо ва ни ем элек трон ной сис те мы на за се да ни ях
Го су дар ст вен ной Ду мы в Ко ми те те Го су дар ст вен ной Ду мы по кон тро лю
и Рег ла мен ту соз да ет ся груп па, ко то рая осу ще ст в ля ет, в ча ст но сти, кон -
троль за го ло со ва ни ем с ис поль зо ва ни ем элек трон ной сис те мы (в ред. по -
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ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 22 сен тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767).

Ста тья 98

1. Чле ны груп пы кон тро ля за го ло со ва ни ем с ис поль зо ва ни ем элек трон -
ной сис те мы на за се да ни ях Го су дар ст вен ной Думы име ют пра во бес пре пят -
ст вен но го дос ту па ко всей ин фор ма ции, не об хо ди мой для осу ще ст в ле ния
ука зан но го кон тро ля.

2. Ре ше ние груп пы кон тро ля за го ло со ва ни ем с ис поль зо ва ни ем элек -
трон ной сис те мы по во про сам, от не сен ным к ее ве де нию, обя за тель но для
всех гра ж дан ских слу жа щих, за ме щаю щих долж но сти гра ж дан ской служ -
бы в Ап па ра те Го су дар ст вен ной Думы, и ра бот ни ков Ап па ра та Го су дар ст -
вен ной Думы, вклю чая спе циа ли стов, об слу жи ваю щих элек трон ную сис те -
му па ла ты (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 17 но яб ря 2006 года № 3751-4 ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2006, № 48, ст. 4993).

Ста тья 99

1. Груп па кон тро ля за го ло со ва ни ем с ис поль зо ва ни ем элек трон ной сис -
те мы, ука зан ная в ста тье 97 на стоя ще го Рег ла мен та, обя за на до на ча ла тай -
но го го ло со ва ния про ве рить ис прав ность элек трон ной сис те мы.

2. Со блю де ние пра вил ра бо ты элек трон ной сис те мы в ре жи ме тай но го
го ло со ва ния оформ ля ет ся про то ко лом, со став ляе мым груп пой кон тро ля за
го ло со ва ни ем с ис поль зо ва ни ем элек трон ной сис те мы.

Ста тья 100

1. Груп па кон тро ля за го ло со ва ни ем с ис поль зо ва ни ем элек трон ной сис -
те мы, ука зан ная в ста тье 97 на стоя ще го Рег ла мен та, рас смат ри ва ет и про ве -
ря ет обос но ван ность за яв ле ний де пу та тов о не точ но стях в ре зуль та тах го -
ло со ва ния, за пи си на вы сту п ле ния и о дру гих ошиб ках в ра бо те элек трон -
ной сис те мы (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 14 но яб ря 2012 года № 1120-6 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 47, ст. 6446).

2. Груп па кон тро ля за го ло со ва ни ем с ис поль зо ва ни ем элек трон ной сис -
те мы мо жет при вле кать к сво ей ра бо те экс пер тов и спе циа ли стов.

Ста тья 101

1. Ре зуль та ты ре ги ст ра ции и ре зуль та ты го ло со ва ния де пу та тов Го су дар -
ст вен ной Думы в виде циф ро вых дан ных под ле жат вклю че нию в сте но гра -
фи че ский от чет за се да ния (за ис клю че ни ем дан ных о за кры том за се да нии)
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 14 но яб ря 2012 года № 1120-6 ГД — Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 47, ст. 6446).
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2. Все дан ные, за ис клю че ни ем дан ных о за кры тых за се да ни ях Го су дар ст -
вен ной Думы, хра нят ся в па мя ти элек трон ной сис те мы (в ред. по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
от 4 де каб ря 1998 года № 3324-II ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 1998, № 52, ст. 6348; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июня 2005 года
№ 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005,
№ 25, ст. 2480).

3. Спи ски с ре зуль та та ми от кры то го го ло со ва ния, сфор ми ро ван ные в со -
от вет ст вии с ча стью де вя той ста тьи 83 на стоя ще го Рег ла мен та, раз ме ща ют -
ся в Фон де элек трон ных ин фор ма ци он ных ре сур сов Го су дар ст вен ной Ду -
мы и на офи ци аль ном сай те Го су дар ст вен ной Ду мы (часть тре тья вве де на
по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской 
Фе де ра ции от 26 но яб ря 1999 го да № 4645-II ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 1999, № 49, ст. 5965; в ред. по ста нов ле ния Го -
су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
10 июня 2005 го да № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 14 но яб ря 2012 года
№ 1120-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012,
№ 47, ст. 6446; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 июля 2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра ние за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719).

Ста тья 102

1. Ру ко во ди тель груп пы по тех ни че ско му об слу жи ва нию элек трон ной
сис те мы обя зан вы дать де пу та ту Го су дар ст вен ной Думы по его пись мен но -
му за про су имею щие ся дан ные о за се да нии Го су дар ст вен ной Думы, за ис -
клю че ни ем дан ных о за кры том за се да нии Го су дар ст вен ной Думы. Дан ные
о за кры том за се да нии Го су дар ст вен ной Думы пе ре да ют ся ру ко во ди те лем
груп пы по тех ни че ско му об слу жи ва нию элек трон ной сис те мы в струк тур -
ное под раз де ле ние по за щи те го су дар ст вен ной тай ны Ап па ра та Го су дар ст -
вен ной Думы по пись мен но му за про су ру ко во ди те ля ука зан но го под раз де -
ле ния. Оз на ком ле ние с ука зан ны ми дан ны ми про из во дит ся в по ряд ке, ус та -
нов лен ном ча стью де ся той ста тьи 37 на стоя ще го Рег ла мен та (в ред. по ста -
нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де -
ра ции от 4 де каб ря 1998 года № 3324-II ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 1998, № 52, ст. 6348).

2. Раз ре ше ние иным, кро ме де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы, ли цам на
дос туп к ин фор ма ции, хра ня щей ся в па мя ти элек трон ной сис те мы, за ис -
клю че ни ем ин фор ма ции, на хо дя щей ся в со от вет ст вии со стать ей 101 на -
стоя ще го Рег ла мен та в от кры том дос ту пе, да ет пред се да тель Ко ми те та Го -
су дар ст вен ной Ду мы по кон тро лю и Рег ла мен ту (в ред. по ста нов ле ния Го -
су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
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10 июня 2005 го да № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 14 но яб ря 2012 года
№ 1120-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012,
№ 47, ст. 6446; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 сен тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767).

Р А З Д Е Л  I I I

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА

Гла ва 12
ПО РЯ ДОК ВНЕ СЕ НИЯ ЗА КО НО ПРО ЕК ТОВ

В ГО СУ ДАР СТ ВЕН НУЮ ДУМУ
И ИХ ПРЕД ВА РИ ТЕЛЬ НОЕ РАС СМОТ РЕ НИЕ

Ста тья 103
Субъ ек ты пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы и по ря док вне се ния за ко -

но про ек тов в Го су дар ст вен ную Думу оп ре де ле ны стать ей 104 Кон сти ту ции 
Рос сий ской Фе де ра ции. Со глас но ста тье 104 (часть 1) Кон сти ту ции Рос -
сий ской Фе де ра ции пра во за ко но да тель ной ини циа ти вы при над ле жит
Пре зи ден ту Рос сий ской Фе де ра ции, Со ве ту Фе де ра ции, чле нам Со ве та Фе -
де ра ции, де пу та там Го су дар ст вен ной Думы, Пра ви тель ст ву Рос сий ской
Фе де ра ции, за ко но да тель ным (пред ста ви тель ным) ор га нам субъ ек тов Рос -
сий ской Фе де ра ции. Пра во за ко но да тель ной ини циа ти вы при над ле жит
так же Кон сти ту ци он но му Суду Рос сий ской Фе де ра ции и Вер хов но му
Суду Рос сий ской Фе де ра ции по во про сам их ве де ния (в ред. по ста нов ле ния 
Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
2 июля 2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719).

Ста тья 104
Пра во за ко но да тель ной ини циа ти вы осу ще ст в ля ет ся в фор ме вне се ния

в Го су дар ст вен ную Думу:
а) про ек тов фе де раль ных кон сти ту ци он ных за ко нов и фе де раль ных за -

ко нов (да лее — за ко но про ект) (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы 
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 27 сен тяб ря 2002 года
№ 3093-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2002,
№ 40, ст. 3901);

б) за ко но про ек тов о вне се нии из ме не ний в дей ст вую щие за ко ны Рос сий -
ской Фе де ра ции и за ко ны РСФСР, фе де раль ные кон сти ту ци он ные за ко ны
и фе де раль ные за ко ны, либо о при зна нии этих за ко нов ут ра тив ши ми силу,
либо о не при ме не нии на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции ак тов за ко но -
да тель ст ва Сою за ССР (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
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раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 фев ра ля 2004 года
№ 131-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004,
№ 9, ст. 756);

в) по пра вок к за ко но про ек там.

Ста тья 105

1. При вне се нии за ко но про ек та в Го су дар ст вен ную Думу субъ ек том
(субъ ек та ми) пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы долж ны быть пред став -
ле ны (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния
Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480):

а) по яс ни тель ная за пис ка к за ко но про ек ту, со дер жа щая пред мет за ко но -
да тель но го ре гу ли ро ва ния и из ло же ние кон цеп ции пред ла гае мо го за ко но -
про ек та, а так же мо ти ви ро ван ное обос но ва ние не об хо ди мо сти при ня тия
или одоб ре ния за ко но про ек та (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы 
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 июля 2014 года
№ 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014,
№ 27, ст. 3719);

б) текст за ко но про ек та с ука за ни ем на ти туль ном лис те субъ ек та (субъ -
ек тов) пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы, внес ше го (внес ших) за ко но -
про ект (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480);

в) пе ре чень за ко нов Рос сий ской Фе де ра ции и за ко нов РСФСР, фе де -
раль ных кон сти ту ци он ных за ко нов, фе де раль ных за ко нов и иных нор ма -
тив ных пра во вых ак тов РСФСР и Рос сий ской Фе де ра ции, под ле жа щих
при зна нию ут ра тив ши ми силу, при ос та нов ле нию, из ме не нию или при ня -
тию в свя зи с при ня ти ем дан но го фе де раль но го кон сти ту ци он но го за ко на,
фе де раль но го за ко на (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июня 2005 года
№ 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005,
№ 25, ст. 2480);

г) фи нан со во-эко но ми че ское обос но ва ние (в слу чае вне се ния за ко но -
про ек та, реа ли за ция ко то ро го по тре бу ет ма те ри аль ных за трат);

д) за клю че ние Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции (по за ко но про ек -
там, пре ду смот рен ным стать ей 104 (часть 3) Кон сти ту ции Рос сий ской Фе -
де ра ции) (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480);

е) до ку мен ты и ма те риа лы, пре ду смот рен ные стать ей 192 Бюд жет но го
ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции (по про ек ту фе де раль но го за ко на о фе де -
раль ном бюд же те на оче ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе ри од)
(пункт "е" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра -
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ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480; в ред.
по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 20 ап ре ля 2007 года № 4464-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 18, ст. 2138);

ж) до ку мен ты и ма те риа лы, пре ду смот рен ные стать ей 212 Бюд жет но го
ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции (по про ек ту фе де раль но го за ко на о вне се -
нии из ме не ний в фе де раль ный за кон о фе де раль ном бюд же те на те ку щий
фи нан со вый год и пла но вый пе ри од) (пункт "ж" вве ден по ста нов ле ни ем Го -
су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 ап ре ля
2007 года № 4464-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2007, № 18, ст. 2138);

з) до ку мен ты и ма те риа лы, пре ду смот рен ные стать ей 26410 Бюд жет но го
ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции (по про ек ту фе де раль но го за ко на об ис пол -
не нии фе де раль но го бюд же та за от чет ный фи нан со вый год) (пункт "з" вве -
ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий -
ской Фе де ра ции от 10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480; в ред. по ста нов ле ния
Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
20 ап ре ля 2007 года № 4464-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2007, № 18, ст. 2138);

и) до ку мен ты, пре ду смот рен ные пунк том 4 ста тьи 16 и пунк том 3 ста -
тьи 36 Фе де раль но го за ко на от 15 ию ля 1995 го да № 101-ФЗ "О ме ж ду на -
род ных до го во рах Рос сий ской Фе де ра ции" (по за ко но про ек ту о ра ти фи ка -
ции, пре кра ще нии или при ос та нов ле нии дей ст вия ме ж ду на род ных до го во -
ров Рос сий ской Фе де ра ции) (пункт "и" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст -
вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 ию ня
2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2005, № 25, ст. 2480; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе -
де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 мая 2018 года
№ 3897-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2018,
№ 21, ст. 2902);

к) офи ци аль ные от зы вы Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции и Вер -
хов но го Су да Рос сий ской Фе де ра ции (по за ко но про ек ту о вне се нии из ме -
не ний в Уго лов ный ко декс Рос сий ской Фе де ра ции в со от вет ст вии со стать -
ей 8 Фе де раль но го за ко на от 13 июня 1996 года № 64-ФЗ "О вве де нии
в дей ст вие Уго лов но го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции") (пункт "к" вве ден
по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской 
Фе де ра ции от 10 июня 2005 го да № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480; в ред. по ста нов ле ния Го -
су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
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2 июля 2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719);

л) (пункт "л" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но -
го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 ию ня 2005 го да № 1978-IV ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480;
ут ра тил си лу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 фев ра ля 2017 го да
№ 916-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 8, ст. 1183);

м) за клю че ние Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции и ре ше ние за ко -
но да тель но го (пред ста ви тель но го) ор га на го су дар ст вен ной вла сти субъ ек -
та Рос сий ской Фе де ра ции, на тер ри то рии ко то ро го рас по ло же ны со от вет -
ст вую щие уча ст ки недр (по за ко но про ек ту о со гла ше нии о раз де ле про дук -
ции и по за ко но про ек ту о вне се нии из ме не ний в со от вет ст вую щий фе де -
раль ный за кон о со гла ше нии о раз де ле про дук ции в со от вет ст вии с пунк -
том 3 ста тьи 2 Фе де раль но го за ко на от 30 де каб ря 1995 года № 225-ФЗ
"О со гла ше ни ях о раз де ле про дук ции") (пункт "м" вве ден по ста нов ле ни ем
Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
10 ию ня 2005 го да № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 июля 2014 года
№ 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014,
№ 27, ст. 3719);

н) до ку мент, под твер ждаю щий со гла со ва ние за ко но про ек та о пе ре да че
пе ре ме щен ной куль тур ной цен но сти с ор га ном го су дар ст вен ной вла сти
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, на тер ри то рии ко то ро го на хо дит ся ре гио -
наль ное уч ре ж де ние куль ту ры, осу ще ст в ляю щее опе ра тив ное управ ле ние
объ ек том куль ту ры, пред став ляю щим со бой куль тур ную цен ность (по за -
ко но про ек ту о пе ре да че куль тур ной цен но сти, пе ре ме щен ной в Союз ССР
в ре зуль та те Вто рой ми ро вой вой ны и на хо дя щей ся на тер ри то рии Рос сий -
ской Фе де ра ции, в со от вет ст вии с пунк том 2 ста тьи 18 Фе де раль но го за ко -
на от 15 ап ре ля 1998 года № 64-ФЗ "О куль тур ных цен но стях, пе ре ме щен -
ных в Союз ССР в ре зуль та те Вто рой ми ро вой вой ны и на хо дя щих ся на
тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции") (пункт "н" вве ден по ста нов ле ни ем
Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
10 ию ня 2005 го да № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 июля 2014 года
№ 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014,
№ 27, ст. 3719);

о) до ку мент, под твер ждаю щий со гла со ва ние за ко но про ек та по во про су
оп ре де ле ния об ще го чис ла ми ро вых су дей и ко ли че ст ва су деб ных уча ст ков
субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции со от вет ст вен но с Вер хов ным Су дом Рос -
сий ской Фе де ра ции и субъ ек том Рос сий ской Фе де ра ции (по за ко но про ек -
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ту по во про су оп ре де ле ния об ще го чис ла ми ро вых су дей и ко ли че ст ва су -
деб ных уча ст ков субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции в со от вет ст вии с пунк -
том 2 ста тьи 4 Фе де раль но го за ко на от 17 де каб ря 1998 года № 188-ФЗ
"О ми ро вых судь ях в Рос сий ской Фе де ра ции") (пункт "о" вве ден по ста нов -
ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра -
ции от 10 ию ня 2005 го да № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст -
вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 июля
2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2014, № 27, ст. 3719).

2. (Часть вто рая ут ра ти ла силу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст -
вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 ап ре ля
2004 года № 336-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2004, № 15, ст. 1385.)

3. При вне се нии за ко но про ек та субъ ек том пра ва за ко но да тель ной ини -
циа ти вы — кол ле ги аль ным ор га ном (Со ве том Фе де ра ции, Пра ви тель ст вом
Рос сий ской Фе де ра ции, за ко но да тель ным (пред ста ви тель ным) ор га ном го -
су дар ст вен ной вла сти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, Кон сти ту ци он ным 
Су дом Рос сий ской Фе де ра ции, Вер хов ным Су дом Рос сий ской Фе де ра -
ции) долж но быть пред став ле но ре ше ние со от вет ст вую ще го кол ле ги аль но -
го ор га на о вне се нии за ко но про ек та с ука за ни ем пред ста ви те ля субъ ек та
пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы в Го су дар ст вен ной Ду ме по дан но му
за ко но про ек ту (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 ию ня 2005 го да № 1978-IV ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480; по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 2 июля 2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719).

(Часть чет вер тая ис клю че на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 27 сен тяб ря 2002 года
№ 3093-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2002,
№ 40, ст. 3901.)

4. Ко пии тек ста за ко но про ек та и ма те риа лов, пре ду смот рен ных час тя ми
пер вой и треть ей на стоя щей ста тьи, а так же со про во ди тель но го пись ма
о вне се нии за ко но про ек та долж ны быть пред став ле ны на маг нит ном но си -
те ле (часть пя тая вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 26 но яб ря 1999 года
№ 4646-II ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 1999,
№ 50, ст. 6099; счи та ет ся ча стью чет вер той на ос но ва нии по ста нов ле ния
Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
27 сен тяб ря 2002 года № 3093-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2002, № 40, ст. 3901; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной 
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 мая 2008 года
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№ 495-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2008,
№ 21, ст. 2406).

Ста тья 106

1. Не по сред ст вен но в текст под го тов лен но го к вне се нию в Го су дар ст вен -
ную Думу за ко но про ек та мо гут быть вклю че ны сле дую щие по ло же ния
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 2 ап ре ля 2004 года № 336-IV ГД — Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 15, ст. 1385):

а) о сро ке и о по ряд ке всту п ле ния в силу за ко на Рос сий ской Фе де ра ции
о по прав ке к Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции, фе де раль но го кон сти -
ту ци он но го за ко на, фе де раль но го за ко на или от дель ных их по ло же ний;

б) о при зна нии ут ра тив ши ми силу и о при ос та нов ле нии дей ст вия ра нее
при ня тых за ко нов и дру гих нор ма тив ных пра во вых ак тов или от дель ных
их по ло же ний в свя зи с при ня ти ем дан но го фе де раль но го кон сти ту ци он но -
го за ко на, фе де раль но го за ко на;

в) (пункт "в" ис клю чен по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 27 сен тяб ря 2002 года
№ 3093-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2002,
№ 40, ст. 3901).

2. (Часть вто рая ут ра ти ла силу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст -
вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 ап ре ля
2004 года № 336-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2004, № 15, ст. 1385.)

Ста тья 107

1. Под го тов лен ный к вне се нию в Го су дар ст вен ную Ду му за ко но про ект
и ма те риа лы к не му, пре ду смот рен ные стать ей 105 на стоя ще го Рег ла мен та,
на прав ля ют ся субъ ек том (субъ ек та ми) пра ва за ко но да тель ной ини циа ти -
вы на имя Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Ду мы. По сту пив ший за ко но про -
ект ре ги ст ри ру ет ся в Управ ле нии до ку мен та ци он но го обес пе че ния Ап па -
ра та Го су дар ст вен ной Думы в Сис те ме ав то ма ти зи ро ван но го де ло про из -
вод ст ва и до ку мен то обо ро та Го су дар ст вен ной Ду мы. Ему при сваи ва ет ся
ре ги ст ра ци он ный но мер, ко то рый ука зы ва ет ся вме сте с на име но ва ни ем за -
ко но про ек та в те че ние все го пе рио да про хо ж де ния за ко но про ек та в Го су -
дар ст вен ной Ду ме. Од но вре мен но в Сис те ме обес пе че ния за ко но да тель ной 
дея тель но сти на за ко но про ект за во дит ся элек трон ная ре ги ст ра ци он ная
кар та, в ко то рой фик си ру ют ся дата и вре мя по сту п ле ния за ко но про ек та
в Го су дар ст вен ную Думу, со став субъ ек тов пра ва за ко но да тель ной ини циа -
ти вы, внес ших за ко но про ект в Го су дар ст вен ную Думу, све де ния о про хо ж -
де нии за ко но про ек та в Го су дар ст вен ной Думе, об одоб ре нии Го су дар ст вен -
ной Ду мой фе де раль но го кон сти ту ци он но го за ко на или о при ня тии фе де -
раль но го за ко на и о рас смот ре нии со от вет ст вую ще го за ко на Со ве том Фе де -
ра ции и Пре зи ден том Рос сий ской Фе де ра ции (в ред. по ста нов ле ния Го су -
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дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 мар та 2006 года
№ 2882-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2006,
№ 12, ст. 1269; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 28 ян ва ря 2009 го да № 1643-5 ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2009, № 5, ст. 569; по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
от 10 мар та 2017 го да № 1082-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2017, № 12, ст. 1659; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 мая 2018 года
№ 3897-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2018,
№ 21, ст. 2902).

11. Со став субъ ек тов пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы, за фик си ро ван -
ный в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя щей ста тьи при по сту п ле нии за -
ко но про ек та в Го су дар ст вен ную Думу, мо жет быть до пол нен дру ги ми субъ -
ек та ми пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы. Вклю че ние в со став субъ ек тов
пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы но во го субъ ек та до пус ка ет ся в те че ние
двух ра бо чих дней со дня на прав ле ния Пред се да те лем Го су дар ст вен ной
Думы за ре ги ст ри ро ван но го за ко но про ек та и ма те риа лов к нему в про филь -
ный ко ми тет в со от вет ст вии с ча стью вто рой на стоя щей ста тьи и осу ще ст в -
ля ет ся по пись мен но му за яв ле нию на имя Пред се да те ля Го су дар ст вен ной
Думы при на ли чии пись мен но го со гла сия субъ ек та (субъ ек тов) пра ва за ко -
но да тель ной ини циа ти вы, внес ше го (внес ших) за ко но про ект в Го су дар ст -
вен ную Думу (часть первая1 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду -
мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 мар та 2017 го да
№ 1082-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 12, ст. 1659; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 ию ня 2018 года № 4280-7 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2018, № 26, ст. 3810).

12. Де пу тат Го су дар ст вен ной Ду мы, вхо дя щий во фрак цию, в ус та нов -
лен ном со от вет ст вую щей фрак ци ей по ряд ке уве дом ля ет фрак цию о за ко -
но про ек те, под го тов лен ном им (в том чис ле со вме ст но с де пу та та ми Го су -
дар ст вен ной Ду мы, вхо дя щи ми в дру гие фрак ции) к вне се нию в Го су дар ст -
вен ную Ду му (часть первая2 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду -
мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 19 мая 2017 го да
№ 1523-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 21, ст. 2985).

2. Пред се да тель Го су дар ст вен ной Думы на прав ля ет за ре ги ст ри ро ван ный 
за ко но про ект и ма те риа лы к нему в про филь ный ко ми тет, ко то рый оп ре де -
ля ет со от вет ст вие за ко но про ек та тре бо ва ни ям ста тьи 104 Кон сти ту ции
Рос сий ской Фе де ра ции и ста тьи 105 на стоя ще го Рег ла мен та. При по сту п -
ле нии про ек та фе де раль но го за ко на о фе де раль ном бюд же те на оче ред ной
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фи нан со вый год и пла но вый пе ри од, а так же про ек тов фе де раль ных за ко -
нов, пре ду смот рен ных пунк том 5 ста тьи 192 Бюд жет но го ко дек са Рос сий -
ской Фе де ра ции, Пред се да тель Го су дар ст вен ной Думы на прав ля ет их в Ко -
ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по бюд же ту и на ло гам в те че ние 24 ча сов для
оп ре де ле ния со от вет ст вия ука зан ных за ко но про ек тов тре бо ва ни ям ста -
тьи 105 на стоя ще го Рег ла мен та (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 17 но яб ря
2006 года № 3751-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2006, № 48, ст. 4993; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 ап ре ля 2007 года № 4464-4 ГД — 
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 18, ст. 2138).

21. Если в ма те риа лах к за ре ги ст ри ро ван но му за ко но про ек ту от сут ст ву ет 
за клю че ние Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, со от вет ст вие за ко но -
про ек та тре бо ва ни ям ста тьи 104 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции
и пунк та "д" час ти пер вой ста тьи 105 на стоя ще го Рег ла мен та про филь ный
ко ми тет оп ре де ля ет с уче том мне ния Пра во во го управ ле ния Ап па ра та Го -
су дар ст вен ной Думы. О со от вет ст вии за ко но про ек та ука зан ным тре бо ва -
ни ям Пра во вое управ ле ние Ап па ра та Го су дар ст вен ной Думы со об ща ет
в про филь ный ко ми тет в те че ние 14 дней со дня по сту п ле ния по ру че ния
про филь но го ко ми те та. Про филь ный ко ми тет впра ве об ра тить ся в Пра во -
вое управ ле ние Ап па ра та Го су дар ст вен ной Думы по во про су со от вет ст вия
за ко но про ек та дру гим тре бо ва ни ям час ти пер вой ста тьи 105 на стоя ще го
Рег ла мен та (часть вторая1 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы 
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 17 но яб ря 2006 года
№ 3751-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2006,
№ 48, ст. 4993).

3. Ре ше ние про филь но го ко ми те та о со от вет ст вии за ко но про ек та тре бо -
ва ни ям ста тьи 104 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции и ста тьи 105 на -
стоя ще го Рег ла мен та, вклю чаю щее пред ло же ния по за ко но про ек ту, вно -
сит ся на рас смот ре ние Со ве та Го су дар ст вен ной Думы в те че ние 14 дней,
а в слу чае, пре ду смот рен ном ча стью второй1 на стоя щей ста тьи, в те че ние
30 дней со дня по сту п ле ния за ко но про ек та в про филь ный ко ми тет. В этот
срок не за счи ты ва ет ся вре мя ра бо ты де пу та тов с из би ра те ля ми в со от вет ст -
вии со стать ей 40 на стоя ще го Рег ла мен та. Если за ко но про ект по сту пил
в Го су дар ст вен ную Думу в пе ри од ме ж ду сес сия ми Го су дар ст вен ной Думы, 
то ука зан ное ре ше ние про филь но го ко ми те та вно сит ся на рас смот ре ние
Со ве та Го су дар ст вен ной Думы не позд нее чем че рез 14 дней по сле на ча ла
оче ред ной сес сии Го су дар ст вен ной Думы (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст -
вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 17 но яб ря
2006 года № 3751-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2006, № 48, ст. 4993).

31. Ес ли, по мне нию про филь но го ко ми те та, под го тов лен ный к вне се нию
в Го су дар ст вен ную Ду му за ко но про ект не со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям ста -
тьи 104 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции и ста тьи 105 на стоя ще го Рег -
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ла мен та, ука зан ный ко ми тет в те че ние 14 дней, а в слу чае, пре ду смот рен -
ном ча стью вто рой1 на стоя щей ста тьи, в те че ние 30 дней со дня по сту п ле -
ния за ко но про ек та в про филь ный ко ми тет при ни ма ет ре ше ние о воз вра ще -
нии за ко но про ек та субъ ек ту (субъ ек там) пра ва за ко но да тель ной ини циа -
ти вы для вы пол не ния ука зан ных тре бо ва ний. Та кой за ко но про ект не счи -
та ет ся вне сен ным в Го су дар ст вен ную Ду му в со от вет ст вии со стать ей 104
(часть 3) Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции. Ес ли про филь ный ко ми тет
не оп ре де лил свою по зи цию по за ко но про ек ту, то ре ше ние о со от вет ст вии
за ко но про ек та ука зан ным тре бо ва ни ям и о воз вра ще нии за ко но про ек та
субъ ек ту (субъ ек там) пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы при ни ма ет Со -
вет Го су дар ст вен ной Ду мы. Про филь ный ко ми тет вно сит та кой за ко но про -
ект на рас смот ре ние Со ве та Го су дар ст вен ной Ду мы не за мед ли тель но по сле 
его рас смот ре ния на за се да нии ко ми те та. По сле вы пол не ния ука зан ных
тре бо ва ний субъ ект (субъ ек ты) пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы впра ве 
вновь на пра вить за ко но про ект на имя Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Ду -
мы в со от вет ст вии с ча стью пер вой ста тьи 107 на стоя ще го Рег ла мен та
(часть третья1 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 мар та 2017 го да № 1082-7 ГД — 
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 12, ст. 1659).

4. (Часть чет вер тая вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе -
де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 мар та 2006 года
№ 2882-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2006,
№ 12, ст. 1269; ут ра ти ла силу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 28 ян ва ря
2009 года № 1643-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2009, № 5, ст. 569.)

5. (Часть пя тая вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 мар та 2006 года
№ 2882-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2006,
№ 12, ст. 1269; ут ра ти ла силу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст вен -
ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 28 ян ва ря
2009 года № 1643-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2009, № 5, ст. 569.)

(Ста тья 107 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 ап ре ля 2004 года № 336-IV ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 15, ст. 1385.)

Ста тья 108

1. Если, по мне нию про филь но го ко ми те та, под го тов лен ный к вне се нию
в Го су дар ст вен ную Думу за ко но про ект со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям ста -
тьи 104 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции и ста тьи 105 на стоя ще го Рег -
ла мен та, Со вет Го су дар ст вен ной Думы по пред ло же нию про филь но го ко -
ми те та при ни ма ет сле дую щее ре ше ние:
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на зна чить один из ко ми те тов Го су дар ст вен ной Думы от вет ст вен ным по
за ко но про ек ту (да лее — от вет ст вен ный ко ми тет), а в слу чае, пре ду смот рен -
ном пунк том "е" час ти пер вой ста тьи 14 на стоя ще го Рег ла мен та, на зна чить
так же ко ми тет-со ис пол ни тель (ко ми те ты-со ис пол ни те ли);

вклю чить за ко но про ект в при мер ную про грам му за ко но про ект ной ра бо -
ты Го су дар ст вен ной Ду мы на те ку щую ли бо на оче ред ную сес сию (в при -
мер ную про грам му за ко но про ект ной ра бо ты Го су дар ст вен ной Думы в час -
ти за ко но про ек тов, под ле жа щих пер во оче ред но му рас смот ре нию, или
в про грам му за ко но про ект ной ра бо ты ко ми те та) (в ред. по ста нов ле ния Го -
су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
2 июля 2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719);

на пра вить за ко но про ект и ма те риа лы к не му в ко ми те ты, ко мис сии и во
фрак ции, Пре зи ден ту Рос сий ской Фе де ра ции, в Со вет Фе де ра ции, Пра ви -
тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции, Счет ную па ла ту Рос сий ской Фе де ра ции,
Об ще ст вен ную па ла ту, а так же в Кон сти ту ци он ный Суд Рос сий ской Фе де -
ра ции и Вер хов ный Суд Рос сий ской Фе де ра ции по во про сам их ве де ния
для под го тов ки и пред став ле ния от зы вов, пред ло же ний и за ме ча ний (в ред.
по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 22 но яб ря 2013 года № 3275-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 48, ст. 6188; по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 июля
2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2014, № 27, ст. 3719).

11. Если, по мне нию Ко ми те та Го су дар ст вен ной Думы по бюд же ту и на -
ло гам, про ект фе де раль но го за ко на о фе де раль ном бюд же те на оче ред ной
фи нан со вый год и пла но вый пе ри од и про ек ты фе де раль ных за ко нов о бюд -
же тах го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов Рос сий ской Фе де ра ции на
оче ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе ри од со от вет ст ву ют тре бо ва ни ям 
ста тьи 105 на стоя ще го Рег ла мен та, Со вет Го су дар ст вен ной Думы по пред -
ло же нию ука зан но го ко ми те та при ни ма ет сле дую щее ре ше ние:

 на зна чить Ко ми тет Го су дар ст вен ной Думы по бюд же ту и на ло гам от вет -
ст вен ным по про ек ту фе де раль но го за ко на о фе де раль ном бюд же те на оче -
ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе ри од и про ек там фе де раль ных за ко -
нов о бюд же тах го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов Рос сий ской Фе де -
ра ции на оче ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе ри од и про филь ные ко -
ми те ты по ука зан ным про ек там фе де раль ных за ко нов для под го тов ки их
к рас смот ре нию па ла той;

вклю чить про ект фе де раль но го за ко на о фе де раль ном бюд же те на оче -
ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе ри од и про ек ты фе де раль ных за ко -
нов о бюд же тах го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов Рос сий ской Фе де -
ра ции на оче ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе ри од в при мер ную про -
грам му за ко но про ект ной ра бо ты Го су дар ст вен ной Ду мы на те ку щую ли бо
на оче ред ную сес сию в час ти за ко но про ек тов, под ле жа щих пер во оче ред но -
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му рас смот ре нию (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 июля 2014 года № 4718-6 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719);

 на пра вить про ект фе де раль но го за ко на о фе де раль ном бюд же те на оче -
ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе ри од и про ек ты фе де раль ных за ко -
нов о бюд же тах го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов Рос сий ской Фе де -
ра ции на оче ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе ри од в ко ми те ты, ко -
мис сии и во фрак ции, Пре зи ден ту Рос сий ской Фе де ра ции, в Со вет Фе де ра -
ции, Пра ви тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции для под го тов ки за ме ча ний
и пред ло же ний, а так же в Счет ную па ла ту Рос сий ской Фе де ра ции на за -
клю че ние и в Об ще ст вен ную па ла ту (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной 
Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го -
да № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, 
№ 42, ст. 4981; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 28 ян ва ря 2009 года № 1643-5 ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2009, № 5, ст. 569).

 (Часть первая1 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 ап ре ля 2007 года
№ 4464-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007,
№ 18, ст. 2138.)

12. Со вет Го су дар ст вен ной Думы на прав ля ет про ект фе де раль но го за ко -
на о фе де раль ном бюд же те на оче ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе ри -
од и про ек ты фе де раль ных за ко нов о бюд же тах го су дар ст вен ных вне бюд -
жет ных фон дов Рос сий ской Фе де ра ции на оче ред ной фи нан со вый год
и пла но вый пе ри од субъ ек там, оп ре де лен ным ча стью первой1 на стоя щей
ста тьи, в те че ние трех дней со дня при ня тия со от вет ст вую ще го ре ше ния
(часть первая2 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 ап ре ля 2007 года № 4464-4 ГД — 
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 18, ст. 2138).

13. Если, по мне нию про филь но го ко ми те та, про ект фе де раль но го за ко на
в сфе ре тру да со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям ста тьи 104 Кон сти ту ции Рос сий -
ской Фе де ра ции и ста тьи 105 на стоя ще го Рег ла мен та, Со вет Го су дар ст вен -
ной Думы при ни ма ет ре ше ние о на прав ле нии та ко го за ко но про ек та и ма те -
риа лов к нему в Рос сий скую трех сто рон нюю ко мис сию по ре гу ли ро ва нию
со ци аль но-тру до вых от но ше ний (часть первая3 вве де на по ста нов ле ни ем
Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
11 июня 2008 года № 615-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2008, № 25, ст. 2923).

2. По пред ло же нию про филь но го ко ми те та Со вет Го су дар ст вен ной Ду -
мы ус та нав ли ва ет срок пред став ле ния в от вет ст вен ный ко ми тет от зы вов,
пред ло же ний и за ме ча ний, за клю че ния ко ми те та-со ис пол ни те ля (за клю че -
ний ко ми те тов-со ис пол ни те лей), а так же срок под го тов ки за ко но про ек та к
рас смот ре нию Го су дар ст вен ной Ду мой в пер вом чте нии (в ред. по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
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от 19 мая 2017 го да № 1523-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2017, № 21, ст. 2985).

3. (Часть тре тья ут ра ти ла си лу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 мар та 
2017 го да № 1082-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2017, № 12, ст. 1659.)

31. Если в Го су дар ст вен ную Думу по сту пи ло об ра ще ние субъ ек та пра ва
за ко но да тель ной ини циа ти вы о не пред став ле нии Пра ви тель ст вом Рос сий -
ской Фе де ра ции за клю че ния на под го тов лен ный к вне се нию в Го су дар ст -
вен ную Думу за ко но про ект в ус та нов лен ный Фе де раль ным кон сти ту ци он -
ным за ко ном от 17 де каб ря 1997 года № 2-ФКЗ "О Пра ви тель ст ве Рос сий -
ской Фе де ра ции" срок, Со вет Го су дар ст вен ной Думы по пред ло же нию про -
филь но го ко ми те та об ра ща ет ся в Пра ви тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции
с за про сом о при чи нах от сут ст вия та ко го за клю че ния и пред ло же ни ем
пред ста вить ука зан ное за клю че ние в те че ние 30 дней (часть третья1 вве де -
на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий -
ской Фе де ра ции от 25 фев ра ля 2015 года № 6185-6 ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2015, № 9, ст. 1299).

4. Если при рас смот ре нии Со ве том Го су дар ст вен ной Думы пред ло же ний 
про филь но го ко ми те та по за ко но про ек ту вы явят ся об стоя тель ст ва, тре -
бую щие до пол ни тель но го изу че ния, Со вет Го су дар ст вен ной Думы впра ве
вер нуть за ко но про ект в про филь ный ко ми тет и ус та но вить срок по втор но -
го пред став ле ния дан но го за ко но про ек та на рас смот ре ние Со ве та Го су дар -
ст вен ной Думы.

5. Со вет Го су дар ст вен ной Думы по пред ло же нию про филь но го ко ми те та 
при ни ма ет ре ше ние о воз вра ще нии ини циа то ру за ко но про ек та, пре ду смат -
ри ваю ще го вне се ние из ме не ний в за ко но да тель ные акты РСФСР и Рос -
сий ской Фе де ра ции или их от дель ные по ло же ния, срок дей ст вия ко то рых
ис тек, а так же ко то рые яв ля ют ся ут ра тив ши ми силу.

6. Со вет Го су дар ст вен ной Думы по пред ло же нию про филь но го ко ми те та 
при ни ма ет ре ше ние о воз вра ще нии за ко но про ек та его ини циа то ру в слу чае, 
если за ко но про ект, пре ду смат ри ваю щий вне се ние из ме не ний в от дель ные
за ко но да тель ные акты Рос сий ской Фе де ра ции (их при ос та нов ле ние, от ме -
ну, при зна ние ут ра тив ши ми силу) или со дер жа щий са мо стоя тель ный пред -
мет пра во во го ре гу ли ро ва ния, пре ду смат ри ва ет в том чис ле вне се ние из ме -
не ний в Бюд жет ный ко декс Рос сий ской Фе де ра ции или за ко но да тель ст во
Рос сий ской Фе де ра ции о на ло гах и сбо рах, а так же при ос та нов ле ние, от ме -
ну и при зна ние ут ра тив ши ми силу по ло же ний Бюд жет но го ко дек са Рос -
сий ской Фе де ра ции или ак тов за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции
о на ло гах и сбо рах (часть шес тая вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной 
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 июля 2014 года
№ 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014,
№ 27, ст. 3719).
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7. Со вет Го су дар ст вен ной Думы по пред ло же нию про филь но го ко ми те та 
при ни ма ет ре ше ние о воз вра ще нии за ко но про ек та его ини циа то ру в слу чае, 
если за ко но про ект, пре ду смат ри ваю щий вне се ние из ме не ний в от дель ные
за ко но да тель ные акты Рос сий ской Фе де ра ции (их при ос та нов ле ние, от ме -
ну, при зна ние ут ра тив ши ми силу) или со дер жа щий са мо стоя тель ный пред -
мет пра во во го ре гу ли ро ва ния, пре ду смат ри ва ет в том чис ле вне се ние из ме -
не ний в Уго лов ный ко декс Рос сий ской Фе де ра ции и (или) Уго лов но-про -
цес су аль ный ко декс Рос сий ской Фе де ра ции либо при зна ние ут ра тив ши ми
силу по ло же ний Уго лов но го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции и (или) Уго -
лов но-про цес су аль но го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции (часть седь мая
вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния
Рос сий ской Фе де ра ции от 18 де каб ря 2015 года № 7895-6 ГД — Со б ра ние за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2015, № 52, ст. 7426). 

71. Со вет Го су дар ст вен ной Думы по пред ло же нию про филь но го ко ми те -
та при ни ма ет ре ше ние о воз вра ще нии за ко но про ек та его ини циа то ру в слу -
чае, если за ко но про ект, пре ду смат ри ваю щий вне се ние из ме не ний в от дель -
ные за ко но да тель ные акты Рос сий ской Фе де ра ции (при ос та нов ле ние их
дей ст вия, при зна ние их ут ра тив ши ми силу) или со дер жа щий са мо стоя -
тель ный пред мет пра во во го ре гу ли ро ва ния, пре ду смат ри ва ет в том чис ле
вне се ние из ме не ний в Гра ж дан ский ко декс Рос сий ской Фе де ра ции либо
при ос та нов ле ние дей ст вия или при зна ние ут ра тив ши ми силу по ло же ний
Гра ж дан ско го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции (часть седьмая1 вве де на по -
ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 10 мар та 2017 года № 1082-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 12, ст. 1659).

72. Со вет Го су дар ст вен ной Думы по пред ло же нию про филь но го ко ми те -
та при ни ма ет ре ше ние о воз вра ще нии за ко но про ек та его ини циа то ру в слу -
чае, если за ко но про ект, пре ду смат ри ваю щий вне се ние из ме не ний в от дель -
ные за ко но да тель ные акты Рос сий ской Фе де ра ции (при ос та нов ле ние их
дей ст вия или при зна ние их ут ра тив ши ми силу) или со дер жа щий са мо стоя -
тель ный пред мет пра во во го ре гу ли ро ва ния, пре ду смат ри ва ет в том чис ле
вне се ние из ме не ний в Ко декс Рос сий ской Фе де ра ции об ад ми ни ст ра тив -
ных пра во на ру ше ни ях либо при ос та нов ле ние дей ст вия или при зна ние ут -
ра тив ши ми силу по ло же ний Ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции об ад ми ни ст -
ра тив ных пра во на ру ше ни ях (часть седьмая2 вве де на по ста нов ле ни ем Го су -
дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
10 марта 2017 года № 1082-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2017, № 12, ст. 1659; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 19 мая 2017 года
№ 1523-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 21, ст. 2985).

73. Со вет Го су дар ст вен ной Ду мы по пред ло же нию про филь но го ко ми те -
та при ни ма ет ре ше ние о воз вра ще нии за ко но про ек та его ини циа то ру в слу -
чае, ес ли за ко но про ект, пре ду смат ри ваю щий вне се ние из ме не ний в от дель -
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ные за ко но да тель ные ак ты Рос сий ской Фе де ра ции (при ос та нов ле ние их
дей ст вия или при зна ние их ут ра тив ши ми си лу) или со дер жа щий са мо стоя -
тель ный пред мет пра во во го ре гу ли ро ва ния, пре ду смат ри ва ет в том чис ле
вне се ние из ме не ний в Тру до вой ко декс Рос сий ской Фе де ра ции ли бо при -
ос та нов ле ние дей ст вия его по ло же ний или при зна ние та ких по ло же ний ут -
ра тив ши ми си лу (часть седьмая3 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной
Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 го -
да № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, 
№ 52, ст. 8105).

8. Со вет Го су дар ст вен ной Думы по пред ло же нию про филь но го ко ми те -
та при ни ма ет ре ше ние о воз вра ще нии за ко но про ек та ини циа то ру, если
его при ня тие воз мож но толь ко в слу чае при ня тия дру го го за ко но про ек та,
в от но ше нии ко то ро го Со ве том Го су дар ст вен ной Думы при ня то ре ше ние
о воз вра ще нии ини циа то ру по ус та нов лен ным на стоя щей стать ей ос но ва -
ни ям (часть вось мая вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе -
де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 18 де каб ря 2015 года
№ 7895-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2015,
№ 52, ст. 7426).

(Ста тья 108 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 ап ре ля 2004 года № 336-IV ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 15, ст. 1385.)

Ста тья 109
За ко но про ек ты по пред ме там со вме ст но го ве де ния Рос сий ской Фе де ра -

ции и субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, ус та нов лен ным стать ей 72 Кон -
сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции, Со вет Го су дар ст вен ной Думы, как пра -
ви ло, не позд нее чем за 45 дней до дня их рас смот ре ния на за се да нии Го су -
дар ст вен ной Думы на прав ля ет в за ко но да тель ные (пред ста ви тель ные) ор -
га ны го су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции и выс шие
ис пол ни тель ные ор га ны го су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции для под го тов ки и пред став ле ния в Го су дар ст вен ную Думу от -
зы вов на ука зан ные за ко но про ек ты. Со вет Го су дар ст вен ной Думы с уче том
пред ло же ний от вет ст вен но го ко ми те та ус та нав ли ва ет срок пред став ле ния
от зы вов в от вет ст вен ный ко ми тет (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 ап ре ля 2004 года
№ 336-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004,
№ 15, ст. 1385).

Ста тья 110
1. (Часть пер вая ут ра ти ла силу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст -

вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 ап ре ля
2004 года № 336-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2004, № 15, ст. 1385.)

2. В слу чае, если в Го су дар ст вен ную Думу по сле при ня тия или одоб ре -
ния за ко но про ек та в пер вом чте нии по сту пит за ко но про ект по тому же во -
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про су, та кой за ко но про ект Го су дар ст вен ной Ду мой не рас смат ри ва ет ся
и воз вра ща ет ся субъ ек ту пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы по мо ти вам
при ня тия или одоб ре ния ана ло гич но го за ко но про ек та в пер вом чте нии
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480).

3. В слу чае, если вне се ны в Го су дар ст вен ную Думу аль тер на тив ные за ко -
но про ек ты до рас смот ре ния в пер вом чте нии за ко но про ек та по тому же во -
про су, Со вет Го су дар ст вен ной Думы при ни ма ет ре ше ние от ло жить рас -
смот ре ние в пер вом чте нии за ко но про ек та, вне сен но го в Го су дар ст вен ную
Думу ра нее, ус та нав ли ва ет срок рас смот ре ния аль тер на тив ных за ко но про -
ек тов и по ру ча ет от вет ст вен но му ко ми те ту под го то вить аль тер на тив ные за -
ко но про ек ты к рас смот ре нию Го су дар ст вен ной Ду мой в пер вом чте нии од -
но вре мен но с за ко но про ек том, вне сен ным в Го су дар ст вен ную Думу ра нее.
Тре бо ва ния к по ряд ку вне се ния и оформ ле нию аль тер на тив ных за ко но -
про ек тов пре ду смот ре ны стать я ми 105 и 106 на стоя ще го Рег ла мен та.

4. В слу чае, если Со вет Го су дар ст вен ной Думы при нял ре ше ние о вклю -
че нии по сту пив ших ра нее за ко но про ек тов в про ект по ряд ка ра бо ты Го су -
дар ст вен ной Думы, при ня тие к рас смот ре нию но вых аль тер на тив ных за ко -
но про ек тов по тому же во про су пре кра ща ет ся.

Ста тья 111

1. По ря док под го тов ки за ко но про ек та к рас смот ре нию Го су дар ст вен ной
Ду мой оп ре де ля ет ся от вет ст вен ным ко ми те том са мо стоя тель но, ес ли иное
не пре ду смот ре но ре ше ни ем Со ве та Го су дар ст вен ной Ду мы, в со от вет ст вии 
с на стоя щим Рег ла мен том, а так же с при мер ной про грам мой за ко но про ект -
ной ра бо ты Го су дар ст вен ной Ду мы на те ку щую сес сию (в ред. по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
от 10 ию ня 2005 го да № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 июля 2014 года
№ 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014,
№ 27, ст. 3719).

11. При под го тов ке к рас смот ре нию Го су дар ст вен ной Ду мой за ко но про -
ек та, вне сен но го за ко но да тель ным (пред ста ви тель ным) ор га ном го су дар ст -
вен ной вла сти субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, от вет ст вен ный ко ми тет
при ни ма ет во вни ма ние ре зуль та ты рас смот ре ния ука зан но го за ко но про ек -
та в Со ве те за ко но да те лей Рос сий ской Фе де ра ции при Фе де раль ном Со б -
ра нии Рос сий ской Фе де ра ции (часть первая1 вве де на по ста нов ле ни ем Го -
су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
16 июня 2015 года № 6859-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2015, № 25, ст. 3572).

2. (Часть вто рая ут ра ти ла си лу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст -
вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 июля
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2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2014, № 27, ст. 3719.)

3. Для ра бо ты над за ко но про ек том ко ми тет мо жет соз дать ра бо чую груп -
пу из чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы — чле нов дан но го ко ми те та.

4. В со став ра бо чей груп пы так же мо гут вхо дить де пу та ты Го су дар ст вен -
ной Думы, не яв ляю щие ся чле на ми от вет ст вен но го ко ми те та, пред ста ви те -
ли со от вет ст вую ще го субъ ек та пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы, а так же 
пред ста ви те ли ор га нов го су дар ст вен ной вла сти, дру гих ор га ни за ций, экс -
пер ты и спе циа ли сты.

5. От вет ст вен ный ко ми тет, по лу чив текст за ко но про ек та (тек сты за ко но -
про ек тов по од но му и тому же во про су), на зна ча ет док лад чи ка из со ста ва
чле нов от вет ст вен но го ко ми те та. Док лад чик ко ор ди ни ру ет дея тель ность
чле нов ра бо чей груп пы, за ин те ре со ван ных ор га ни за ций и лиц, док ла ды ва ет 
на за се да нии от вет ст вен но го ко ми те та о ре зуль та тах под го то ви тель ной ра -
бо ты над тек стом за ко но про ек та.

При ме ча ние. Со вет за ко но да те лей Рос сий ской Фе де ра ции при Фе де -
раль ном Со б ра нии Рос сий ской Фе де ра ции соз дан в со от вет ст вии с по ста -
нов ле ни ем Со ве та Фе де ра ции Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де -
ра ции от 30 мая 2012 го да № 124-СФ и по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной
Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 8 ию ня 2012 го да 
№ 484-6 ГД (при ме ча ние вве де но по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 16 июня 2015 года
№ 6859-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2015,
№ 25, ст. 3572).

Ста тья 112

1. По ре ше нию от вет ст вен но го ко ми те та за ко но про ект с со про во ди тель -
ным пись мом за под пи сью пред се да те ля ко ми те та Го су дар ст вен ной Думы
мо жет быть на прав лен в го су дар ст вен ные ор га ны, дру гие ор га ни за ции для
под го тов ки от зы вов, пред ло же ний и за ме ча ний, а так же для про ве де ния на -
уч ной экс пер ти зы.

11. В слу чае, если от вет ст вен ный ко ми тет при нял ре ше ние о про ве де нии
Об ще ст вен ной па ла той экс пер ти зы за ко но про ек та, от вет ст вен ный ко ми тет
вно сит про ект об ра ще ния Го су дар ст вен ной Ду мы к Об ще ст вен ной па ла те
о про ве де нии экс пер ти зы за ко но про ек та и про ект по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Думы о при ня тии ука зан но го об ра ще ния в по ряд ке, ус та нов лен -
ном стать я ми 93 и 94 на стоя ще го Рег ла мен та (часть первая1 вве де на по ста -
нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе -
де ра ции от 10 мар та 2006 года № 2882-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст -
ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2006, № 12, ст. 1269).

2. Пра во вое управ ле ние Ап па ра та Го су дар ст вен ной Думы по по ру че нию
Со ве та Го су дар ст вен ной Думы или от вет ст вен но го ко ми те та в ус та нов лен -
ный ими срок осу ще ст в ля ет пра во вую экс пер ти зу за ко но про ек та на со от -
вет ст вие Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции, фе де раль ным кон сти ту ци -
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он ным за ко нам, фе де раль ным за ко нам, ос нов ным от рас ле вым за ко но да -
тель ным ак там, про ве ря ет пе ре чень ак тов фе де раль но го за ко но да тель ст ва,
под ле жа щих при зна нию ут ра тив ши ми силу, при ос та нов ле нию, из ме не нию
или при ня тию в свя зи с при ня ти ем дан но го за ко но про ек та, а так же осу ще -
ст в ля ет юри ди ко-тех ни че скую экс пер ти зу за ко но про ек та. От вет ст вен ный
ко ми тет мо жет по ру чить Пра во во му управ ле нию Ап па ра та Го су дар ст вен -
ной Думы про вес ти лин гвис ти че скую экс пер ти зу за ко но про ек та (в ред. по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 20 фев ра ля 2004 года № 131-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 9, ст. 756; по ста нов ле ния Го су дар ст -
вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июня
2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2005, № 25, ст. 2480).

3. Пра во вое управ ле ние Ап па ра та Го су дар ст вен ной Думы на ос но ва нии
ре зуль та тов пра во вой экс пер ти зы за ко но про ек та го то вит за клю че ние, в ко -
то ром долж ны быть даны от ве ты на сле дую щие во про сы:

а) со от вет ст ву ет или не со от вет ст ву ет за ко но про ект Кон сти ту ции Рос -
сий ской Фе де ра ции, фе де раль ным кон сти ту ци он ным за ко нам, фе де раль -
ным за ко нам, ос нов ным от рас ле вым за ко но да тель ным ак там? Если в за -
клю че нии ус та нав ли ва ет ся не со от вет ст вие за ко но про ек та Кон сти ту ции
Рос сий ской Фе де ра ции, фе де раль ным кон сти ту ци он ным за ко нам, фе де -
раль ным за ко нам, ос нов ным от рас ле вым за ко но да тель ным ак там, то долж -
но быть ука за но, ка ко му акту не со от вет ст ву ет за ко но про ект и в чем вы ра -
жа ет ся это не со от вет ст вие;

б) не на ру ше на ли внут рен няя ло ги ка за ко но про ек та, нет ли про ти во ре -
чий ме ж ду раз де ла ми, гла ва ми, стать я ми, час тя ми и пунк та ми за ко но про -
ек та? Если та кие про ти во ре чия есть, они долж ны быть на зва ны кон крет -
но, а так же не об хо ди мо дать ре ко мен да ции, как мож но уст ра нить про ти во -
ре чия;

в) пол но стью ли при ве ден пе ре чень ак тов фе де раль но го за ко но да тель ст -
ва, под ле жа щих при зна нию ут ра тив ши ми силу, при ос та нов ле нию, из ме не -
нию или при ня тию в свя зи с при ня ти ем дан но го за ко но про ек та? Если при -
ве ден не пол ный пе ре чень ак тов, то сле ду ет акты, ко то рые в этом пе реч не не
при ве де ны, ука зать (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 фев ра ля 2004 года
№ 131-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004,
№ 9, ст. 756).

4. За клю че ние Пра во во го управ ле ния Ап па ра та Го су дар ст вен ной Думы
долж но быть под пи са но на чаль ни ком Пра во во го управ ле ния Ап па ра та Го -
су дар ст вен ной Думы либо од ним из его за мес ти те лей с ука за ни ем фа ми лии 
и даты под пи са ния. В слу чае, если дать за клю че ние в ус та нов лен ный срок
нет воз мож но сти, срок мо жет быть про длен Со ве том Го су дар ст вен ной
Думы по мо ти ви ро ван но му пред ло же нию Пра во во го управ ле ния.
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5. От зы вы, пред ло же ния и за ме ча ния де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы
и дру гих субъ ек тов пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы по за ко но про ек ту,
за клю че ние ко ми те та-со ис пол ни те ля, а так же за клю че ние Счет ной па ла ты
Рос сий ской Фе де ра ции по ре зуль та там экс пер ти зы за ко но про ек та и за клю -
че ние Об ще ст вен ной па ла ты по ре зуль та там экс пер ти зы за ко но про ек та
(ес ли та ко вые име ют ся) рас смат ри ва ют ся на за се да нии от вет ст вен но го ко -
ми те та. В за се да нии ко ми те та впра ве уча ст во вать Пред се да тель Счет ной
па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции, за мес ти тель Пред се да те ля Счет ной па ла ты 
Рос сий ской Фе де ра ции, ау ди то ры Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра -
ции. Для уча стия в за се да нии мо гут быть при гла ше ны осу ще ст в ляв шие
пра во вую экс пер ти зу гра ж дан ские слу жа щие, за ме щаю щие долж но сти гра -
ж дан ской служ бы в Пра во вом управ ле нии Ап па ра та Го су дар ст вен ной Ду -
мы, ра бот ни ки Пра во во го управ ле ния Ап па ра та Го су дар ст вен ной Ду мы
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 10 мар та 2006 го да № 2882-IV ГД — Со б ра ние за ко -
но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2006, № 12, ст. 1269; по ста нов ле ния
Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
17 но яб ря 2006 го да № 3751-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2006, № 48, ст. 4993; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 фев ра ля 2017 го да
№ 916-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 8, ст. 1183; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105).

6. До при ня тия или одоб ре ния за ко но про ек та в пер вом чте нии субъ ект
(субъ ек ты) пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы, внес ший (внес шие) за ко -
но про ект, име ет (име ют) пра во:

а) по пред ло же нию от вет ст вен но го ко ми те та, оформ лен но му ре ше ни ем
от вет ст вен но го ко ми те та, из ме нить текст за ко но про ек та и на пра вить его на
имя Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Думы;

б) ото звать вне сен ный им (ими) за ко но про ект пу тем по да чи пись мен но -
го за яв ле ния на имя Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Думы или на ос но ва -
нии со от вет ст вую ще го ре ше ния субъ ек та пра ва за ко но да тель ной ини циа -
ти вы — кол ле ги аль но го ор га на.

(Часть шес тая в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но -
го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июня 2005 года № 1978-IV ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480.)

7. В слу чае, пре ду смот рен ном пунк том "а" час ти шес той на стоя щей ста -
тьи, от вет ст вен ный ко ми тет под го тав ли ва ет за клю че ние, ко то рое долж но
со дер жать мо ти ви ро ван ное обос но ва ние пред ло же ния о не об хо ди мо сти из -
ме не ния тек ста за ко но про ек та, и на прав ля ет его субъ ек ту (субъ ек там) пра -
ва за ко но да тель ной ини циа ти вы. Субъ ект (субъ ек ты) пра ва за ко но да тель -
ной ини циа ти вы, внес ший (внес шие) за ко но про ект, впра ве вы ра зить свое
мне ние о дан ном пред ло же нии уст но на за се да нии от вет ст вен но го ко ми те -
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та, ли бо пу тем по да чи пись мен но го за яв ле ния на имя пред се да те ля от вет ст -
вен но го ко ми те та, ли бо пу тем на прав ле ния на имя пред се да те ля от вет ст -
вен но го ко ми те та со от вет ст вую ще го ре ше ния субъ ек та пра ва за ко но да -
тель ной ини циа ти вы — кол ле ги аль но го ор га на. В слу чае со гла сия с пред ло -
же ни ем от вет ст вен но го ко ми те та о не об хо ди мо сти из ме не ния тек ста за ко -
но про ек та субъ ект (субъ ек ты) пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы в те че -
ние 30 дней со дня ин фор ми ро ва ния от вет ст вен но го ко ми те та о сво ем со -
гла сии на прав ля ет (на прав ля ют) из ме нен ный текст за ко но про ек та на имя
Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Ду мы. Ес ли субъ ект (субъ ек ты) пра ва за ко -
но да тель ной ини циа ти вы, внес ший (внес шие) за ко но про ект, не вы ра зит
(не вы ра зят) свое мне ние о дан ном пред ло же нии в те че ние 30 дней со дня
на прав ле ния от вет ст вен ным ко ми те том сво его за клю че ния, ли бо вы ра зит
(вы ра зят) свое не со гла сие с дан ным пред ло же ни ем, ли бо вы ра зит (вы ра -
зят) свое со гла сие с дан ным пред ло же ни ем, но при этом не вне сет (не вне -
сут) из ме нен ный текст за ко но про ек та в ус та нов лен ный на стоя щей ча стью
срок, от вет ст вен ный ко ми тет осу ще ст в ля ет под го тов ку за ко но про ек та
к рас смот ре нию Го су дар ст вен ной Ду мой в по ряд ке, пре ду смот рен ном
стать ей 111, час тя ми пер вой — пя той на стоя щей ста тьи и стать ей 113 на -
стоя ще го Рег ла мен та (часть седь мая вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст -
вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 24 де каб ря
2010 го да № 4728-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2011, № 1, ст. 186; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 мар та 2017 го да
№ 1082-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 12, ст. 1659).

8. По сту п ле ние на имя Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Думы в со от вет -
ст вии с пунк том "а" час ти шес той на стоя щей ста тьи из ме нен но го тек ста за -
ко но про ек та фик си ру ет ся в элек трон ной ре ги ст ра ци он ной кар те на за ко но -
про ект. Пред се да тель Го су дар ст вен ной Думы на прав ля ет из ме нен ный
текст за ко но про ек та в от вет ст вен ный ко ми тет, ко то рый пред став ля ет его
в Со вет Го су дар ст вен ной Думы. По пред ло же нию от вет ст вен но го ко ми те та
Со вет Го су дар ст вен ной Думы на прав ля ет из ме нен ный текст за ко но про ек та 
в ко ми те ты, ко мис сии и во фрак ции, Пре зи ден ту Рос сий ской Фе де ра ции,
в Со вет Фе де ра ции, Пра ви тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции, Счет ную па ла -
ту Рос сий ской Фе де ра ции, Об ще ст вен ную па ла ту, а так же в Кон сти ту ци -
он ный Суд Рос сий ской Фе де ра ции, Вер хов ный Суд Рос сий ской Фе де ра -
ции по во про сам их ве де ния, ус та нав ли ва ет срок пред став ле ния в от вет ст -
вен ный ко ми тет от зы вов, пред ло же ний и за ме ча ний и срок под го тов ки за -
ко но про ек та к рас смот ре нию Го су дар ст вен ной Ду мой в пер вом чте нии
(часть вось мая вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 июля 2014 года № 4718-6 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719).

9. В слу чае, пре ду смот рен ном пунк том "б" час ти шес той на стоя щей ста -
тьи, за ко но про ект сни ма ет ся с рас смот ре ния Го су дар ст вен ной Ду мой. Ре -
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ше ние о сня тии с рас смот ре ния Го су дар ст вен ной Ду мой за ко но про ек та, по
ко то ро му Со ве том Го су дар ст вен ной Ду мы при ня ты ре ше ния, пре ду смот -
рен ные ча стью пер вой ста тьи 108 на стоя ще го Рег ла мен та, при ни ма ет Со вет 
Го су дар ст вен ной Ду мы по об ра ще нию от вет ст вен но го ко ми те та за под пи -
сью пред се да те ля ко ми те та. Ре ше ние о сня тии с рас смот ре ния Го су дар ст -
вен ной Ду мой за ко но про ек та, по ко то ро му ука зан ные ре ше ния Со ве том
Го су дар ст вен ной Ду мы не при ня ты, при ни ма ет про филь ный ко ми тет. За -
ко но про ект, ко то рый субъ ект (субъ ек ты) пра ва за ко но да тель ной ини циа -
ти вы от зы ва ет (от зы ва ют) до его на прав ле ния Пред се да те лем Го су дар ст -
вен ной Ду мы в про филь ный ко ми тет, не счи та ет ся вне сен ным в Го су дар ст -
вен ную Ду му (часть де вя тая вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду -
мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 19 мая 2017 го да
№ 1523-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 21, ст. 2985).

Ста тья 113

1. Об су ж де ние за ко но про ек та в ко ми те тах Го су дар ст вен ной Ду мы про -
хо дит от кры то, с при гла ше ни ем пред ста ви те ля субъ ек та пра ва за ко но да -
тель ной ини циа ти вы, внес ше го за ко но про ект, пред ста ви те ля ко ми те та-со -
ис пол ни те ля (пред ста ви те лей ко ми те тов-со ис пол ни те лей) и мо жет ос ве -
щать ся в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст -
вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 19 мая
2017 года № 1523-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2017, № 21, ст. 2985).

2. Де пу та ты Го су дар ст вен ной Думы, не яв ляю щие ся чле на ми от вет ст -
вен но го ко ми те та, чле ны Со ве та Фе де ра ции, пол но моч ный пред ста ви тель
Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции в Го су дар ст вен ной Думе, пол но моч -
ный пред ста ви тель Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции в Го су дар ст вен -
ной Думе, пред ста ви те ли за ко но да тель ных (пред ста ви тель ных) ор га нов
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, а так же пред ста ви те ли го су дар ст вен ных 
ор га нов, дру гих ор га ни за ций, в ко то рые за ко но про ект на прав лял ся для
дачи от зы вов, пред ло же ний и за ме ча ний, впра ве при сут ст во вать с пра вом
со ве ща тель но го го ло са на за се да ни ях от вет ст вен но го ко ми те та при об су ж -
де нии за ко но про ек та.

Ста тья 114

1. За ко но про ект, под го тов лен ный к рас смот ре нию Го су дар ст вен ной Ду -
мой в пер вом чте нии, и ма те риа лы к нему на прав ля ют ся от вет ст вен ным ко -
ми те том в Со вет Го су дар ст вен ной Думы для вне се ния на рас смот ре ние Го -
су дар ст вен ной Думы.

2. До пол ни тель но к ма те риа лам, вне сен ным субъ ек том (субъ ек та ми)
пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы и пре ду смот рен ным стать я ми 105
и 106 на стоя ще го Рег ла мен та, от вет ст вен ный ко ми тет пред став ля ет (в ред.
по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
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Фе де ра ции от 10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480):

а) про ект по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы о при ня тии за ко но про -
ек та в пер вом чте нии (об от кло не нии про ек та фе де раль но го за ко на в пер -
вом чте нии в слу чае, пре ду смот рен ном ча стью де вя той ста тьи 119 на стоя -
ще го Рег ла мен та) (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 ап ре ля 2007 года № 4464-4 ГД — 
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 18, ст. 2138);

б) за клю че ние от вет ст вен но го ко ми те та с мо ти ви ро ван ным обос но ва ни ем
не об хо ди мо сти при ня тия или одоб ре ния либо от кло не ния дан но го за ко но -
про ек та (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480);

в) за клю че ние ко ми те та-со ис пол ни те ля с мо ти ви ро ван ным обос но ва ни -
ем не об хо ди мо сти при ня тия или одоб ре ния либо от кло не ния дан но го за ко -
но про ек та (но вый пункт "в" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 сен тяб ря 2002 года
№ 3040-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2002,
№ 39, ст. 3703; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480);

г) за клю че ние Пра во во го управ ле ния Ап па ра та Го су дар ст вен ной Думы,
под пи сан ное не бо лее чем за шесть ме ся цев до дня рас смот ре ния за ко но -
про ек та Го су дар ст вен ной Ду мой (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 13 ап ре ля
2012 года № 268-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2012, № 17, ст. 1902);

г1) за клю че ние Об ще ст вен ной па ла ты по ре зуль та там экс пер ти зы за ко -
но про ек та (если та ко вое име ет ся) (пункт "г1" вве ден по ста нов ле ни ем Го су -
дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
10 мар та 2006 года № 2882-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2006, № 12, ст. 1269);

г2) ре ше ние Рос сий ской трех сто рон ней ко мис сии по ре гу ли ро ва нию со -
ци аль но-тру до вых от но ше ний по про ек ту фе де раль но го за ко на в сфе ре
тру да (если та ко вое име ет ся) или мне ния ее сто рон (за клю че ния со от вет ст -
вую щих проф сою зов (объ е ди не ний проф сою зов) и объ е ди не ний ра бо то да -
те лей) (пункт "г 2" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 11 июня 2008 года
№ 615-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2008,
№ 25, ст. 2923);

г3) за клю че ние Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции по ре зуль та там
экс пер ти зы за ко но про ек та (ес ли та ко вое име ет ся) (пункт "г3" вве ден по -
ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
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Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105);

д) про ект ре ше ния Со ве та Го су дар ст вен ной Думы с ука за ни ем даты рас -
смот ре ния за ко но про ек та на за се да нии Го су дар ст вен ной Думы, док лад чи ка 
по за ко но про ек ту и со док лад чи ка от от вет ст вен но го ко ми те та.

(Пунк ты "в" и "г" счи та ют ся со от вет ст вен но пунк та ми "г" и "д" на ос но -
ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 20 сен тяб ря 2002 года № 3040-III ГД — Со б ра ние за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2002, № 39, ст. 3703.)

21. Если при под го тов ке за ко но про ек та к рас смот ре нию Го су дар ст вен ной 
Ду мой от вет ст вен ный ко ми тет не оп ре де лил свою по зи цию по за ко но про -
ек ту (го ло са чле нов ко ми те та раз де ли лись по ров ну), ма те риа лы к за ко но -
про ек ту пред став ля ют ся в Со вет Го су дар ст вен ной Думы без за клю че ния,
пре ду смот рен но го пунк том "б" час ти вто рой на стоя щей ста тьи (часть
вторая1 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 июля 2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719).

3. За ко но про ект на прав ля ет ся в Со вет Го су дар ст вен ной Думы, как пра -
ви ло, не позд нее чем за 14 дней до вне се ния его на рас смот ре ние Го су дар ст -
вен ной Думы.

4. Если за ко но про ект пре ду смат ри ва ет вне се ние из ме не ний в за ко но да -
тель ные акты Рос сий ской Фе де ра ции или их от дель ные по ло же ния, срок
дей ст вия ко то рых ис тек либо ко то рые яв ля ют ся ут ра тив ши ми силу, от вет -
ст вен ный ко ми тет вно сит в Со вет Го су дар ст вен ной Думы мо ти ви ро ван ное
пред ло же ние о воз вра ще нии за ко но про ек та субъ ек ту пра ва за ко но да тель -
ной ини циа ти вы (часть чет вер тая вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 13 ап ре ля
2012 года № 268-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2012, № 17, ст. 1902).

Ста тья 115

Еже квар таль но Ап па рат Го су дар ст вен ной Думы ин фор ми ру ет всех
субъ ек тов пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы о по сту пив ших на рас смот -
ре ние Го су дар ст вен ной Думы за ко но про ек тах, ста ди ях их рас смот ре ния,
в том чис ле о по лу че нии за клю че ния Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, ре зуль та тах рас смот ре ния при ня тых или одоб рен ных Го су дар ст вен -
ной Ду мой за ко нов в Со ве те Фе де ра ции и Пре зи ден том Рос сий ской Фе де -
ра ции. Ука зан ная ин фор ма ция раз ме ща ет ся в Фон де элек трон ных ин фор -
ма ци он ных ре сур сов Го су дар ст вен ной Думы (в ред. по ста нов ле ния Го су -
дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480).
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Гла ва 13
ПО РЯ ДОК РАС СМОТ РЕ НИЯ ЗА КО НО ПРО ЕК ТОВ

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЙ ДУ МОЙ

Ста тья 116
1. Рас смот ре ние за ко но про ек тов Го су дар ст вен ной Ду мой осу ще ст в ля ет -

ся в трех чте ни ях, если иное не пре ду смот ре но дей ст вую щим за ко но да тель -
ст вом или на стоя щим Рег ла мен том (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 ап ре ля 2007 го -
да № 4464-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, 
№ 18, ст. 2138).

2. Про ект фе де раль но го за ко на о фе де раль ном бюд же те на оче ред ной фи -
нан со вый год и пла но вый пе ри од, про ект фе де раль но го за ко на о вне се нии
из ме не ний в фе де раль ный бюд жет на те ку щий фи нан со вый год и пла но вый 
пе ри од, про ек ты фе де раль ных за ко нов о бюд же тах го су дар ст вен ных вне -
бюд жет ных фон дов Рос сий ской Фе де ра ции на оче ред ной фи нан со вый год
и пла но вый пе ри од, про ек ты фе де раль ных за ко нов о вне се нии из ме не ний
в фе де раль ные за ко ны о бюд же тах го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов 
Рос сий ской Фе де ра ции на оче ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе ри од,
а так же от чет об ис пол не нии фе де раль но го бюд же та и от че ты об ис пол не -
нии бюд же тов го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов Рос сий ской Фе де -
ра ции за от чет ный фи нан со вый год вно сят ся в Го су дар ст вен ную Ду му
и рас смат ри ва ют ся па ла той в по ряд ке, ус та нов лен ном Бюд жет ным ко дек -
сом Рос сий ской Фе де ра ции и на стоя щим Рег ла мен том. Про ек ты фе де раль -
ных за ко нов о вне се нии из ме не ний в фе де раль ные за ко ны о бюд же тах го су -
дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов Рос сий ской Фе де ра ции на оче ред ной
фи нан со вый год и пла но вый пе ри од рас смат ри ва ют ся в том же по ряд ке, что 
и про ек ты фе де раль ных за ко нов о бюд же тах го су дар ст вен ных вне бюд жет -
ных фон дов Рос сий ской Фе де ра ции на оче ред ной фи нан со вый год и пла но -
вый пе ри од (часть вто рая вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 ап ре ля 2007 го да
№ 4464-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007,
№ 18, ст. 2138; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105).

Ста тья 117
1. За ко но про ект,   под го тов лен ный   к  рас смот ре нию  в  пер вом чте нии,

и ма те риа лы к не му по пред став ле нию от вет ст вен но го ко ми те та на прав ля -
ют ся   Со ве том   Го су дар ст вен ной Ду мы Пре зи ден ту Рос сий ской Фе де ра -
ции,  в Со вет Фе де ра ции,  де пу та там Го су дар ст вен ной  Ду мы,  в Пра ви тель -
ст во Рос сий ской Фе де ра ции и субъ ек ту пра ва за ко но да тель ной ини циа ти -
вы, внес ше му за ко но про ект, не позд нее чем за три дня до дня рас смот ре ния
за ко но про ек та на за се да нии Го су дар ст вен ной Ду мы (в ред. по ста нов ле ния
Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
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2 июля 2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719).

2. За ко но про ек ты мо гут быть рас смот ре ны Го су дар ст вен ной Ду мой без
от зы вов на них Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, от зы вов, пред ло же -
ний, за ме ча ний дру гих субъ ек тов пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы, ес ли 
от зы вы, пред ло же ния, за ме ча ния не бы ли пред став ле ны в ус та нов лен ный
Со ве том Го су дар ст вен ной Ду мы срок (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря
2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2017, № 52, ст. 8105).

Ста тья 118

1. При рас смот ре нии Го су дар ст вен ной Ду мой за ко но про ек та в пер вом
чте нии об су ж да ет ся его кон цеп ция, да ет ся оцен ка со от вет ст вия ос нов ных
по ло же ний за ко но про ек та Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции, его ак ту -
аль но сти и прак ти че ской зна чи мо сти.

2. Об су ж де ние на чи на ет ся с док ла да субъ ек та пра ва за ко но да тель ной
ини циа ти вы, внес ше го за ко но про ект, или его пред ста ви те ля и со док ла да
пред ста ви те ля от вет ст вен но го ко ми те та, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду -
смот рен ных ча стью чет вер той на стоя щей ста тьи. Док лад чик обос но вы ва ет
не об хо ди мость при ня тия за ко на. Ес ли Со вет Го су дар ст вен ной Ду мы не
при мет иное ре ше ние, про дол жи тель ность док ла да не мо жет пре вы шать
семь ми нут. Пред ста ви тель от вет ст вен но го ко ми те та со об ща ет о по зи ции
по за ко но про ек ту от вет ст вен но го ко ми те та, а так же ко ми те та-со ис пол ни те -
ля (ко ми те тов-со ис пол ни те лей), ин фор ми ру ет де пу та тов Го су дар ст вен ной
Ду мы об ито гах рас смот ре ния от вет ст вен ным ко ми те том за клю че ния Счет -
ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции по ре зуль та там экс пер ти зы за ко но про -
ек та и за клю че ния Об ще ст вен ной па ла ты по ре зуль та там экс пер ти зы за ко -
но про ек та (ес ли та ко вые име ют ся). При рас смот ре нии за ко но про ек та, по
ре зуль та там экс пер ти зы ко то ро го в со от вет ст вии с пунк том "з2" час ти пер -
вой ста тьи 11 на стоя ще го Рег ла мен та име ет ся за клю че ние На уч но го со ве та
по пра во твор че ст ву, пред ста ви тель от вет ст вен но го ко ми те та ин фор ми ру ет
де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы об ито гах рас смот ре ния ко ми те том та ко -
го за клю че ния. При рас смот ре нии за ко но про ек та по пред ме там со вме ст но -
го ве де ния Рос сий ской Фе де ра ции и субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции
пред ста ви тель от вет ст вен но го ко ми те та до во дит до све де ния де пу та тов Го -
су дар ст вен ной Ду мы ин фор ма цию о по зи ции ор га нов го су дар ст вен ной
вла сти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, пред ста вив ших в Го су дар ст вен -
ную Ду му от зы вы на за ко но про ект в со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном
от 6 ок тяб ря 1999 го да № 184-ФЗ "Об об щих прин ци пах ор га ни за ции за ко -
но да тель ных (пред ста ви тель ных) и ис пол ни тель ных ор га нов го су дар ст вен -
ной вла сти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции". Пред ста ви тель ко ми те -
та-со ис пол ни те ля, по зи ция ко то ро го по за ко но про ек ту не сов па да ет с по зи -
ци ей от вет ст вен но го ко ми те та, вы сту па ет с со док ла дом про дол жи тель но -
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стью до трех ми нут. При рас смот ре нии за ко но про ек та, яв ляв ше го ся объ ек -
том экс пер ти зы Об ще ст вен ной па ла ты и ка саю ще го ся ог ра ни че ния или ли -
ше ния сво бо ды гра ж дан Рос сий ской Фе де ра ции, а так же прав вла де ния,
поль зо ва ния и (или) рас по ря же ния гра ж да на ми Рос сий ской Фе де ра ции
иму ще ст вом, при над ле жа щим им на пра ве соб ст вен но сти, впра ве вы сту -
пить так же член Об ще ст вен ной па ла ты, упол но мо чен ный со ве том Об ще ст -
вен ной па ла ты. При рас смот ре нии за ко но про ек та, по ре зуль та там экс пер -
ти зы ко то ро го име ет ся за клю че ние Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра -
ции, впра ве вы сту пить Пред се да тель Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра -
ции, за мес ти тель Пред се да те ля Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции
ли бо ау ди тор Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции. Чле ну Об ще ст вен -
ной па ла ты, Пред се да те лю Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции (за мес -
ти те лю Пред се да те ля Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции, ау ди то ру
Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции) для вы сту п ле ния пре дос тав ля ет -
ся до пя ти ми нут. Ре ше ние о вы сту п ле нии чле на Об ще ст вен ной па ла ты,
пред ста ви те ля Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции на за се да нии па ла -
ты при ни ма ет Со вет Го су дар ст вен ной Ду мы по пред ло же нию от вет ст вен -
но го ко ми те та (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105).

21. При об су ж де нии про ек та фе де раль но го за ко на о фе де раль ном бюд же -
те на оче ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе ри од и про ек тов фе де раль -
ных за ко нов о бюд же тах го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов Рос сий -
ской Фе де ра ции на оче ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе ри од с со док -
ла да ми про дол жи тель но стью до пяти ми нут впра ве вы сту пить упол но мо -
чен ные пред ста ви те ли про филь ных ко ми те тов по ука зан ным про ек там фе -
де раль ных за ко нов (часть вторая1 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 ап ре ля
2007 года № 4464-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2007, № 18, ст. 2138).

3. (Часть тре тья ут ра ти ла силу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб -
ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де -
ра ции, 2017, № 52, ст. 8105.)

4. В слу чае, если за ко но про ект не мо жет быть рас смот рен Го су дар ст вен -
ной Ду мой по при чи не от сут ст вия на за се да нии Го су дар ст вен ной Думы
субъ ек та пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы, внес ше го за ко но про ект, или
его пред ста ви те ля, рас смот ре ние за ко но про ек та пе ре но сит ся на дру гое за -
се да ние Го су дар ст вен ной Думы.

В слу чае, если при рас смот ре нии за ко но про ек та на за се да нии Го су дар ст -
вен ной Думы вновь от сут ст ву ет субъ ект пра ва за ко но да тель ной ини циа ти -
вы, внес ший за ко но про ект, или его пред ста ви тель, по пред ло же нию пред -
ста ви те ля от вет ст вен но го ко ми те та за ко но про ект рас смат ри ва ет ся Го су -
дар ст вен ной Ду мой без уча стия ука зан но го субъ ек та пра ва за ко но да тель -
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ной ини циа ти вы или его пред ста ви те ля. Об су ж де ние за ко но про ек та в та -
ком слу чае на чи на ет ся с док ла да пред ста ви те ля от вет ст вен но го ко ми те та.

(Но вая часть чет вер тая вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы 
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 13 де каб ря 2001 года
№ 2182-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001,
№ 52, ст. 4927.)

5. При рас смот ре нии за ко но про ек та для от ве тов на во про сы де пу та тов
Го су дар ст вен ной Думы по су ще ст ву за ко но про ек та от во дит ся не бо лее
35 ми нут. Вре мя, от ве ден ное для во про сов и от ве тов, мо жет быть из ме не но
ре ше ни ем па ла ты, при ня тым боль шин ст вом го ло сов от об ще го чис ла де пу -
та тов Го су дар ст вен ной Думы. За тем по за ко но про ек ту впра ве вы сту пить
пред ста ви те ли фрак ций, дру гие де пу та ты Го су дар ст вен ной Ду мы, пол но -
моч ный пред ста ви тель Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции в Го су дар ст -
вен ной Думе, пол но моч ный пред ста ви тель Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции в Го су дар ст вен ной Думе, Пред се да тель Счет ной па ла ты Рос сий -
ской Фе де ра ции (за мес ти тель Пред се да те ля Счет ной па ла ты Рос сий ской
Фе де ра ции, ау ди тор Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции), пред ста ви -
те ли за ко но да тель ных (пред ста ви тель ных) ор га нов го су дар ст вен ной вла -
сти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, дру гие лица, при гла шен ные для уча -
стия в об су ж де нии. Пре иму ще ст вен ное пра во за дать во про сы и вы сту пить
по за ко но про ек ту пре дос тав ля ет ся пред ста ви те лям фрак ций. Пред ста ви те -
лям фрак ций для вы сту п ле ния пре дос тав ля ет ся до семи ми нут, дру гим де -
пу та там Го су дар ст вен ной Думы – до трех ми нут. Со вет Го су дар ст вен ной
Думы впра ве при нять ре ше ние об ином по ряд ке об су ж де ния за ко но про ек -
та. О по ряд ке рас смот ре ния про ек та фе де раль но го за ко на в об лас ти бюд -
жет но го за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции о та мо жен ном ре гу ли ро ва нии, за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции о на ло гах и сбо рах, а так же док ла да Пра ви тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции об ито гах ра бо ты по реа ли за ции со гла ше ний о раз -
де ле про дук ции за от чет ный пе ри од Со вет Го су дар ст вен ной Думы при ни -
ма ет ре ше ние по пред ло же нию Ко ми те та Го су дар ст вен ной Думы по бюд -
же ту и на ло гам (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 но яб ря 2013 года № 3275-6 ГД — Со -
б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 48, ст. 6188; по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 25 фев ра ля 2015 года № 6185-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2015, № 9, ст. 1299; по ста нов ле ния Го су дар ст -
вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря
2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2017, № 52, ст. 8105).

6. При рас смот ре нии за ко но про ек та, на ко то рый в со от вет ст вии со стать -
ей 104 (часть 3) Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции име ет ся за клю че ние
Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, па ла та в обя за тель ном по ряд ке за -
слу ши ва ет по зи цию Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции по со от вет ст -
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вую ще му за клю че нию. Ес ли на за ко но про ект име ет ся офи ци аль ный от зыв
Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, Со вет Го су дар ст вен ной Ду мы по
пред ло же нию от вет ст вен но го ко ми те та мо жет при нять ре ше ние о за слу ши -
ва нии по зи ции Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции по со от вет ст вую ще -
му от зы ву при рас смот ре нии за ко но про ек та на за се да нии Го су дар ст вен ной
Ду мы (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния 
Рос сий ской Фе де ра ции от 14 ап ре ля 2017 го да № 1371-7 ГД — Со б ра ние за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 17, ст. 2462; по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105).

61. По окон ча нии об су ж де ния за ко но про ек та док лад чик и со док лад чик
име ют пра во на за клю чи тель ное сло во, со дер жа щее ана лиз вы ска зан ных в
хо де об су ж де ния пред ло же ний и за ме ча ний (часть шестая1 вве де на по ста -
нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе -
де ра ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст -
ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105).

7. Если Со вет Го су дар ст вен ной Думы не при мет иное ре ше ние, то при
рас смот ре нии ре ко мен дуе мо го от вет ст вен ным ко ми те том к от кло не нию за -
ко но про ек та, ко то рый вне сен в Го су дар ст вен ную Думу в пе ри од ра бо ты Го -
су дар ст вен ной Думы пре ды ду щих со зы вов или пред ла га ет ся субъ ек том
(субъ ек та ми) пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы к рас смот ре нию без сво -
его уча стия, Го су дар ст вен ная Дума за слу ши ва ет док лад пред ста ви те ля от -
вет ст вен но го ко ми те та про дол жи тель но стью до трех ми нут, по сле чего во -
прос о при ня тии за ко но про ек та в пер вом чте нии ста вит ся на го ло со ва ние.
Если от вет ст вен ный ко ми тет вы но сит на рас смот ре ние па ла ты од но вре -
мен но не сколь ко та ких за ко но про ек тов и при этом дан ные за ко но про ек ты,
по его мне нию, ка са ют ся од но го и того же во про са, то в док ла де пред ста ви -
те ля от вет ст вен но го ко ми те та со об ща ет ся о по зи ции от вет ст вен но го ко ми -
те та по всем рас смат ри вае мым за ко но про ек там. Ука зан ный по ря док не рас -
про стра ня ет ся на ре ко мен дуе мые от вет ст вен ным ко ми те том к от кло не нию
за ко но про ек ты, вне сен ные в пе ри од ра бо ты Го су дар ст вен ной Думы пре ды -
ду щих со зы вов или пред ла гае мые субъ ек том (субъ ек та ми) пра ва за ко но да -
тель ной ини циа ти вы к рас смот ре нию без сво его уча стия, если на рас смот -
ре нии Го су дар ст вен ной Думы на хо дят ся за ко но про ек ты по тому же во про -
су, вне сен ные в пе ри од ра бо ты Го су дар ст вен ной Думы те ку ще го со зы ва
(часть седь мая вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 сен тяб ря 2012 года № 822-6 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 40, ст. 5382;
в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 10 фев ра ля 2017 года № 916-7 ГД — Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 8, ст. 1183; по ста нов ле ния Го -
су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
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10 мая 2018 года № 3897-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2018, № 21, ст. 2902).

(Час ти чет вер тая и пя тая счи та ют ся со от вет ст вен но час тя ми пя той
и шес той на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го 
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 13 де каб ря 2001 года № 2182-III ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001, № 52, ст. 4927.)

Ста тья 119

1. По ре зуль та там об су ж де ния за ко но про ек та в пер вом чте нии Го су дар -
ст вен ная Дума мо жет при нять или одоб рить за ко но про ект в пер вом чте нии
и про дол жить ра бо ту над ним с уче том пред ло же ний и за ме ча ний в виде по -
пра вок, либо при нять или одоб рить за кон, за ис клю че ни ем за ко но про ек та
по пред ме там со вме ст но го ве де ния Рос сий ской Фе де ра ции и субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции, либо от кло нить за ко но про ект (в ред. по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
от 27 сен тяб ря 2002 года № 3093-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2002, № 40, ст. 3901; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июня 2005 года
№ 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005,
№ 25, ст. 2480).

2. Ре ше ние о при ня тии или об одоб ре нии за ко но про ек та в пер вом чте нии 
оформ ля ет ся со от вет ст вую щим по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы.
Ес ли по ито гам го ло со ва ния пред ло же ние о при ня тии или об одоб ре нии за -
ко но про ек та в пер вом чте нии не на бра ло не об хо ди мо го чис ла го ло сов, то он 
счи та ет ся от кло нен ным без до пол ни тель но го го ло со ва ния. Ре ше ние об от -
кло не нии за ко но про ек та оформ ля ет ся со от вет ст вую щим по ста нов ле ни ем
Го су дар ст вен ной Ду мы. От кло нен ный за ко но про ект даль ней ше му рас -
смот ре нию не под ле жит и воз вра ща ет ся от вет ст вен ным ко ми те том субъ ек -
ту (субъ ек там) пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы (в ред. по ста нов ле ния
Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
10 ию ня 2005 го да № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 июля 2010 года
№ 3996-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2010,
№ 29, ст. 3851; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 ок тяб ря 2016 года № 63-7 ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 44, ст. 6098).

3. Аль тер на тив ные за ко но про ек ты рас смат ри ва ют ся Го су дар ст вен ной
Ду мой в пер вом чте нии со вме ст но и в той по сле до ва тель но сти, ко то рая оп -
ре де ле на по ряд ком ра бо ты за се да ния па ла ты, с ис поль зо ва ни ем рей тин го -
во го го ло со ва ния. Если по ито гам рей тин го во го го ло со ва ния не сколь ко за -
ко но про ек тов на бра ли дос та точ ное для их при ня тия или одоб ре ния чис ло
го ло сов, то при ня тым или одоб рен ным в пер вом чте нии счи та ет ся за ко но -
про ект, на брав ший наи боль шее чис ло го ло сов. Если по ито гам рей тин го во го
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го ло со ва ния ни один из за ко но про ек тов не на брал дос та точ но го для при ня -
тия или одоб ре ния чис ла го ло сов, то на окон ча тель ное го ло со ва ние ста вит -
ся за ко но про ект, по лу чив ший наи боль шее чис ло го ло сов. Ре зуль тат го ло -
со ва ния оформ ля ет ся со от вет ст вую щим по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной
Думы (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния 
Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480).

4. Не при ня тые или не одоб рен ные Го су дар ст вен ной Ду мой аль тер на тив -
ные за ко но про ек ты счи та ют ся от кло нен ны ми. Ре ше ние об от кло не нии ка ж до го 
из та ких за ко но про ек тов оформ ля ет ся по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду -
мы без до пол ни тель но го го ло со ва ния. Ко пии по ста нов ле ний Го су дар ст вен -
ной Думы на прав ля ют ся со от вет ст вую щи ми от вет ст вен ны ми ко ми те та ми
субъ ек там пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы (в ред. по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июня
2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции,
2005, № 25, ст. 2480).

5. В слу чае при ня тия или одоб ре ния за ко но про ек та в пер вом чте нии Го -
су дар ст вен ная Ду ма в по ста нов ле нии о при ня тии или об одоб ре нии за ко но -
про ек та в пер вом чте нии ус та нав ли ва ет срок пред став ле ния по пра вок к за -
ко но про ек ту. Срок пред став ле ния по пра вок, как пра ви ло, не мо жет быть
ме нее 15 дней, а для за ко но про ек тов по пред ме там со вме ст но го ве де ния
Рос сий ской Фе де ра ции и субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции ме нее 30 дней.
В слу чае, ес ли у де пу та тов име ют ся пред ло же ния об ус та нов ле нии ино го,
чем в про ек те по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы, сро ка по да чи по пра -
вок к за ко но про ек ту, срок по да чи по пра вок ус та нав ли ва ет ся ре ше ни ем,
при ни мае мым боль шин ст вом го ло сов от об ще го чис ла де пу та тов Го су дар ст -
вен ной Ду мы. По пред ло же нию от вет ст вен но го ко ми те та Со вет Го су дар -
ст вен ной Думы мо жет про длить ус та нов лен ный срок пред став ле ния по пра -
вок к за ко но про ек ту (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 ию ня 2005 го да № 1978-IV ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480;
по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 21 сен тяб ря 2012 го да № 822-6 ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 40, ст. 5382).

6. Го су дар ст вен ная Дума мо жет при нять ре ше ние о все на род ном об су ж -
де нии за ко но про ек та, при ня то го в пер вом чте нии.

7. По ста нов ле ние Го су дар ст вен ной Ду мы о при ня тии или об одоб ре нии
за ко но про ек та в пер вом чте нии и за ко но про ект в те че ние пя ти дней на прав -
ля ют ся субъ ек там пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы, ука зан ным в ста -
тье 104 (часть 1) Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции, при этом в Кон сти -
ту ци он ный Суд Рос сий ской Фе де ра ции и Вер хов ный Суд Рос сий ской Фе -
де ра ции — по во про сам их ве де ния, а в слу чае при ня тия в пер вом чте нии за -
ко но про ек та по пред ме там со вме ст но го ве де ния Рос сий ской Фе де ра ции
и субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции — в за ко но да тель ные (пред ста ви тель -
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ные) ор га ны субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции (в ред. по ста нов ле ния Го су -
дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
10 июня 2005 го да № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 июля 2014 года
№ 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014,
№ 27, ст. 3719).

8. В слу чае при ня тия за ко но про ек та в пер вом чте нии, за ис клю че ни ем за -
ко но про ек та по пред ме там со вме ст но го ве де ния Рос сий ской Фе де ра ции
и субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, или одоб ре ния за ко но про ек та в пер -
вом чте нии пред се да тель ст вую щий мо жет по ста вить на го ло со ва ние пред -
ло же ние от вет ст вен но го ко ми те та о при ня тии или об одоб ре нии за ко на, ис -
клю чая про це ду ры вто ро го и третье го чте ний, при на ли чии за клю че ния
Пра во во го управ ле ния Ап па ра та Го су дар ст вен ной Ду мы, от ра жаю ще го ре -
зуль та ты пра во вой, юри ди ко-тех ни че ской и лин гвис ти че ской экс пер тиз.
От вет ст вен ный ко ми тет мо жет в це лях уточ не ния от дель ных по ло же ний
за ко но про ек та вне сти в не го прав ку юри ди ко-тех ни че ско го и лин гвис ти че -
ско го ха рак те ра, при этом по втор ные пра во вая, юри ди ко-тех ни че ская
и лин гвис ти че ская экс пер ти зы за ко но про ек та Пра во вым управ ле ни ем Ап -
па ра та Го су дар ст вен ной Ду мы не про во дят ся. Ес ли име ют ся воз ра жаю щие
про тив это го пред ло же ния, пред се да тель ст вую щий пре дос тав ля ет ка ж до му 
из них до трех ми нут для обос но ва ния сво ей по зи ции. Пред ста ви тель от вет -
ст вен но го ко ми те та впра ве вы ска зать мне ние от вет ст вен но го ко ми те та по
ка ж до му воз ра же нию ли бо снять пред ло же ние о при ня тии или об одоб ре -
нии за ко на. По окон ча нии об су ж де ния, ес ли от вет ст вен ным ко ми те том не
сня то пред ло же ние о при ня тии или об одоб ре нии за ко на, ис клю чая про це -
ду ры вто ро го и третье го чте ний, дан ное пред ло же ние от вет ст вен но го ко ми -
те та ста вит ся на го ло со ва ние. Ре ше ние о при ня тии фе де раль но го за ко на
или об одоб ре нии фе де раль но го кон сти ту ци он но го за ко на оформ ля ет ся со -
от вет ст вую щим по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы. Ес ли ре ше ние
о при ня тии фе де раль но го за ко на или об одоб ре нии фе де раль но го кон сти -
ту ци он но го за ко на не при ня то, то ра бо та над за ко но про ек том про дол жа ет -
ся в ус та нов лен ном на стоя щим Рег ла мен том по ряд ке (в ред. по ста нов ле ния 
Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
10 ию ня 2005 го да № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ию ля 2010 го да
№ 3996-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2010,
№ 29, ст. 3851; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 фев ра ля 2017 го да № 916-7 ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 8, ст. 1183).

9. В слу чае от кло не ния в пер вом чте нии про ек та фе де раль но го за ко на
о фе де раль ном бюд же те на оче ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе ри од
Го су дар ст вен ной Ду мой соз да ет ся со гла си тель ная ко мис сия по раз ра бот ке
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со гла со ван но го ва ри ан та ос нов ных ха рак те ри стик фе де раль но го бюд же та
на оче ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе ри од либо ука зан ный про ект
фе де раль но го за ко на воз вра ща ет ся в Пра ви тель ст во Рос сий ской Фе де ра -
ции на до ра бот ку. Про ект по ста нов ле ния по ука зан но му во про су вно сит ся
на рас смот ре ние Го су дар ст вен ной Думы Ко ми те том Го су дар ст вен ной
Думы по бюд же ту и на ло гам (часть де вя тая вве де на по ста нов ле ни ем Го су -
дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 ап -
ре ля 2007 го да № 4464-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции, 2007, № 18, ст. 2138).

 10. Ра бо та со гла си тель ной ко мис сии осу ще ст в ля ет ся на па ри тет ных на -
ча лах и в по ряд ке, ус та нов лен ном стать ей 203 Бюд жет но го ко дек са Рос сий -
ской Фе де ра ции (часть де ся тая вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 ап ре ля
2007 года № 4464-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2007, № 18, ст. 2138).

 11. Если по ито гам ра бо ты со гла си тель ной ко мис сии Го су дар ст вен ная
Дума не при мет ре ше ние по ос нов ным ха рак те ри сти кам фе де раль но го бюд -
же та на оче ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе ри од, про ект фе де раль -
но го за ко на о фе де раль ном бюд же те на оче ред ной фи нан со вый год и пла но -
вый пе ри од счи та ет ся по втор но от кло нен ным в пер вом чте нии (часть один -
на дца тая вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 ап ре ля 2007 года № 4464-4 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 18, ст. 2138).

 12. По втор ное от кло не ние про ек та фе де раль но го за ко на о фе де раль ном
бюд же те на оче ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе ри од в пер вом чте нии 
воз мож но лишь в слу чае, если Го су дар ст вен ная Ду ма ста вит во прос о не до -
ве рии Пра ви тель ст ву Рос сий ской Фе де ра ции (часть две на д ца тая вве де на
по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской 
Фе де ра ции от 20 ап ре ля 2007 года № 4464-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 18, ст. 2138).

Ста тья 120

1. По прав ки к за ко но про ек ту, при ня то му или одоб рен но му в пер вом чте -
нии, вно сят ся в от вет ст вен ный ко ми тет в виде из ме не ния ре дак ции ста тей,
либо в виде до пол не ния за ко но про ек та кон крет ны ми стать я ми, либо в виде
пред ло же ний об ис клю че нии кон крет ных слов, пунк тов, час тей или ста тей
за ко но про ек та (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480).

2. По прав ки к за ко но про ек ту, при ня то му или одоб рен но му в пер вом чте -
нии, впра ве вно сить субъ ек ты пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы, ука зан -
ные в ста тье 104 (часть 1) Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции (в ред. по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
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Фе де ра ции от 10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480).

3. Счет ная па ла та Рос сий ской Фе де ра ции впра ве пред ста вить в от вет ст -
вен ный ко ми тет пред ло же ния по до ра бот ке при ня то го или одоб рен но го
в пер вом чте нии про ек та фе де раль но го за ко на, по ко то ро му име ет ся за клю -
че ние Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции (часть тре тья вве де на по -
ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105).

Ста тья 121

1. От вет ст вен ный ко ми тет изу ча ет и обоб ща ет вне сен ные по прав ки. От -
вет ст вен ный ко ми тет впра ве про во дить не за ви си мую экс пер ти зу по пра вок
на со от вет ст вие Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции и фе де раль ным кон -
сти ту ци он ным за ко нам. В слу чае при зна ния от вет ст вен ным ко ми те том по -
пра вок про ти во ре ча щи ми Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции, фе де раль -
ным кон сти ту ци он ным за ко нам ука зан ный ко ми тет со об ща ет об этом ав то -
рам по пра вок. В слу чае не вы пол не ния субъ ек том пра ва за ко но да тель ной
ини циа ти вы тре бо ва ний ста тьи 120 на стоя ще го Рег ла мен та от вет ст вен ный
ко ми тет впра ве воз вра тить по прав ку ав то ру без вклю че ния ее в таб ли цы
по пра вок. Ав тор по пра вок впра ве уточ нять их до об су ж де ния, а так же в хо -
де об су ж де ния в от вет ст вен ном ко ми те те (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст -
вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 сен тяб -
ря 2012 го да № 822-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2012, № 40, ст. 5382).

11. Пред ло же ния Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции, пред став лен -
ные в со от вет ст вии с ча стью треть ей ста тьи 120 на стоя ще го Рег ла мен та,
под ле жат обя за тель но му рас смот ре нию от вет ст вен ным ко ми те том с при -
гла ше ни ем Пред се да те ля Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции, за мес -
ти те ля Пред се да те ля Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции ли бо ау ди то -
ра Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции (часть первая1 вве де на по ста -
нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе -
де ра ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст -
ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105).

2. Если в про цес се вто ро го чте ния из ме ня ет ся на зва ние за ко но про ек та,
то он вно сит ся на рас смот ре ние па ла ты с но вым на зва ни ем, а его пер во на -
чаль ное на зва ние при во дит ся ниже в скоб ках. За ко но про ект, при ни мае мый 
в треть ем чте нии, дол жен иметь на зва ние в по след ней ут вер жден ной ре дак -
ции. Та кие же тре бо ва ния предъ яв ля ют ся к оформ ле нию про ек тов по ста -
нов ле ний Го су дар ст вен ной Думы о при ня тии или об одоб ре нии со от вет ст -
вую щих за ко но про ек тов (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе -
де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июня 2005 года
№ 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005,
№ 25, ст. 2480).
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3. Сгруп пи ро ван ные по стать ям за ко но про ек та либо в ином ус та нов лен -
ном на стоя щим Рег ла мен том по ряд ке по прав ки под ле жат рас смот ре нию на 
за се да нии от вет ст вен но го ко ми те та. По прав ки к за ко но про ек ту, ко то рые
ка са ют ся во про сов, по мне нию от вет ст вен но го ко ми те та, от но ся щих ся к ве -
де нию дру гих ко ми те тов Го су дар ст вен ной Думы, рас смат ри ва ют ся с уча -
сти ем пред ста ви те лей со от вет ст вую щих ко ми те тов. От вет ст вен ный ко ми -
тет уве дом ля ет субъ ект пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы, внес ший за ко -
но про ект, ли бо его пред ста ви те ля, субъ ек ты пра ва за ко но да тель ной ини -
циа ти вы, внес шие по прав ки к рас смат ри вае мо му за ко но про ек ту, ли бо их
пред ста ви те лей, Счет ную па ла ту Рос сий ской Фе де ра ции (ес ли име ет ся за -
клю че ние Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции по ре зуль та там экс пер -
ти зы за ко но про ек та), а так же со от вет ст вую щие ко ми те ты Го су дар ст вен ной 
Ду мы о вре ме ни за се да ния. Ес ли на за се да нии ко ми те та от сут ст ву ет лю бое
из ука зан ных лиц или пред ста ви тель со от вет ст вую ще го ко ми те та, то рас -
смот ре ние по пра вок к за ко но про ек ту осу ще ст в ля ет ся без их уча стия. От -
вет ст вен ный ко ми тет мо жет со гла сить ся с по прав ка ми и вклю чить их
в текст за ко но про ек та, ре ко мен до вать Го су дар ст вен ной Думе при нять таб -
ли цу по пра вок, ре ко мен дуе мых от вет ст вен ным ко ми те том к при ня тию
(таб ли цу по пра вок № 1), и вне сти на рас смот ре ние Го су дар ст вен ной Думы
таб ли цу по пра вок, ре ко мен дуе мых от вет ст вен ным ко ми те том к от кло не -
нию (таб ли цу по пра вок № 2), и таб ли цу по пра вок, по ко то рым от вет ст вен -
ным ко ми те том не было при ня то ре ше ний (таб ли цу по пра вок № 3). Таб ли -
ца по пра вок, ре ко мен дуе мых от вет ст вен ным ко ми те том к при ня тию, мо жет 
со дер жать толь ко те по прав ки, ко то рые вклю че ны в текст за ко но про ек та,
под го тов лен но го к рас смот ре нию во вто ром чте нии. В от дель ную таб ли цу
мо гут быть вы де ле ны по прав ки, из ме няю щие, по мне нию от вет ст вен но го
ко ми те та, кон цеп цию за ко но про ек та, при ня то го Го су дар ст вен ной Ду мой
в пер вом чте нии, и ре ко мен дуе мые им к от кло не нию (таб ли ца по пра -
вок № 4). По пред ло же нию от вет ст вен но го ко ми те та Со вет Го су дар ст вен -
ной Думы мо жет при нять ре ше ние о рас смот ре нии та ких по пра вок в по ряд -
ке, пре ду смот рен ном ча стью седьмой3 ста тьи 123 на стоя ще го Рег ла мен та.
Де пу та там Го су дар ст вен ной Думы, внес шим за ко но про ект или по прав ки
к не му, от вет ст вен ный ко ми тет обес пе чи ва ет воз мож ность уча стия в под го -
тов ке за ко но про ек та к рас смот ре нию во вто ром чте нии (в ред. по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
от 24 фев ра ля 2015 года № 6160-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2015, № 9, ст. 1275; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря
2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2017, № 52, ст. 8105).

31. По прав ки, ре ко мен дуе мые от вет ст вен ным ко ми те том к от кло не нию
и вклю чен ные в таб ли цу по пра вок № 2, мо гут быть сгруп пи ро ва ны в бло ки.
В блок мо гут быть сгруп пи ро ва ны по прав ки, при ня тие ка ж дой из ко то рых
ис клю ча ет при ня тие дру гих по пра вок (аль тер на тив ные по прав ки). Если
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субъ ек том (субъ ек та ми) пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы вне се ны по -
прав ки, при ня тие ка ж дой из ко то рых воз мож но толь ко в слу чае при ня тия
дру гих по пра вок (взаи мо свя зан ные по прав ки), то та кие по прав ки так же
мо гут быть сгруп пи ро ва ны в блок. По ре ше нию Со ве та Го су дар ст вен ной
Думы сгруп пи ро ван ные в бло ки по прав ки  мо гут рас смат ри вать ся в по ряд -
ке, ус та нов лен ном час тя ми седьмой1 и седьмой2 ста тьи 123 на стоя ще го Рег -
ла мен та (часть третья1 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 сен тяб ря 2012 года 
№ 822-6  ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012,
№ 40, ст. 5382).

32. Если име ет ся за клю че ние Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции по
ре зуль та там экс пер ти зы за ко но про ек та, таб ли цы по пра вок к ука зан но му
за ко но про ек ту, под го тов лен ные к рас смот ре нию на за се да нии ко ми те та
в со от вет ст вии с ча стью треть ей на стоя щей ста тьи, на прав ля ют ся от вет ст -
вен ным ко ми те том в Счет ную па ла ту Рос сий ской Фе де ра ции. По зи цию
Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции по по прав кам к за ко но про ек ту на
за се да нии от вет ст вен но го ко ми те та впра ве пред став лять Пред се да тель
Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции, за мес ти тель Пред се да те ля Счет -
ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции ли бо ау ди тор Счет ной па ла ты Рос сий -
ской Фе де ра ции (часть третья2 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря
2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2017, № 52, ст. 8105).

4. Вме сте с за ко но про ек том, под го тов лен ным к рас смот ре нию во вто ром
чте нии, и про ек том по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы, оп ре де ляю щим
по ря док даль ней шей ра бо ты над за ко но про ек том, от вет ст вен ный ко ми тет
пред став ля ет таб ли цу по пра вок, ре ко мен дуе мых от вет ст вен ным ко ми те том 
к при ня тию и вклю чен ных в текст за ко но про ек та, таб ли цу по пра вок, ре ко -
мен дуе мых от вет ст вен ным ко ми те том к от кло не нию, таб ли цу по пра вок, по
ко то рым от вет ст вен ным ко ми те том не было при ня то ре ше ний, а в слу чае,
пре ду смот рен ном ча стью треть ей на стоя щей ста тьи, так же таб ли цу по пра -
вок, из ме няю щих, по мне нию от вет ст вен но го ко ми те та, кон цеп цию за ко но -
про ек та, при ня то го Го су дар ст вен ной Ду мой в пер вом чте нии, и ре ко мен -
дуе мых им к от кло не нию (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе -
де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 сен тяб ря 2012 го да
№ 822-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012,
№ 40, ст. 5382).

5. Таб ли ца по пра вок № 1, ре ко мен дуе мых от вет ст вен ным ко ми те том
к при ня тию, долж на со дер жать текст за ко но про ек та, к ко то ро му пред ла га -
ет ся по прав ка, дан ные об ав то ре по прав ки, со дер жа ние по прав ки, но вую ре -
дак цию тек ста за ко но про ек та с уче том пред ла гае мой по прав ки, крат кую
мо ти ви ров ку ре ше ния ко ми те та. Таб ли ца по пра вок № 2, ре ко мен дуе мых
от вет ст вен ным ко ми те том к от кло не нию, долж на со дер жать текст за ко но -
про ек та, к ко то ро му пред ла га ет ся по прав ка, дан ные об ав то ре по прав ки, со -
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дер жа ние по прав ки, но вую ре дак цию тек ста за ко но про ек та с уче том пред -
ла гае мой по прав ки, крат кую мо ти ви ров ку ре ше ния ко ми те та. Таб ли ца по -
пра вок № 3, по ко то рым от вет ст вен ным ко ми те том не при ня то ре ше ний,
долж на со дер жать текст за ко но про ек та, к ко то ро му пред ла га ет ся по прав ка,
дан ные об ав то ре по прав ки, со дер жа ние по прав ки, но вую ре дак цию тек ста
за ко но про ек та с уче том пред ла гае мой по прав ки. Таб ли ца по пра вок № 4, из -
ме няю щих, по мне нию от вет ст вен но го ко ми те та, кон цеп цию за ко но про ек -
та, при ня то го Го су дар ст вен ной Ду мой в пер вом чте нии, и ре ко мен дуе мых
им к от кло не нию, долж на со дер жать текст за ко но про ек та, к ко то ро му пред -
ла га ет ся по прав ка, дан ные об ав то ре по прав ки, со дер жа ние по прав ки, но -
вую ре дак цию тек ста за ко но про ек та с уче том пред ла гае мой по прав ки
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 21 сен тяб ря 2012 го да № 822-6 ГД — Со б ра ние за ко -
но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 40, ст. 5382).

6. По по ру че нию от вет ст вен но го ко ми те та Пра во вое управ ле ние Ап па ра та 
Го су дар ст вен ной Думы осу ще ст в ля ет по ста тей ную пра во вую и лин г вис ти че -
скую экс пер ти зу за ко но про ек та в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми ста тьи 112
на стоя ще го Рег ла мен та и под го тав ли ва ет за клю че ние. От вет ст вен ный ко ми -
тет в слу чае не со гла сия с за клю че ни ем Пра во во го управ ле ния Ап па ра та Го -
су дар ст вен ной Думы для разъ яс не ния его со дер жа ния впра ве при гла сить
на свое за се да ние при рас смот ре нии за ко но про ек та под го то вив ших дан ное
за клю че ние гра ж дан ских слу жа щих, за ме щаю щих долж но сти гра ж дан ской
служ бы в Пра во вом управ ле нии Ап па ра та Го су дар ст вен ной Думы, ра бот -
ни ков Пра во во го управ ле ния Ап па ра та Го су дар ст вен ной Думы (в ред. по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 17 но яб ря 2006 года № 3751-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2006, № 48, ст. 4993).

7. Лин гвис ти че ская экс пер ти за за ко но про ек та за клю ча ет ся в оцен ке со -
от вет ст вия пред став лен но го тек ста нор мам со вре мен но го рус ско го ли те ра -
тур но го язы ка с уче том осо бен но стей язы ка нор ма тив ных пра во вых ак тов и 
даче ре ко мен да ций по уст ра не нию грам ма ти че ских, син так си че ских, сти -
ли сти че ских, ло ги че ских, ре дак ци он но-тех ни че ских оши бок и оши бок в ис -
поль зо ва нии тер ми нов (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июня 2005 года
№ 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005,
№ 25, ст. 2480).

8. (Часть вось мая вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 июня 2001 года
№ 1689-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001,
№ 27, ст. 2734; ис клю че на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 13 де каб ря 2001 года
№ 2183-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001,
№ 52, ст. 4928.)
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9. В слу чае, если, по мне нию от вет ст вен но го ко ми те та, под го тов ка за ко -
но про ек та к рас смот ре нию Го су дар ст вен ной Ду мой во вто ром чте нии не це -
ле со об раз на либо за ко но про ект ут ра тил свою ак ту аль ность, от вет ст вен ный
ко ми тет вно сит на рас смот ре ние Го су дар ст вен ной Думы мо ти ви ро ван ное
пред ло же ние об от кло не нии дан но го за ко но про ек та (часть де вя тая вве де -
на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий -
ской Фе де ра ции от 24 мар та 2004 года № 266-IV ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 14, ст. 1271).

Ста тья 1211

1. Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по бюд же ту и на ло гам в те че ние
10 дней фор ми ру ет по фор ме, ус та нов лен ной ре ше ни ем ко ми те та, таб ли цы
по пра вок по раз де лам, под раз де лам, це ле вым стать ям, ви дам рас хо дов
функ цио наль ной клас си фи ка ции рас хо дов фе де раль но го бюд же та к про ек -
ту фе де раль но го за ко на о фе де раль ном бюд же те на оче ред ной фи нан со вый
год и пла но вый пе ри од, рас смат ри вае мых во вто ром чте нии, и на прав ля ет
ука зан ные таб ли цы в со от вет ст вую щие про филь ные ко ми те ты, Пра ви тель -
ст во Рос сий ской Фе де ра ции и Счет ную па ла ту Рос сий ской Фе де ра ции для 
рас смот ре ния (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105).

2. Ре ше ния про филь ных ко ми те тов о ре зуль та тах рас смот ре ния по сту -
пив ших по пра вок и пред ста ви те лях про филь ных ко ми те тов, упол но мо чен -
ных вы сту пать на за се да нии Ко ми те та Го су дар ст вен ной Ду мы по бюд же ту
и на ло гам и за се да нии Го су дар ст вен ной Думы при рас смот ре нии по пра вок
к про ек ту фе де раль но го за ко на о фе де раль ном бюд же те на оче ред ной фи -
нан со вый год и пла но вый пе ри од, в срок до трех дней с мо мен та по лу че ния
со от вет ст вую щих по пра вок на прав ля ют ся в Ко ми тет Го су дар ст вен ной
Думы по бюд же ту и на ло гам.

3. Рас смот ре ние Ко ми те том Го су дар ст вен ной Думы по бюд же ту и на ло -
гам по пра вок к про ек ту фе де раль но го за ко на о фе де раль ном бюд же те на
оче ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе ри од осу ще ст в ля ет ся с обя за -
тель ным уча сти ем упол но мо чен ных пред ста ви те лей про филь ных ко ми те -
тов. Упол но мо чен ные пред ста ви те ли про филь ных ко ми те тов уча ст ву ют
в за се да нии Ко ми те та Го су дар ст вен ной Думы по бюд же ту и на ло гам с пра -
вом со ве ща тель но го го ло са. В слу чае, если на за се да нии Ко ми те та Го су дар -
ст вен ной Думы по бюд же ту и на ло гам от сут ст ву ет упол но мо чен ный пред -
ста ви тель про филь но го ко ми те та, то рас смот ре ние по пра вок дан но го про -
филь но го ко ми те та пе ре но сит ся на дру гое за се да ние Ко ми те та Го су дар ст -
вен ной Думы по бюд же ту и на ло гам, о чем ин фор ми ру ет ся со от вет ст вую -
щий про филь ный ко ми тет. В слу чае, если на за се да нии Ко ми те та Го су дар -
ст вен ной Ду мы по бюд же ту и на ло гам вновь от сут ст ву ет упол но мо чен ный
пред ста ви тель про филь но го ко ми те та, то рас смот ре ние по пра вок осу ще ст -
в ля ет ся без его уча стия.
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 4. Взаи мо дей ст вие Ко ми те та Го су дар ст вен ной Думы по бюд же ту и на ло -
гам и про филь ных ко ми те тов при под го тов ке к рас смот ре нию во вто ром
чте нии про ек тов фе де раль ных за ко нов о бюд же тах го су дар ст вен ных вне -
бюд жет ных фон дов Рос сий ской Фе де ра ции на оче ред ной фи нан со вый год
и пла но вый пе ри од осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном на стоя -
щей стать ей.

 (Ста тья 1211 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 ап ре ля 2007 года
№ 4464-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007,
№ 18, ст. 2138.)

Ста тья 1212

1. В слу чае ес ли по зи ция (по зи ции) про филь но го ко ми те та (про филь -
ных ко ми те тов) по по прав кам к про ек ту фе де раль но го за ко на о фе де раль -
ном бюд же те на оче ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе ри од не сов па ла
(не сов па ли) с ре ше ни ем Ко ми те та Го су дар ст вен ной Ду мы по бюд же ту
и на ло гам, то по ини циа ти ве про филь но го ко ми те та (про филь ных ко ми те -
тов) ре ше ни ем Ко ми те та Го су дар ст вен ной Ду мы по бюд же ту и на ло гам не -
за мед ли тель но об ра зу ет ся (об ра зу ют ся) де пу тат ская груп па (де пу тат ские
груп пы) по пре одо ле нию раз но гла сий из чис ла чле нов Ко ми те та Го су дар -
ст вен ной Ду мы по бюд же ту и на ло гам и чле нов со от вет ст вую ще го (со от -
вет ст вую щих) про филь но го ко ми те та (про филь ных ко ми те тов). Ка ж дая
де пу тат ская груп па по пре одо ле нию раз но гла сий фор ми ру ет ся на па ри тет -
ных на ча лах в ко ли че ст ве шес ти че ло век. Ко ор ди на цию дея тель но сти ука -
зан ной де пу тат ской груп пы осу ще ст в ля ет по по ру че нию Пред се да те ля Го -
су дар ст вен ной Ду мы один из за мес ти те лей Пред се да те ля Го су дар ст вен ной
Ду мы, ко то рый уча ст ву ет в ра бо те де пу тат ской груп пы с пра вом со ве ща -
тель но го го ло са. В ра бо те де пу тат ской груп пы по пре одо ле нию раз но гла сий 
впра ве уча ст во вать пол но моч ный пред ста ви тель Пре зи ден та Рос сий ской
Фе де ра ции в Го су дар ст вен ной Ду ме, пол но моч ный пред ста ви тель Пра ви -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции в Го су дар ст вен ной Ду ме, офи ци аль ные
пред ста ви те ли Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, а так же Пред се да -
тель Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции, за мес ти тель Пред се да те ля
Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции ли бо ау ди тор Счет ной па ла ты
Рос сий ской Фе де ра ции (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе -
де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года
№ 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 52, ст. 8105).

 2. Де пу тат ская груп па (де пу тат ские груп пы) по пре одо ле нию раз но гла -
сий в срок до двух дней рас смат ри ва ет (рас смат ри ва ют) по прав ки к про ек -
ту фе де раль но го за ко на о фе де раль ном бюд же те на оче ред ной фи нан со вый
год и пла но вый пе ри од, по ко то рым у Ко ми те та Го су дар ст вен ной Думы по
бюд же ту и на ло гам и со от вет ст вую щих про филь ных ко ми те тов име ют ся
раз но гла сия.
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 3. Ре ше ние де пу тат ской груп пы по пре одо ле нию раз но гла сий при ни ма -
ет ся боль шин ст вом го ло сов от чис ла чле нов де пу тат ской груп пы и оформ -
ля ет ся про то коль но. Про то кол по ре зуль та там ра бо ты де пу тат ской груп пы
по пре одо ле нию раз но гла сий с при ло же ни ем со от вет ст вую щих таб лиц под -
пи сы ва ет ся чле на ми де пу тат ской груп пы, уча ст во вав ши ми в за се да нии де -
пу тат ской груп пы.

 4. Ко ми тет Го су дар ст вен ной Думы по бюд же ту и на ло гам фор ми ру ет
свод ные таб ли цы по пра вок к про ек ту фе де раль но го за ко на о фе де раль ном
бюд же те на оче ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе ри од, ре ко мен до ван -
ных к при ня тию или от кло не нию, вклю чаю щие в се бя по прав ки, раз но гла -
сия по ко то рым пре одо ле ны, и по прав ки, раз но гла сия по ко то рым не пре одо -
ле ны, и вы но сит ука зан ные таб ли цы на рас смот ре ние па ла ты. По прав ки,
раз но гла сия по ко то рым пре одо ле ны, вно сят ся в таб ли цы по пра вок, ре ко -
мен до ван ных к при ня тию или от кло не нию, в со от вет ст вии с ре ше ни ем (ре -
ше ния ми) де пу тат ской груп пы (де пу тат ских групп) по пре одо ле нию раз но -
гла сий, по прав ки, раз но гла сия по ко то рым не пре одо ле ны, — в со от вет ст -
вии с ре ше ни ем Ко ми те та Го су дар ст вен ной Думы по бюд же ту и на ло гам.
Вме сте с ука зан ны ми таб ли ца ми по пра вок на рас смот ре ние па ла ты вы но -
сит ся (вы но сят ся) про то кол (про то ко лы) де пу тат ской груп пы (де пу тат -
ских групп) по пре одо ле нию раз но гла сий с при ло же ни ем со от вет ст вую щих 
таб лиц.

 5. Пре одо ле ние раз но гла сий по про ек там фе де раль ных за ко нов о бюд же -
тах го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов Рос сий ской Фе де ра ции на
оче ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе ри од осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке,
пре ду смот рен ном на стоя щей стать ей.

 (Ста тья 1212 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 ап ре ля 2007 года
№ 4464-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007,
№ 18, ст. 2138.)

Ста тья 122

1. От вет ст вен ный ко ми тет на прав ля ет в Со вет Го су дар ст вен ной Думы
для по сле дую ще го пред став ле ния на рас смот ре ние Го су дар ст вен ной
Думы:

а) про ект по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы по за ко но про ек ту;
б) таб ли цу по пра вок, ре ко мен дуе мых от вет ст вен ным ко ми те том к при -

ня тию;
в) таб ли цу по пра вок, ре ко мен дуе мых от вет ст вен ным ко ми те том к от кло -

не нию;
г) таб ли цу по пра вок, по ко то рым от вет ст вен ным ко ми те том не было при -

ня то ре ше ний;
г1) таб ли цу по пра вок, из ме няю щих, по мне нию от вет ст вен но го ко ми те та, 

кон цеп цию за ко но про ек та, при ня то го Го су дар ст вен ной Ду мой в пер вом
чте нии, и ре ко мен дуе мых им к от кло не нию (если та ко вая име ет ся)
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(пункт "г1" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 сен тяб ря 2012 го да № 822-6 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 40, ст. 5382);

д) текст за ко но про ек та с уче том по пра вок, ре ко мен дуе мых к при ня -
тию (с вы де ле ни ем из ме не ний тек ста за ко но про ек та, при ня то го в пер вом 
чте нии);

е) за клю че ние Пра во во го управ ле ния Ап па ра та Го су дар ст вен ной Ду мы
на за ко но про ект, под пи сан ное не бо лее чем за шесть ме ся цев до дня рас -
смот ре ния за ко но про ек та Го су дар ст вен ной Ду мой (в ред. по ста нов ле ния
Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
13 ап ре ля 2012 года № 268-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2012, № 17, ст. 1902);

ж) за клю че ние Об ще ст вен ной па ла ты пo ре зуль та там экс пер ти зы за ко -
но про ек та (если та ко вое име ет ся) (пункт "ж" вве ден по ста нов ле ни ем Го су -
дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
10 мар та 2006 года № 2882-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2006, № 12, ст. 1269);

з) ре ше ние Рос сий ской трех сто рон ней ко мис сии по ре гу ли ро ва нию со -
ци аль но-тру до вых от но ше ний по про ек ту фе де раль но го за ко на в сфе ре
тру да (если та ко вое име ет ся) или мне ния ее сто рон (за клю че ния со от вет ст -
вую щих проф сою зов (объ е ди не ний проф сою зов) и объ е ди не ний ра бо то да -
те лей) (пункт "з" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 11 июня 2008 го да № 615-5 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2008, № 25, ст. 2923);

и) пред ло же ния Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции по до ра бот ке
за ко но про ек та (ес ли та ко вые име ют ся) (пункт "и" вве ден по ста нов ле ни ем
Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
21 де каб ря 2017 го да № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105).

11. От вет ст вен ный ко ми тет на прав ля ет так же в Со вет Го су дар ст вен ной
Думы про ект ре ше ния Со ве та Го су дар ст вен ной Думы с ука за ни ем даты
рас смот ре ния за ко но про ек та на за се да нии Го су дар ст вен ной Думы и док -
лад чи ка по за ко но про ек ту (часть первая1 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июня
2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2005, № 25, ст. 2480).

2. Со вет Го су дар ст вен ной Ду мы при ни ма ет ре ше ния о да те рас смот ре -
ния Го су дар ст вен ной Ду мой за ко но про ек та, под го тов лен но го к рас смот ре -
нию во вто ром чте нии, а в слу ча ях, пре ду смот рен ных на стоя щим Рег ла мен -
том, и о про це ду ре его рас смот ре ния, о на прав ле нии за ко но про ек та Пре зи -
ден ту Рос сий ской Фе де ра ции, в Со вет Фе де ра ции, в Пра ви тель ст во Рос -
сий ской Фе де ра ции, субъ ек ту пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы, внес ше -
му за ко но про ект, де пу та там Го су дар ст вен ной Ду мы и оп ре де ля ет док лад -
чи ка по за ко но про ек ту — пред ста ви те ля от вет ст вен но го ко ми те та (в ред.
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по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 10 ию ня 2005 го да № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480; по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 сен -
тяб ря 2012 го да № 822-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции, 2012, № 40, ст. 5382).

3. За ко но про ект вме сте с ма те риа ла ми к нему, пе ре чень ко то рых ус та -
нов лен на стоя щей стать ей, рас сы ла ет ся Пре зи ден ту Рос сий ской Фе де ра -
ции, в Со вет Фе де ра ции, в Пра ви тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции, субъ ек -
ту пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы, внес ше му за ко но про ект, и де пу та -
там Го су дар ст вен ной Думы, как пра ви ло, не позд нее чем за 7 дней до его
рас смот ре ния Го су дар ст вен ной Ду мой во вто ром чте нии (в ред. по ста нов -
ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра -
ции от 21 сен тяб ря 2012 го да № 822-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 40, ст. 5382).

Ста тья 123

1. В на ча ле вто ро го чте ния за ко но про ек та в Го су дар ст вен ной Ду ме с док -
ла дом про дол жи тель но стью до семи ми нут вы сту па ет пред ста ви тель от вет -
ст вен но го ко ми те та (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 июля 2014 года
№ 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014,
№ 27, ст. 3719).

2. Док лад чик со об ща ет об ито гах рас смот ре ния за ко но про ек та в от вет ст -
вен ном ко ми те те, о по сту пив ших по прав ках и ре зуль та тах их рас смот ре -
ния. Ес ли по зи ции от вет ст вен но го ко ми те та и Счет ной па ла ты Рос сий ской
Фе де ра ции по по прав кам не сов па да ют, док лад чик со об ща ет так же о по зи -
ции Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции по со от вет ст вую щим по прав -
кам. За тем сло во для вы сту п ле ния про дол жи тель но стью до трех ми нут мо -
жет быть пре дос тав ле но пол но моч но му пред ста ви те лю Пре зи ден та Рос -
сий ской Фе де ра ции в Го су дар ст вен ной Ду ме, пол но моч но му пред ста ви те -
лю Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции в Го су дар ст вен ной Ду ме, субъ -
ек ту пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы, внес ше му за ко но про ект, или его
пред ста ви те лю. При рас смот ре нии за ко но про ек та, по ре зуль та там экс пер -
ти зы ко то ро го Счет ная па ла та Рос сий ской Фе де ра ции пред ста ви ла за клю -
че ние, сло во для вы сту п ле ния про дол жи тель но стью до трех ми нут мо жет
быть пре дос тав ле но так же Пред се да те лю Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе -
де ра ции, за мес ти те лю Пред се да те ля Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра -
ции ли бо ау ди то ру Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции. Ре ше ние о вы -
сту п ле нии пред ста ви те ля Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции на за се -
да нии па ла ты при ни ма ет Со вет Го су дар ст вен ной Ду мы по пред ло же нию
от вет ст вен но го ко ми те та. Пред се да тель ст вую щий вы яс ня ет, име ют ся ли
у фрак ций, де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы или при гла шен ных на за се да -
ние Го су дар ст вен ной Ду мы пред ста ви те лей иных субъ ек тов пра ва за ко но -
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да тель ной ини циа ти вы воз ра же ния про тив по пра вок, ре ко мен дуе мых от -
вет ст вен ным ко ми те том к при ня тию. Ес ли воз ра же ния име ют ся, воз ра -
жаю щий ог ла ша ет но мер по прав ки (но ме ра по пра вок) из таб ли цы по пра -
вок, ре ко мен дуе мых от вет ст вен ным ко ми те том к при ня тию. Он впра ве так -
же пе ре дать пе ре чень по пра вок в пись мен ном ви де пред се да тель ст вую ще -
му для ог ла ше ния. Ес ли воз ра же ний не име ет ся, пред се да тель ст вую щий
ста вит на го ло со ва ние во прос о при ня тии в це лом по пра вок, ре ко мен дуе -
мых от вет ст вен ным ко ми те том к при ня тию. При рас смот ре нии про ек та фе -
де раль но го за ко на о фе де раль ном бюд же те на оче ред ной фи нан со вый год и
пла но вый пе ри од и про ек тов фе де раль ных за ко нов о бюд же тах го су дар ст -
вен ных вне бюд жет ных фон дов Рос сий ской Фе де ра ции на оче ред ной фи -
нан со вый год и пла но вый пе ри од пред се да тель ст вую щий ста вит на го ло со -
ва ние во прос о при ня тии по пра вок, ре ко мен дуе мых от вет ст вен ным ко ми -
те том к при ня тию, за ис клю че ни ем по пра вок, об су ж дав ших ся в со от вет ст -
вии с ча стью второй1 на стоя щей ста тьи (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст -
вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря
2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2017, № 52, ст. 8105).

21. При рас смот ре нии про ек та фе де раль но го за ко на о фе де раль ном бюд -
же те на оче ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе ри од и про ек тов фе де -
раль ных за ко нов о бюд же тах го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов Рос -
сий ской Фе де ра ции на оче ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе ри од
пред ста ви тель Ко ми те та Го су дар ст вен ной Ду мы по бюд же ту и на ло гам
в сво ем док ла де до во дит до све де ния де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы
мне ния про филь ных ко ми те тов по по прав кам, вклю чен ным в про то кол
(про то ко лы) де пу тат ской груп пы (де пу тат ских групп) по пре одо ле нию
раз но гла сий. Об су ж де ние ука зан ных за ко но про ек тов на чи на ет ся с по пра -
вок, раз но гла сия по ко то рым не пре одо ле ны. При этом пред ста ви тель Ко -
ми те та Го су дар ст вен ной Думы по бюд же ту и на ло гам и упол но мо чен ный
пред ста ви тель ка ж до го про филь но го ко ми те та мо гут обос но вать свои по зи -
ции в вы сту п ле ни ях про дол жи тель но стью до трех ми нут. Ка ж дая по прав ка, 
вклю чен ная в про то кол (про то ко лы) де пу тат ской груп пы (де пу тат ских
групп) по пре одо ле нию раз но гла сий, ста вит ся пред се да тель ст вую щим на
за се да нии па ла ты на го ло со ва ние от дель но (часть вторая1 вве де на по ста -
нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе -
де ра ции от 20 ап ре ля 2007 года № 4464-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 18, ст. 2138).

3. Если у де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы или у при гла шен ных на за се -
да ние Го су дар ст вен ной Думы пред ста ви те лей иных субъ ек тов пра ва за ко -
но да тель ной ини циа ти вы име ют ся воз ра же ния про тив вне се ния в текст за -
ко но про ек та ка ких-ли бо по пра вок из чис ла ре ко мен дуе мых от вет ст вен ным 
ко ми те том к при ня тию, то пред се да тель ст вую щий сна ча ла ста вит на го ло -
со ва ние во прос о при ня тии по пра вок, ре ко мен дуе мых от вет ст вен ным ко -
ми те том для вне се ния в текст за ко но про ек та и про тив ко то рых не име ет ся
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воз ра же ний субъ ек тов пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы, а за тем от дель -
но ка ж дую по прав ку, по ко то рым име ют ся воз ра же ния. При рас смот ре нии
про ек та фе де раль но го за ко на о фе де раль ном бюд же те на оче ред ной фи нан -
со вый год и пла но вый пе ри од и про ек тов фе де раль ных за ко нов о бюд же тах
го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов Рос сий ской Фе де ра ции на оче -
ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе ри од пред се да тель ст вую щий сна ча -
ла ста вит на го ло со ва ние во прос о при ня тии по пра вок, ре ко мен дуе мых от -
вет ст вен ным ко ми те том для вне се ния в текст за ко но про ек та и про тив ко то -
рых не име ет ся воз ра же ний субъ ек тов пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы,
за ис клю че ни ем по пра вок, об су ж дав ших ся в со от вет ст вии с ча стью второй1

на стоя щей ста тьи. Ав тор по прав ки, пред ста ви тель от вет ст вен но го ко ми те -
та, а так же де пу тат Го су дар ст вен ной Ду мы или пред ста ви тель ино го субъ -
ек та пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы, имею щие воз ра же ния, мо гут
обос но вать свои по зи ции в вы сту п ле ни ях про дол жи тель но стью до трех ми -
нут, при этом про дол жи тель ность вы сту п ле ний мо жет быть со кра ще на, но
не ме нее чем до од ной ми ну ты. Во прос о со кра ще нии вре ме ни вы сту п ле ний 
по по прав кам ста вит ся на го ло со ва ние пред се да тель ст вую щим на за се да -
нии Го су дар ст вен ной Ду мы по пред ло же нию пред ста ви те ля от вет ст вен но -
го ко ми те та по за ко но про ек ту. По сле это го на го ло со ва ние ста вит ся во прос
о при ня тии со от вет ст вую щей по прав ки (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст -
вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 ап ре ля
2007 го да № 4464-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2007, № 18, ст. 2138; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 мар та 2014 года № 3995-6 ГД — 
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014, № 13, ст. 1402).

4. Если при го ло со ва нии таб ли цы по пра вок, ре ко мен дуе мых от вет ст вен -
ным ко ми те том к при ня тию, Го су дар ст вен ная Дума не со гла ша ет ся с пред -
ло же ни ем от вет ст вен но го ко ми те та, пред се да тель ст вую щий ста вит на го ло -
со ва ние от дель но ка ж дую из по пра вок. Воз ра жаю щий про тив при ня тия по -
прав ки субъ ект пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы, внес ший за ко но про -
ект, или его пред ста ви тель либо де пу тат Го су дар ст вен ной Думы, пол но моч -
ный пред ста ви тель Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции в Го су дар ст вен ной
Думе, пол но моч ный пред ста ви тель Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции
в Го су дар ст вен ной Думе, пред ста ви тель от вет ст вен но го ко ми те та мо гут
обос но вать свои по зи ции в вы сту п ле ни ях про дол жи тель но стью до трех ми -
нут. По сле это го на го ло со ва ние ста вит ся пред ло же ние о при ня тии по прав -
ки (но вая часть чет вер тая вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 13 июня 2001 года
№ 1610-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001,
№ 25, ст. 2565).

5. Да лее Го су дар ст вен ная Дума пе ре хо дит к рас смот ре нию по пра вок, ре -
ко мен дуе мых от вет ст вен ным ко ми те том к от кло не нию.

6. Пред се да тель ст вую щий вы яс ня ет, име ют ся ли у ав то ров по пра вок воз -
ра же ния про тив ре ко мен да ций от вет ст вен но го ко ми те та. При на ли чии воз -
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ра же ний ав тор по прав ки (по пра вок) ог ла ша ет но мер по прав ки (но ме ра по -
пра вок) из таб ли цы по пра вок, ре ко мен дуе мых от вет ст вен ным ко ми те том
к от кло не нию. Ав тор по пра вок впра ве пе ре дать в пись мен ном виде пе ре -
чень по пра вок, про тив от кло не ния ко то рых он воз ра жа ет, пред се да тель ст -
вую ще му для ог ла ше ния. Ес ли воз ра же ний не име ет ся, то все по прав ки, ре -
ко мен дуе мые к от кло не нию, а если воз ра же ния име ют ся, — те по прав ки,
про тив от кло не ния ко то рых нет воз ра же ний, ста вят ся на го ло со ва ние для
от кло не ния. Если име ют ся воз ра же ния про тив от кло не ния хотя бы од ной
из по пра вок, вклю чен ных в со от вет ст вии с ча стью третьей1 ста тьи 121 на -
стоя ще го Рег ла мен та в блок взаи мо свя зан ных по пра вок, то весь блок взаи -
мо свя зан ных по пра вок на го ло со ва ние не ста вит ся и вы но сит ся на рас смот -
ре ние в по ряд ке, ус та нов лен ном ча стью седьмой2 на стоя щей ста тьи. При
рас смот ре нии про ек та фе де раль но го за ко на о фе де раль ном бюд же те на оче -
ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе ри од и про ек тов фе де раль ных за ко -
нов о бюд же тах го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов Рос сий ской Фе де -
ра ции на оче ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе ри од по прав ки, об су ж -
дав шие ся в со от вет ст вии с ча стью второй1 на стоя щей ста тьи, на го ло со ва -
ние не ста вят ся (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 сен тяб ря 2012 го да № 822-6 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 40, ст. 5382).

7. Ес ли Го су дар ст вен ная Ду ма со гла ша ет ся с мне ни ем от вет ст вен но го
ко ми те та об от кло не нии по пра вок, то да лее пред се да тель ст вую щий ста вит
на го ло со ва ние по прав ки, про тив от кло не ния ко то рых у ав то ров по пра вок
име ют ся воз ра же ния. Ав тор по прав ки и пред ста ви тель от вет ст вен но го ко -
ми те та мо гут обос но вать свои по зи ции в вы сту п ле ни ях про дол жи тель но -
стью до трех ми нут, при этом про дол жи тель ность вы сту п ле ний мо жет быть
со кра ще на, но не ме нее чем до од ной ми ну ты. Во прос о со кра ще нии вре ме -
ни вы сту п ле ний по по прав кам ста вит ся на го ло со ва ние пред се да тель ст -
вую щим на за се да нии Го су дар ст вен ной Ду мы по пред ло же нию пред ста ви -
те ля от вет ст вен но го ко ми те та по за ко но про ек ту. По сле это го на го ло со ва -
ние ста вит ся пред ло же ние о при ня тии по прав ки (в ред. по ста нов ле ния Го -
су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
21 сен тяб ря 2012 года № 822-6  ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2012, № 40, ст. 5382; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 мар та 2014 года 
№ 3995-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014,
№ 13, ст. 1402).

71. Если име ют ся воз ра же ния про тив от кло не ния по прав ки (по пра вок),
яв ляю щей ся (яв ляю щих ся), по мне нию от вет ст вен но го ко ми те та, аль тер -
на тив ной (аль тер на тив ны ми) по прав ке, при ня той Го су дар ст вен ной Ду мой
при рас смот ре нии таб ли цы по пра вок, ре ко мен до ван ных от вет ст вен ным ко -
ми те том к при ня тию, то пред ло же ние об от кло не нии ука зан ной по прав ки
(всех аль тер на тив ных по пра вок) ста вит ся на го ло со ва ние без об су ж де ния
(часть седьмая1 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
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но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 сен тяб ря 2012 го да
№ 822-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012,
№ 40, ст. 5382).

72. Если в со от вет ст вии с ча стью шес той на стоя щей ста тьи рас смат ри ва -
ет ся блок взаи мо свя зан ных по пра вок, ре ко мен дуе мых от вет ст вен ным ко -
ми те том к от кло не нию, то ав тор по пра вок и пред ста ви тель от вет ст вен но го
ко ми те та впра ве обос но вать свои по зи ции по всем по прав кам, вклю чен ным
в блок, в вы сту п ле ни ях про дол жи тель но стью до трех ми нут. Если по прав ки 
из бло ка взаи мо свя зан ных по пра вок вне се ны не сколь ки ми ав то ра ми, то ка -
ж до му из них для обос но ва ния по зи ции по сво ей по прав ке (сво им по прав -
кам) пре дос тав ля ет ся до трех ми нут, по сле чего с обос но ва ни ем по зи ции по
ука зан ной по прав ке (ука зан ным по прав кам) вы сту па ет пред ста ви тель от -
вет ст вен но го ко ми те та. По сле об су ж де ния по пра вок пред се да тель ст вую -
щий ста вит на го ло со ва ние пред ло же ние о при ня тии все го бло ка по пра вок
(часть седьмая2 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 сен тяб ря 2012 го да
№ 822-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012,
№ 40, ст. 5382).

73. По ре ше нию Со ве та Го су дар ст вен ной Думы при рас смот ре нии таб ли -
цы по пра вок, из ме няю щих, по мне нию от вет ст вен но го ко ми те та, кон цеп -
цию за ко но про ек та, при ня то го Го су дар ст вен ной Ду мой в пер вом чте нии,
и ре ко мен дуе мых им к от кло не нию, пред ста ви тель от вет ст вен но го ко ми те -
та впра ве обос но вать по зи цию ко ми те та по всем по прав кам, вклю чен ным
в таб ли цу, в вы сту п ле нии про дол жи тель но стью до трех ми нут. По сле это го
на го ло со ва ние ста вит ся пред ло же ние об от кло не нии всех по пра вок, вклю -
чен ных в таб ли цу. Ес ли пред ло же ние не на би ра ет не об хо ди мо го чис ла го -
ло сов де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы, пред се да тель ст вую щий вы яс ня ет,
по ка ким по прав кам у ав то ров по пра вок есть воз ра же ния, и вы но сит эти по -
прав ки на об су ж де ние, все ос таль ные по прав ки из таб ли цы ста вят ся на го -
ло со ва ние для от кло не ния. За тем об су ж да ют ся по прав ки, про тив от кло не -
ния ко то рых у ав то ров по пра вок име ют ся воз ра же ния. Ав тор по прав ки
и пред ста ви тель от вет ст вен но го ко ми те та впра ве обос но вать свои по зи ции
в вы сту п ле ни ях про дол жи тель но стью до трех ми нут. По сле это го на го ло -
со ва ние ста вит ся пред ло же ние о при ня тии по прав ки. Если на об су ж де ние
вы не се но не сколь ко по пра вок од но го ав то ра, он обос но вы ва ет свою по зи -
цию по всем по прав кам, по сле чего свою по зи цию по ука зан ным по прав кам
обос но вы ва ет пред ста ви тель от вет ст вен но го ко ми те та. Про дол жи тель -
ность вы сту п ле ний ав то ра по пра вок и пред ста ви те ля от вет ст вен но го ко ми -
те та не мо жет пре вы шать три ми ну ты. За тем на го ло со ва ние ста вит ся пред -
ло же ние о при ня тии ка ж дой по прав ки, про тив от кло не ния ко то рой у ав то -
ра были воз ра же ния. Если Со ве том Го су дар ст вен ной Думы не при ня то ре -
ше ние об ука зан ном по ряд ке рас смот ре ния по пра вок, они рас смат ри ва ют ся 
в по ряд ке, пре ду смот рен ном час тя ми шес той – де вя той на стоя щей ста тьи
(часть седьмая3 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
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но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 сен тяб ря 2012 го да
№ 822-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012,
№ 40, ст. 5382).

8. Если при го ло со ва нии таб ли цы по пра вок, ре ко мен дуе мых от вет ст вен -
ным ко ми те том для от кло не ния, Го су дар ст вен ная Дума не со гла ша ет ся
с пред ло же ни ем от вет ст вен но го ко ми те та, пред се да тель ст вую щий ста вит
на го ло со ва ние от дель но ка ж дую из по пра вок. Ав тор по прав ки и пред ста -
ви тель от вет ст вен но го ко ми те та мо гут обос но вать свои по зи ции в вы сту п -
ле ни ях про дол жи тель но стью до трех ми нут. По сле это го на го ло со ва ние
ста вит ся пред ло же ние о при ня тии по прав ки.

9. Да лее пред се да тель ст вую щий ста вит на го ло со ва ние пред ло же ние
о при ня тии ка ж дой по прав ки, вклю чен ной в таб ли цу по пра вок, по ко то рым 
от вет ст вен ным ко ми те том не было при ня то ре ше ний. Ав тор по прав ки мо -
жет обос но вать свою по зи цию в вы сту п ле нии про дол жи тель но стью до трех
ми нут.

91. Ре ше ние о при ня тии по пра вок к про ек ту фе де раль но го за ко на при ни -
ма ет ся боль шин ст вом го ло сов от об ще го чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной
Думы. Ре ше ние о при ня тии по пра вок к про ек ту фе де раль но го кон сти ту ци -
он но го за ко на при ни ма ет ся не ме нее чем дву мя тре тя ми го ло сов от об ще го
чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы. Если при го ло со ва нии по прав ки
к за ко но про ек ту не на бра ли не об хо ди мо го чис ла го ло сов де пу та тов Го су -
дар ст вен ной Думы, они счи та ют ся от кло нен ны ми (часть девятая1 вве де на
по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской 
Фе де ра ции от 10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480).

92. Если Го су дар ст вен ная Дума не при мет иное ре ше ние, по прав ки к за -
ко но про ек ту, не рас смот рен ные от вет ст вен ным ко ми те том, рас смот ре нию
на пле нар ном за се да нии не под ле жат. В слу чае, если Го су дар ст вен ная Дума
при ня ла ре ше ние о рас смот ре нии та ких по пра вок, об су ж де ние и го ло со ва -
ние по ка ж дой по прав ке про во дят ся в от дель но сти. Ав тор по прав ки, пред -
ста ви тель от вет ст вен но го ко ми те та, пол но моч ный пред ста ви тель Пре зи -
ден та Рос сий ской Фе де ра ции в Го су дар ст вен ной Думе, пол но моч ный пред -
ста ви тель Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции в Го су дар ст вен ной Думе,
а так же воз ра жаю щие про тив при ня тия по прав ки субъ ект пра ва за ко но да -
тель ной ини циа ти вы, внес ший за ко но про ект, или его пред ста ви тель либо
де пу тат Го су дар ст вен ной Думы мо гут обос но вать свои по зи ции по по прав -
ке в вы сту п ле ни ях про дол жи тель но стью до трех ми нут (часть девятая2

вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния
Рос сий ской Фе де ра ции от 2 июля 2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719).

10. По окон ча нии го ло со ва ния по по прав кам во прос о при ня тии или об
одоб ре нии за ко но про ек та во вто ром чте нии ста вит ся на го ло со ва ние. Ре ше -
ние о при ня тии или об одоб ре нии за ко но про ек та во вто ром чте нии оформ -
ля ет ся со от вет ст вую щим по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы. Ес ли по
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ито гам го ло со ва ния пред ло же ние о при ня тии или об одоб ре нии за ко но про -
ек та во вто ром чте нии не на бра ло не об хо ди мо го чис ла го ло сов, за ко но про -
ект воз вра ща ет ся на до ра бот ку в от вет ст вен ный ко ми тет (в ред. по ста нов -
ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра -
ции от 10 ию ня 2005 го да № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ию ля 2010 го да
№ 3996-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2010,
№ 29, ст. 3851; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 фев ра ля 2017 го да № 916-7 ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 8, ст. 1183).

101. По ста нов ле ние Го су дар ст вен ной Думы о при ня тии или об одоб ре -
нии за ко но про ек та во вто ром чте нии мо жет со дер жать об ра ще ние к Пра ви -
тель ст ву Рос сий ской Фе де ра ции о под го тов ке про ек тов нор ма тив ных пра -
во вых ак тов Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, при ня тие ко то рых
пре ду смот ре но за ко но про ек том (часть десятая1 вве де на по ста нов ле ни ем
Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
24 ап ре ля 2009 го да № 2018-5 ГД  — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2009, № 18, ст. 2191; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 июня 2013 года
№ 2484-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013,
№ 26, ст. 3241).

102. По ста нов ле ние Го су дар ст вен ной Ду мы о при ня тии или об одоб ре -
нии за ко но про ек та во вто ром чте нии и за ко но про ект, при ня тый или одоб -
рен ный во вто ром чте нии, в те че ние пяти дней на прав ля ют ся в Пра ви тель -
ст во Рос сий ской Фе де ра ции (часть десятая2 вве де на по ста нов ле ни ем Го су -
дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 24 ап -
ре ля 2009 года № 2018-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции, 2009, № 18, ст. 2191).

11. По сле по втор но го рас смот ре ния во вто ром чте нии до ра бо тан но го за -
ко но про ек та во прос о при ня тии или об одоб ре нии до ра бо тан но го за ко но -
про ек та во вто ром чте нии ста вит ся на го ло со ва ние. Ес ли по ито гам го ло со -
ва ния пред ло же ние о при ня тии или об одоб ре нии за ко но про ек та во вто ром
чте нии не на бра ло не об хо ди мо го чис ла го ло сов, за ко но про ект счи та ет ся от -
кло нен ным и сни ма ет ся с даль ней ше го рас смот ре ния. Ре ше ние об от кло не -
нии за ко но про ек та и о сня тии его с даль ней ше го рас смот ре ния оформ ля ет -
ся по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы, ко то рое на прав ля ет ся субъ ек ту 
(субъ ек там) пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы, внес ше му (внес шим) за -
ко но про ект (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со -
б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 ию ня 2005 го да № 1978-IV ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480; по ста -
нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де -
ра ции от 9 июля 2010 го да № 3996-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2010, № 29, ст. 3851; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
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Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 фев ра ля
2017 года № 916-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2017, № 8, ст. 1183).

12. За ко но про ект, не при ня тый или не одоб рен ный во вто ром чте нии, не
мо жет быть вклю чен в про ект ка лен да ря рас смот ре ния во про сов Го су дар ст -
вен ной Ду мой без ре ше ния Со ве та Го су дар ст вен ной Думы. В этом слу чае
Го су дар ст вен ная Дума при ни ма ет ре ше ние о до ра бот ке или об от кло не нии
за ко но про ек та. В слу чае от кло не ния за ко но про ек та, по втор но рас смот рен -
но го во вто ром чте нии, та кой за ко но про ект даль ней ше му рас смот ре нию не
под ле жит (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480).

13. В ис клю чи тель ных слу ча ях при на ли чии окон ча тель но го тек ста за ко -
но про ек та и при ус ло вии, что пра во вая и лин гвис ти че ская экс пер ти зы за -
ко но про ек та про ве де ны, Со вет Го су дар ст вен ной Ду мы по мо ти ви ро ван но -
му пред ло же нию от вет ст вен но го ко ми те та мо жет при нять ре ше ние о го ло -
со ва нии по во про су о при ня тии или об одоб ре нии за ко на в це лом в день
при ня тия за ко но про ек та во вто ром чте нии. Го ло со ва ние по во про су о при -
ня тии или об одоб ре нии за ко на в це лом в день при ня тия во вто ром чте нии
за ко но про ек та, пре ду смот рен но го ча стью первой2 ста тьи 125 на стоя ще го
Рег ла мен та, не до пус ка ет ся (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 фев ра ля 2017 го да
№ 916-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 8, ст. 1183).

(Час ти чет вер тая — две на дца тая счи та ют ся со от вет ст вен но час тя ми
пя той — три на дца той на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 13 июня 2001 года
№ 1610-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001,
№ 25, ст. 2565.)

Ста тья 1231

1. В слу чае, если от вет ст вен ный ко ми тет вно сит на рас смот ре ние Го су -
дар ст вен ной Думы мо ти ви ро ван ное пред ло же ние об от кло не нии за ко но -
про ек та, при ня то го или одоб рен но го в пер вом чте нии, в Со вет Го су дар ст -
вен ной Думы для по сле дую ще го пред став ле ния на рас смот ре ние Го су дар -
ст вен ной Думы на прав ля ют ся (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июня 2005 года
№ 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005,
№ 25, ст. 2480):

а) текст за ко но про ек та, при ня то го или одоб рен но го в пер вом чте нии
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480);
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б) от зыв или за клю че ние Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции на за ко -
но про ект (при их на ли чии);

в) оформ лен ные в виде таб ли цы по прав ки к за ко но про ек ту;
г) за клю че ние Пра во во го управ ле ния Ап па ра та Го су дар ст вен ной Думы

на за ко но про ект, при ня тый или одоб рен ный в пер вом чте нии (в ред. по ста -
нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де -
ра ции от 10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480);

д) за клю че ние от вет ст вен но го ко ми те та с обос но ва ни ем не об хо ди мо сти
от кло не ния за ко но про ек та, при ня то го или одоб рен но го в пер вом чте нии
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480);

е) про ект по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы об от кло не нии за ко но -
про ек та, при ня то го или одоб рен но го в пер вом чте нии (в ред. по ста нов ле ния 
Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480).

2. Рас смот ре ние пред ло же ния от вет ст вен но го ко ми те та об от кло не нии
за ко но про ек та, при ня то го или одоб рен но го в пер вом чте нии, на чи на ет ся
с док ла да пред ста ви те ля от вет ст вен но го ко ми те та про дол жи тель но стью до
де ся ти ми нут. Док лад чик со об ща ет о хо де под го тов ки за ко но про ек та к рас -
смот ре нию во вто ром чте нии и мо ти вах вне се ния пред ло же ния от вет ст вен -
но го ко ми те та об от кло не нии за ко но про ек та, при ня то го или одоб рен но го
в пер вом чте нии. За тем сло во для вы сту п ле ния про дол жи тель но стью до
трех ми нут мо жет быть пре дос тав ле но пол но моч но му пред ста ви те лю Пре -
зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции в Го су дар ст вен ной Ду ме, пол но моч но му
пред ста ви те лю Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции в Го су дар ст вен ной
Ду ме, по сле че го во прос об от кло не нии за ко но про ек та, при ня то го или
одоб рен но го в пер вом чте нии, ста вит ся на го ло со ва ние. При го ло со ва нии
по во про су об от кло не нии за ко но про ек та, при ня то го или одоб рен но го
в пер вом чте нии, до пус ка ют ся вы сту п ле ния пред ста ви те лей фрак ций по
мо ти вам го ло со ва ния, при этом под мо ти ва ми го ло со ва ния по ни ма ет ся
обос но ва ние не об хо ди мо сти при ня тия или от кло не ния за ко но про ек та
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 26 но яб ря 2010 го да № 4502-5 ГД — Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2010, № 49, ст. 6469; по ста нов ле ния Го -
су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
21 ок тяб ря 2016 го да № 63-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2016, № 44, ст. 6098; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 фев ра ля 2017 го да
№ 916-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 8, ст. 1183).
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 3. (Часть тре тья ут ра ти ла си лу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 26 но яб -
ря 2010 го да № 4502-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де -
ра ции, 2010, № 49, ст. 6469.)

 4. От кло нен ный за ко но про ект даль ней ше му рас смот ре нию не под ле жит. 
В слу чае, ес ли па ла та не при ня ла по ста нов ле ние Го су дар ст вен ной Ду мы об
от кло не нии за ко но про ек та, при ня то го или одоб рен но го в пер вом чте нии,
от вет ст вен ный ко ми тет про дол жа ет ра бо ту по под го тов ке за ко но про ек та к
рас смот ре нию во вто ром чте нии в по ряд ке, пре ду смот рен ном ра нее при ня -
тым по не му по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы. В этом слу чае Го су -
дар ст вен ная Ду ма мо жет сво им по ру че ни ем ус та но вить от вет ст вен но му ко -
ми те ту срок для под го тов ки за ко но про ек та ко вто ро му чте нию. Та кое по ру -
че ние при ни ма ет ся и оформ ля ет ся в со от вет ст вии со стать ей 60 на стоя ще го 
Рег ла мен та. В этом же слу чае Го су дар ст вен ная Ду ма мо жет сво им ре ше ни -
ем, при ня тым боль шин ст вом го ло сов от об ще го чис ла де пу та тов па ла ты,
на зна чить дру гой от вет ст вен ный ко ми тет и ус та но вить срок под го тов ки
дан но го за ко но про ек та к рас смот ре нию во вто ром чте нии. Ука зан ное ре ше -
ние оформ ля ет ся по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы без до пол ни -
тель но го го ло со ва ния (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 ию ня 2005 года
№ 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005,
№ 25, ст. 2480; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 26 но яб ря 2010 го да № 4502-5 ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2010, № 49, ст. 6469).

(Ста тья 1231 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 24 мар та 2004 года
№ 266-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004,
№ 14, ст. 1271.)

Ста тья 124

1. При ня тый или одоб рен ный во вто ром чте нии за ко но про ект на прав ля -
ет ся в от вет ст вен ный ко ми тет для уст ра не ния с уча сти ем Пра во во го управ -
ле ния Ап па ра та Го су дар ст вен ной Думы воз мож ных внут рен них про ти во -
ре чий, ус та нов ле ния пра виль ной взаи мо свя зи ста тей и для ре дак ци он ной
прав ки, не об хо ди мой в свя зи с из ме не ния ми, вне сен ны ми в текст за ко но -
про ек та при рас смот ре нии его во вто ром чте нии (в ред. по ста нов ле ния Го су -
дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480).

2. По за вер ше нии этой ра бо ты за ко но про ект вме сте с за клю че ни ем Пра -
во во го управ ле ния Ап па ра та Го су дар ст вен ной Думы пред став ля ет ся от вет -
ст вен ным ко ми те том в Со вет Го су дар ст вен ной Думы для вклю че ния в про -
ект по ряд ка ра бо ты Го су дар ст вен ной Ду мы (в ред. по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 14 ок -
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тяб ря 2009 го да № 2619-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2009, № 42, ст. 4897). 

3. (Часть тре тья ут ра ти ла силу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июня
2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2005, № 25, ст. 2480.)

4. Если при ня тый во вто ром чте нии за ко но про ект в сфе ре пред при ни ма -
тель ской и иной эко но ми че ской дея тель но сти ре гу ли ру ет от но ше ния в об -
лас ти ор га ни за ции и осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го кон тро ля (над зо ра),
от но ше ния по ус та нов ле нию, вве де нию и взи ма нию на ло гов, сбо ров и стра -
хо вых взно сов в Рос сий ской Фе де ра ции, от но ше ния, воз ни каю щие в про -
цес се осу ще ст в ле ния на ло го во го кон тро ля, об жа ло ва ния ак тов на ло го вых
ор га нов, дей ст вий (без дей ст вия) их долж но ст ных лиц, от но ше ния в об лас -
ти соз да ния, ре ор га ни за ции и ли к ви да ции юри ди че ских лиц и осу ще ст в ле -
ния ими сво ей дея тель но сти, от но ше ния в об лас ти ус та нов ле ния по ряд ка
и пра вил ре гу ли ро ва ния та мо жен но го дела в Рос сий ской Фе де ра ции, от но -
ше ния в об лас ти за ку пок то ва ров, ра бот, ус луг от дель ны ми юри ди че ски ми
ли ца ми в со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ "О за куп ках то ва ров, ра бот, ус луг от дель ны ми ви да ми юри ди че -
ских лиц", а так же от но ше ния в об лас ти при ме не ния мер от вет ст вен но сти
за на ру ше ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции в ука зан ных об лас -
тях, от вет ст вен ный ко ми тет мо жет пред ло жить Со ве ту Го су дар ст вен ной
Думы на пра вить за ко но про ект в Пра ви тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции
для про ве де ния оцен ки ре гу ли рую ще го воз дей ст вия (часть чет вер тая вве -
де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 14 ап ре ля 2017 года № 1371-7 ГД — Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 17, ст. 2462).

Ста тья 1241

От вет ст вен ный ко ми тет на прав ля ет в Со вет Го су дар ст вен ной Ду мы для
по сле дую ще го пред став ле ния на рас смот ре ние Го су дар ст вен ной Ду мы:

а) текст за ко но про ек та, под го тов лен но го к рас смот ре нию в треть ем
чте нии;

б) про ект по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы о при ня тии или об
одоб ре нии за ко на;

в) за клю че ние Пра во во го управ ле ния Ап па ра та Го су дар ст вен ной Ду мы
на за ко но про ект; 

г) ин фор ма цию Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции (в слу чае, пре ду -
смот рен ном ча стью первой2 ста тьи 125 на стоя ще го Рег ла мен та);

д) ин фор ма цию Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции о ре зуль та тах
про ве де ния оцен ки ре гу ли рую ще го воз дей ст вия (ес ли та ко вая име ет ся)
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко -
но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105);
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е) про ект ре ше ния Со ве та Го су дар ст вен ной Ду мы с ука за ни ем да ты рас -
смот ре ния за ко но про ек та на за се да нии Го су дар ст вен ной Ду мы и док лад чи -
ка по за ко но про ек ту.

(Ста тья 1241 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 14 ап ре ля 2017 го да № 1371-7 ГД — 
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 17, ст. 2462.)

Ста тья 125

1. Со вет Го су дар ст вен ной Думы на зна ча ет третье чте ние за ко но про ек та
для го ло со ва ния в це лях его при ня тия в ка че ст ве за ко на. В слу чае, если
в про цес се вто ро го чте ния в за ко но про ект были вне се ны из ме не ния, Со вет
Го су дар ст вен ной Думы на прав ля ет текст за ко но про ек та и за клю че ние Пра -
во во го управ ле ния Ап па ра та Го су дар ст вен ной Думы Пре зи ден ту Рос сий -
ской Фе де ра ции, в Со вет Фе де ра ции, Пра ви тель ст во Рос сий ской Фе де ра -
ции, де пу та там Го су дар ст вен ной Думы (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст -
вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 фев ра ля
2004 года № 131-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2004, № 9, ст. 756).

11. (Часть первая1 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 24 ап ре ля 2009 го да
№ 2018-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2009,
№ 18, ст. 2191; ут ра ти ла си лу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст вен -
ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 июня
2013 года № 2484-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2013, № 26, ст. 3241.)

12. Со вет Го су дар ст вен ной Ду мы на зна ча ет третье чте ние за ко но про ек та, 
со дер жа ще го нор мы, ко то рые пре ду смат ри ва ют ос но ва ния, и (или) по ря -
док, и (или) ус ло вия пре дос тав ле ния гра ж да нам мер со ци аль ной под держ -
ки и (или) иные рас хо ды фе де раль но го бюд же та (бюд же тов го су дар ст вен -
ных вне бюд жет ных фон дов) и для реа ли за ции ко то рых не об хо ди мо при ня -
тие пре ду смот рен ных дан ным за ко но про ек том нор ма тив ных пра во вых ак -
тов Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, толь ко по сле по сту п ле ния в Го -
су дар ст вен ную Ду му ин фор ма ции Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции,
со дер жа щей под роб ное из ло же ние ос нов ных нор ма тив ных пред пи са ний
и сро ки при ня тия ука зан ных нор ма тив ных пра во вых ак тов (часть первая2

вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной  Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния
Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2016 го да № 593-7 ГД — Со б ра ние за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 52, ст. 7573).

13. По ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы о при ня тии фе де раль но го
за ко на с от ло жен ным сро ком всту п ле ния в си лу ус та нав ли ва ет ся срок
пред став ле ния Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции ин фор ма ции о
при ня тых нор ма тив ных пра во вых ак тах, раз ра бот ка и при ня тие ко то рых
пре ду смот ре ны дан ным фе де раль ным за ко ном (часть первая3 вве де на по -
ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной  Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
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Фе де ра ции от 21 де каб ря 2016 го да № 593-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 52, ст. 7573).

14. Ин фор ма ция, пре ду смот рен ная час тя ми первой2 и первой3 на стоя щей 
ста тьи, под ле жит обя за тель но му рас смот ре нию на за се да ни ях про филь ных
ко ми те тов Го су дар ст вен ной Ду мы (часть первая4 вве де на по ста нов ле ни ем
Го су дар ст вен ной  Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
21 де каб ря 2016 го да № 593-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2016, № 52, ст. 7573).

2. При рас смот ре нии за ко но про ек та в треть ем чте нии не до пус ка ют ся
вне се ние в не го по пра вок и воз вра ще ние к об су ж де нию за ко но про ек та в це -
лом ли бо к об су ж де нию его от дель ных раз де лов, глав, ста тей. Рас смот ре ние 
за ко но про ек та в треть ем чте нии на чи на ет ся с док ла да пред ста ви те ля от вет -
ст вен но го ко ми те та про дол жи тель но стью до трех ми нут. В док ла де пред -
ста ви тель от вет ст вен но го ко ми те та со об ща ет о под го тов ке за ко но про ек та к
рас смот ре нию в треть ем чте нии, по сле чего пред се да тель ст вую щий ста вит
на го ло со ва ние во прос о при ня тии фе де раль но го за ко на или об одоб ре нии
фе де раль но го кон сти ту ци он но го за ко на. Если к за ко но про ек ту име ет ся ин -
фор ма ция Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции о ре зуль та тах про ве де -
ния оцен ки ре гу ли рую ще го воз дей ст вия за ко но про ек та, Со вет Го су дар ст -
вен ной Думы по пред ло же нию от вет ст вен но го ко ми те та мо жет при нять ре -
ше ние о за слу ши ва нии по зи ции Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции по
со от вет ст вую щей ин фор ма ции при рас смот ре нии за ко но про ек та на за се да -
нии Го су дар ст вен ной Думы. Пе ред го ло со ва ни ем до пус ка ют ся вы сту п ле -
ния пред ста ви те лей фрак ций по мо ти вам го ло со ва ния, при этом под мо ти -
ва ми го ло со ва ния по ни ма ет ся обос но ва ние не об хо ди мо сти при ня тия или
одоб ре ния либо от кло не ния за ко на (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря
2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2017, № 52, ст. 8105).

3. Ес ли за ко но про ект не при нят или не одоб рен Го су дар ст вен ной Ду мой
в ка че ст ве за ко на, он счи та ет ся от кло нен ным. Ре ше ние об от кло не нии за ко -
но про ек та оформ ля ет ся со от вет ст вую щим по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен -
ной Ду мы без до пол ни тель но го го ло со ва ния (в ред. по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 27 сен -
тяб ря 2002 го да № 3093-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2002, № 40, ст. 3901; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 ию ня 2005 го да
№ 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005,
№ 25, ст. 2480; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 ок тяб ря 2016 года № 63-7 ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 44, ст. 6098).

4. В ис клю чи тель ных слу ча ях по тре бо ва нию фрак ций, пред став ляю щих
боль шин ст во де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы, пред се да тель ст вую щий
обя зан по ста вить на го ло со ва ние во прос о воз вра ще нии за ко но про ек та
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к про це ду ре вто ро го чте ния (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да
№ 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007,
№ 42, ст. 4981).

Ста тья 126
1. Ре ше ния о при ня тии фе де раль но го за ко на, об одоб ре нии фе де раль но -

го кон сти ту ци он но го за ко на оформ ля ют ся со от вет ст вую щи ми по ста нов ле -
ния ми Го су дар ст вен ной Ду мы (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 июля 2014 года
№ 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014,
№ 27, ст. 3719).

2. Одоб рен ные Го су дар ст вен ной Ду мой фе де раль ные кон сти ту ци он ные
за ко ны и при ня тые фе де раль ные за ко ны с со от вет ст вую щи ми по ста нов ле -
ния ми Го су дар ст вен ной Ду мы, сте но грам ма ми за се да ний Го су дар ст вен ной
Ду мы, за клю че ния ми Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, ин фор ма ци -
ей Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, пре ду смот рен ной ча стью
первой2 ста тьи 125 на стоя ще го Рег ла мен та, и дру ги ми не об хо ди мы ми ма те -
риа ла ми оформ ля ют ся от вет ст вен ным ко ми те том со вме ст но с Ап па ра том
Го су дар ст вен ной Ду мы и в те че ние пя ти дней пе ре да ют ся Го су дар ст вен ной
Ду мой на рас смот ре ние Со ве та Фе де ра ции (в ред. по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 27 сен -
тяб ря 2002 го да № 3093-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2002, № 40, ст. 3901; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 ию ня 2005 го да
№ 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005,
№ 25, ст. 2480; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 фев ра ля 2017 го да № 916-7 ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 8, ст. 1183).

Гла ва 14
ПО ВТОР НОЕ РАС СМОТ РЕ НИЕ ФЕ ДЕ РАЛЬ НЫХ ЗА КО НОВ,

ОТ КЛО НЕН НЫХ СО ВЕ ТОМ ФЕ ДЕ РА ЦИИ

Ста тья 127
В слу чае, если фе де раль ный за кон от кло нен Со ве том Фе де ра ции, он пе -

ре да ет ся Со ве том Го су дар ст вен ной Думы на за клю че ние от вет ст вен но го
ко ми те та. По ито гам рас смот ре ния фе де раль но го за ко на от вет ст вен ный ко -
ми тет вно сит на рас смот ре ние Го су дар ст вен ной Думы про ект по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Думы, в ко то ром мо жет пред ло жить Го су дар ст вен ной 
Думе одно из сле дую щих ре ше ний:

а) снять фе де раль ный за кон с даль ней ше го рас смот ре ния Го су дар ст вен -
ной Ду мой в свя зи с от кло не ни ем его Со ве том Фе де ра ции;

б) соз дать по пред ло же нию либо с пред ва ри тель но го со гла сия Со ве та
Фе де ра ции со гла си тель ную ко мис сию на па ри тет ных на ча лах для пре одо -
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ле ния воз ник ших ме ж ду Го су дар ст вен ной Ду мой и Со ве том Фе де ра ции
раз но гла сий по от кло нен но му Со ве том Фе де ра ции фе де раль но му за ко ну;

в) при нять фе де раль ный за кон в ра нее при ня той Го су дар ст вен ной Ду -
мой ре дак ции.

(Ста тья 127 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 июля 2004 года № 860-IV ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 30, ст. 3144.)

Ста тья 1271

1. По втор ное рас смот ре ние фе де раль но го за ко на, от кло нен но го Со ве том
Фе де ра ции, на чи на ет ся с вы сту п ле ния пред ста ви те ля от вет ст вен но го ко -
ми те та. За тем по пред ло же нию от вет ст вен но го ко ми те та при ни ма ет ся одно 
из ре ше ний, пре ду смот рен ных пунк та ми "а" и "в" ста тьи 127 на стоя ще го
Рег ла мен та.

2. Если па ла та при ни ма ет ре ше ние о про ве де нии об су ж де ния пе ред го ло -
со ва ни ем, то в об су ж де нии уча ст ву ют пред ста ви те ли фрак ций. За клю чи -
тель ное сло во пре дос тав ля ет ся пред ста ви те лю от вет ст вен но го ко ми те та
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко -
но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981).

(Ста тья 1271 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 июля 2004 года № 860-IV ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 30, ст. 3144.)

Ста тья 128

1. По ста нов ле ние Го су дар ст вен ной Думы о сня тии фе де раль но го за ко на
с даль ней ше го рас смот ре ния Го су дар ст вен ной Ду мой при ни ма ет ся боль -
шин ст вом го ло сов от об ще го чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы.

2. Если Го су дар ст вен ная Дума не со гла си лась с пред ло же ни ем от вет ст -
вен но го ко ми те та о сня тии фе де раль но го за ко на с даль ней ше го рас смот ре -
ния Го су дар ст вен ной Ду мой, то пред се да тель ст вую щим на за се да нии Го су -
дар ст вен ной Думы на го ло со ва ние па ла ты ста вит ся во прос о при ня тии фе -
де раль но го за ко на в ра нее при ня той Го су дар ст вен ной Ду мой ре дак ции.

(Ста тья 128 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 июля 2004 года № 860-IV ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 30, ст. 3144.)

Ста тья 1281

1. Если Со вет Фе де ра ции от кло нил фе де раль ный за кон и не пред ло жил
Го су дар ст вен ной Думе соз дать со гла си тель ную ко мис сию, то от вет ст вен -
ный ко ми тет мо жет за про сить у Со ве та Фе де ра ции пред ва ри тель ное со гла -
сие на соз да ние со гла си тель ной ко мис сии.

2. Если Со вет Фе де ра ции пред ло жил Го су дар ст вен ной Думе соз дать со -
гла си тель ную ко мис сию либо дал пред ва ри тель ное со гла сие на ее соз да ние, 

182



от вет ст вен ный ко ми тет вно сит на рас смот ре ние па ла ты про ект по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Думы о соз да нии со гла си тель ной ко мис сии. В про ек -
те по ста нов ле ния ука зы ва ет ся срок ра бо ты в со ста ве со гла си тель ной ко -
мис сии из бран ных в нее де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы.

3. Если Со вет Фе де ра ции не пред ло жил Го су дар ст вен ной Думе соз дать
со гла си тель ную ко мис сию и не дал пред ва ри тель но го со гла сия на ее соз да -
ние, от вет ст вен ный ко ми тет вно сит на рас смот ре ние па ла ты про ект по ста -
нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы, в ко то ром пред ла га ет Го су дар ст вен ной
Думе одно из ре ше ний, пре ду смот рен ных пунк та ми "а" и "в" ста тьи 127 на -
стоя ще го Рег ла мен та.

(Ста тья 1281 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 июля 2004 года № 860-IV ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 30, ст. 3144.)

Ста тья 129

1. В слу чае, если Го су дар ст вен ная Дума со гла си лась с пред ло же ни ем от -
вет ст вен но го ко ми те та о соз да нии со гла си тель ной ко мис сии, па ла та боль -
шин ст вом го ло сов от об ще го чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы при -
ни ма ет по ста нов ле ние Го су дар ст вен ной Думы о соз да нии со гла си тель ной
ко мис сии, об из бра нии в ее со став де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы и со -
пред се да те ля со гла си тель ной ко мис сии от Го су дар ст вен ной Ду мы. Ука зан -
ное по ста нов ле ние на прав ля ет ся в Со вет Фе де ра ции, а так же Пре зи ден ту
Рос сий ской Фе де ра ции, в Пра ви тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции, если по -
ста нов ле ние па ла ты пре ду смат ри ва ет при гла ше ние их пред ста ви те лей.

2. Со пред се да тель со гла си тель ной ко мис сии и дру гие ее чле ны об ра зу ют
де пу та цию Го су дар ст вен ной Думы в со гла си тель ной ко мис сии. Де пу тат Го -
су дар ст вен ной Думы, из бран ный в со став со гла си тель ной ко мис сии, обя зан
при сут ст во вать на ее за се да ни ях. О не воз мож но сти при сут ст во вать на за се -
да нии со гла си тель ной ко мис сии по ува жи тель ной при чи не де пу тат Го су -
дар ст вен ной Думы за бла го вре мен но ин фор ми ру ет со пред се да те ля со гла си -
тель ной ко мис сии от Го су дар ст вен ной Думы.

3. Де пу та ты Го су дар ст вен ной Думы, не вхо дя щие в со став со гла си тель -
ной ко мис сии, впра ве при сут ст во вать на ее за се да ни ях и уча ст во вать в об -
су ж де нии фе де раль но го за ко на с пра вом со ве ща тель но го го ло са.

4. Ор га ни за ци он ное, ин фор ма ци он ное и до ку мен та ци он ное обес пе че ние
дея тель но сти де пу та ции Го су дар ст вен ной Думы в со ста ве со гла си тель ной
ко мис сии осу ще ст в ля ет ап па рат от вет ст вен но го ко ми те та во взаи мо дей ст -
вии с дру ги ми струк тур ны ми под раз де ле ния ми Ап па ра та Го су дар ст вен ной
Думы. Де пу та ция Го су дар ст вен ной Думы в со гла си тель ной ко мис сии впра -
ве при не об хо ди мо сти при вле кать гра ж дан ских слу жа щих, за ме щаю щих
долж но сти гра ж дан ской служ бы в Пра во вом управ ле нии Ап па ра та Го су -
дар ст вен ной Думы, в ап па ра те от вет ст вен но го ко ми те та или в дру гих
струк тур ных под раз де ле ни ях Ап па ра та Го су дар ст вен ной Думы, и ра бот ни -
ков струк тур ных под раз де ле ний Ап па ра та Го су дар ст вен ной Думы для со -
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дей ст вия в вы ра бот ке еди но го тек ста фе де раль но го за ко на, а так же при гла -
шать уче ных и спе циа ли стов в ка че ст ве экс пер тов (в ред. по ста нов ле ния Го -
су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
17 но яб ря 2006 года № 3751-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2006, № 48, ст. 4993).

5. В слу чае, если Го су дар ст вен ная Дума не со гла си лась с пред ло же ни ем
от вет ст вен но го ко ми те та о соз да нии со гла си тель ной ко мис сии, от вет ст вен -
ный ко ми тет вно сит на рас смот ре ние па ла ты про ект по ста нов ле ния Го су -
дар ст вен ной Думы, в ко то ром пред ла га ет Го су дар ст вен ной Думе одно из
ре ше ний, пре ду смот рен ных пунк та ми "а" и "в" ста тьи 127 на стоя ще го Рег -
ла мен та.

(Ста тья 129 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 июля 2004 года № 860-IV ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 30, ст. 3144.)

Ста тья 130

1. Со гла си тель ная ко мис сия рас смат ри ва ет ка ж дое воз ра же ние Со ве та
Фе де ра ции в от дель но сти, стре мясь вы ра бо тать еди ный текст фе де раль но -
го за ко на. Со гла си тель ная ко мис сия впра ве при ни мать ре ше ние об из ме не -
нии ре дак ции от дель ных ста тей фе де раль но го за ко на, в от но ше нии ко то -
рых не име лось воз ра же ний Со ве та Фе де ра ции, если та кое из ме не ние обу -
слов ле но но вой ре дак ци ей ста тей фе де раль но го за ко на, вы ра бо тан ной на
ос но ве пред ло же ний Со ве та Фе де ра ции, под дер жан ных со гла си тель ной
ко мис си ей.

2. Ре ше ния со гла си тель ной ко мис сии при ни ма ют ся раз дель ным го ло со ва -
ни ем де пу та ции Го су дар ст вен ной Думы и де пу та ции Со ве та Фе де ра ции. Ре -
ше ние счи та ет ся при ня тым, если за него про го ло со ва ло боль шин ст во чле нов
ка ж дой де пу та ции. Ре ше ние при ни ма ет ся от кры тым го ло со ва ни ем, если
иной по ря док не ус та нов лен со гла си тель ной ко мис си ей.

3. За се да ния со гла си тель ной ко мис сии сте но гра фи ру ют ся. По ито гам ка -
ж до го за се да ния и по ре зуль та там сво ей ра бо ты со гла си тель ная ко мис сия
со став ля ет про то кол и со пос та ви тель ную таб ли цу ста тей за ко на, в ко то рые
были вне се ны из ме не ния. В ука зан ной таб ли це со дер жат ся пред ло же ния
о пре одо ле нии раз но гла сий. Мне ния пол но моч ных пред ста ви те лей Пре зи -
ден та Рос сий ской Фе де ра ции, Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции в Го -
су дар ст вен ной Думе и в Со ве те Фе де ра ции, уча ст вую щих в за се да нии со -
гла си тель ной ко мис сии с пра вом со ве ща тель но го го ло са, фик си ру ют ся
в про то ко ле от дель но по ка ж до му при ня то му со гла си тель ной ко мис си ей
ре ше нию. До под пи са ния за клю чи тель ных про то ко ла и со пос та ви тель ной
таб ли цы фе де раль ный за кон в ре дак ции со гла си тель ной ко мис сии на прав -
ля ет ся со пред се да те лем со гла си тель ной ко мис сии от Го су дар ст вен ной
Думы в Пра во вое управ ле ние Ап па ра та Го су дар ст вен ной Думы для про ве -
де ния пра во вой и лин гвис ти че ской экс пер тиз в со от вет ст вии с тре бо ва ния -
ми ста тьи 112 на стоя ще го Рег ла мен та. За клю чи тель ные про то кол и со по с -
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та ви тель ная таб ли ца под пи сы ва ют ся со пред се да те ля ми со гла си тель ной
ко мис сии от Со ве та Фе де ра ции и от Го су дар ст вен ной Думы.

4. Фе де раль ный за кон в ре дак ции со гла си тель ной ко мис сии, за ви зи ро ван -
ный со пред се да те ля ми со гла си тель ной ко мис сии от Го су дар ст вен ной Думы
и от Со ве та Фе де ра ции, а так же за клю чи тель ные про то кол, со пос та ви тель -
ная таб ли ца и за клю че ние Пра во во го управ ле ния Ап па ра та Го су дар ст вен ной 
Думы вно сят ся на по втор ное рас смот ре ние Го су дар ст вен ной Думы со пред -
се да те лем со гла си тель ной ко мис сии от Го су дар ст вен ной Думы.

5. Если де пу та ция ми не пре одо ле но раз но гла сие хотя бы по од но му воз -
ра же нию Со ве та Фе де ра ции, со гла си тель ная ко мис сия при ни ма ет ре ше ние 
о пре кра ще нии даль ней шей ра бо ты, ко то рое под пи сы ва ет ся со пред се да те -
ля ми со гла си тель ной ко мис сии от Го су дар ст вен ной Думы и от Со ве та Фе -
де ра ции и на прав ля ет ся в от вет ст вен ный ко ми тет. От вет ст вен ный ко ми -
тет ин фор ми ру ет Го су дар ст вен ную Думу об ито гах ра бо ты со гла си тель -
ной ко мис сии и вно сит на рас смот ре ние па ла ты про ект по ста нов ле ния Го -
су дар ст вен ной Думы, в ко то ром пред ла га ет Го су дар ст вен ной Думе одно
из ре ше ний, пре ду смот рен ных пунк та ми "а" и "в" ста тьи 127 на стоя ще го
Рег ла мен та.

6. Если ус та нов лен ный срок дея тель но сти со гла си тель ной ко мис сии ис -
тек, а ра бо та де пу та ций по пре одо ле нию раз но гла сий не за вер ше на, то по
ре ше нию со гла си тель ной ко мис сии со пред се да тель со гла си тель ной ко мис -
сии от Го су дар ст вен ной Думы мо жет вне сти на рас смот ре ние па ла ты про ект
по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы о про дле нии сро ка уча стия в ра бо те
со гла си тель ной ко мис сии де пу та ции Го су дар ст вен ной Думы. Если ука зан -
ный про ект по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы не был вне сен или со от -
вет ст вую щее по ста нов ле ние не было при ня то Го су дар ст вен ной Ду мой, дея -
тель ность со гла си тель ной ко мис сии пре кра ща ет ся и от вет ст вен ный ко ми -
тет вно сит на рас смот ре ние па ла ты про ект по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной 
Думы о при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Го су дар ст вен -
ной Ду мы о соз да нии со гла си тель ной ко мис сии и о при ня тии Го су дар ст -
вен ной Ду мой од но го из ре ше ний, пре ду смот рен ных пунк та ми "а" и "в"
ста тьи 127 на стоя ще го Рег ла мен та.

(Ста тья 130 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 июля 2004 года № 860-IV ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 30, ст. 3144.)

Ста тья 131

1. При рас смот ре нии фе де раль но го за ко на в ре дак ции со гла си тель ной
ко мис сии с док ла дом вы сту па ет со пред се да тель со гла си тель ной ко мис сии
от Го су дар ст вен ной Ду мы (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да
№ 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007,
№ 42, ст. 4981; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
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ния Рос сий ской Фе де ра ции от 26 но яб ря 2010 го да № 4502-5 ГД  — Со б ра ние 
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2010, № 49, ст. 6469).

2. Фе де раль ный за кон в ре дак ции со гла си тель ной ко мис сии счи та ет ся
при ня тым, если за него про го ло со ва ло боль шин ст во от об ще го чис ла де пу -
та тов Го су дар ст вен ной Думы. При ня тие фе де раль но го за ко на в ре дак ции
со гла си тель ной ко мис сии оформ ля ет ся по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной
Думы (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния 
Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480).

3. При ня тый Го су дар ст вен ной Ду мой фе де раль ный за кон в ре дак ции
со гла си тель ной ко мис сии оформ ля ет ся со гла си тель ной ко мис си ей со вме -
ст но с Ап па ра том Го су дар ст вен ной Думы и в те че ние пяти дней на прав ля -
ет ся на рас смот ре ние Со ве та Фе де ра ции с при ло же ни ем не об хо ди мых ма -
те риа лов.

4. Если фе де раль ный за кон в ре дак ции со гла си тель ной ко мис сии не на -
брал не об хо ди мо го для при ня тия чис ла го ло сов, то пред се да тель ст вую щим
на за се да нии Го су дар ст вен ной Думы на го ло со ва ние па ла ты ста вит ся во -
прос о при ня тии фе де раль но го за ко на в ра нее при ня той Го су дар ст вен ной
Ду мой ре дак ции. Фе де раль ный за кон в ра нее при ня той Го су дар ст вен -
ной Ду мой ре дак ции счи та ет ся при ня тым, если за его при ня тие про го ло со -
ва ло не ме нее двух тре тей от об ще го чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной
Думы. При ня тие фе де раль но го за ко на в ра нее при ня той Го су дар ст вен -
ной Ду мой ре дак ции оформ ля ет ся по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы 
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480).

(Ста тья 131 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 июля 2004 года № 860-IV ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 30, ст. 3144.)

Ста тья 132

1. (Часть пер вая ут ра ти ла силу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст -
вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июня
2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2005, № 25, ст. 2480.)

2. По втор но при ня тый Го су дар ст вен ной Ду мой фе де раль ный за кон
Пред се да тель Го су дар ст вен ной Думы в те че ние пяти дней на прав ля ет Пре -
зи ден ту Рос сий ской Фе де ра ции для под пи са ния и об на ро до ва ния. Пред се -
да тель Го су дар ст вен ной Думы уве дом ля ет Пред се да те ля Со ве та Фе де ра -
ции о на прав ле нии дан но го фе де раль но го за ко на Пре зи ден ту Рос сий ской
Фе де ра ции.

3. Если пред ло же ние от вет ст вен но го ко ми те та о при ня тии фе де раль но го
за ко на, от кло нен но го Со ве том Фе де ра ции, в ра нее при ня той Го су дар ст вен -
ной Ду мой ре дак ции при го ло со ва нии не на бра ло не об хо ди мо го для при ня -
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тия чис ла го ло сов, то фе де раль ный за кон счи та ет ся от кло нен ным и даль -
ней ше му рас смот ре нию не под ле жит. Ре зуль тат го ло со ва ния оформ ля ет ся
по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы.

(Ста тья 132 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 июля 2004 года № 860-IV ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 30, ст. 3144.)

Гла ва 15

ПО ВТОР НОЕ РАС СМОТ РЕ НИЕ ФЕ ДЕ РАЛЬ НЫХ ЗА КО НОВ,
ОТ КЛО НЕН НЫХ ПРЕ ЗИ ДЕН ТОМ РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ

Ста тья 133

Если Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции в те че ние 14 дней со дня по сту п -
ле ния фе де раль но го за ко на от кло нит его, то Го су дар ст вен ная Дума вновь
рас смат ри ва ет дан ный фе де раль ный за кон.

Ста тья 134

1. Фе де раль ный за кон, от кло нен ный Пре зи ден том Рос сий ской Фе де ра -
ции, пе ре да ет ся Со ве том Го су дар ст вен ной Думы в от вет ст вен ный ко ми тет,
ко то рый в те че ние 10 дней рас смат ри ва ет мо ти вы ре ше ния Пре зи ден та
Рос сий ской Фе де ра ции об от кло не нии фе де раль но го за ко на, при ня то го Го -
су дар ст вен ной Ду мой.

2. По ито гам рас смот ре ния от вет ст вен ный ко ми тет вно сит на рас смот ре -
ние Го су дар ст вен ной Думы про ект по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы,
в ко то ром мо жет пред ло жить Го су дар ст вен ной Думе одно из сле дую щих
ре ше ний:

а) со гла сить ся с ре ше ни ем Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции об от кло -
не нии фе де раль но го за ко на и снять его с даль ней ше го рас смот ре ния Го су -
дар ст вен ной Ду мой;

б) при нять фе де раль ный за кон в ре дак ции Пре зи ден та Рос сий ской Фе -
де ра ции;

в) соз дать по пред ло же нию либо с пред ва ри тель но го со гла сия Пре зи ден -
та Рос сий ской Фе де ра ции спе ци аль ную ко мис сию для вы ра бот ки со гла со -
ван но го тек ста фе де раль но го за ко на по от кло нен но му Пре зи ден том Рос -
сий ской Фе де ра ции фе де раль но му за ко ну с уче том пред ло же ний Пре зи -
ден та Рос сий ской Фе де ра ции;

г) одоб рить фе де раль ный за кон в ра нее при ня той ре дак ции.
3. Со вет Го су дар ст вен ной Думы по сле по лу че ния от от вет ст вен но го ко -

ми те та од но го из про ек тов по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы, пре ду -
смот рен ных ча стью вто рой на стоя щей ста тьи, вклю ча ет во вне оче ред ном
по ряд ке во прос о по втор ном рас смот ре нии фе де раль но го за ко на, от кло нен -
но го Пре зи ден том Рос сий ской Фе де ра ции, в про ект по ряд ка ра бо ты Го су -
дар ст вен ной Думы на оче ред ное за се да ние.
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4. О дате и вре ме ни по втор но го рас смот ре ния фе де раль но го за ко на, от -
кло нен но го Пре зи ден том Рос сий ской Фе де ра ции, не позд нее чем за три
дня до его рас смот ре ния на за се да нии Го су дар ст вен ной Думы со об ща ет ся
Пре зи ден ту Рос сий ской Фе де ра ции.

(Ста тья 134 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 июля 2004 года № 860-IV ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 30, ст. 3144.)

Ста тья 1341

1. По втор ное рас смот ре ние фе де раль но го за ко на, от кло нен но го Пре зи -
ден том Рос сий ской Фе де ра ции, на чи на ет ся с вы сту п ле ния пол но моч но го
пред ста ви те ля Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции в Го су дар ст вен ной
Думе либо ино го офи ци аль но го пред ста ви те ля Пре зи ден та Рос сий ской
Фе де ра ции. За тем вы сту па ет пред ста ви тель от вет ст вен но го ко ми те та и по
пред ло же нию от вет ст вен но го ко ми те та при ни ма ет ся одно из ре ше ний, пре -
ду смот рен ных ча стью вто рой ста тьи 134 на стоя ще го Рег ла мен та.

2. Если па ла та при ни ма ет ре ше ние о про ве де нии об су ж де ния пе ред го ло -
со ва ни ем, то в об су ж де нии уча ст ву ют пред ста ви те ли фрак ций. За клю чи -
тель ное сло во пре дос тав ля ет ся пред ста ви те лю от вет ст вен но го ко ми те та
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко -
но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981).

(Ста тья 1341 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 июля 2004 года № 860-IV ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 30, ст. 3144.)

Ста тья 1342

1. По ста нов ле ние Го су дар ст вен ной Думы о со гла сии с ре ше ни ем Пре -
зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции об от кло не нии фе де раль но го за ко на
и сня тии его с даль ней ше го рас смот ре ния Го су дар ст вен ной Ду мой при -
ни ма ет ся боль шин ст вом го ло сов от об ще го чис ла де пу та тов Го су дар ст вен -
ной Думы.

2. Если Го су дар ст вен ная Дума по пред ло же нию от вет ст вен но го ко ми те та 
не со гла си лась с ре ше ни ем Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции об от кло не -
нии фе де раль но го за ко на и не сня ла его с даль ней ше го рас смот ре ния Го су -
дар ст вен ной Ду мой, то пред се да тель ст вую щим на за се да нии Го су дар ст вен -
ной Думы на го ло со ва ние па ла ты ста вит ся во прос об одоб ре нии фе де раль -
но го за ко на в ра нее при ня той Го су дар ст вен ной Ду мой ре дак ции.

(Ста тья 1342 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 июля 2004 года № 860-IV ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 30, ст. 3144.)
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Ста тья 1343

1. Ре ше ние о при ня тии фе де раль но го за ко на в ре дак ции Пре зи ден та Рос -
сий ской Фе де ра ции при ни ма ет ся боль шин ст вом го ло сов от об ще го чис ла
де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы.

2. При ня тый фе де раль ный за кон в ре дак ции Пре зи ден та Рос сий ской
Фе де ра ции в те че ние пяти дней на прав ля ет ся в Со вет Фе де ра ции.

3. В слу чае, если Го су дар ст вен ная Дума не со гла си лась с пред ло же ни ем
от вет ст вен но го ко ми те та при нять фе де раль ный за кон в ре дак ции Пре зи -
ден та Рос сий ской Фе де ра ции, пред се да тель ст вую щим на за се да нии Го су -
дар ст вен ной Думы на го ло со ва ние па ла ты ста вит ся во прос об одоб ре нии
фе де раль но го за ко на в ра нее при ня той Го су дар ст вен ной Ду мой ре дак ции.

(Ста тья 1343 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 июля 2004 года № 860-IV ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 30, ст. 3144.)

Ста тья 1344

1. Если Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции от кло нил фе де раль ный за кон
и не пред ло жил Го су дар ст вен ной Думе соз дать спе ци аль ную ко мис сию, то
от вет ст вен ный ко ми тет мо жет за про сить у Пре зи ден та Рос сий ской Фе де -
ра ции пред ва ри тель ное со гла сие на соз да ние спе ци аль ной ко мис сии.

2. Если Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции пред ло жил Го су дар ст вен ной
Думе соз дать спе ци аль ную ко мис сию либо дал пред ва ри тель ное со гла сие
на ее соз да ние, от вет ст вен ный ко ми тет вно сит на рас смот ре ние па ла ты про -
ект по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы о соз да нии спе ци аль ной ко мис -
сии. В про ек те по ста нов ле ния ука зы ва ет ся срок ра бо ты в со ста ве спе ци аль -
ной ко мис сии из бран ных в нее де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы.

3. Если Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции не пред ло жил Го су дар ст вен -
ной Думе соз дать спе ци аль ную ко мис сию и не дал пред ва ри тель но го со гла -
сия на ее соз да ние, от вет ст вен ный ко ми тет вно сит на рас смот ре ние па ла ты
про ект по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы, в ко то ром пред ла га ет Го су -
дар ст вен ной Думе одно из ре ше ний, пре ду смот рен ных пунк та ми "а" и "г"
час ти вто рой ста тьи 134 на стоя ще го Рег ла мен та.

(Ста тья 1344 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 июля 2004 года № 860-IV ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 30, ст. 3144.)

Ста тья 135

1. Если Го су дар ст вен ная Дума со гла си лась с пред ло же ни ем от вет ст вен -
но го ко ми те та о соз да нии спе ци аль ной ко мис сии, па ла та боль шин ст вом го -
ло сов от об ще го чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы при ни ма ет по ста -
нов ле ние Го су дар ст вен ной Думы о соз да нии спе ци аль ной ко мис сии, об из -
бра нии в ее со став де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы и со пред се да те ля спе -
ци аль ной ко мис сии от Го су дар ст вен ной Думы. Ука зан ное по ста нов ле ние
на прав ля ет ся Пре зи ден ту Рос сий ской Фе де ра ции и в Со вет Фе де ра ции.
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2. Со пред се да тель спе ци аль ной ко мис сии и дру гие ее чле ны об ра зу ют де -
пу та цию Го су дар ст вен ной Думы в спе ци аль ной ко мис сии. Де пу тат Го су -
дар ст вен ной Думы, из бран ный в со став спе ци аль ной ко мис сии, обя зан при -
сут ст во вать на ее за се да ни ях. О не воз мож но сти при сут ст во вать на за се да -
нии спе ци аль ной ко мис сии по ува жи тель ной при чи не де пу тат Го су дар ст -
вен ной Думы за бла го вре мен но ин фор ми ру ет со пред се да те ля спе ци аль ной
ко мис сии от Го су дар ст вен ной Думы.

3. Де пу та ты Го су дар ст вен ной Думы, не вхо дя щие в со став спе ци аль ной
ко мис сии, впра ве при сут ст во вать на ее за се да ни ях и уча ст во вать в об су ж де -
нии фе де раль но го за ко на с пра вом со ве ща тель но го го ло са.

4. Ор га ни за ци он ное, ин фор ма ци он ное и до ку мен та ци он ное обес пе че ние
дея тель но сти де пу та ции Го су дар ст вен ной Думы в со ста ве спе ци аль ной ко -
мис сии осу ще ст в ля ет ап па рат от вет ст вен но го ко ми те та во взаи мо дей ст вии
с дру ги ми струк тур ны ми под раз де ле ния ми Ап па ра та Го су дар ст вен ной
Думы. Де пу та ция Го су дар ст вен ной Думы в спе ци аль ной ко мис сии впра ве
при не об хо ди мо сти при вле кать гра ж дан ских слу жа щих, за ме щаю щих
долж но сти гра ж дан ской служ бы в Пра во вом управ ле нии Ап па ра та Го су -
дар ст вен ной Думы, в ап па ра те от вет ст вен но го ко ми те та или в дру гих
струк тур ных под раз де ле ни ях Ап па ра та Го су дар ст вен ной Думы, и ра бот ни -
ков струк тур ных под раз де ле ний Ап па ра та Го су дар ст вен ной Думы для со -
дей ст вия в вы ра бот ке со гла со ван но го тек ста фе де раль но го за ко на, а так же
при гла шать уче ных и спе циа ли стов в ка че ст ве экс пер тов (в ред. по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
от 17 но яб ря 2006 года № 3751-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2006, № 48, ст. 4993).

5. В слу чае, если Го су дар ст вен ная Дума не со гла си лась с пред ло же ни ем
от вет ст вен но го ко ми те та соз дать спе ци аль ную ко мис сию, от вет ст вен ный
ко ми тет вно сит на рас смот ре ние па ла ты про ект по ста нов ле ния Го су дар ст -
вен ной Думы, в ко то ром пред ла га ет Го су дар ст вен ной Думе одно из ре ше -
ний, пре ду смот рен ных пунк та ми "а" и "г" час ти вто рой ста тьи 134 на стоя -
ще го Рег ла мен та.

(Ста тья 135 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 июля 2004 года № 860-IV ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 30, ст. 3144.)

Ста тья 1351

1. При при ня тии ре ше ния спе ци аль ная ко мис сия дей ст ву ет по прин ци пу 
"одна сто ро на — один го лос", при этом чле ны спе ци аль ной ко мис сии от Го -
су дар ст вен ной Думы при ни ма ют ре ше ние боль шин ст вом го ло сов от их об -
ще го чис ла. Ре ше ние спе ци аль ной ко мис сии счи та ет ся при ня тым, если по
ка ж до му пред ло же нию Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции сто ро ны при -
шли к еди но му мне нию. До под пи са ния за клю чи тель ных про то ко ла и со -
пос та ви тель ной таб ли цы фе де раль ный за кон в ре дак ции спе ци аль ной ко -
мис сии на прав ля ет ся со пред се да те лем спе ци аль ной ко мис сии от Го су дар -
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ст вен ной Думы в Пра во вое управ ле ние Ап па ра та Го су дар ст вен ной Думы
для про ве де ния пра во вой и лин гвис ти че ской экс пер тиз в со от вет ст вии
с тре бо ва ния ми ста тьи 112 на стоя ще го Рег ла мен та.

2. По окон ча нии ра бо ты спе ци аль ной ко мис сии со пред се да те лем спе ци -
аль ной ко мис сии от Го су дар ст вен ной Думы на по втор ное рас смот ре ние Го -
су дар ст вен ной Думы вно сят ся фе де раль ный за кон в ре дак ции спе ци аль ной 
ко мис сии, за ви зи ро ван ный со пред се да те ля ми спе ци аль ной ко мис сии, за -
клю че ние по нему Пра во во го управ ле ния Ап па ра та Го су дар ст вен ной
Думы, ре ше ние спе ци аль ной ко мис сии и со пос та ви тель ная таб ли ца, со дер -
жа щая текст фе де раль но го за ко на, к ко то ро му име ет ся по прав ка спе ци аль -
ной ко мис сии, текст по прав ки, но вую ре дак цию тек ста фе де раль но го за ко -
на с уче том по прав ки спе ци аль ной ко мис сии, крат кую мо ти ви ров ку ре ше -
ния спе ци аль ной ко мис сии.

3. Если сто ро на ми не пре одо ле но раз но гла сие хотя бы по од но му пред ло -
же нию Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции, спе ци аль ная ко мис сия при ни -
ма ет ре ше ние о пре кра ще нии даль ней шей ра бо ты, ко то рое под пи сы ва ет ся
со пред се да те ля ми спе ци аль ной ко мис сии и на прав ля ет ся в от вет ст вен ный
ко ми тет. От вет ст вен ный ко ми тет ин фор ми ру ет Го су дар ст вен ную Думу об
ито гах ра бо ты спе ци аль ной ко мис сии и вно сит на рас смот ре ние па ла ты
про ект по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы, в ко то ром пред ла га ет Го су -
дар ст вен ной Думе одно из ре ше ний, пре ду смот рен ных пунк та ми "а" и "г"
час ти вто рой ста тьи 134 на стоя ще го Рег ла мен та.

4. Если ус та нов лен ный срок дея тель но сти спе ци аль ной ко мис сии ис -
тек, а вы ра бот ка со гла со ван но го тек ста фе де раль но го за ко на не за вер ше -
на, то по ре ше нию спе ци аль ной ко мис сии со пред се да тель спе ци аль ной
ко мис сии от Го су дар ст вен ной Думы вно сит на рас смот ре ние па ла ты про -
ект по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы о про дле нии сро ка ра бо ты в со -
ста ве спе ци аль ной ко мис сии де пу та ции Го су дар ст вен ной Думы. Если
ука зан ный про ект по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы не был вне сен
или со от вет ст вую щее по ста нов ле ние не было при ня то Го су дар ст вен ной
Ду мой, дея тель ность спе ци аль ной ко мис сии пре кра ща ет ся и от вет ст вен -
ный ко ми тет вно сит на рас смот ре ние па ла ты про ект по ста нов ле ния Го су -
дар ст вен ной Думы о при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Думы о соз да нии спе ци аль ной ко мис сии и о при ня тии Го су дар ст -
вен ной Ду мой од но го из ре ше ний, пре ду смот рен ных пунк та ми "а" и "г" час -
ти вто рой ста тьи 134 на стоя ще го Рег ла мен та.

(Ста тья 1351 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 июля 2004 года № 860-IV ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 30, ст. 3144.)

Ста тья 1352

 1. При рас смот ре нии фе де раль но го за ко на в ре дак ции спе ци аль ной ко -
мис сии с док ла дом вы сту па ет со пред се да тель спе ци аль ной ко мис сии от Го -
су дар ст вен ной Ду мы. За тем мо жет вы сту пить пол но моч ный пред ста ви тель 
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Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции в Го су дар ст вен ной Ду ме ли бо иной
офи ци аль ный пред ста ви тель Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции (в ред.
по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981; по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 26 но яб -
ря 2010 го да № 4502-5 ГД  — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де -
ра ции, 2010, № 49, ст. 6469).

2. Фе де раль ный за кон в ре дак ции спе ци аль ной ко мис сии счи та ет ся при -
ня тым, если за него про го ло со ва ло боль шин ст во от об ще го чис ла де пу та тов
Го су дар ст вен ной Думы. При ня тие фе де раль но го за ко на в ре дак ции спе ци -
аль ной ко мис сии оформ ля ет ся по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480).

3. В слу чае от кло не ния фе де раль но го за ко на в ре дак ции спе ци аль ной ко -
мис сии пред се да тель ст вую щим на за се да нии Го су дар ст вен ной Думы на го -
ло со ва ние па ла ты ста вит ся во прос об одоб ре нии фе де раль но го за ко на в ра -
нее при ня той Го су дар ст вен ной Ду мой ре дак ции.

(Ста тья 1352 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 июля 2004 года № 860-IV ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 30, ст. 3144.)

Ста тья 1353

1. Ре ше ние об одоб ре нии фе де раль но го за ко на в ра нее при ня той Го су -
дар ст вен ной Ду мой ре дак ции при ни ма ет ся боль шин ст вом не ме нее двух
тре тей го ло сов от об ще го чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы. Дан ное
ре ше ние оформ ля ет ся по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы (в ред. по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480).

2. Одоб рен ный в ра нее при ня той Го су дар ст вен ной Ду мой ре дак ции фе -
де раль ный за кон в те че ние пяти дней на прав ля ет ся Пред се да те лем Го су -
дар ст вен ной Думы в Со вет Фе де ра ции.

3. Если пред ло же ние об одоб ре нии фе де раль но го за ко на в ра нее при ня -
той Го су дар ст вен ной Ду мой ре дак ции не на бра ло не об хо ди мо го для его
при ня тия чис ла го ло сов, то фе де раль ный за кон счи та ет ся от кло нен ным
и даль ней ше му рас смот ре нию не под ле жит. Ре зуль тат го ло со ва ния оформ -
ля ет ся по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы.

(Ста тья 1353 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 июля 2004 года № 860-IV ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 30, ст. 3144.)
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Гла ва 16
РАС СМОТ РЕ НИЕ ПРЕД ЛО ЖЕ НИЙ

О ПО ПРАВ КАХ И ПЕ РЕ СМОТ РЕ
ПО ЛО ЖЕ НИЙ КОН СТИ ТУ ЦИИ РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ

Ста тья 136
1. Пред ло же ния о по прав ках и пе ре смот ре по ло же ний Кон сти ту ции Рос -

сий ской Фе де ра ции мо гут вно сить ся Пре зи ден том Рос сий ской Фе де ра ции, 
Со ве том Фе де ра ции, Го су дар ст вен ной Ду мой, Пра ви тель ст вом Рос сий -
ской Фе де ра ции, за ко но да тель ны ми (пред ста ви тель ны ми) ор га на ми субъ -
ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, а так же груп пой чис лен но стью не ме нее од -
ной пя той чле нов Со ве та Фе де ра ции или де пу та тов Го су дар ст вен ной
Думы.

2. В со от вет ст вии со стать ей 135 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции
по ло же ния глав 1, 2 и 9 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции не мо гут быть 
пе ре смот ре ны Фе де раль ным Со б ра ни ем.

Ста тья 137
1. Пред ло же ния о пе ре смот ре по ло же ний глав 1, 2 и 9 Кон сти ту ции Рос -

сий ской Фе де ра ции, вне сен ные в Го су дар ст вен ную Думу, долж ны со дер -
жать но вую ре дак цию ука зан ных глав Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра -
ции или их от дель ных ста тей, час тей, пунк тов, а так же обос но ва ние дан ных
пред ло же ний.

2. Пред ло же ния на прав ля ют ся Со ве том Го су дар ст вен ной Ду мы в Ко ми -
тет Го су дар ст вен ной Ду мы по го су дар ст вен но му строи тель ст ву и за ко но да -
тель ст ву для под го тов ки за клю че ния, по сле че го вклю ча ют ся Со ве том Го -
су дар ст вен ной Ду мы в ка лен дарь рас смот ре ния во про сов Го су дар ст вен ной
Ду мой (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 28 ию ня 2000 го да № 496-III ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2000, № 28, ст. 2925; по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
от 10 мар та 2006 го да № 2881-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2006, № 12, ст. 1268; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 5 ок тяб ря
2016 года № 5-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции,
2016, № 41, ст. 5793).

Ста тья 138
1. Пред ло же ния о пе ре смот ре по ло же ний глав 1, 2 и 9 Кон сти ту ции Рос -

сий ской Фе де ра ции и за клю че ние Ко ми те та Го су дар ст вен ной Ду мы по го -
су дар ст вен но му строи тель ст ву и за ко но да тель ст ву рас смат ри ва ют ся на за -
се да нии Го су дар ст вен ной Ду мы. По ито гам об су ж де ния Го су дар ст вен ная
Ду ма при ни ма ет по ста нов ле ние об одоб ре нии или от кло не нии ука зан ных
пред ло же ний (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 28 ию ня 2000 го да № 496-III ГД — Со б -
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ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2000, № 28, ст. 2925; по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 10 мар та 2006 го да № 2881-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2006, № 12, ст. 1268; по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 5 ок тяб -
ря 2016 года № 5-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2016, № 41, ст. 5793).

2. Пред ло же ние о пе ре смот ре по ло же ний глав 1, 2 и 9 Кон сти ту ции Рос -
сий ской Фе де ра ции счи та ет ся одоб рен ным Го су дар ст вен ной Ду мой, если
за его одоб ре ние про го ло со ва ло не ме нее трех пя тых от об ще го чис ла де пу -
та тов Го су дар ст вен ной Думы. В этом слу чае по ста нов ле ние Го су дар ст вен -
ной Думы с за ко но про ек том на прав ля ют ся в те че ние пяти дней в Со вет Фе -
де ра ции для по сле дую ще го рас смот ре ния.

Ста тья 139

1. По прав ки к гла вам 3—8 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции при ни -
ма ют ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном на стоя щим раз де лом.

2. По сту пив ший под го тов лен ный субъ ек том, ука зан ным в ста тье 134
Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции, про ект за ко на Рос сий ской Фе де ра -
ции о по прав ках к гла вам 3—8 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции пе ре -
да ет ся Со ве том Го су дар ст вен ной Ду мы для под го тов ки за клю че ния в Ко -
ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по го су дар ст вен но му строи тель ст ву и за ко -
но да тель ст ву (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 28 ию ня 2000 го да № 496-III ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2000, № 28, ст. 2925; по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 10 мар та 2006 го да № 2881-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2006, № 12, ст. 1268; по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 5 ок тяб -
ря 2016 го да № 5-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2016, № 41, ст. 5793).

3. Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по го су дар ст вен но му строи тель ст ву
и за ко но да тель ст ву про во дит пред ва ри тель ное рас смот ре ние про ек та за ко -
на Рос сий ской Фе де ра ции о по прав ках к гла вам 3—8 Кон сти ту ции Рос сий -
ской Фе де ра ции с уча сти ем ини циа то ра за ко но про ек та, пол но моч но го
пред ста ви те ля Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции в Го су дар ст вен ной Ду -
ме, пол но моч но го пред ста ви те ля Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции
в Го су дар ст вен ной Ду ме, а так же пред ста ви те лей дру гих ко ми те тов па ла ты
и иных лиц, пре ду смот рен ных на стоя щим Рег ла мен том (в ред. по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
от 28 ию ня 2000 го да № 496-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2000, № 28, ст. 2925; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду -
мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 мар та 2006 го да
№ 2881-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2006,
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№ 12, ст. 1268; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 5 ок тяб ря 2016 го да № 5-7 ГД — Со б ра ние за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 41, ст. 5793).

4. За клю че ние Ко ми те та Го су дар ст вен ной Ду мы по го су дар ст вен но му
строи тель ст ву и за ко но да тель ст ву, за клю че ние Об ще ст вен ной па ла ты (ес -
ли та ко вое име ет ся) и под го тов лен ный к рас смот ре нию про ект за ко на Рос -
сий ской Фе де ра ции о по прав ках к гла вам 3—8 Кон сти ту ции Рос сий ской
Фе де ра ции на прав ля ют ся Ко ми те том Го су дар ст вен ной Ду мы по го су дар ст -
вен но му строи тель ст ву и за ко но да тель ст ву в Со вет Го су дар ст вен ной Ду мы
для вклю че ния за ко но про ек та в ка лен дарь рас смот ре ния во про сов Го су -
дар ст вен ной Ду мой (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но -
го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 мар та 2006 го да № 2881-IV ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2006, № 12, ст. 1268;
по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 5 ок тяб ря 2016 го да № 5-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 41, ст. 5793).

Ста тья 140

1. Рас смот ре ние про ек та за ко на Рос сий ской Фе де ра ции о по прав ках
к гла вам 3—8 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции осу ще ст в ля ет ся Го су -
дар ст вен ной Ду мой в трех чте ни ях.

2. В хо де рас смот ре ния за ко но про ек та Го су дар ст вен ная Ду ма за слу ши -
ва ет док лад ини циа то ра ка ж дой кон сти ту ци он ной по прав ки, со док лад
пред ста ви те ля Ко ми те та Го су дар ст вен ной Думы по го су дар ст вен но му
строи тель ст ву и за ко но да тель ст ву, вы сту п ле ния пол но моч но го пред ста ви -
те ля Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции в Го су дар ст вен ной Ду ме или
упол но мо чен ных Пре зи ден том Рос сий ской Фе де ра ции лиц, пол но моч но го
пред ста ви те ля Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции в Го су дар ст вен ной
Ду ме, пред ста ви те лей фрак ций, а так же экс пер тов и иных лиц, при гла шен -
ных по ре ше нию па ла ты для уча стия в об су ж де нии. При рас смот ре нии за -
ко но про ек та, яв ляв ше го ся объ ек том экс пер ти зы Об ще ст вен ной па ла ты,
впра ве вы сту пить так же член Об ще ст вен ной па ла ты, упол но мо чен ный со -
ве том Об ще ст вен ной па ла ты. Чле ну Об ще ст вен ной па ла ты для вы сту п ле -
ния пре дос тав ля ет ся до пяти ми нут (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 24 ап ре ля 2009 го -
да № 2019-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2009, 
№ 18, ст. 2192; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 5 ок тяб ря 2016 года № 5-7 ГД — Со б ра ние за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 41, ст. 5793).

Ста тья 141

По прав ки к гла вам 3—8 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции об су ж да -
ют ся и го ло со ва ние про во дит ся по ка ж дой по прав ке в от дель но сти в по ряд -
ке, пре ду смот рен ном на стоя щим Рег ла мен том. По прав ка счи та ет ся одоб -
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рен ной, если за ее одоб ре ние про го ло со ва ло не ме нее двух тре тей от об ще го
чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы.

Ста тья 142
По сле по ста тей но го об су ж де ния и го ло со ва ния по пра вок к гла вам 3—8

Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции Го су дар ст вен ная Дума при ни ма ет
про ект за ко на Рос сий ской Фе де ра ции о по прав ках к гла вам 3—8 Кон сти ту -
ции Рос сий ской Фе де ра ции в це лом. За кон счи та ет ся при ня тым, если он
одоб рен не ме нее чем дву мя тре тя ми го ло сов от об ще го чис ла де пу та тов Го -
су дар ст вен ной Думы (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 27 сен тяб ря 2002 года
№ 3093-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2002,
№ 40, ст. 3901).

Ста тья 143
1. Если Со вет Фе де ра ции от кло ня ет про ект за ко на Рос сий ской Фе де ра -

ции о по прав ках к гла вам 3—8 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции, то для
пре одо ле ния воз ник ших раз но гла сий мо жет при ме нять ся про це ду ра, пре -
ду смот рен ная гла вой 14 на стоя ще го Рег ла мен та для по втор но го рас смот ре -
ния фе де раль ных за ко нов (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 27 сен тяб ря 2002 года
№ 3093-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2002,
№ 40, ст. 3901).

2. Ука зан ный про ект за ко на счи та ет ся одоб рен ным Го су дар ст вен ной Ду -
мой, если за его одоб ре ние про го ло со ва ло не ме нее двух тре тей от об ще го
чис ла де пу та тов па ла ты (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе -
де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 27 сен тяб ря 2002 года
№ 3093-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2002,
№ 40, ст. 3901).

Гла ва 161

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ
ПАРЛАМЕНТСКОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ИЗДАНИИ НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ АКТОВ, РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ КОТОРЫХ
ПРЕДУСМОТРЕНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ

(гла ва 161 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 фев ра ля 2015 го да № 6185-6 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2015, № 9, ст. 1299)

Ста тья 1431

1. В со от вет ст вии с ча стью 2 ста тьи 6 Фе де раль но го за ко на от 7 мая
2013 года № 77-ФЗ "О пар ла мент ском кон тро ле" Пра ви тель ст во Рос сий -
ской Фе де ра ции еже квар таль но не позд нее чем че рез 30 дней со дня окон -
ча ния квар та ла на прав ля ет в Го су дар ст вен ную Думу ин фор ма цию о ходе
раз ра бот ки и пред по ла гае мых сро ках при ня тия нор ма тив ных пра во вых ак -
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тов, раз ра бот ка и при ня тие ко то рых пре ду смот ре ны фе де раль ны ми за ко на -
ми. Пред се да тель Го су дар ст вен ной Думы на прав ля ет ука зан ную ин фор ма -
цию в про филь ные ко ми те ты.

2. Про филь ные ко ми те ты впра ве на пра вить свои пред ло же ния по ре -
зуль та там рас смот ре ния ин фор ма ции, ука зан ной в час ти пер вой на стоя щей 
ста тьи, в Пра ви тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции. Пред ло же ния про филь -
ных ко ми те тов мо гут со дер жать оцен ку пол но ты ре гу ли ро ва ния со от вет ст -
вую щих пра во от но ше ний. Про филь ный ко ми тет впра ве под го то вить и вне -
сти на рас смот ре ние па ла ты про ект по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы
по во про су со блю де ния Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции сро ков
при ня тия нор ма тив ных пра во вых ак тов, раз ра бот ка и при ня тие ко то рых
пре ду смот ре ны фе де раль ны ми за ко на ми. 

(Ста тья 1431 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 фев ра ля 2015 го да № 6185-6
ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2015, № 9,
ст. 1299.)

Ста тья 1432

Го су дар ст вен ная Дума впра ве при гла сить на "пра ви тель ст вен ный час"
с ин фор ма ци ей о ходе раз ра бот ки и пред по ла гае мых сро ках при ня тия нор -
ма тив ных пра во вых ак тов, раз ра бот ка и при ня тие ко то рых пре ду смот ре ны
фе де раль ны ми за ко на ми, за мес ти те ля Пред се да те ля Пра ви тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, ко ор ди ни рую ще го ра бо ту по во про сам ор га ни за ции
за ко но про ект ной дея тель но сти Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции
(ста тья 1432 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го 
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 фев ра ля 2015 го да № 6185-6 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2015, № 9, ст. 1299).

Р А З Д Е Л  I V

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ
ВОПРОСОВ, ОТНЕСЕННЫХ К ЕЕ ВЕДЕНИЮ

Гла ва 17
ДАЧА СО ГЛА СИЯ ПРЕ ЗИ ДЕН ТУ РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ

НА НА ЗНА ЧЕ НИЕ ПРЕД СЕ ДА ТЕ ЛЯ ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВА
РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ

Ста тья 144
1. В со от вет ст вии со стать я ми 83, 103 и 111 Кон сти ту ции Рос сий ской

Фе де ра ции Пред се да тель Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции на зна ча -
ет ся Пре зи ден том Рос сий ской Фе де ра ции с со гла сия Го су дар ст вен ной
Думы.

2. В слу чае вне се ния в Го су дар ст вен ную Думу Пре зи ден том Рос сий ской
Фе де ра ции пред ло же ния о кан ди да ту ре Пред се да те ля Пра ви тель ст ва Рос -
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сий ской Фе де ра ции Пред се да тель Го су дар ст вен ной Думы не за мед ли тель -
но из ве ща ет об этом де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы.

3. Го су дар ст вен ная Дума рас смат ри ва ет пред став лен ную Пре зи ден том
Рос сий ской Фе де ра ции кан ди да ту ру Пред се да те ля Пра ви тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции в те че ние не де ли со дня вне се ния пред ло же ния о кан -
ди да ту ре.

Ста тья 145
1. Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции либо его пол но моч ный пред ста ви -

тель в Го су дар ст вен ной Думе офи ци аль но пред став ля ет кан ди да ту ру на
долж ность Пред се да те ля Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции.

2. Кан ди дат на долж ность Пред се да те ля Пра ви тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции пред став ля ет Го су дар ст вен ной Думе про грам му ос нов ных на -
прав ле ний дея тель но сти бу ду ще го Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции. Пе ред об су ж де ни ем кан ди да ту ры кан ди дат на долж ность Пред се да -
те ля Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции от ве ча ет на во про сы де пу та -
тов в те че ние вре ме ни, оп ре де лен но го Го су дар ст вен ной Ду мой, но не свы -
ше 30 ми нут.

3. По окон ча нии от ве тов на во про сы де пу та тов пред ста ви те ли фрак ций
вы ска зы ва ют ся за вы дви ну тую кан ди да ту ру или про тив нее (в ред. по ста -
нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де -
ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981).

Ста тья 146
1. Ре ше ние Го су дар ст вен ной Думы о даче со гла сия на на зна че ние Пред -

се да те ля Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции при ни ма ет ся по ус мот ре -
нию Го су дар ст вен ной Думы тай ным го ло со ва ни ем пу тем по да чи бюл ле те -
ней или с ис поль зо ва ни ем элек трон ной сис те мы под сче та го ло сов либо от -
кры тым го ло со ва ни ем, если боль шин ст вом го ло сов от об ще го чис ла де пу -
та тов Го су дар ст вен ной Думы та кое ре ше ние бу дет при ня то (в ред. по ста -
нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де -
ра ции от 15 ап ре ля 1998 года № 2377-II ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 1998, № 16, ст. 1828).

2. Со гла сие Го су дар ст вен ной Думы на на зна че ние Пред се да те ля Пра ви -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции счи та ет ся по лу чен ным, если за пред ло -
жен ную кан ди да ту ру про го ло со ва ло боль шин ст во от об ще го чис ла де пу та -
тов Го су дар ст вен ной Думы.

3. Ре зуль тат го ло со ва ния о даче со гла сия на на зна че ние Пред се да те ля
Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции оформ ля ет ся по ста нов ле ни ем Го -
су дар ст вен ной Думы.

Ста тья 147
1. В слу чае от кло не ния Го су дар ст вен ной Ду мой кан ди да ту ры на долж -

ность Пред се да те ля Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции Пре зи дент
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Рос сий ской Фе де ра ции в те че ние не де ли со дня ее от кло не ния вно сит пред -
ло же ние о но вой кан ди да ту ре.

2. Об су ж де ние и со гла со ва ние но вой кан ди да ту ры на долж ность Пред се -
да те ля Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции про ис хо дит в по ряд ке, пре -
ду смот рен ном стать ей 145 и ча стью вто рой ста тьи 146 на стоя ще го Рег ла -
мен та, в те че ние не де ли со дня ее пред став ле ния Пре зи ден том Рос сий ской
Фе де ра ции.

Ста тья 148
1. В слу чае дву крат но го от кло не ния Го су дар ст вен ной Ду мой пред став -

лен ных кан ди да тур на долж ность Пред се да те ля Пра ви тель ст ва Рос сий ской 
Фе де ра ции Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции в те че ние не де ли со дня от -
кло не ния вто рой кан ди да ту ры впра ве пред ста вить тре тью кан ди да ту ру.

2. Об су ж де ние и со гла со ва ние треть ей кан ди да ту ры на долж ность Пред -
се да те ля Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции про ис хо дит в сро ки и в по -
ряд ке, ко то рые пре ду смот ре ны на стоя щим Рег ла мен том для об су ж де ния
и со гла со ва ния пер вых двух кан ди да тур.

Гла ва 18
РАС СМОТ РЕ НИЕ ВО ПРО СОВ, СВЯ ЗАН НЫХ С ДО ВЕ РИ ЕМ

ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВУ РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ

Ста тья 149
1. В со от вет ст вии со стать ей 117 (часть 3) Кон сти ту ции Рос сий ской Фе -

де ра ции Го су дар ст вен ная Дума мо жет вы ра зить не до ве рие Пра ви тель ст ву
Рос сий ской Фе де ра ции.

2. Мо ти ви ро ван ное пред ло же ние о вы ра же нии не до ве рия Пра ви тель ст -
ву Рос сий ской Фе де ра ции мо жет вно сить груп па чис лен но стью не ме нее
од ной пя той от об ще го чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы.

3. Мо ти ви ро ван ное пред ло же ние о вы ра же нии не до ве рия Пра ви тель ст -
ву Рос сий ской Фе де ра ции вно сит ся в Со вет Го су дар ст вен ной Ду мы в пись -
мен ной фор ме с при ло же ни ем про ек та по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Ду мы и спи ска де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы — ини циа то ров вы ра же -
ния не до ве рия Пра ви тель ст ву Рос сий ской Фе де ра ции. В спи ске ука зы ва -
ют ся на име но ва ния фрак ций и (или) но ме ра од но ман дат ных из би ра тель -
ных ок ру гов, про став ля ют ся да та и лич ные под пи си де пу та тов Го су дар ст -
вен ной Ду мы (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да № 5134-4 ГД — Со -
б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981; по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 5 ок тяб ря 2016 года № 4-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 41, ст. 5792).

4. Го су дар ст вен ная Ду ма рас смат ри ва ет во прос о вы ра же нии не до ве рия
Пра ви тель ст ву Рос сий ской Фе де ра ции на бли жай шем пле нар ном за се да -
нии по ис те че нии семи дней со дня вне се ния со от вет ст вую ще го пред ло же -
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ния (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния
Рос сий ской Фе де ра ции от 2 июля 2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719).

Ста тья 150

1. Пред се да тель Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, а в его от сут ст -
вие один из за мес ти те лей Пред се да те ля Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де -
ра ции, ис пол няю щий его обя зан но сти, впра ве вы сту пить на за се да нии Го -
су дар ст вен ной Думы с за яв ле ни ем в свя зи с вне сен ным пред ло же ни ем
о вы ра же нии не до ве рия Пра ви тель ст ву Рос сий ской Фе де ра ции.

2. В ходе об су ж де ния пред ло же ния о вы ра же нии не до ве рия Пра ви тель -
ст ву Рос сий ской Фе де ра ции де пу та ты Го су дар ст вен ной Думы за да ют во -
про сы Пред се да те лю Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции и дру гим чле -
нам Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, вы ска зы ва ют ся за вы ра же ние
не до ве рия Пра ви тель ст ву Рос сий ской Фе де ра ции или про тив это го; пре -
иму ще ст вен ное пра во на вы сту п ле ние при над ле жит пред ста ви те лям фрак -
ций (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния
Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да № 5134-4 ГД — Со б ра ние за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981).

3. Пред се да тель Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции или за мес ти тель
Пред се да те ля Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, ис пол няю щий его
обя зан но сти, по лу ча ет сло во по след ним.

4. В ходе об су ж де ния Пред се да тель Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции и дру гие чле ны Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции мо гут по лу чать
сло во для справ ки, но не бо лее трех ми нут.

5. Об су ж де ние пре кра ща ет ся по пред ло же нию об этом, одоб рен но му
боль шин ст вом го ло сов де пу та тов, при няв ших уча стие в го ло со ва нии.

6. Если в ходе об су ж де ния ука зан но го во про са де пу та ты Го су дар ст вен -
ной Думы — ини циа то ры вы ра же ния не до ве рия Пра ви тель ст ву Рос сий -
ской Фе де ра ции от зы ва ют свои под пи си и при этом чис лен ность де пу та тов
Го су дар ст вен ной Думы, внес ших пред ло же ние о вы ра же нии не до ве рия
Пра ви тель ст ву Рос сий ской Фе де ра ции, ста но вит ся ме нее од ной пя той от
об ще го чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы, то во прос о вы ра же нии не -
до ве рия Пра ви тель ст ву Рос сий ской Фе де ра ции ис клю ча ет ся из по ряд ка
ра бо ты па ла ты без до пол ни тель но го го ло со ва ния.

Ста тья 151

1. Го су дар ст вен ная Дума при ни ма ет по ста нов ле ние о не до ве рии Пра ви -
тель ст ву Рос сий ской Фе де ра ции боль шин ст вом го ло сов от об ще го чис ла
де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы.

2. По ста нов ле ние о не до ве рии Пра ви тель ст ву Рос сий ской Фе де ра ции
при ни ма ет ся от кры тым или тай ным (по ре ше нию Го су дар ст вен ной Думы)
го ло со ва ни ем.
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3. Пред ло же ние о вы ра же нии не до ве рия Пра ви тель ст ву Рос сий ской Фе -
де ра ции счи та ет ся от кло нен ным, если оно не на бра ло боль шин ст ва го ло сов
де пу та тов, пре ду смот рен но го ча стью пер вой на стоя щей ста тьи.

Ста тья 152

В слу чае, если Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции не со гла сил ся с ре ше -
ни ем Го су дар ст вен ной Думы о не до ве рии Пра ви тель ст ву Рос сий ской Фе -
де ра ции и Го су дар ст вен ная Дума в те че ние трех ме ся цев по втор но вы ра -
зит не до ве рие Пра ви тель ст ву Рос сий ской Фе де ра ции, на сту па ют по след -
ст вия, пре ду смот рен ные стать ей 117 (часть 3) Кон сти ту ции Рос сий ской
Фе де ра ции.

Ста тья 153

1. В со от вет ст вии со стать ей 117 (часть 4) Кон сти ту ции Рос сий ской Фе -
де ра ции Пред се да тель Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции мо жет по -
ста вить пе ред Го су дар ст вен ной Ду мой во прос о до ве рии Пра ви тель ст ву
Рос сий ской Фе де ра ции. Та кое пред став ле ние Пред се да те ля Пра ви -
тель ст ва Рос сий с кой Фе де ра ции долж но быть мо ти ви ро ва но, а текст
пред став ле ния под ле жит не мед лен но му рас про стра не нию сре ди де пу та тов
Го су дар ст вен ной Думы.

2. Го су дар ст вен ная Дума рас смат ри ва ет во прос о до ве рии Пра ви тель ст ву 
Рос сий ской Фе де ра ции во вне оче ред ном по ряд ке. Со вет Го су дар ст вен ной
Думы впра ве оп ре де лить срок, не об хо ди мый для про ве де ния пра во вой экс -
пер ти зы и изу че ния фак ти че ских об стоя тельств, по слу жив ших ос но ва ни ем 
для по ста нов ки во про са о до ве рии Пра ви тель ст ву Рос сий ской Фе де ра ции.
В слу чае, если Пред се да тель Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции по ста -
вит пе ред Го су дар ст вен ной Ду мой во прос о до ве рии Пра ви тель ст ву Рос -
сий ской Фе де ра ции в пе ри од вне се ния либо рас смот ре ния де пу та та ми Го -
су дар ст вен ной Думы пред ло же ния о вы ра же нии не до ве рия Пра ви тель ст ву
Рос сий ской Фе де ра ции, пер вым рас смат ри ва ет ся пред ло же ние де пу та тов
Го су дар ст вен ной Думы о вы ра же нии не до ве рия Пра ви тель ст ву Рос сий -
ской Фе де ра ции. В слу чае при ня тия Го су дар ст вен ной Ду мой по ста нов ле -
ния о не до ве рии Пра ви тель ст ву Рос сий ской Фе де ра ции и объ яв ле ния Пре -
зи ден том Рос сий ской Фе де ра ции о не со гла сии с ре ше ни ем Го су дар ст вен -
ной Думы пред став ле ние Пред се да те ля Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де -
ра ции рас смат ри ва ет ся по ис те че нии трех ме ся цев со дня его вне се ния.

Ста тья 154

1. Об су ж де ние во про са о до ве рии Пра ви тель ст ву Рос сий ской Фе де ра -
ции, по став лен но го Пред се да те лем Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции,
про во дит ся в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щей гла вой Рег ла мен та. Ре ше ние 
о до ве рии Пра ви тель ст ву Рос сий ской Фе де ра ции при ни ма ет ся боль шин ст -
вом го ло сов от об ще го чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы, ре зуль та ты го -
ло со ва ния оформ ля ют ся по ста нов ле ни ем.
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2. Если ре ше ние, упо мя ну тое в час ти пер вой на стоя щей ста тьи, не при ни -
ма ет ся, на го ло со ва ние ста вит ся во прос об от ка зе в до ве рии Пра ви тель ст ву
Рос сий ской Фе де ра ции.

3. Если ни одно из ре ше ний, пре ду смот рен ных час тя ми пер вой и вто рой
на стоя щей ста тьи, не при ня то, рас смот ре ние во про са пре кра ща ет ся.

Гла ва 181

 РАС СМОТ РЕ НИЕ ВО ПРО СА
О ЕЖЕ ГОД НОМ ОТ ЧЕ ТЕ  ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВА РОС СИЙ СКОЙ

ФЕ ДЕ РА ЦИИ  О РЕ ЗУЛЬ ТА ТАХ ЕГО ДЕЯ ТЕЛЬ НО СТИ 
(гла ва 181 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 фев ра ля 2009 года № 1761-5 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2009, № 9, ст. 1071)

 Ста тья 1541

 В со от вет ст вии со стать я ми 103 и 114 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра -
ции Го су дар ст вен ная Дума еже год но за слу ши ва ет от че ты Пра ви тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции о ре зуль та тах его дея тель но сти, в том чис ле по во -
про сам, по став лен ным Го су дар ст вен ной Ду мой (ста тья 1541 вве де на по -
ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 25 фев ра ля 2009 года № 1761-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2009, № 9, ст. 1071).

 Ста тья 1542

1. Еже год но фрак ции на прав ля ют в Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по
кон тро лю и Рег ла мен ту во про сы о дея тель но сти Пра ви тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции. Срок пред став ле ния во про сов в Ко ми тет Го су дар ст вен -
ной Думы по кон тро лю и Рег ла мен ту и ко ли че ст во во про сов от ка ж дой
фрак ции ус та нав ли ва ют ся Со ве том Го су дар ст вен ной Думы. Пе ре чень во -
про сов от фрак ции ут вер жда ет ся ре ше ни ем фрак ции (в ред. по ста нов ле ния
Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
22 сен тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767).

2. Ко ми тет Го су дар ст вен ной Думы по кон тро лю и Рег ла мен ту обоб ща ет
по сту пив шие в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя щей ста тьи во про сы
и фор ми ру ет пе ре чень во про сов Го су дар ст вен ной Думы о дея тель но сти
Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, ко то рый на прав ля ет в Со вет Го су -
дар ст вен ной Думы. В рам ках под го тов ки пе реч ня во про сов Го су дар ст вен -
ной Ду мы о дея тель но сти Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции Ко ми тет
Го су дар ст вен ной Ду мы по кон тро лю и Рег ла мен ту впра ве вклю чить в ука -
зан ный пе ре чень во про сы о реа ли за ции по ста нов ле ний Го су дар ст вен ной
Ду мы, при ня тых при рас смот ре нии про ек тов фе де раль ных за ко нов о фе де -
раль ном бюд же те на оче ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе ри од, иных
про ек тов фе де раль ных за ко нов, а так же по ста нов ле ний Го су дар ст вен ной
Думы, при ня тых по ре зуль та там об су ж де ния во про сов в рам ках "пра ви -
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тель ст вен но го часа" в со от вет ст вии с ча стью ше ст на дца той ста тьи 41 на -
стоя ще го Рег ла мен та (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 сен тяб ря 2017 года
№ 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 40, ст. 5767; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105).

 3. Ут вер жден ный Со ве том Го су дар ст вен ной Думы пе ре чень во про сов
Го су дар ст вен ной Думы о дея тель но сти Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де -
ра ции на прав ля ет ся в Пра ви тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции.

 (Ста тья 1542 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 фев ра ля 2009 года
№ 1761-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2009,
№ 9, ст. 1071.)

 Ста тья 1543

 1. Го су дар ст вен ная Дума рас смат ри ва ет во прос о еже год ном от че те Пра -
ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции о ре зуль та тах его дея тель но сти в пе ри -
од ве сен ней сес сии. Дата рас смот ре ния во про са о еже год ном от че те Пра ви -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции ус та нав ли ва ет ся Со ве том Го су дар ст вен -
ной Думы по со гла со ва нию с Пред се да те лем Пра ви тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции.

 2. При рас смот ре нии еже год но го от че та Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции о ре зуль та тах его дея тель но сти Го су дар ст вен ная Дума на сво ем за -
се да нии за слу ши ва ет Пред се да те ля Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции. Де пу та ты впра ве за да вать во про сы Пред се да те лю Пра ви тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, вы ска зы вать свое мне ние о дея тель но сти Пра ви тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции. При этом пре иму ще ст вен ное пра во на вы сту -
п ле ние при над ле жит пред ста ви те лям фрак ций. Про це ду ра рас смот ре ния
во про са о еже год ном от че те Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции ус та -
нав ли ва ет ся Со ве том Го су дар ст вен ной Думы по пред ло же нию Ко ми те та
Го су дар ст вен ной Думы по кон тро лю и Рег ла мен ту (в ред. по ста нов ле ния
Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
13 ап ре ля 2012 года № 268-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2012, № 17, ст. 1902; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 сен тяб ря 2017 года
№ 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 40, ст. 5767).

3. По ито гам рас смот ре ния еже год но го от че та Пра ви тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции о ре зуль та тах его дея тель но сти Го су дар ст вен ная Дума
впра ве при нять по ста нов ле ние. Про ект та ко го по ста нов ле ния вно сит на
рас смот ре ние па ла ты Ко ми тет Го су дар ст вен ной Думы по кон тро лю и Рег -
ла мен ту (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 13 ап ре ля 2012 года № 268-6 ГД — Со б ра ние
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за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2012, № 17, ст. 1902; по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
от 22 сен тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767).

 (Ста тья 1543 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 фев ра ля 2009 года
№ 1761-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2009,
№ 9, ст. 1071.)

Гла ва 19
НА ЗНА ЧЕ НИЕ НА ДОЛЖ НОСТЬ

И ОС ВО БО Ж ДЕ НИЕ ОТ ДОЛЖ НО СТИ
УПОЛ НО МО ЧЕН НО ГО ПО ПРА ВАМ ЧЕ ЛО ВЕ КА

В РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ

Ста тья 155
В со от вет ст вии со стать ей 103 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции

и Фе де раль ным кон сти ту ци он ным за ко ном от 26 фев ра ля 1997 го да
№ 1-ФКЗ "Об Упол но мо чен ном по пра вам че ло ве ка в Рос сий ской Фе де ра -
ции" (да лее — Фе де раль ный кон сти ту ци он ный за кон "Об Упол но мо чен -
ном по пра вам че ло ве ка в Рос сий ской Фе де ра ции") Упол но мо чен ный по
пра вам че ло ве ка в Рос сий ской Фе де ра ции (да лее — Упол но мо чен ный по пра -
вам че ло ве ка) на зна ча ет ся на долж ность и ос во бо ж да ет ся от долж но сти Го -
су дар ст вен ной Ду мой боль шин ст вом го ло сов от об ще го чис ла де пу та тов
тай ным го ло со ва ни ем. Пред ло же ния о кан ди да тах на долж ность Упол но -
мо чен но го по пра вам че ло ве ка мо гут вно сить ся в Го су дар ст вен ную Ду му
Пре зи ден том Рос сий ской Фе де ра ции, Со ве том Фе де ра ции, де пу та та ми Го -
су дар ст вен ной Ду мы и фрак ция ми в те че ние ме ся ца до окон ча ния сро ка
пол но мо чий пре ды ду ще го Упол но мо чен но го по пра вам че ло ве ка, а так же
в слу ча ях дос роч но го пре кра ще ния пол но мо чий (в том чис ле ос во бо ж де -
ния от долж но сти) Упол но мо чен но го по пра вам че ло ве ка, пре ду смот рен -
ных стать я ми 11 и 13 Фе де раль но го кон сти ту ци он но го за ко на "Об Упол но -
мо чен ном по пра вам че ло ве ка в Рос сий ской Фе де ра ции". Пред ло жен ные
кан ди да ту ры долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям ста тьи 6 вы ше на зван -
но го за ко на (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со -
б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да № 5134-4 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981; по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 7 мар та 2017 го да № 1041-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст -
ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 11, ст. 1544).

Ста тья 156
Ка ж дый кан ди дат, пред ло жен ный на долж ность Упол но мо чен но го по

пра вам че ло ве ка, вы сту па ет на за се да нии Го су дар ст вен ной Ду мы с крат кой
про грам мой пред стоя щей дея тель но сти. Де пу та ты, при сут ст вую щие на за -
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се да нии, впра ве за да вать во про сы кан ди да ту, вы ска зы вать свое мне ние по
пред ло жен ной кан ди да ту ре, вы сту пать за или про тив нее. В спи сок для тай -
но го го ло со ва ния вклю ча ют ся кан ди да ту ры, по лу чив шие не ме нее двух
тре тей го ло сов от об ще го чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы. Про це ду -
ра рас смот ре ния во про са о на зна че нии на долж ность Упол но мо чен но го по
пра вам че ло ве ка ус та нав ли ва ет ся Со ве том Го су дар ст вен ной Думы по пред -
ло же нию Ко ми те та Го су дар ст вен ной Думы по раз ви тию гра ж дан ско го об -
ще ст ва, во про сам об ще ст вен ных и ре ли ги оз ных объ е ди не ний (в ред. по ста -
нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де -
ра ции от 2 июля 2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 5 ок тяб ря 2016 го да
№ 5-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 41, 
ст. 5793; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния
Рос сий ской Фе де ра ции от 11 ок тяб ря 2017 года № 2344-7 ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 42, ст. 6107).

Ста тья 157

1. Если кан ди да ту ра на долж ность Упол но мо чен но го по пра вам че ло ве ка 
от кло не на па ла той, мо жет быть пред ло же на для но во го рас смот ре ния та же
или но вая кан ди да ту ра.

2. В слу чае, если в Го су дар ст вен ную Думу было вне се но бо лее од ной кан -
ди да ту ры и в ре зуль та те тай но го го ло со ва ния ни одна из них не на бра ла не -
об хо ди мо го чис ла го ло сов, мо гут быть пред ло же ны для но во го рас смот ре -
ния те же или но вые кан ди да ту ры.

3. По втор ное рас смот ре ние кан ди да тур про во дит ся на бли жай шем за се -
да нии па ла ты по сле по лу че ния ею со от вет ст вую ще го пред став ле ния в по -
ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щей гла вой Рег ла мен та.

4. По сле ог ла ше ния ре зуль та тов го ло со ва ния по кан ди да ту рам на долж -
ность Упол но мо чен но го по пра вам че ло ве ка кан ди дат, на брав ший не об хо -
ди мое чис ло го ло сов для на зна че ния на долж ность Упол но мо чен но го по
пра вам че ло ве ка, при но сит при ся гу (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 27 сен тяб ря
2002 года № 3093-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2002, № 40, ст. 3901).

5. При ве де ние к при ся ге лица, на зна чен но го на долж ность Упол но мо чен -
но го по пра вам че ло ве ка, про из во дит ся пред се да тель ст вую щим на за се да -
нии Го су дар ст вен ной Думы. Текст при ся ги, при ве ден ный в ста тье 9 Фе де -
раль но го кон сти ту ци он но го за ко на "Об Упол но мо чен ном по пра вам че ло -
ве ка в Рос сий ской Фе де ра ции", про из но сит ся Упол но мо чен ным по пра вам
че ло ве ка вслух, стоя, по ло жив руку на текст Кон сти ту ции Рос сий ской Фе -
де ра ции. При не се ние при ся ги удо сто ве ря ет ся под пи сью Упол но мо чен но го
по пра вам че ло ве ка, про став лен ной под тек стом при ся ги, с ука за ни ем даты
ее при не се ния. Текст при ся ги хра нит ся в Го су дар ст вен ной Думе.
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Ста тья 158

1. Ре ше ние Го су дар ст вен ной Думы по во про су о на зна че нии на долж -
ность или об ос во бо ж де нии от долж но сти Упол но мо чен но го по пра вам че -
ло ве ка оформ ля ет ся по ста нов ле ни ем па ла ты (в ред. по ста нов ле ния Го су -
дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
2 июля 2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719).

2. В слу чае дос роч но го ос во бо ж де ния Упол но мо чен но го по пра вам че ло -
ве ка от долж но сти но вый Упол но мо чен ный по пра вам че ло ве ка дол жен
быть на зна чен Го су дар ст вен ной Ду мой в те че ние двух ме ся цев со дня дос -
роч но го ос во бо ж де ния от долж но сти пре ды ду ще го Упол но мо чен но го по
пра вам че ло ве ка.

3. Во прос о даче со гла сия на ли ше ние Упол но мо чен но го по пра вам че ло -
ве ка не при кос но вен но сти ре ша ет ся на за се да нии Го су дар ст вен ной Думы.

4. Упол но мо чен ный по пра вам че ло ве ка на зна ча ет ся Го су дар ст вен ной Ду -
мой на срок, ус та нов лен ный Фе де раль ным кон сти ту ци он ным за ко ном
"Об Упол но мо чен ном по пра вам че ло ве ка в Рос сий ской Фе де ра ции".

Гла ва 191

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ,
СВЯЗАННЫХ С ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
И УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

(гла ва 191 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 7 мар та 2017 го да № 1041-7 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 11, ст. 1544)

Ста тья 1581

Взаи мо дей ст вие Го су дар ст вен ной Ду мы и Упол но мо чен но го по пра вам
че ло ве ка осу ще ст в ля ет ся в ви де:

а) рас смот ре ния Го су дар ст вен ной Ду мой по ре ше нию Со ве та Го су дар ст -
вен ной Ду мы еже год но го док ла да Упол но мо чен но го по пра вам че ло ве ка
о сво ей дея тель но сти, а так же спе ци аль ных док ла дов Упол но мо чен но го по
пра вам че ло ве ка по от дель ным во про сам со блю де ния прав и сво бод гра ж -
дан в Рос сий ской Фе де ра ции (да лее – спе ци аль ные док ла ды) (при по сту п -
ле нии в Го су дар ст вен ную Ду му об ра ще ния Упол но мо чен но го по пра вам
че ло ве ка);

б) вы сту п ле ния Упол но мо чен но го по пра вам че ло ве ка на за се да нии Го -
су дар ст вен ной Ду мы в слу чае гру бо го или мас со во го на ру ше ния га ран ти -
ро ван ных Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции прав и сво бод че ло ве ка
и гра ж да ни на;

в) рас смот ре ния об ра ще ния Упол но мо чен но го по пра вам че ло ве ка
с пред ло же ни ем о про ве де нии пар ла мент ских слу ша ний по фак там на ру -
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ше ния прав и сво бод гра ж дан в по ряд ке, ус та нов лен ном ча стью первой1

ста тьи 64 на стоя ще го Рег ла мен та;
г) рас смот ре ния де пу та та ми Го су дар ст вен ной Ду мы пред ло же ний Упол -

но мо чен но го по пра вам че ло ве ка, по сту пив ших к ним в со от вет ст вии с под -
пунк том 2 ста тьи 31 Фе де раль но го кон сти ту ци он но го за ко на "Об Упол но -
мо чен ном по пра вам че ло ве ка в Рос сий ской Фе де ра ции".

(Ста тья 1581 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 7 мар та 2017 го да № 1041-7 ГД—
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 11, ст. 1544.)

Ста тья 1582

В со от вет ст вии с пунк том 1 ста тьи 32 Фе де раль но го кон сти ту ци он но го
за ко на "Об Упол но мо чен ном по пра вам че ло ве ка в Рос сий ской Фе де ра -
ции" в слу чае гру бо го или мас со во го на ру ше ния га ран ти ро ван ных Кон сти -
ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции прав и сво бод че ло ве ка и гра ж да ни на Упол -
но мо чен ный по пра вам че ло ве ка впра ве вы сту пить с док ла дом на за се да нии 
Го су дар ст вен ной Ду мы. Да та за се да ния Го су дар ст вен ной Ду мы, на ко то ром 
за слу ши ва ет ся док лад Упол но мо чен но го по пра вам че ло ве ка, ус та нав ли ва -
ет ся Со ве том Го су дар ст вен ной Ду мы по со гла со ва нию с Упол но мо чен ным
по пра вам че ло ве ка. Про це ду ра рас смот ре ния ука зан но го док ла да ус та нав -
ли ва ет ся Со ве том Го су дар ст вен ной Ду мы по пред ло же нию Ко ми те та Го су -
дар ст вен ной Ду мы по раз ви тию гра ж дан ско го об ще ст ва, во про сам об ще ст -
вен ных и ре ли ги оз ных объ е ди не ний (ста тья 1582 вве де на по ста нов ле ни ем
Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
7 марта 2017 года № 1041-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2017, № 11, ст. 1544; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 11 ок тяб ря
2017 года № 2344-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2017, № 42, ст. 6107).

Ста тья 1583

1. В со от вет ст вии со стать ей 33 Фе де раль но го кон сти ту ци он но го за ко на
"Об Упол но мо чен ном по пра вам че ло ве ка в Рос сий ской Фе де ра ции" Упол -
но мо чен ный по пра вам че ло ве ка на прав ля ет в Го су дар ст вен ную Ду му еже -
год ный док лад о сво ей дея тель но сти, а так же мо жет на прав лять спе ци аль -
ные док ла ды. 

2. При по сту п ле нии в Го су дар ст вен ную Ду му об ра ще ния Упол но мо чен -
но го по пра вам че ло ве ка по ре ше нию Со ве та Го су дар ст вен ной Ду мы Го су -
дар ст вен ная Ду ма рас смат ри ва ет еже год ный док лад Упол но мо чен но го по
пра вам че ло ве ка о сво ей дея тель но сти и спе ци аль ный док лад. Да та и про -
це ду ра рас смот ре ния па ла той еже год но го док ла да Упол но мо чен но го по пра -
вам че ло ве ка о сво ей дея тель но сти и спе ци аль но го док ла да ус та нав ли ва ют -
ся Со ве том Го су дар ст вен ной Ду мы по пред ло же нию Ко ми те та Го су дар ст -
вен ной Ду мы по раз ви тию гра ж дан ско го об ще ст ва, во про сам об ще ст вен -
ных и ре ли ги оз ных объ е ди не ний. Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по раз -
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ви тию гра ж дан ско го об ще ст ва, во про сам об ще ст вен ных и ре ли ги оз ных
объ е ди не ний вно сит пред ло же ние о да те рас смот ре ния со от вет ст вую ще го
док ла да по со гла со ва нию с Упол но мо чен ным по пра вам че ло ве ка. По ито -
гам рас смот ре ния еже год но го док ла да Упол но мо чен но го по пра вам че ло ве -
ка о сво ей дея тель но сти и спе ци аль но го док ла да Го су дар ст вен ная Ду ма мо -
жет при нять по ста нов ле ние Го су дар ст вен ной Ду мы. Про ект ука зан но го по -
ста нов ле ния вно сит ся Ко ми те том Го су дар ст вен ной Ду мы по раз ви тию гра -
ж дан ско го об ще ст ва, во про сам об ще ст вен ных и ре ли ги оз ных объ е ди не ний.
Ко ми те ты Го су дар ст вен ной Ду мы, во про сы ве де ния ко то рых за тра ги ва ют -
ся в еже год ном док ла де Упол но мо чен но го по пра вам че ло ве ка о сво ей дея -
тель но сти и спе ци аль ном док ла де, впра ве на пра вить в Ко ми тет Го су дар ст -
вен ной Ду мы по раз ви тию гра ж дан ско го об ще ст ва, во про сам об ще ст вен -
ных и ре ли ги оз ных объ е ди не ний пред ло же ния по про ек ту ука зан но го по -
ста нов ле ния (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 11 ок тяб ря 2017 года № 2344-7 ГД—
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 42, ст. 6107). 

(Ста тья 1583 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 7 мар та 2017 го да № 1041-7 ГД—
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 11, ст. 1544.)

Гла ва 20

НА ЗНА ЧЕ НИЕ НА ДОЛЖ НОСТЬ
И ОС ВО БО Ж ДЕ НИЕ ОТ ДОЛЖ НО СТИ

ПРЕД СЕ ДА ТЕ ЛЯ СЧЕТ НОЙ ПА ЛА ТЫ РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ
И ПО ЛО ВИ НЫ СО СТА ВА ЕЕ АУ ДИ ТО РОВ

(гла ва 20 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 фев ра ля 2005 года № 1462-IV ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 6, ст. 435)

Ста тья 159

1. В со от вет ст вии со стать ей 103 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции
и с Фе де раль ным за ко ном от 5 ап ре ля 2013 года № 41-ФЗ "О Счет ной па ла -
те Рос сий ской Фе де ра ции" (да лее — Фе де раль ный за кон "О Счет ной па -
ла те Рос сий ской Фе де ра ции") Пред се да тель Счет ной па ла ты Рос сий ской
Фе де ра ции (да лее — Пред се да тель Счет ной па ла ты) и по ло ви на со ста ва ее
ау ди то ров на зна ча ют ся на долж ность и ос во бо ж да ют ся от долж но сти Го су -
дар ст вен ной Ду мой. Тре бо ва ния, предъ яв ляе мые к кан ди да там на эти
долж но сти, ус та нов ле ны стать я ми 7 и 9 Фе де раль но го за ко на "О Счет ной
па ла те Рос сий ской Фе де ра ции" (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 11 июня 2013 года
№ 2336-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013,
№ 24, ст. 2971).
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2. Пред се да тель Счет ной па ла ты и ее ау ди то ры на зна ча ют ся на срок, ус -
та нов лен ный Фе де раль ным за ко ном "О Счет ной па ла те Рос сий ской Фе де -
ра ции".

(Ста тья 159 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 фев ра ля 2005 года № 1462-IV ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 6, ст. 435.)

Ста тья 1591

1. В со от вет ст вии с ча стью 1 ста тьи 7 Фе де раль но го за ко на "О Счет ной
па ла те Рос сий ской Фе де ра ции" кан ди да ту ру для на зна че ния на долж ность
Пред се да те ля Счет ной па ла ты пред став ля ет Пре зи дент Рос сий ской Фе де -
ра ции. Кан ди да ту ры для на зна че ния на долж ность Пред се да те ля Счет ной
па ла ты вно сят ся Пре зи ден ту Рос сий ской Фе де ра ции Со ве том Го су дар ст -
вен ной Думы по пред ло же ни ям фрак ций в Го су дар ст вен ной Думе. Пре зи -
ден ту Рос сий ской Фе де ра ции вно сят ся не ме нее трех кан ди да тур на долж -
ность Пред се да те ля Счет ной па ла ты (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 11 июня 2013 го -
да № 2336-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, 
№ 24, ст. 2971).

2. Пред ло же ния о кан ди да ту рах для на зна че ния на долж ность Пред се да -
те ля Счет ной па ла ты вме сте с ре ше ни ем фрак ции на прав ля ют ся в Со вет
Го су дар ст вен ной Думы в срок, ус та нов лен ный Со ве том Го су дар ст вен ной
Думы по пред ло же нию Ко ми те та Го су дар ст вен ной Думы по кон тро лю
и Рег ла мен ту (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 11 июня 2013 года № 2336-6 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 24, ст. 2971; по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 22 сен тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767).

3. Со вет Го су дар ст вен ной Думы на прав ля ет по сту пив шие пред ло же ния
о кан ди да ту рах для на зна че ния на долж ность Пред се да те ля Счет ной па ла -
ты Пре зи ден ту Рос сий ской Фе де ра ции. Если ни одна из вне сен ных кан ди -
да тур не бу дет под дер жа на Пре зи ден том Рос сий ской Фе де ра ции, он впра ве 
вы дви нуть иную кан ди да ту ру и пред ста вить ее в Го су дар ст вен ную Думу
для на зна че ния на долж ность Пред се да те ля Счет ной па ла ты (в ред. по ста -
нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де -
ра ции от 11 июня 2013 года № 2336-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 24, ст. 2971).

4. (Часть чет вер тая ут ра ти ла силу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су -
дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
11 июня 2013 года № 2336-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2013, № 24, ст. 2971.)

5. Пред став лен ная для на зна че ния на долж ность Пред се да те ля Счет ной
па ла ты кан ди да ту ра пред ва ри тель но рас смат ри ва ет ся на за се да нии Ко ми -
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те та Го су дар ст вен ной Ду мы по кон тро лю и Рег ла мен ту, ко то рый вно сит
про ект по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы по ука зан но му во про су на
рас смот ре ние па ла ты (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 сен тяб ря 2017 года
№ 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 40, ст. 5767).

(Ста тья 1591 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 фев ра ля 2005 года
№ 1462-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005,
№ 6, ст. 435.)

Ста тья 160

1. Да та рас смот ре ния Го су дар ст вен ной Ду мой во про са о на зна че нии на
долж ность Пред се да те ля Счет ной па ла ты ус та нав ли ва ет ся Со ве том Го су -
дар ст вен ной Ду мы по пред ло же нию Ко ми те та Го су дар ст вен ной Ду мы по
кон тро лю и Рег ла мен ту (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе -
де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 сен тяб ря 2017 года
№ 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 40, ст. 5767).

2. Рас смот ре ние во про са о на зна че нии на долж ность Пред се да те ля Счет -
ной па ла ты на чи на ет ся с пред став ле ния Пре зи ден том Рос сий ской Фе де ра -
ции ли бо по его по ру че нию пол но моч ным пред ста ви те лем Пре зи ден та Рос -
сий ской Фе де ра ции в Го су дар ст вен ной Ду ме кан ди да ту ры на долж ность
Пред се да те ля Счет ной па ла ты и док ла да пред ста ви те ля Ко ми те та Го су дар -
ст вен ной Ду мы по кон тро лю и Рег ла мен ту о ре ше нии ко ми те та по дан но му
во про су (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 сен тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767).

3. Кан ди дат на долж ность Пред се да те ля Счет ной па ла ты вы сту па ет пе -
ред Го су дар ст вен ной Ду мой с крат кой про грам мой пред стоя щей дея тель -
но сти. Де пу та ты, при сут ст вую щие на за се да нии, впра ве за да вать во про сы
кан ди да ту, вы ска зы вать свое мне ние по пред ло жен ной кан ди да ту ре, вы сту -
пать за или про тив нее. Пре иму ще ст вен ное пра во на вы сту п ле ние при над -
ле жит пред ста ви те лям фрак ций. Про це ду ра рас смот ре ния во про са о на зна -
че нии на долж ность Пред се да те ля Счет ной па ла ты ус та нав ли ва ет ся Со ве -
том Го су дар ст вен ной Думы по пред ло же нию Ко ми те та Го су дар ст вен ной
Думы по кон тро лю и Рег ла мен ту (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го -
да № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, 
№ 42, ст. 4981; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 11 июня 2013 года № 2336-6 ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 24, ст. 2971; по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
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от 22 сен тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767).

4. По во про су о на зна че нии на долж ность Пред се да те ля Счет ной па ла ты
Го су дар ст вен ная Дума при ни ма ет по ста нов ле ние.

(Ста тья 160 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 фев ра ля 2005 года № 1462-IV ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 6, ст. 435.)

Ста тья 161

(Ста тья 161 ут ра ти ла си лу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст вен -
ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 11 июня 2013 го -
да № 2336-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, 
№ 24, ст. 2971.)

Ста тья 162

1. В со от вет ст вии с ча стью 4 ста тьи 9 Фе де раль но го за ко на "О Счет ной
па ла те Рос сий ской Фе де ра ции" кан ди да ту ры на долж но сти ау ди то ров
Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции (да лее — ау ди то ры Счет ной па ла -
ты) пред став ля ет Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции. Кан ди да ту ры для на -
зна че ния на долж ность ау ди то ра Счет ной па ла ты вно сят ся Пре зи ден ту
Рос сий ской Фе де ра ции Со ве том Го су дар ст вен ной Думы по пред ло же ни ям
фрак ций в Го су дар ст вен ной Думе. Пред ло же ния о кан ди да ту рах для на зна -
че ния на долж ность ау ди то ра Счет ной па ла ты вме сте с ре ше ни ем фрак ции
на прав ля ют ся в Со вет Го су дар ст вен ной Думы в срок, ус та нов лен ный Со ве -
том Го су дар ст вен ной Думы по пред ло же нию Ко ми те та Го су дар ст вен ной
Думы по кон тро лю и Рег ла мен ту (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 11 июня 2013 года
№ 2336-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013,
№ 24, ст. 2971; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 июля 2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра ние за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719; по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
от 22 сен тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767).

11. Со вет Го су дар ст вен ной Думы на прав ля ет по сту пив шие пред ло же ния
о кан ди да ту рах для на зна че ния на долж ность ау ди то ра Счет ной па ла ты
Пре зи ден ту Рос сий ской Фе де ра ции. Ес ли ка кая-ли бо из вне сен ных Со ве -
том Го су дар ст вен ной Думы кан ди да тур не бу дет под дер жа на Пре зи ден том
Рос сий ской Фе де ра ции, он впра ве вы дви нуть иную кан ди да ту ру и пред ста -
вить ее в Го су дар ст вен ную Думу для на зна че ния на долж ность ау ди то ра
Счет ной па ла ты (часть первая1 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 11 июня 2013 года
№ 2336-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013,
№ 24, ст. 2971; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
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Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 июля 2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719).

2. Пред став лен ные Пре зи ден том Рос сий ской Фе де ра ции для на зна че ния 
на долж ность ау ди то ра Счет ной па ла ты кан ди да ту ры пред ва ри тель но рас -
смат ри ва ют ся на за се да нии Ко ми те та Го су дар ст вен ной Ду мы по кон тро лю
и Рег ла мен ту, ко то рый вно сит про ект по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду -
мы по ука зан но му во про су на рас смот ре ние па ла ты (в ред. по ста нов ле ния
Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
11 июня 2013 года № 2336-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2013, № 24, ст. 2971; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 июля 2014 года
№ 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014,
№ 27, ст. 3719; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 сен тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767).

3. Да та и про це ду ра рас смот ре ния Го су дар ст вен ной Ду мой во про са о на -
зна че нии на долж ность ау ди то ра Счет ной па ла ты ус та нав ли ва ют ся Со ве -
том Го су дар ст вен ной Ду мы по пред ло же нию Ко ми те та Го су дар ст вен ной
Ду мы по кон тро лю и Рег ла мен ту (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 июля 2014 года
№ 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2014,
№ 27, ст. 3719; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 сен тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767).

31. Рас смот ре ние во про са о на зна че нии на долж ность ау ди то ра Счет ной
па ла ты на чи на ет ся с пред став ле ния Пре зи ден том Рос сий ской Фе де ра ции
либо по его по ру че нию пол но моч ным пред ста ви те лем Пре зи ден та Рос сий -
ской Фе де ра ции в Го су дар ст вен ной Думе кан ди да ту ры на долж ность ау ди -
то ра Счет ной па ла ты и док ла да пред ста ви те ля Ко ми те та Го су дар ст вен ной
Думы по кон тро лю и Рег ла мен ту о ре ше нии ко ми те та по дан но му во про су
(часть третья1 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 фев ра ля 2015 года № 6185-6 ГД — 
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2015, № 9, ст. 1299;
в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 22 сен тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко -
но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767).

4. По во про су о на зна че нии на долж ность ау ди то ра Счет ной па ла ты Го -
су дар ст вен ная Дума при ни ма ет по ста нов ле ние (в ред. по ста нов ле ния Го су -
дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
2 июля 2014 года № 4718-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2014, № 27, ст. 3719).

5. При по яв ле нии ва кант ной долж но сти ау ди то ра Счет ной па ла ты она
долж на быть за ме ще на в те че ние двух ме ся цев (в ред. по ста нов ле ния Го су -
дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
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11 июня 2013 года № 2336-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2013, № 24, ст. 2971).

 (Ста тья 162 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 27 ап ре ля 2007 года № 4513-4 ГД — Со -
б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 19, ст. 2316.)

Ста тья 163

1. В со от вет ст вии со стать ей 7 Фе де раль но го за ко на "О Счет ной па ла те
Рос сий ской Фе де ра ции" во прос о дос роч ном ос во бо ж де нии от долж но сти
Пред се да те ля Счет ной па ла ты ре ша ет ся по пред став ле нию Пре зи ден та
Рос сий ской Фе де ра ции. Го су дар ст вен ная Дума рас смат ри ва ет во прос об
ос во бо ж де нии от долж но сти Пред се да те ля Счет ной па ла ты в двух не дель -
ный срок со дня по лу че ния со от вет ст вую ще го пред став ле ния (в ред. по ста -
нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де -
ра ции от 11 июня 2013 года № 2336-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 24, ст. 2971).

2. Пред став ле ние Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции об ос во бо ж де нии
от долж но сти Пред се да те ля Счет ной па ла ты пред ва ри тель но рас смат ри ва -
ет ся на за се да нии Ко ми те та Го су дар ст вен ной Ду мы по кон тро лю и Рег ла -
мен ту, ко то рый вно сит про ект по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы по
ука зан но му во про су на рас смот ре ние па ла ты (в ред. по ста нов ле ния Го су -
дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
22 сен тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767).

3. По во про су о дос роч ном ос во бо ж де нии от долж но сти Пред се да те ля
Счет ной па ла ты Го су дар ст вен ная Дума при ни ма ет по ста нов ле ние (в ред.
по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 11 июня 2013 года № 2336-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст -
ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 24, ст. 2971).

4. Го су дар ст вен ная Дума рас смат ри ва ет во прос о на зна че нии на ва кант -
ную долж ность Пред се да те ля Счет ной па ла ты в по ряд ке и сро ки, ус та нов -
лен ные ча стью пя той ста тьи 1591 и стать ей 160 на стоя ще го Рег ла мен та
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 11 июня 2013 года № 2336-6 ГД — Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 24, ст. 2971).

(Ста тья 163 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 фев ра ля 2005 года № 1462-IV ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 6, ст. 435.)

Ста тья 164

1. В со от вет ст вии со стать ей 9 Фе де раль но го за ко на "О Счет ной па ла те
Рос сий ской Фе де ра ции" во прос о дос роч ном ос во бо ж де нии от долж но сти
на зна чен ных Го су дар ст вен ной Ду мой ау ди то ров Счет ной па ла ты ре ша ет ся
по пред став ле нию Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции.
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2. Пред став ле ние Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции об ос во бо ж де нии
от долж но сти ау ди то ра Счет ной па ла ты пред ва ри тель но рас смат ри ва ет ся
на за се да нии Ко ми те та Го су дар ст вен ной Думы по кон тро лю и Рег ла мен ту,
ко то рый вно сит про ект по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы по ука зан -
но му во про су на рас смот ре ние па ла ты (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 сен тяб ря
2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2017, № 40, ст. 5767).

3. По во про су о дос роч ном ос во бо ж де нии от долж но сти ау ди то ра Счет -
ной па ла ты Го су дар ст вен ная Дума при ни ма ет по ста нов ле ние.

4. Го су дар ст вен ная Дума рас смат ри ва ет во прос о на зна че нии на ва кант -
ную долж ность ау ди то ра Счет ной па ла ты в по ряд ке и сро ки, ус та нов лен -
ные стать ей 162 на стоя ще го Рег ла мен та.

(Ста тья 164 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 11 июня 2013 года № 2336-6 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 24, ст. 2971.)

Гла ва 201

ПО РЯ ДОК РАС СМОТ РЕ НИЯ ВО ПРО СОВ,
СВЯ ЗАН НЫХ С ВЗАИ МО ОТ НО ШЕ НИЯ МИ

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЙ ДУМЫ
И СЧЕТ НОЙ ПА ЛА ТЫ РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ

(гла ва 201 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 15 де каб ря 2002 года № 3409-III ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2002, № 52, ст. 5144)

Ста тья 1641

1. По ря док рас смот ре ния во про сов, свя зан ных с взаи мо от но ше ния ми Го -
су дар ст вен ной Думы и Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции (да лее —
Счет ная па ла та), осу ще ст в ляе мы ми в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рос -
сий ской Фе де ра ции, Фе де раль ным за ко ном "О Счет ной па ла те Рос сий ской 
Фе де ра ции" и дру ги ми за ко на ми Рос сий ской Фе де ра ции, ре гу ли ру ет ся на -
стоя щим Рег ла мен том.

2. Взаи мо дей ст вие Го су дар ст вен ной Ду мы и Счет ной па ла ты осу ще ст в -
ля ет ся в ви де (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 фев ра ля 2015 го да № 6185-6 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2015, № 9, ст. 1299):

а) по ру че ний Счет ной па ла те про вес ти кон троль ные и экс перт но-ана ли -
ти че ские ме ро прия тия (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 фев ра ля 2015 го да
№ 6185-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2015,
№ 9, ст. 1299);

б) на прав ле ния об ра ще ний не ме нее од ной пя той от об ще го чис ла де пу -
та тов Го су дар ст вен ной Думы;
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в) на прав ле ния за про сов ко ми те тов, ко мис сий и де пу та тов Го су дар ст -
вен ной Думы в це лях по лу че ния ин фор ма ции по во про сам, от не сен ным
к ве де нию Счет ной па ла ты (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 фев ра ля 2015 го да
№ 6185-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2015,
№ 9, ст. 1299);

в1) на прав ле ния Ко ми те том Го су дар ст вен ной Думы по бюд же ту и на ло -
гам по сту пив ше го в Го су дар ст вен ную Думу док ла да Пра ви тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции об ито гах ра бо ты по реа ли за ции со гла ше ний о раз де ле
про дук ции за от чет ный пе ри од (пункт "в1" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 фев -
ра ля 2015 года № 6185-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции, 2015, № 9, ст. 1299);

г) рас смот ре ния еже год ных от че тов о ра бо те Счет ной па ла ты;
д) рас смот ре ния ин фор ма ции о ре зуль та тах про ве ден ных Счет ной па ла -

той кон троль ных и экс перт но-ана ли ти че ских ме ро прия тий, пред ло же ний
Счет ной па ла ты о со вер шен ст во ва нии бюд жет но го про цес са и раз ви тии
фи нан со вой сис те мы Рос сий ской Фе де ра ции, а так же со вер шен ст во ва нии
бюд жет но го за ко но да тель ст ва и за ко но да тель ст ва по во про сам, от но ся -
щим ся к ком пе тен ции Счет ной па ла ты (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 11 июня 2013 го -
да № 2336-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, 
№ 24, ст. 2971; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105);

д1) рас смот ре ния пред ло же ний Счет ной па ла ты о при ос та нов ле нии всех
ви дов фи нан со вых пла теж ных и рас чет ных опе ра ций по сче там объ ек тов
ау ди та (кон тро ля) (пункт "д1" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 фев ра ля
2015 года № 6185-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2015, № 9, ст. 1299);

е) рас смот ре ния за клю че ний Счет ной па ла ты по ре зуль та там экс пер ти -
зы про ек тов фе де раль ных за ко нов о фе де раль ном бюд же те и бюд же тах го -
су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов Рос сий ской Фе де ра ции, а так же
про ек тов фе де раль ных за ко нов о вне се нии из ме не ний в фе де раль ный бюд -
жет и бюд же ты го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов Рос сий ской Фе де -
ра ции (пункт "е" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 11 июня 2013 года № 2336-6 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 24, ст. 2971;
в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко -
но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105);

е1) рас смот ре ния за клю че ний Счет ной па ла ты по ре зуль та там экс пер ти -
зы про ек тов фе де раль ных за ко нов в час ти, ка саю щей ся рас ход ных обя за -

215



тельств Рос сий ской Фе де ра ции, при во дя щих к из ме не нию до хо дов фе де -
раль но го бюд же та и бюд же тов го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов
Рос сий ской Фе де ра ции, иных про ек тов фе де раль ных за ко нов, за тра ги ваю -
щих во про сы фор ми ро ва ния, управ ле ния и рас по ря же ния фе де раль ны ми
и ины ми ре сур са ми, а так же про бле мы бюд жет но-фи нан со вой по ли ти ки
и со вер шен ст во ва ния бюд жет но го про цес са в Рос сий ской Фе де ра ции
(пункт "е1" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 го да № 3227-7 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105);

ж) рас смот ре ния за клю че ний Счет ной па ла ты на от че ты об ис пол не нии
фе де раль но го бюд же та и бюд же тов го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон -
дов Рос сий ской Фе де ра ции (пункт "ж" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст -
вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 11 июня
2013 года № 2336-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2013, № 24, ст. 2971; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе -
де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года
№ 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 52, ст. 8105);

з) рас смот ре ния за клю че ний Счет ной па ла ты по ре зуль та там экс пер ти зы 
иных про ек тов фе де раль ных за ко нов по во про сам, от но ся щим ся к ком пе -
тен ции Счет ной па ла ты (пункт "з" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной 
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 11 июня 2013 года
№ 2336-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013,
№ 24, ст. 2971; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105);

з1) рас смот ре ния за клю че ний Счет ной па ла ты по ре зуль та там экс пер ти -
зы про ек тов го су дар ст вен ных про грамм Рос сий ской Фе де ра ции, в том чис -
ле фе де раль ных це ле вых про грамм, и пред ло же ний о вне се нии из ме не ний
в го су дар ст вен ные про грам мы Рос сий ской Фе де ра ции, в том чис ле в фе де -
раль ные це ле вые про грам мы (пункт "з1" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст -
вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 фев ра ля
2015 го да № 6185-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2015, № 9, ст. 1299; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года
№ 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 52, ст. 8105);

з2) рас смот ре ния за клю че ния Счет ной па ла ты на док лад Пра ви тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции об ито гах ра бо ты по реа ли за ции со гла ше ний о раз -
де ле про дук ции за от чет ный пе ри од (пункт "з2" вве ден по ста нов ле ни ем Го -
су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
25 февраля 2015 года № 6185-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2015, № 9, ст. 1299; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря
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2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2017, № 52, ст. 8105);

и) ут вер жде ния по со гла со ва нию с Со ве том Фе де ра ции фор мы опе ра -
тив но го док ла да Счет ной па ла ты о ходе ис пол не ния фе де раль но го бюд же та 
(пункт "и" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со -
б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 11 июня 2013 года № 2336-6 ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 24, ст. 2971);

 к) еже квар таль но го пред став ле ния Счет ной па ла той опе ра тив но го док -
ла да о ходе ис пол не ния фе де раль но го бюд же та (пункт "к" вве ден по ста нов -
ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра -
ции от 11 июня 2013 года № 2336-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2013, № 24, ст. 2971);

л) рас смот ре ния от вет ст вен ным ко ми те том пред ло же ний Счет ной па ла -
ты по до ра бот ке про ек тов фе де раль ных за ко нов, при ня тых или одоб рен ных 
в пер вом чте нии (пункт "л" вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года
№ 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 52, ст. 8105);

м) на прав ле ния от вет ст вен ным ко ми те том под го тов лен ных к рас смот ре -
нию на сво ем за се да нии таб лиц по пра вок к за ко но про ек там, на ко то рые
Счет ная па ла та пред ста ви ла свои за клю че ния (пункт "м" вве ден по ста нов -
ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра -
ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105);

н) уча стия пред ста ви те лей Счет ной па ла ты в за се да ни ях ко ми те тов Го -
су дар ст вен ной Ду мы и за се да ни ях Го су дар ст вен ной Ду мы (пункт "н" вве -
ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий -
ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105).

3. По ру че ния Счет ной па ла те о про ве де нии кон троль ных и экс перт -
но-ана ли ти че ских ме ро прия тий оформ ля ют ся по ста нов ле ни ем Го су дар ст -
вен ной Думы. Про ек ты по ста нов ле ний о по ру че ни ях Счет ной па ла те го то -
вят ся Ко ми те том Го су дар ст вен ной Думы по кон тро лю и Рег ла мен ту по
пред ло же ни ям ко ми те тов, ко мис сий, де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы
(часть тре тья вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но -
го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 фев ра ля 2015 года № 6185-6 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2015, № 9, ст. 1299;
в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко -
но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105). 

4. Об ра ще ние в Счет ную па ла ту с обоб щен ны ми Ко ми те том Го су дар ст -
вен ной Ду мы по кон тро лю и Рег ла мен ту пред ло же ния ми ко ми те тов, ко -
мис сий, де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы по во про сам, тре бую щим про -
вер ки (ана ли за) в хо де про ве де ния кон троль ных или экс перт но-ана ли ти че -
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ских ме ро прия тий, на прав ля ет ся Со ве том Го су дар ст вен ной Ду мы в Счет -
ную па ла ту для их рас смот ре ния при фор ми ро ва нии пла на ра бо ты Счет ной 
па ла ты на оче ред ной год до 1 ок тяб ря го да, пред ше ст вую ще го пла ни руе мо -
му (часть чет вер тая вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе -
де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года
№ 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 52, ст. 8105).

(Ста тья 1641 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 15 де каб ря 2002 года
№ 3409-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2002,
№ 52, ст. 5144.)

Ста тья 1642

Еже год ные от че ты о ра бо те Счет ной па ла ты, от че ты Счет ной па ла ты по
ре зуль та там про ве ден ных про ве рок, а так же дру гие до ку мен ты Счет ной па -
ла ты, свя зан ные с взаи мо от но ше ния ми Го су дар ст вен ной Ду мы и Счет ной
па ла ты, пред ва ри тель но рас смат ри ва ют ся Ко ми те том Го су дар ст вен ной Ду -
мы по кон тро лю и Рег ла мен ту, ко то рый в слу чае вы не се ния ука зан ных до -
ку мен тов на рас смот ре ние Го су дар ст вен ной Ду мы пред став ля ет по ним
свои за клю че ния (ста тья 1642 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной
Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 15 де каб ря 2002 го -
да № 3409-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции,
2002, № 52, ст. 5144; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года
№ 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 52, ст. 8105).

Ста тья 1643

(Ста тья 1643 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 15 де каб ря 2002 года
№ 3409-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2002,
№ 52, ст. 5144; ут ра ти ла си лу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 фев ра ля
2015 го да № 6185-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2015, № 9, ст. 1299.)

Ста тья 1644

В со от вет ст вии со стать ей 19 Фе де раль но го за ко на "О Счет ной па ла те
Рос сий ской Фе де ра ции" Го су дар ст вен ная Дума ут вер жда ет по со гла со ва -
нию с Со ве том Фе де ра ции фор му опе ра тив но го док ла да о ходе ис пол не ния
фе де раль но го бюд же та. Про ект со от вет ст вую ще го по ста нов ле ния вно сит ся 
на рас смот ре ние Го су дар ст вен ной Думы Ко ми те том Го су дар ст вен ной
Думы по бюд же ту и на ло гам (ста тья 1644 вве де на по ста нов ле ни ем Го су -
дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 15 де -
каб ря 2002 го да № 3409-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
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Фе де ра ции, 2002, № 52, ст. 5144; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 11 июня 2013 года
№ 2336-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013,
№ 24, ст. 2971).

Ста тья 1645

(Ста тья 1645 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 15 де каб ря 2002 года
№ 3409-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции,
2002, № 52, ст. 5144; ут ра ти ла силу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су -
дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
11 июня 2013 года № 2336-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2013, № 24, ст. 2971.)

Ста тья 1646

(Ста тья 1646 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 15 де каб ря 2002 года
№ 3409-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции,
2002, № 52, ст. 5144; ут ра ти ла силу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су -
дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
11 июня 2013 года № 2336-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2013, № 24, ст. 2971.)

Ста тья 1647

(Ста тья 1647 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 15 де каб ря 2002 года
№ 3409-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции,
2002, № 52, ст. 5144; ут ра ти ла силу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су -
дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
11 июня 2013 года № 2336-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2013, № 24, ст. 2971.)

Ста тья 1648

(Ста тья 1648 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 15 де каб ря 2002 года
№ 3409-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции,
2002, № 52, ст. 5144; ут ра ти ла силу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су -
дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
11 июня 2013 года № 2336-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2013, № 24, ст. 2971.)

Ста тья 1649

В со от вет ст вии с ча стью 5 ста тьи 17 Фе де раль но го за ко на "О Счет ной
па ла те Рос сий ской Фе де ра ции" Счет ная па ла та ин фор ми ру ет Го су дар ст -
вен ную Ду му о ре зуль та тах про ве ден ных кон троль ных и экс перт но-ана ли -
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ти че ских ме ро прия тий. Ин фор ма ция Счет ной па ла ты о ре зуль та тах ука -
зан ных ме ро прия тий рас смат ри ва ет ся про филь ны ми ко ми те та ми Го су дар -
ст вен ной Ду мы и Ко ми те том Го су дар ст вен ной Ду мы по кон тро лю и Рег ла -
мен ту с при гла ше ни ем Пред се да те ля Счет ной па ла ты, за мес ти те ля Пред се -
да те ля Счет ной па ла ты ли бо ау ди то ра Счет ной па ла ты. Ин фор ма ция Счет -
ной па ла ты о ре зуль та тах кон троль ных и экс перт но-ана ли ти че ских ме ро -
прия тий по пред ло же нию про филь ных ко ми те тов Го су дар ст вен ной Ду мы
или Ко ми те та Го су дар ст вен ной Ду мы по кон тро лю и Рег ла мен ту мо жет
рас смат ри вать ся на за се да ни ях Го су дар ст вен ной Ду мы. По ито гам ее рас -
смот ре ния па ла та мо жет при ни мать по ста нов ле ния (ста тья 1649 вве де на
по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской 
Фе де ра ции от 15 де каб ря 2002 го да № 3409-III ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2002, № 52, ст. 5144; в ред. по ста нов ле ния
Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105).

Ста тья 16410

1. В со от вет ст вии со стать ей 31 Фе де раль но го за ко на "О Счет ной па ла те
Рос сий ской Фе де ра ции" Счет ная па ла та пред став ля ет Го су дар ст вен ной
Ду ме еже год ный от чет о сво ей ра бо те (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 11 июня 2013 го -
да № 2336-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, 
№ 24, ст. 2971).

2. Го су дар ст вен ная Дума рас смат ри ва ет еже год ный от чет о ра бо те Счет -
ной па ла ты в те че ние двух ме ся цев со дня вне се ния ука зан но го от че та в Го -
су дар ст вен ную Думу.

(Ста тья 16410 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 15 де каб ря 2002 года
№ 3409-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2002,
№ 52, ст. 5144.)

Ста тья 16411

Еже год ный от чет о ра бо те Счет ной па ла ты на прав ля ет ся в ко ми те ты, ко -
мис сии для под го тов ки пред ло же ний и за ме ча ний, а так же для под го тов ки
пред ло же ний по про ек ту по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы об от че те
о ра бо те Счет ной па ла ты в со от вет ст вую щем году (ста тья 16411 вве де на по -
ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 15 де каб ря 2002 года № 3409-III ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2002, № 52, ст. 5144).

Ста тья 16412

Ко ми те ты, ко мис сии в те че ние трех не дель рас смат ри ва ют еже год ный
от чет о ра бо те Счет ной па ла ты и на прав ля ют в Ко ми тет Го су дар ст вен ной
Ду мы по кон тро лю и Рег ла мен ту свои пред ло же ния и за ме ча ния (ста -
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тья 16412 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со -
б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 15 де каб ря 2002 го да № 3409-III ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2002, № 52, ст. 5144;
в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко -
но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105).

Ста тья 16413

Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по кон тро лю и Рег ла мен ту по ито гам
рас смот ре ния еже год но го от че та о ра бо те Счет ной па ла ты с уче том пред -
став лен ных ко ми те та ми, ко мис сия ми пред ло же ний и за ме ча ний го то вит
за клю че ние на ука зан ный от чет, а так же про ект по ста нов ле ния Го су дар ст -
вен ной Ду мы об от че те о ра бо те Счет ной па ла ты в со от вет ст вую щем го ду
и п ред став ля ет их на рас смот ре ние па ла ты (ста тья 16413 вве де на по ста нов -
ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра -
ции от 15 де каб ря 2002 го да № 3409-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2002, № 52, ст. 5144; в ред. по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб -
ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де -
ра ции, 2017, № 52, ст. 8105).

Ста тья 16414

1. При рас смот ре нии еже год но го от че та Счет ной па ла ты Го су дар ст вен -
ная Ду ма за слу ши ва ет док лад Пред се да те ля Счет ной па ла ты или его за мес -
ти те ля, со док лад пред ста ви те ля Ко ми те та Го су дар ст вен ной Ду мы по кон -
тро лю и Рег ла мен ту, а так же вы сту п ле ния пред ста ви те лей дру гих ко ми те -
тов с ин фор ма ци ей о ра бо те Счет ной па ла ты по на прав ле ни ям дея тель но -
сти ау ди то ров Счет ной па ла ты. Про це ду ра рас смот ре ния еже год но го от че -
та Счет ной па ла ты ус та нав ли ва ет ся Со ве том Го су дар ст вен ной Думы по
пред ло же нию Ко ми те та Го су дар ст вен ной Думы по кон тро лю и Рег ла мен ту
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 11 июня 2013 года № 2336-6 ГД — Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 24, ст. 2971; по ста нов ле ния Го -
су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
21 декабря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105).

2. По ито гам рас смот ре ния еже год но го от че та о ра бо те Счет ной па ла ты
Го су дар ст вен ная Дума при ни ма ет по ста нов ле ние.

(Ста тья 16414 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 15 де каб ря 2002 года
№ 3409-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2002,
№ 52, ст. 5144.)
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Ста тья 16415

1. В со от вет ст вии с ча стью 4 ста тьи 27 Фе де раль но го за ко на "О Счет ной
па ла те Рос сий ской Фе де ра ции" Счет ная па ла та на прав ля ет в Го су дар ст -
вен ную Думу пред ло же ния о при ос та нов ле нии всех ви дов фи нан со вых
пла теж ных и рас чет ных опе ра ций по сче там объ ек тов ау ди та (кон т ро ля).

2. Го су дар ст вен ная Дума рас смат ри ва ет пред ло же ния Счет ной па ла ты
о при ос та нов ле нии всех ви дов фи нан со вых пла теж ных и рас чет ных опе ра -
ций по сче там объ ек тов ау ди та (кон тро ля) в те че ние 15 дней со дня по сту п -
ле ния ука зан ных пред ло же ний в Го су дар ст вен ную Думу. В этот срок не за -
счи ты ва ет ся вре мя ра бо ты де пу та тов с из би ра те ля ми в со от вет ст вии со
стать ей 40 на стоя ще го Рег ла мен та. Если пред ло же ния Счет ной па ла ты по -
сту пи ли в Го су дар ст вен ную Думу в пе ри од ме ж ду сес сия ми Го су дар ст вен -
ной Думы, то ука зан ные пред ло же ния вно сят ся на рас смот ре ние Го су дар -
ст вен ной Думы не позд нее чем че рез 14 дней по сле на ча ла оче ред ной сес сии 
Го су дар ст вен ной Думы. 

3. Ко ми тет Го су дар ст вен ной Думы по кон тро лю и Рег ла мен ту по ито гам
рас смот ре ния пред ло же ний Счет ной па ла ты о при ос та нов ле нии всех ви дов 
фи нан со вых пла теж ных и рас чет ных опе ра ций по сче там объ ек тов ау ди та
(кон тро ля) го то вит за клю че ние на ука зан ные пред ло же ния Счет ной па ла -
ты, а так же про ект по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы о со гла со ва нии
или не со гла со ва нии при ос та нов ле ния всех ви дов фи нан со вых пла теж ных
и рас чет ных опе ра ций по сче там объ ек тов ау ди та (кон тро ля) и пред став ля -
ет их на рас смот ре ние па ла ты (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года
№ 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 52, ст. 8105).

4. При рас смот ре нии пред ло же ний Счет ной па ла ты о при ос та нов ле нии
всех ви дов фи нан со вых пла теж ных и рас чет ных опе ра ций по сче там объ ек -
тов ау ди та (кон тро ля) Го су дар ст вен ная Дума за слу ши ва ет док лад Пред се -
да те ля Счет ной па ла ты либо за мес ти те ля Пред се да те ля Счет ной па ла ты.
По ря док рас смот ре ния ука зан ных пред ло же ний ус та нав ли ва ет ся Со ве том
Го су дар ст вен ной Думы по пред ло же нию Ко ми те та Го су дар ст вен ной Думы
по кон тро лю и Рег ла мен ту (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года
№ 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 52, ст. 8105).

5. По ито гам рас смот ре ния пред ло же ний Счет ной па ла ты о при ос та нов -
ле нии всех ви дов фи нан со вых пла теж ных и рас чет ных опе ра ций по сче там
объ ек тов ау ди та (кон тро ля) Го су дар ст вен ная Дума при ни ма ет по ста нов ле -
ние, ко то рое на прав ля ет ся в Счет ную па ла ту.

(Ста тья 16415 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 фев ра ля 2015 го да
№ 6185-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2015,
№ 9, ст. 1299.)
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Гла ва 21
ПО РЯ ДОК РАС СМОТ РЕ НИЯ ВО ПРО СОВ,

СВЯ ЗАН НЫХ С ВЗАИ МО ОТ НО ШЕ НИЯ МИ
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЙ ДУМЫ И ЦЕН ТРАЛЬ НО ГО БАН КА

РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ (БАН КА РОС СИИ)

Ста тья 165

По ря док взаи мо от но ше ний Го су дар ст вен ной Думы и Цен траль но го бан -
ка Рос сий ской Фе де ра ции (Бан ка Рос сии) ре гу ли ру ет ся Фе де раль ным за -
ко ном "О Цен траль ном бан ке Рос сий ской Фе де ра ции (Бан ке Рос сии)"
и на стоя щим Рег ла мен том (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 5 ап ре ля 2001 года
№ 1338-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001,
№ 17, ст. 1651).

Ста тья 166

1. За ко но про ек ты о вне се нии из ме не ний в Фе де раль ный за кон "О Цен т -
раль ном бан ке Рос сий ской Фе де ра ции (Бан ке Рос сии)" по во про сам, ка -
саю щим ся на ло го об ло же ния Бан ка Рос сии, взаи мо от но ше ний Бан ка Рос -
сии с ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти и ор га на ми ме ст но го са мо управ ле -
ния, ме ж ду на род ной и внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Бан ка Рос сии,
пред ва ри тель но рас смат ри ва ют ся на за се да нии Ко ми те та Го су дар ст вен ной
Думы по бюд же ту и на ло гам (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 фев ра ля 2004 года
№ 131-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004,
№ 9, ст. 756; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния 
Рос сий ской Фе де ра ции от 25 ап ре ля 2008 года № 425-5 ГД — Со б ра ние за ко -
но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2008, № 18, ст. 1969).

2. За ко но про ек ты о вне се нии из ме не ний в Фе де раль ный за кон "О Цен т -
раль ном бан ке Рос сий ской Фе де ра ции (Бан ке Рос сии)" по во про сам, ка -
саю щим ся ор га ни за ции на лич но го де неж но го об ра ще ния, бан ков ско го ре -
гу ли ро ва ния и над зо ра, взаи мо от но ше ний Бан ка Рос сии с кре дит ны ми ор -
га ни за ция ми, ор га ни за ции без на лич ных рас че тов, пред ва ри тель но рас смат -
ри ва ют ся на за се да нии Ко ми те та Го су дар ст вен ной Думы по фи нан со во му
рын ку (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 фев ра ля 2004 года № 131-IV ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 9, ст. 756; по ста -
нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де -
ра ции от 24 де каб ря 2007 года № 8-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2007, № 53, ст. 6541).

3. За ко но про ек ты о вне се нии из ме не ний в Фе де раль ный за кон "О Цен т -
раль ном бан ке Рос сий ской Фе де ра ции (Бан ке Рос сии)" по во про сам, ка -
саю щим ся ста ту са, пол но мо чий и от вет ст вен но сти Бан ка Рос сии, ка пи та ла
Бан ка Рос сии, ор га нов управ ле ния Бан ком Рос сии, прин ци пов ор га ни за -
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ции Бан ка Рос сии, слу жа щих Бан ка Рос сии, опе ра ций Бан ка Рос сии, от чет -
но сти Бан ка Рос сии, ау ди та Бан ка Рос сии, пред ва ри тель но рас смат ри ва ют -
ся на со вме ст ном за се да нии Ко ми те та Го су дар ст вен ной Думы по бюд же ту
и на ло гам и Ко ми те та Го су дар ст вен ной Думы по фи нан со во му рын ку. При
рас смот ре нии в пер вом чте нии за ко но про ек тов по во про сам, ка саю щим ся
пол но мо чий и от вет ст вен но сти Бан ка Рос сии, ор га нов управ ле ния Бан ком
Рос сии, рас пре де ле ния при бы ли Бан ка Рос сии, прин ци пов ор га ни за ции
Бан ка Рос сии, слу жа щих Бан ка Рос сии, Го су дар ст вен ная Дума за слу ши ва -
ет со док лад пред ста ви те ля Ко ми те та Го су дар ст вен ной Думы по фи нан со -
во му рын ку (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со -
б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 фев ра ля 2004 года № 131-IV ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 9, ст. 756; по ста -
нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де -
ра ции от 24 де каб ря 2007 года № 8-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2007, № 53, ст. 6541; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 ап ре ля
2008 года № 425-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2008, № 18, ст. 1969).

4. По во про сам, ука зан ным в час тях пер вой, вто рой и треть ей на стоя щей
ста тьи, Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по эко но ми че ской по ли ти ке, про -
мыш лен но сти, ин но ва ци он но му раз ви тию и пред при ни ма тель ст ву го то вит
за клю че ния, ко то рые на прав ля ет в Ко ми тет Го су дар ст вен ной Думы по
бюд же ту и на ло гам и Ко ми тет Го су дар ст вен ной Думы по фи нан со во му
рын ку. При рас смот ре нии за ко но про ек тов по ука зан ным во про сам Го су -
дар ст вен ная Ду ма за слу ши ва ет со док лад пред ста ви те ля Ко ми те та Го су дар -
ст вен ной Ду мы по эко но ми че ской по ли ти ке, про мыш лен но сти, ин но ва ци -
он но му раз ви тию и пред при ни ма тель ст ву (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст -
вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 ап ре ля
2004 го да № 329-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2004, № 15, ст. 1378; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 24 де каб ря 2007 года № 8-5 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 53, ст. 6541;
по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 21 де каб ря 2011 го да № 6-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва 
Рос сий ской Фе де ра ции, 2011, № 52, ст. 7558; по ста нов ле ния Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 5 ок тяб ря
2016 года № 5-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции,
2016, № 41, ст. 5793).

(Ста тья 166 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 5 ап ре ля 2001 года № 1338-III ГД — Со -
б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001, № 17, ст. 1651.)
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Ста тья 167

1. В со от вет ст вии со стать ей 83 (пункт "г") Кон сти ту ции Рос сий ской Фе -
де ра ции кан ди да ту ру для на зна че ния на долж ность Пред се да те ля Цен -
траль но го бан ка Рос сий ской Фе де ра ции пред став ля ет Пре зи дент Рос сий -
ской Фе де ра ции.

2. Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции пред став ля ет на рас смот ре ние Го -
су дар ст вен ной Думы кан ди да ту ру для на зна че ния на долж ность Пред се да -
те ля Цен траль но го бан ка Рос сий ской Фе де ра ции не позд нее чем за три ме -
ся ца до ис те че ния сро ка пол но мо чий Пред се да те ля Цен траль но го бан ка
Рос сий ской Фе де ра ции.

3. Кан ди да ту ра для на зна че ния на долж ность Пред се да те ля Цен траль но -
го бан ка Рос сий ской Фе де ра ции пред ва ри тель но рас смат ри ва ет ся на за се -
да нии Ко ми те та Го су дар ст вен ной Думы по фи нан со во му рын ку. Дан ный
ко ми тет вно сит про ект по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы по ука зан но -
му во про су на рас смот ре ние па ла ты (но вая часть тре тья вве де на по ста -
нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе -
де ра ции от 5 ап ре ля 2001 года № 1338-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2001, № 17, ст. 1651; в ред. по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июня
2005 года № 1978-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2005, № 25, ст. 2480; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 24 де каб ря 2007 года № 8-5 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 53, ст. 6541;
по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 25 ап ре ля 2008 года № 425-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст -
ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2008, № 18, ст. 1969).

4. В слу чае от кло не ния Го су дар ст вен ной Ду мой кан ди да ту ры, пред став -
лен ной для на зна че ния на долж ность Пред се да те ля Цен траль но го бан ка
Рос сий ской Фе де ра ции, Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции в те че ние двух
не дель вновь пред став ля ет кан ди да ту ру для на зна че ния на долж ность
Пред се да те ля Цен траль но го бан ка Рос сий ской Фе де ра ции. Одна кан ди да -
ту ра не мо жет быть пред став ле на бо лее двух раз.

5. В слу чае дос роч но го ос во бо ж де ния от долж но сти Пред се да те ля Цен -
т раль но го бан ка Рос сий ской Фе де ра ции Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра -
ции пред став ля ет на рас смот ре ние Го су дар ст вен ной Думы кан ди да ту ру
для на зна че ния на ука зан ную долж ность в те че ние двух не дель со дня ос -
во бо ж де ния от долж но сти Пред се да те ля Цен траль но го бан ка Рос сий ской
Фе де ра ции.

(Час ти тре тья и чет вер тая счи та ют ся со от вет ст вен но час тя ми чет -
вер той и пя той на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 5 ап ре ля 2001 года
№ 1338-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001,
№ 17, ст. 1651.)
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Ста тья 168

1. Кан ди дат для на зна че ния на долж ность Пред се да те ля Цен траль но го
бан ка Рос сий ской Фе де ра ции вы сту па ет пе ред Го су дар ст вен ной Ду мой
с крат кой про грам мой пред стоя щей дея тель но сти. Де пу та ты Го су дар ст вен -
ной Думы, при сут ст вую щие на за се да нии, впра ве за да вать во про сы кан ди -
да ту, вы ска зы вать свое мне ние по пред ло жен ной кан ди да ту ре, вы сту пать за 
или про тив нее.

2. Пре иму ще ст вен ное пра во на вы сту п ле ние при над ле жит пред ста ви те -
лям фрак ций и ко ми те тов па ла ты (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да
№ 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007,
№ 42, ст. 4981).

3. Пред се да тель Цен траль но го бан ка Рос сий ской Фе де ра ции счи та ет ся
на зна чен ным, если за него про го ло со ва ло боль шин ст во от об ще го чис ла де -
пу та тов Го су дар ст вен ной Думы. Спо соб го ло со ва ния оп ре де ля ет ся Го су -
дар ст вен ной Ду мой в ходе об су ж де ния дан но го во про са.

4. По втор ное рас смот ре ние той же кан ди да ту ры или рас смот ре ние но вой
кан ди да ту ры для на зна че ния на долж ность Пред се да те ля Цен траль но го
бан ка Рос сий ской Фе де ра ции про во дит ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном
стать я ми 167 и 168 на стоя ще го Рег ла мен та (в ред. по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 5 ап ре ля
2001 года № 1338-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2001, № 17, ст. 1651).

Ста тья 169

1. В со от вет ст вии со стать ей 83 (пункт "г") Кон сти ту ции Рос сий ской Фе -
де ра ции во прос об ос во бо ж де нии от долж но сти Пред се да те ля Цен т раль но -
го бан ка Рос сий ской Фе де ра ции ста вит ся Пре зи ден том Рос сий ской Фе де -
ра ции.

2. Пред став ле ние Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции об ос во бо ж де нии
от долж но сти Пред се да те ля Цен траль но го бан ка Рос сий ской Фе де ра ции
пред ва ри тель но рас смат ри ва ет ся на за се да нии Ко ми те та Го су дар ст вен ной
Думы по фи нан со во му рын ку. Дан ный ко ми тет вно сит про ект по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Думы по ука зан но му во про су на рас смот ре ние па ла -
ты (но вая часть вто рая вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 5 ап ре ля 2001 года
№ 1338-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001,
№ 17, ст. 1651; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480; по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 24 де каб ря 2007 года № 8-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва 
Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 53, ст. 6541; по ста нов ле ния Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 ап ре ля
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2008 года № 425-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2008, № 18, ст. 1969).

3. Ре ше ние об ос во бо ж де нии от долж но сти Пред се да те ля Цен траль но го
бан ка Рос сий ской Фе де ра ции при ни ма ет ся Го су дар ст вен ной Ду мой боль -
шин ст вом го ло сов от об ще го чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы. Спо -
соб го ло со ва ния оп ре де ля ет ся Го су дар ст вен ной Ду мой в ходе об су ж де ния
дан но го во про са.

(Часть вто рая счи та ет ся ча стью треть ей на ос но ва нии по ста нов ле ния
Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
5 ап ре ля 2001 года № 1338-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2001, № 17, ст. 1651.)

Ста тья 170

1. Чле ны Со ве та ди рек то ров Цен траль но го бан ка Рос сий ской Фе де ра -
ции (да лее — Со вет ди рек то ров) на зна ча ют ся на долж ность Го су дар ст -
вен ной Ду мой по пред став ле нию Пред се да те ля Цен траль но го бан ка Рос -
сий ской Фе де ра ции, со гла со ван но му с Пре зи ден том Рос сий ской Фе де -
ра ции.

2. Кан ди да ту ра для на зна че ния в Со вет ди рек то ров пред ва ри тель но
рас смат ри ва ет ся на за се да нии Ко ми те та Го су дар ст вен ной Думы по фи -
нан со во му рын ку. Дан ный ко ми тет вно сит про ект по ста нов ле ния Го су -
дар ст вен ной Думы по ука зан но му во про су на рас смот ре ние па ла ты (но вая 
часть вто рая вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 5 ап ре ля 2001 года
№ 1338-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001, 
№ 17, ст. 1651; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со -
б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480; по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 24 де каб ря 2007 года № 8-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 53, ст. 6541; по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 ап ре -
ля 2008 года № 425-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де -
ра ции, 2008, № 18, ст. 1969).

3. Кан ди дат для на зна че ния в Со вет ди рек то ров вы сту па ет пе ред Го су -
дар ст вен ной Ду мой с из ло же ни ем сво их взгля дов на пред стоя щую дея тель -
ность.

4. Де пу та ты Го су дар ст вен ной Думы, при сут ст вую щие на за се да нии,
впра ве за да вать во про сы кан ди да ту, вы ска зы вать свое мне ние по об су ж дае -
мой кан ди да ту ре, вы сту пать за или про тив нее.

5. Пре иму ще ст вен ное пра во на вы сту п ле ние при над ле жит пред ста ви те -
лям фрак ций и ко ми те тов па ла ты (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да
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№ 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007,
№ 42, ст. 4981).

6. Член Со ве та ди рек то ров счи та ет ся на зна чен ным, если за него про го -
ло со ва ло боль шин ст во от об ще го чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной
Думы.

7. Спо соб го ло со ва ния оп ре де ля ет ся Го су дар ст вен ной Ду мой в ходе об -
су ж де ния дан но го во про са.

(Часть седь мая ис клю че на; час ти вто рая — шес тая счи та ют ся со от -
вет ст вен но час тя ми треть ей — седь мой на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су -
дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 5 ап -
ре ля 2001 года № 1338-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции, 2001, № 17, ст. 1651.)

Ста тья 171

1. В слу чае, если срок пол но мо чий чле нов Со ве та ди рек то ров не ис тек,
они ос во бо ж да ют ся от долж но сти Го су дар ст вен ной Ду мой по пред став ле -
нию Пред се да те ля Цен траль но го бан ка Рос сий ской Фе де ра ции.

2. Пред став ле ние Пред се да те ля Цен траль но го бан ка Рос сий ской Фе де -
ра ции об ос во бо ж де нии от долж но сти чле на (чле нов) Со ве та ди рек то ров
пред ва ри тель но рас смат ри ва ет ся на за се да нии Ко ми те та Го су дар ст вен ной
Думы по фи нан со во му рын ку. Дан ный ко ми тет вно сит про ект по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Думы по ука зан но му во про су на рас смот ре ние па ла -
ты (но вая часть вто рая вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 5 ап ре ля 2001 года
№ 1338-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001,
№ 17, ст. 1651; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 июня 2005 года № 1978-IV ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2005, № 25, ст. 2480; по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 24 де каб ря 2007 года № 8-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва 
Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 53, ст. 6541; по ста нов ле ния Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 ап ре ля
2008 года № 425-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2008, № 18, ст. 1969).

3. Ре ше ние по дан но му во про су при ни ма ет ся Го су дар ст вен ной Ду мой боль -
шин ст вом го ло сов от об ще го чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы.

4. Спо соб го ло со ва ния оп ре де ля ет ся Го су дар ст вен ной Ду мой в ходе об -
су ж де ния дан но го во про са.

(Час ти вто рая и тре тья счи та ют ся со от вет ст вен но час тя ми треть -
ей и чет вер той на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 5 ап ре ля 2001 года
№ 1338-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001, 
№ 17, ст. 1651.)
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Ста тья 172

1. Кан ди да ту ры для из бра ния трех пред ста ви те лей Го су дар ст вен ной Ду -
мы в со став На цио наль но го фи нан со во го со ве та — кол ле ги аль но го ор га на
Бан ка Рос сии вы дви га ют ся де пу та та ми Го су дар ст вен ной Ду мы из чис ла
де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы. Пись ма де пу та та (де пу та тов) Го су дар ст -
вен ной Ду мы, ру ко во ди те лей фрак ций в Го су дар ст вен ной Ду ме, со дер жа -
щие пред ло же ния о кан ди да ту рах в со став На цио наль но го фи нан со во го со -
ве та, на прав ля ют ся в Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по фи нан со во му
рын ку в те че ние 30 дней со дня про ве де ния пер во го за се да ния Го су дар ст -
вен ной Ду мы но во го со зы ва.

2. Срок пол но мо чий пред ста ви те ля Го су дар ст вен ной Ду мы в На цио -
наль ном фи нан со вом со ве те не мо жет пре вы шать срок пол но мо чий Го су -
дар ст вен ной Ду мы дан но го со зы ва.

3. Пол но мо чия де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы — пред ста ви те ля Го су -
дар ст вен ной Ду мы в На цио наль ном фи нан со вом со ве те мо гут быть пре кра -
ще ны дос роч но и он мо жет быть ото зван из На цио наль но го фи нан со во го
со ве та на ос но ва нии пред став ле ния, вне сен но го Ко ми те том Го су дар ст вен -
ной Ду мы по фи нан со во му рын ку. Дан ный ко ми тет вно сит про ект по ста -
нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы по ука зан но му во про су на рас смот ре ние
па ла ты.

4. В слу чае дос роч но го пре кра ще ния пол но мо чий де пу та та Го су дар ст -
вен ной Ду мы — пред ста ви те ля Го су дар ст вен ной Ду мы в На цио наль ном
фи нан со вом со ве те или в слу чае от зы ва Го су дар ст вен ной Ду мой пред ста -
ви те ля из На цио наль но го фи нан со во го со ве та пись ма де пу та та (де пу та тов) 
Го су дар ст вен ной Ду мы, ру ко во ди те лей фрак ций в Го су дар ст вен ной Ду ме,
со дер жа щие пред ло же ния о кан ди да ту рах в со став На цио наль но го фи -
нан со во го со ве та, на прав ля ют ся в Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по фи -
нан со во му рын ку в те че ние 30 дней со дня при ня тия по ста нов ле ния Го су -
дар ст вен ной Ду мы о дос роч ном пре кра ще нии пол но мо чий де пу та та Го су дар -
ст вен ной Ду мы или об от зы ве пред ста ви те ля Го су дар ст вен ной Ду мы из
На цио наль но го фи нан со во го со ве та.

5. Кан ди да ту ры в со став На цио наль но го фи нан со во го со ве та пред ва -
ри тель но рас смат ри ва ют ся на за се да нии Ко ми те та Го су дар ст вен ной Ду -
мы по фи нан со во му рын ку. Дан ный ко ми тет вно сит про ект по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Ду мы по ука зан но му во про су на рас смот ре ние па -
ла ты.

6. Кан ди дат в со став На цио наль но го фи нан со во го со ве та вы сту па ет пе -
ред Го су дар ст вен ной Ду мой с из ло же ни ем сво их взгля дов на пред стоя щую
дея тель ность в ка че ст ве пред ста ви те ля Го су дар ст вен ной Ду мы в На цио -
наль ном фи нан со вом со ве те.

7. Де пу та ты Го су дар ст вен ной Ду мы, при сут ст вую щие на за се да нии,
впра ве за да вать во про сы кан ди да ту, вы ска зы вать свое мне ние по об су ж дае -
мой кан ди да ту ре, вы сту пать за или про тив нее.
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8. Пре иму ще ст вен ное пра во на вы сту п ле ние при над ле жит пред ста ви те -
лям фрак ций и ко ми те тов па ла ты.

9. Ре ше ние Го су дар ст вен ной Ду мы по во про су фор ми ро ва ния На цио -
наль но го фи нан со во го со ве та счи та ет ся при ня тым, ес ли за не го про го ло со -
ва ло боль шин ст во от об ще го чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы. Спо -
соб го ло со ва ния оп ре де ля ет ся Го су дар ст вен ной Ду мой в хо де об су ж де ния
дан но го во про са.

(Ста тья 172 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 но яб ря 2016 го да № 172-7 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 46, ст. 6411.)

Ста тья 173

1. Банк Рос сии еже год но не позд нее 15 мая пред став ля ет Го су дар ст вен -
ной Думе го до вой от чет, ут вер жден ный Со ве том ди рек то ров.

2. Го су дар ст вен ная Дума на прав ля ет го до вой от чет Бан ка Рос сии Пре зи -
ден ту Рос сий ской Фе де ра ции, а так же на за клю че ние в Пра ви тель ст во Рос -
сий ской Фе де ра ции.

3. Го су дар ст вен ная Дума рас смат ри ва ет го до вой от чет Бан ка Рос сии до
1 июля года, сле дую ще го за от чет ным.

4. Го до вой от чет Бан ка Рос сии пред ва ри тель но рас смат ри ва ет ся на за -
се да ни ях (со вме ст ных или раз дель ных) Ко ми те та Го су дар ст вен ной Ду мы
по фи нан со во му рын ку и Ко ми те та Го су дар ст вен ной Ду мы по бюд же ту
и на ло гам. Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по фи нан со во му рын ку вно -
сит про ект по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы по ука зан но му во про су
на рас смот ре ние па ла ты. Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по эко но ми че -
ской по ли ти ке, про мыш лен но сти, ин но ва ци он но му раз ви тию и пред при -
ни ма тель ст ву го то вит за клю че ние по ука зан но му во про су, ко то рое на -
прав ля ет в Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по фи нан со во му рын ку (но -
вая часть чет вер тая вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе -
де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 5 ап ре ля 2001 го да
№ 1338-III ГД – Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001,
№ 17, ст. 1651; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 ап ре ля 2008 го да № 425-5 ГД — Со -
б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2008, № 18, ст. 1969; по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 21 де каб ря 2011 го да № 6-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2011, № 52, ст. 7558; по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 5 ок -
тяб ря 2016 го да № 5-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции, 2016, № 41, ст. 5793).

5. При рас смот ре нии го до во го от че та Бан ка Рос сии Го су дар ст вен ная
Дума за слу ши ва ет док лад Пред се да те ля Цен траль но го бан ка Рос сий ской
Фе де ра ции о дея тель но сти Бан ка Рос сии, а так же со док ла ды пред ста ви те -
лей Ко ми те та Го су дар ст вен ной Думы по фи нан со во му рын ку, Ко ми те та
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Го су дар ст вен ной Думы по бюд же ту и на ло гам и Ко ми те та Го су дар ст вен ной 
Думы по эко но ми че ской по ли ти ке, про мыш лен но сти, ин но ва ци он но му
раз ви тию и пред при ни ма тель ст ву (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 5 ап ре ля 2001 го да
№ 1338-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001,
№ 17, ст. 1651; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 ап ре ля 2004 года № 329-IV ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 15, ст. 1378; по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
от 24 де каб ря 2007 года № 8-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской 
Фе де ра ции, 2007, № 53, ст. 6541; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 ап ре ля 2008 го да
№ 425-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2008,
№ 18, ст. 1969; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2011 го да № 6-6 ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2011, № 52, ст. 7558; по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
от 5 ок тяб ря 2016 года № 5-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2016, № 41, ст. 5793).

6. Де пу та ты Го су дар ст вен ной Думы, при сут ст вую щие на за се да нии,
впра ве за да вать во про сы Пред се да те лю Цен траль но го бан ка Рос сий ской
Фе де ра ции и его со док лад чи ку (со док лад чи кам), вы ска зы вать свое мне ние
о дея тель но сти Бан ка Рос сии и его го до вом от че те.

7. Пре иму ще ст вен ное пра во на вы сту п ле ние при над ле жит пред ста ви те -
лям фрак ций и ко ми те тов па ла ты (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го -
да № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, 
№ 42, ст. 4981).

8. По ито гам рас смот ре ния го до во го от че та Бан ка Рос сии Го су дар ст вен -
ная Дума при ни ма ет по ста нов ле ние.

(Час ти чет вер тая — седь мая счи та ют ся со от вет ст вен но час тя ми пя -
той — вось мой на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 5 ап ре ля 2001 года
№ 1338-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001,
№ 17, ст. 1651.)

Ста тья 174

1. Банк Рос сии еже год но не позд нее 26 ав гу ста те ку ще го года пред став -
ля ет в Го су дар ст вен ную Думу про ект ос нов ных на прав ле ний еди ной го су -
дар ст вен ной де неж но-кре дит ной по ли ти ки на оче ред ной фи нан со вый год
и пла но вый пе ри од и не позд нее 1 де каб ря — ос нов ные на прав ле ния еди ной 
го су дар ст вен ной де неж но-кре дит ной по ли ти ки на оче ред ной фи нан со вый
год и пла но вый пе ри од (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 ап ре ля 2004 года
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№ 329-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004,
№ 15, ст. 1378; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 ап ре ля 2007 года № 4464-4 ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 18, ст. 2138).

2. Го су дар ст вен ная Дума рас смат ри ва ет ос нов ные на прав ле ния еди ной
го су дар ст вен ной де неж но-кре дит ной по ли ти ки на оче ред ной фи нан со вый
год и пла но вый пе ри од и при ни ма ет со от вет ст вую щее ре ше ние не позд нее
при ня тия Го су дар ст вен ной Ду мой фе де раль но го за ко на о фе де раль ном
бюд же те на оче ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе ри од (в ред. по ста -
нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де -
ра ции от 2 ап ре ля 2004 года № 329-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 15, ст. 1378; по ста нов ле ния Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 ап ре ля
2007 года № 4464-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2007, № 18, ст. 2138).

3. Ос нов ные на прав ле ния еди ной го су дар ст вен ной де неж но-кре дит ной
по ли ти ки пред ва ри тель но рас смат ри ва ют ся на со вме ст ном за се да нии Ко -
ми те та Го су дар ст вен ной Ду мы по фи нан со во му рын ку и Ко ми те та Го су -
дар ст вен ной Ду мы по бюд же ту и на ло гам. Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы
по фи нан со во му рын ку вно сит про ект по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду -
мы по ука зан но му во про су на рас смот ре ние па ла ты. Ко ми тет Го су дар ст вен -
ной Ду мы по эко но ми че ской по ли ти ке, про мыш лен но сти, ин но ва ци он но му 
раз ви тию и пред при ни ма тель ст ву го то вит за клю че ние по ука зан но му во -
про су, ко то рое на прав ля ет в Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по фи нан со -
во му рын ку (но вая часть тре тья вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной
Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 5 ап ре ля 2001 го да
№ 1338-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001,
№ 17, ст. 1651; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 ап ре ля 2008 го да № 425-5 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2008, № 18, ст. 1969; по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 21 де каб ря 2011 го да № 6-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва 
Рос сий ской Фе де ра ции, 2011, № 52, ст. 7558; по ста нов ле ния Го су дар ст вен -
ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 5 ок тяб ря
2016 года № 5-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции,
2016, № 41, ст. 5793).

4. При рас смот ре нии ос нов ных на прав ле ний еди ной го су дар ст вен ной де -
неж но-кре дит ной по ли ти ки Го су дар ст вен ная Ду ма за слу ши ва ет док лад
Пред се да те ля Цен траль но го бан ка Рос сий ской Фе де ра ции о дея тель но сти
Бан ка Рос сии, а так же со док ла ды пред ста ви те лей Ко ми те та Го су дар ст вен -
ной Ду мы по фи нан со во му рын ку, Ко ми те та Го су дар ст вен ной Ду мы по
бюд же ту и на ло гам и Ко ми те та Го су дар ст вен ной Ду мы по эко но ми че ской
по ли ти ке, про мыш лен но сти, ин но ва ци он но му раз ви тию и пред при ни ма -
тель ст ву (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б -
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ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 5 ап ре ля 2001 го да № 1338-III ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001, № 17, ст. 1651; по ста -
нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де -
ра ции от 2 ап ре ля 2004 го да № 329-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 15, ст. 1378; по ста нов ле ния Го су дар ст вен -
ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 24 де каб ря
2007 го да № 8-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции,
2007, № 53, ст. 6541; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 ап ре ля 2008 го да № 425-5 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2008, № 18, ст. 1969; по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 21 де каб ря 2011 го да № 6-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва 
Рос сий ской Фе де ра ции, 2011, № 52, ст. 7558; по ста нов ле ния Го су дар ст вен -
ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 5 ок тяб ря
2016 года № 5-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции,
2016, № 41, ст. 5793).

5. Де пу та ты Го су дар ст вен ной Думы, при сут ст вую щие на за се да нии,
впра ве за да вать во про сы Пред се да те лю Цен траль но го бан ка Рос сий ской
Фе де ра ции и его со док лад чи ку (со док лад чи кам), вы ска зы вать свое мне ние
по ос нов ным на прав ле ни ям еди ной го су дар ст вен ной де неж но-кре дит ной
по ли ти ки и дея тель но сти Бан ка Рос сии.

6. Пре иму ще ст вен ное пра во на вы сту п ле ние при над ле жит пред ста ви те -
лям фрак ций и ко ми те тов па ла ты (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го -
да № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, 
№ 42, ст. 4981).

7. По ито гам рас смот ре ния ос нов ных на прав ле ний еди ной го су дар ст вен -
ной де неж но-кре дит ной по ли ти ки Го су дар ст вен ная Дума при ни ма ет по ста -
нов ле ние.

(Час ти тре тья — шес тая счи та ют ся со от вет ст вен но час тя ми чет вер -
той — седь мой на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 5 ап ре ля 2001 года
№ 1338-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001,
№ 17, ст. 1651.)

Ста тья 175

(Ста тья 175 ут ра ти ла силу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 ап ре ля
2004 года № 329-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2004, № 15, ст. 1378.)
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Гла ва 211

НАПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
В ОРГАНИЗАЦИИ, СОЗДАВАЕМЫЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

НА ОСНОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ,
И ИНЫЕ ОРГАНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ

(гла ва 211 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 ию ня 2013 го да № 2484-6 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 26, ст. 3241; на име -
но ва ние в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 19 мая 2017 года № 1523-7 ГД — Со б ра ние за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 21, ст. 2985)

Ста тья 1751

1. Го су дар ст вен ная Дума на прав ля ет сво их пред ста ви те лей в на блю да -
тель ные со ве ты ор га ни за ций, соз да вае мых Рос сий ской Фе де ра ци ей на ос -
но ва нии фе де раль ных за ко нов, а так же иные ор га ны и ор га ни за ции (да лее
так же — пред ста ви те ли Го су дар ст вен ной Думы в ор га ни за ци ях), ес ли на ли -
чие пред ста ви те лей Го су дар ст вен ной Думы в та ких ор га нах и ор га ни за ци ях 
пре ду смот ре но фе де раль ны ми за ко на ми. Со от вет ст вую щие пред став ле ния
вно сят ся Пред се да те лем Го су дар ст вен ной Думы по пред ло же ни ям про -
филь ных ко ми те тов, если иной по ря док на прав ле ния пред ста ви те лей Го су -
дар ст вен ной Думы в ор га ни за ци ях не пре ду смот рен фе де раль ны ми за ко на -
ми или на стоя щим Рег ла мен том.

2. Срок пол но мо чий пред ста ви те ля Го су дар ст вен ной Думы в ор га ни за -
ции не мо жет пре вы шать срок пол но мо чий Го су дар ст вен ной Думы дан но го
со зы ва. Пол но мо чия пред ста ви те ля Го су дар ст вен ной Думы в ор га ни за ции
мо гут быть пре кра ще ны дос роч но на ос но ва нии пред став ле ния, вне сен но го
Пред се да те лем Го су дар ст вен ной Думы по пред ло же нию про филь но го ко -
ми те та, если иной по ря док дос роч но го пре кра ще ния пол но мо чий пред ста -
ви те ля Го су дар ст вен ной Думы в ор га ни за ции не пре ду смот рен фе де раль -
ны ми за ко на ми или на стоя щим Рег ла мен том. Ука зан ное пред став ле ние
долж но со дер жать пред ло же ние о на зна че нии но во го пред ста ви те ля Го су -
дар ст вен ной Думы в ор га ни за ции. При этом пол но мо чия пред ста ви те ля Го -
су дар ст вен ной Думы в ор га ни за ции, в от но ше нии ко то ро го вне се но пред -
став ле ние о дос роч ном пре кра ще нии его пол но мо чий, пре кра ща ют ся со дня 
на зна че ния но во го пред ста ви те ля Го су дар ст вен ной Думы в ор га ни за ции.

3. Ко пии вне сен ных Пред се да те лем Го су дар ст вен ной Думы пред став ле -
ний о на зна че нии пред ста ви те лей Го су дар ст вен ной Думы в ор га ни за ци ях и
дос роч ном пре кра ще нии их пол но мо чий на прав ля ют ся в Ко ми тет Го су дар -
ст вен ной Думы по кон тро лю и Рег ла мен ту для осу ще ст в ле ния уче та (в ред.
по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 22 сен тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767).

(Ста тья 1751 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 ию ня 2013 го да № 2484-6 ГД —
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Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 26, ст. 3241;
в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 19 мая 2017 года № 1523-7 ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 21, ст. 2985.)

Ста тья 1752

Пред ста ви те ли Го су дар ст вен ной Думы в ор га ни за ци ях не реже од но го
раза в год пред став ля ют в про филь ные ко ми те ты от чет о сво ей дея тель но -
сти. По ря док и сро ки пред став ле ния со от вет ст вую ще го от че та оп ре де ля ют -
ся про филь ным ко ми те том (ста тья 1752 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар -
ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 ию ня
2013 го да № 2484-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2013, № 26, ст. 3241).

Гла ва 212

ОСУ ЩЕ СТ В ЛЕ НИЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЙ ДУ МОЙ
ПАР ЛА МЕНТ СКО ГО КОН ТРО ЛЯ

В СФЕ РЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ПРА ВО ОТ НО ШЕ НИЙ
(гла ва 212 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 ию ня 2013 го да № 2484-6 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 26, ст. 3241)

Ста тья 1753

1. Фе де раль ные ор га ны ис пол ни тель ной вла сти, яв ляю щие ся от вет ст -
вен ны ми за раз ра бот ку и реа ли за цию го су дар ст вен ных про грамм Рос сий -
ской Фе де ра ции, в том чис ле фе де раль ных це ле вых про грамм, вно сят про -
ек ты со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных про грамм Рос сий ской Фе де ра ции, 
в том чис ле фе де раль ных це ле вых про грамм, и пред ло же ния о вне се нии из -
ме не ний в го су дар ст вен ные про грам мы Рос сий ской Фе де ра ции, в том чис -
ле в фе де раль ные це ле вые про грам мы, в Го су дар ст вен ную Думу для рас -
смот ре ния про филь ны ми ко ми те та ми и Ко ми те том Го су дар ст вен ной Думы 
по бюд же ту и на ло гам. При вне се нии в Го су дар ст вен ную Думу пред ло же -
ний о вне се нии из ме не ний в го су дар ст вен ные про грам мы Рос сий ской Фе -
де ра ции, в том чис ле в фе де раль ные це ле вые про грам мы, в со став до ку мен -
тов долж ны быть вклю че ны обос но ва ния не об хо ди мо сти из ме не ния объ е -
мов фи нан си ро ва ния в раз ре зе ос нов ных ме ро прия тий под про грамм и ис -
точ ни ков их фи нан си ро ва ния.

2. Ми ни стер ст во фи нан сов Рос сий ской Фе де ра ции пред став ля ет про ект
ос нов ных на прав ле ний бюд жет ной, на ло го вой и та мо жен но-та риф ной по -
ли ти ки Рос сий ской Фе де ра ции и про ект бюд жет но го про гно за (про ект из -
ме не ний бюд жет но го про гно за) Рос сий ской Фе де ра ции на дол го сроч ный
пе ри од в Го су дар ст вен ную Думу для рас смот ре ния Ко ми те том Го су дар ст -
вен ной Думы по бюд же ту и на ло гам. Ми ни стер ст во эко но ми че ско го раз ви -
тия Рос сий ской Фе де ра ции пред став ля ет в Го су дар ст вен ную Думу про ект
ос нов ных на прав ле ний та мо жен но-та риф но го ре гу ли ро ва ния (в ред. по -
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ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105).

3. Про ек ты, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой и вто рой на стоя щей ста -
тьи, вно сят ся в Го су дар ст вен ную Думу од но вре мен но с вне се ни ем их в Пра -
ви тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции. Не позд нее од но го ра бо че го дня, сле -
дую ще го за днем их по сту п ле ния в Го су дар ст вен ную Думу, ука зан ные про -
ек ты на прав ля ют ся в Со вет Фе де ра ции. Про ек ты, пре ду смот рен ные ча стью 
пер вой на стоя щей ста тьи, на прав ля ют ся в Со вет Фе де ра ции Ко ми те том
Го су дар ст вен ной Думы по бюд же ту и на ло гам. Про ек ты, пре ду смот рен ные
ча стью вто рой на стоя щей ста тьи, на прав ля ют ся в Со вет Фе де ра ции Со ве -
том Го су дар ст вен ной Думы, а в слу чае их по сту п ле ния в Го су дар ст вен ную
Думу в пе ри од ме ж ду сес сия ми Го су дар ст вен ной Думы — Пред се да те лем
Го су дар ст вен ной Думы.

(Ста тья 1753 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 ию ня 2013 го да № 2484-6 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 26, ст. 3241;
в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 25 фев ра ля 2015 года № 6185-6 ГД — Со б ра ние за ко -
но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2015, № 9, ст. 1299.)

 Ста тья 1754

1. Пред се да тель Счет ной па ла ты, за мес ти тель Пред се да те ля Счет ной па -
ла ты, ау ди то ры Счет ной па ла ты впра ве уча ст во вать в за се да ни ях про филь -
ных ко ми те тов Го су дар ст вен ной Ду мы и Ко ми те та Го су дар ст вен ной Ду мы
по бюд же ту и на ло гам при рас смот ре нии пре ду смот рен ных ча стью пер вой
ста тьи 1753 на стоя ще го Рег ла мен та про ек тов, на ко то рые име ют ся за клю че -
ния Счет ной па ла ты.

2. По ре зуль та там рас смот ре ния про ек тов, пре ду смот рен ных час тя ми
пер вой и вто рой ста тьи 1753 на стоя ще го Рег ла мен та, про филь ные ко ми те -
ты и Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по бюд же ту и на ло гам впра ве под го -
то вить по ним свои за клю че ния, а так же ини ции ро вать про ве де ние по ним
пар ла мент ских слу ша ний. В слу чае под го тов ки ко ми те та ми Го су дар ст вен -
ной Ду мы ука зан ных за клю че ний, про ве де ния ука зан ных пар ла мент ских
слу ша ний за клю че ния, ре ко мен да ции пар ла мент ских слу ша ний на прав ля -
ют ся в Пра ви тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции в те че ние 15 дней со дня по -
сту п ле ния со от вет ст вую щих про ек тов в Го су дар ст вен ную Думу. 

(Ста тья 1754 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 ию ня 2013 го да № 2484-6 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 26, ст. 3241;
в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко -
но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105.)
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Ста тья 1755

1. Про филь ные ко ми те ты Го су дар ст вен ной Думы на по сто ян ной ос но ве
осу ще ст в ля ют пар ла мент ский кон троль за реа ли за ци ей го су дар ст вен ных
про грамм Рос сий ской Фе де ра ции.

2. В со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном "О пар ла мент ском кон тро ле"
и на стоя щим Рег ла мен том Го су дар ст вен ная Дума реа ли зу ет так же иные
пол но мо чия по осу ще ст в ле нию пар ла мент ско го кон тро ля в сфе ре бюд жет -
ных пра во от но ше ний. 

(Ста тья 1755 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 ию ня 2013 го да № 2484-6 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 26, ст. 3241;
в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 15 но яб ря 2018 года № 5220-7 ГД — Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2018, № 47, ст. 7243.)

Гла ва 213

УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
В РАБОТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ КОМИССИЙ

И РОССИЙСКИХ ЧАСТЕЙ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ КОМИССИЙ

(гла ва 213 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 ию ня 2013 го да № 2484-6 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 26, ст. 3241; на име -
но ва ние в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 24 ию ля 2018 года № 4618-7 ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2018, № 31, ст. 4933)

Ста тья 1756

1. По ре ше нию Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции пред ста ви те ли
па лат Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции мо гут уча ст во вать
в ра бо те пра ви тель ст вен ных ко мис сий и рос сий ских час тей меж пра ви тель -
ст вен ных ко мис сий ме ж ду Рос сий ской Фе де ра ци ей и ино стран ны ми го су -
дар ст ва ми (да лее – рос сий ские час ти меж пра ви тель ст вен ных ко мис сий).

2. Ре ше ние о на прав ле нии пред ста ви те ля (пред ста ви те лей) Го су дар ст -
вен ной Ду мы для уча стия в ра бо те пра ви тель ст вен ной ко мис сии, рос сий -
ской час ти меж пра ви тель ст вен ной ко мис сии при ни ма ет ся Со ве том Го су -
дар ст вен ной Ду мы по пред став ле нию про филь но го ко ми те та, ес ли иной
по ря док не пре ду смот рен фе де раль ны ми за ко на ми.

(Ста тья 1756 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 ию ня 2013 го да № 2484-6 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 26, ст. 3241;
в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 24 июля 2018 года № 4618-7 ГД — Со б ра ние за ко но -
да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2018, № 31, ст. 4933.)
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Ста тья 1757

1. Пред ста ви тель (пред ста ви те ли) Го су дар ст вен ной Ду мы, при ни мав -
ший (при ни мав шие) уча стие в ра бо те пра ви тель ст вен ной ко мис сии, пред -
став ля ет (пред став ля ют) от чет об ито гах дея тель но сти пра ви тель ст вен ной
ко мис сии на за се да нии про филь но го ко ми те та Го су дар ст вен ной Думы.

 2. По ре зуль та там рас смот ре ния от че та, пре ду смот рен но го ча стью пер -
вой на стоя щей ста тьи, и в слу чае вы яв ле ния не пол но ты ин фор ма ции о при -
чи нах воз ник но ве ния об стоя тельств чрез вы чай но го ха рак те ра и ли к ви да -
ции их по след ст вий про филь ный ко ми тет мо жет на пра вить ука зан ную ин -
фор ма цию в Пра ви тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции либо со от вет ст вую -
щий го су дар ст вен ный ор ган или со от вет ст вую ще му долж но ст но му лицу.

3. Пред ста ви тель Го су дар ст вен ной Думы, при ни мав ший уча стие в ра бо -
те рос сий ской час ти меж пра ви тель ст вен ной ко мис сии, пред став ля ет ин -
фор ма цию об уча стии в ра бо те ко мис сии на за се да нии про филь но го ко ми -
те та Го су дар ст вен ной Ду мы (часть тре тья вве де на по ста нов ле ни ем Го су -
дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
24 июля 2018 года № 4618-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2018, № 31, ст. 4933).

 (Ста тья 1757 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 ию ня 2013 го да
№ 2484-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013,
№ 26, ст. 3241.)

Гла ва 22
ПО РЯ ДОК ВЫ ДВИ ЖЕ НИЯ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЙ ДУ МОЙ

ОБ ВИ НЕ НИЯ ПРО ТИВ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ

Ста тья 176
1. Пред ло же ние о вы дви же нии об ви не ния про тив Пре зи ден та Рос сий -

ской Фе де ра ции для от ре ше ния его от долж но сти мо жет быть вне се но по
ини циа ти ве не ме нее од ной тре ти от об ще го чис ла де пу та тов Го су дар ст вен -
ной Думы.

2. Пред ло же ние долж но со дер жать кон крет ные ука за ния на при зна ки
пре сту п ле ния, пре ду смот рен но го в ста тье 93 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе -
де ра ции, ко то рое вме ня ет ся в вину Пре зи ден ту Рос сий ской Фе де ра ции.

Ста тья 177
1. Пред ло же ние о вы дви же нии об ви не ния про тив Пре зи ден та Рос сий -

ской Фе де ра ции на прав ля ет ся Го су дар ст вен ной Ду мой на за клю че ние спе -
ци аль ной ко мис сии, об ра зуе мой па ла той, для оцен ки со блю де ния про це -
дур ных пра вил и фак ти че ской обос но ван но сти об ви не ния.

2. Спе ци аль ная ко мис сия из би ра ет ся Го су дар ст вен ной Ду мой в со ста ве
пред се да те ля, его за мес ти те ля и 13 чле нов ко мис сии. Пред се да тель ко мис -
сии из би ра ет ся Го су дар ст вен ной Ду мой от кры тым го ло со ва ни ем боль шин -
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ст вом го ло сов от об ще го чис ла де пу та тов па ла ты. Чле ны ко мис сии из би ра -
ют ся па ла той по пред став ле нию фрак ций об щим спи ском боль шин ст вом
го ло сов от об ще го чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы. За мес ти тель
пред се да те ля ко мис сии из би ра ет ся на ее за се да нии (в ред. по ста нов ле ния
Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
9 ок тяб ря 2007 го да № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981).

3. Со став ко мис сии фор ми ру ет ся с уче том про пор цио наль но го пред ста -
ви тель ст ва фрак ций (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да
№ 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007,
№ 42, ст. 4981).

Ста тья 178

1. Спе ци аль ная ко мис сия про ве ря ет обос но ван ность вы дви же ния об ви -
не ния про тив Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции, со блю де ние кво ру ма,
не об хо ди мо го для вы дви же ния об ви не ния, пра виль ность под сче та го ло сов,
а так же со блю де ние дру гих про це дур ных пра вил, ус та нов лен ных на стоя -
щим Рег ла мен том, до при ня тия Го су дар ст вен ной Ду мой ре ше ния о вы дви -
же нии об ви не ния.

2. Спе ци аль ная ко мис сия за слу ши ва ет на сво их за се да ни ях лиц, ко то рые
мо гут со об щить о фак тах, по ло жен ных в ос но ву пред ло же ния о вы дви же -
нии об ви не ния, рас смат ри ва ет со от вет ст вую щие до ку мен ты, за слу ши ва ет
пред ста ви те ля Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции. За клю че ние спе ци аль -
ной ко мис сии о на ли чии фак ти че ских об стоя тельств, по ло жен ных в ос но ву 
пред ло же ния о вы дви же нии об ви не ния, и о со блю де нии про це ду ры вы дви -
же ния та ко го об ви не ния при ни ма ет ся боль шин ст вом го ло сов чле нов ко -
мис сии.

Ста тья 179

1. Пред ло же ние о вы дви же нии об ви не ния про тив Пре зи ден та Рос сий -
ской Фе де ра ции и за клю че ние спе ци аль ной ко мис сии рас смат ри ва ют ся на
за се да нии Го су дар ст вен ной Думы. По ре ше нию па ла ты за се да ние мо жет
быть объ яв ле но за кры тым. Па ла та боль шин ст вом го ло сов от об ще го чис ла
де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы мо жет об ра тить ся к сред ст вам мас со вой
ин фор ма ции с пред ло же ни ем о пря мой транс ля ции об су ж де ния дан но го
во про са.

2. Про ект по ста нов ле ния о про це ду ре об су ж де ния пред ло же ния о вы дви -
же нии об ви не ния про тив Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции вме сте со
спи ском при гла шае мых экс пер тов и дру гих лиц вно сят ся спе ци аль ной ко -
мис си ей в Со вет Го су дар ст вен ной Думы.

Про ект по ста нов ле ния дол жен вклю чать пред ло же ния о про дол жи тель -
но сти док ла да, со док ла дов, вы сту п ле ний де пу та тов Го су дар ст вен ной
Думы; о вре ме ни, от во ди мом на во про сы де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы
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к док лад чи ку, со док лад чи кам и чле нам спе ци аль ной ко мис сии; о спи ске
при гла шае мых экс пер тов и дру гих лиц, а так же о по сле до ва тель но сти
и про дол жи тель но сти их вы сту п ле ний.

Со вет Го су дар ст вен ной Думы на прав ля ет про ект по ста нов ле ния не позд -
нее чем за три дня до дня за се да ния Го су дар ст вен ной Думы де пу та там Го су -
дар ст вен ной Думы, Пре зи ден ту Рос сий ской Фе де ра ции и вно сит про ект
по ста нов ле ния на рас смот ре ние Го су дар ст вен ной Думы.

3. Па ла та боль шин ст вом го ло сов от об ще го чис ла де пу та тов Го су дар -
ст вен ной Думы при ни ма ет про ект по ста нов ле ния за ос но ву, а если нет
пись мен ных по пра вок, то при ни ма ет его в це лом. Вне сен ные пись мен -
ные по прав ки к про ек ту по ста нов ле ния долж ны быть по став ле ны на го -
ло со ва ние. Для обос но ва ния по прав ки пре дос тав ля ет ся сло во ав то ру по -
прав ки, за слу ши ва ет ся мне ние пред се да те ля спе ци аль ной ко мис сии
и пол но моч но го пред ста ви те ля Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции в Го -
су дар ст вен ной Думе. По сле го ло со ва ния по всем по прав кам по ста нов ле -
ние о про це ду ре об су ж де ния пред ло же ния о вы дви же нии об ви не ния
про тив Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции при ни ма ет ся па ла той в це -
лом боль шин ст вом го ло сов от об ще го чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной
Думы.

4. По ре ше нию па ла ты, при ня то му боль шин ст вом го ло сов от об ще го чис -
ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы, мо жет быть ус та нов ле на об щая про -
дол жи тель ность об су ж де ния пред ло же ния о вы дви же нии об ви не ния про -
тив Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции.

5. По сле при ня тия по ста нов ле ния о про це ду ре об су ж де ния пред ло же -
ния о вы дви же нии об ви не ния про тив Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра -
ции с док ла дом вы сту па ет пред се да тель спе ци аль ной ко мис сии; со док -
ла ды де ла ют де пу тат Го су дар ст вен ной Думы, упол но мо чен ный де пу та -
та ми па ла ты, внес ши ми пред ло же ние о вы дви же нии об ви не ния, а так же
Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции или пол но моч ный пред ста ви тель
Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции в Го су дар ст вен ной Думе. Чле ны
спе ци аль ной ко мис сии, имею щие осо бое мне ние по за клю че нию спе ци -
аль ной ко мис сии, впра ве вы сту пить с со док ла да ми по во про сам, яв ляю -
щим ся пред ме том их осо бо го мне ния. По окон ча нии док ла да и со док ла -
дов де пу та ты Го су дар ст вен ной Думы впра ве за дать во про сы док лад чи ку, 
со док лад чи кам и чле нам спе ци аль ной ко мис сии в пре де лах от ве ден но го
па ла той вре ме ни.

6. В об су ж де нии пред ло же ния о вы дви же нии об ви не ния про тив Пре зи -
ден та Рос сий ской Фе де ра ции при ни ма ют уча стие де пу та ты Го су дар ст вен -
ной Думы, а так же при гла шен ные для это го экс пер ты и дру гие лица. Пре -
иму ще ст вен ное пра во на вы сту п ле ние име ют пред ста ви те ли фрак ций
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко -
но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981).
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7. По сле пре кра ще ния об су ж де ния пред ста ви те лям фрак ций пре до с тав -
ля ет ся сло во для вы сту п ле ния по мо ти вам го ло со ва ния в те че ние не бо лее
пяти ми нут ка ж до му (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да
№ 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007,
№ 42, ст. 4981).

(Ста тья 179 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 ап ре ля 1999 года № 3898-II ГД — Со -
б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 1999, № 17, ст. 2111.)

Ста тья 180

1. По ито гам об су ж де ния Го су дар ст вен ная Дума дву мя тре тя ми го ло сов
от об ще го чис ла де пу та тов па ла ты при ни ма ет по ста нов ле ние о вы дви же нии 
об ви не ния про тив Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции в го су дар ст вен ной
из ме не или со вер ше нии ино го тяж ко го пре сту п ле ния от дель но по ка ж до му
пред ло же нию о вы дви же нии об ви не ния. Про ек ты по ста нов ле ний о вы дви -
же нии об ви не ния про тив Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции в го су дар ст -
вен ной из ме не или со вер ше нии ино го тяж ко го пре сту п ле ния по ка ж до му
пред ло же нию о вы дви же нии об ви не ния го то вят ся спе ци аль ной ко мис си ей
и вно сят ся на рас смот ре ние Го су дар ст вен ной Думы в ус та нов лен ном на -
стоя щим Рег ла мен том по ряд ке. По ста нов ле ния при ни ма ют ся тай ным го -
ло со ва ни ем с ис поль зо ва ни ем бюл ле те ней либо от кры тым го ло со ва ни ем с
ис поль зо ва ни ем имен ных бюл ле те ней. Ре ше ние о спо со бе про ве де ния го -
ло со ва ния при ни ма ет ся па ла той боль шин ст вом го ло сов от об ще го чис ла
де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы.

2. При про ве де нии го ло со ва ния под счет го ло сов по ру ча ет ся Счет ной ко -
мис сии Го су дар ст вен ной Думы.

3. Фор ма бюл ле те ня для го ло со ва ния по пред ло же нию Счет ной ко мис -
сии ут вер жда ет ся ре ше ни ем Го су дар ст вен ной Думы, при ня тым боль шин -
ст вом го ло сов от об ще го чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы. Бюл ле те -
ни для го ло со ва ния из го тав ли ва ют ся под кон тро лем Счет ной ко мис сии.
Ко ли че ст во из го тов лен ных бюл ле те ней долж но со от вет ст во вать чис лу из -
бран ных де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы.

Бюл ле тень дол жен со дер жать пред ло же ние о вы дви же нии об ви не ния
про тив Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции в го су дар ст вен ной из ме не или
со вер ше нии ино го тяж ко го пре сту п ле ния.

При про ве де нии от кры то го го ло со ва ния с ис поль зо ва ни ем имен ных
бюл ле те ней в них ука зы ва ют ся фа ми лия, имя и от че ст во де пу та та, на име -
но ва ние фрак ции и (или) но мер од но ман дат но го из би ра тель но го ок ру га
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко -
но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981; по ста нов ле ния
Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
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5 ок тяб ря 2016 года № 4-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2016, № 41, ст. 5792).

Если в вы дви ну том об ви не нии со дер жит ся не сколь ко пред ло же ний
о вы дви же нии об ви не ния, бюл ле те ни из го тав ли ва ют ся по ка ж до му из них.
Ос тав шие ся у Счет ной ко мис сии не ис поль зо ван ные бюл ле те ни по сле за -
вер ше ния го ло со ва ния по га ша ют ся пу тем от ре за ния ниж не го ле во го угла.
По сле под сче та го ло сов не ис поль зо ван ные бюл ле те ни опе ча ты ва ют ся
пред се да те лем Счет ной ко мис сии в при сут ст вии ее чле нов и хра нят ся до
окон ча ния про це ду ры от ре ше ния Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции от
долж но сти.

Вре мя, ме сто и про дол жи тель ность го ло со ва ния, по ря док его про ве де -
ния ус та нав ли ва ют ся Го су дар ст вен ной Ду мой боль шин ст вом го ло сов от
об ще го чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы по ре ко мен да ции Счет ной
ко мис сии в со от вет ст вии с на стоя щим Рег ла мен том и объ яв ля ют ся пред се -
да те лем Счет ной ко мис сии.

4. Де пу та там Го су дар ст вен ной Думы по ка ж до му пред ло же нию о вы дви -
же нии об ви не ния, со дер жа ще му ся в вы дви ну том об ви не нии про тив Пре зи -
ден та Рос сий ской Фе де ра ции в го су дар ст вен ной из ме не или со вер ше нии
ино го тяж ко го пре сту п ле ния, вы да ет ся один бюл ле тень.

5. Бюл ле те ни для го ло со ва ния вы да ют ся де пу та там Го су дар ст вен ной
Думы Счет ной ко мис си ей в со от вет ст вии со спи ском де пу та тов Го су дар ст -
вен ной Думы по предъ яв ле нии ими удо сто ве ре ния де пу та та Го су дар ст вен -
ной Думы. При по лу че нии бюл ле те ня де пу тат Го су дар ст вен ной Думы рас -
пи сы ва ет ся про тив сво ей фа ми лии в ука зан ном спи ске и на ли це вой сто ро -
не по лу чае мо го бюл ле те ня.

6. Бюл ле те ни для го ло со ва ния опус ка ют ся в спе ци аль ный ящик, опе ча -
тан ный Счет ной ко мис си ей.

7. Бюл ле те ни не ус та нов лен ной фор мы, а так же бюл ле те ни, по ко то рым
не воз мож но оп ре де лить во ле изъ яв ле ние де пу та та, при под сче те го ло сов де -
пу та тов счи та ют ся не дей ст ви тель ны ми. До пол не ния, вне сен ные в бюл ле -
тень, при под сче те го ло сов не учи ты ва ют ся.

8. О ре зуль та тах го ло со ва ния Счет ная ко мис сия со став ля ет про то кол,
ко то рый под пи сы ва ет ся все ми ее чле на ми. Док лад Счет ной ко мис сии о ре -
зуль та тах го ло со ва ния па ла та при ни ма ет к све де нию.

9. На ос но ва нии при ня то го па ла той к све де нию док ла да Счет ной ко мис -
сии о ре зуль та тах го ло со ва ния пред се да тель ст вую щий по ка ж до му пред ло -
же нию о вы дви же нии об ви не ния объ яв ля ет, ка кое ре ше ние при ня то ("за",
по ло жи тель ное, или "про тив", от ри ца тель ное). Ре ше ние о вы дви же нии об -
ви не ния, за ко то рое было по да но две тре ти го ло сов от об ще го чис ла де пу та -
тов па ла ты, оформ ля ет ся по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы без до -
пол ни тель но го го ло со ва ния.

10. По ста нов ле ние Го су дар ст вен ной Думы о вы дви же нии об ви не ния
про тив Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции в го су дар ст вен ной из ме не или
со вер ше нии ино го тяж ко го пре сту п ле ния в пя ти днев ный срок на прав ля ет -
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ся в Со вет Фе де ра ции, а так же для дачи за клю че ний в Вер хов ный Суд Рос -
сий ской Фе де ра ции и Кон сти ту ци он ный Суд Рос сий ской Фе де ра ции.

(Ста тья 180 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 ап ре ля 1999 года № 3898-II ГД — Со -
б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 1999, № 17, ст. 2111.) 

Гла ва 23

ОБЪЯВЛЕНИЕ АМ НИ СТИИ

Ста тья 181

Объ яв ле ние ам ни стии осу ще ст в ля ет ся Го су дар ст вен ной Ду мой пу тем
при ня тия по ста нов ле ний об объ яв ле нии ам ни стии и о по ряд ке при ме не ния 
ам ни стии.

Ста тья 182

1. Про ек ты по ста нов ле ний об объ яв ле нии ам ни стии и о по ряд ке при ме -
не ния ам ни стии вно сят ся в Го су дар ст вен ную Думу и рас смат ри ва ют ся ею
в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим Рег ла мен том для вне се ния и рас -
смот ре ния за ко но про ек тов.

2. Го су дар ст вен ная Дума при ни ма ет ука зан ные по ста нов ле ния боль шин -
ст вом го ло сов от об ще го чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы.

3. Ука зан ные по ста нов ле ния под пи сы ва ют ся Пред се да те лем Го су дар ст -
вен ной Думы и под ле жат офи ци аль но му опуб ли ко ва нию в по ряд ке и срок,
ус та нов лен ные фе де раль ным за ко ном (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 27 сен тяб ря
2002 года № 3093-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2002, № 40, ст. 3901).

Гла ва 24

ПО РЯ ДОК НА ЗНА ЧЕ НИЯ НА ДОЛЖ НОСТЬ
ЧЛЕ НОВ ЦЕН ТРАЛЬ НОЙ ИЗ БИ РА ТЕЛЬ НОЙ КО МИС СИИ

РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ

Ста тья 183

1. В со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном "Об ос нов ных га ран ти ях из -
би ра тель ных прав и пра ва на уча стие в ре фе рен ду ме гра ж дан Рос сий ской
Фе де ра ции" Го су дар ст вен ная Дума на зна ча ет пять чле нов Цен т раль ной из -
би ра тель ной ко мис сии Рос сий ской Фе де ра ции (да лее — Цен траль ная из би -
ра тель ная ко мис сия) из чис ла кан ди да тур, пред ла гае мых де пу та та ми Го су -
дар ст вен ной Думы, фрак ция ми (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду -
мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да
№ 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007,
№ 42, ст. 4981).
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2. На зна че ние про из во дит ся на сес сии Го су дар ст вен ной Думы, бли жай -
шей к дню ис те че ния сро ка пол но мо чий чле нов Цен траль ной из би ра тель -
ной ко мис сии.

3. Чле ны Цен траль ной из би ра тель ной ко мис сии на зна ча ют ся на срок
пол но мо чий Цен траль ной из би ра тель ной ко мис сии, оп ре де ляе мый Фе де -
раль ным за ко ном "Об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав и пра ва на
уча стие в ре фе рен ду ме гра ж дан Рос сий ской Фе де ра ции" (в ред. по ста нов -
ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра -
ции от 27 сен тяб ря 2002 года № 3093-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2002, № 40, ст. 3901).

Ста тья 184

Об су ж де ние кан ди да тур, пред ло жен ных на долж но сти чле нов Цен т раль -
ной из би ра тель ной ко мис сии, про во дит ся на оче ред ном за се да нии Го су дар -
ст вен ной Думы. Де пу та ты впра ве вы ска зать свое мне ние по об су ж дае мым
кан ди да ту рам. Пре иму ще ст вен ное пра во на вы сту п ле ние при над ле жит
пред ста ви те лям фрак ций и ко ми те тов Го су дар ст вен ной Думы. В слу чае не -
об хо ди мо сти кан ди да ты мо гут от ве тить на во про сы де пу та тов Го су дар ст -
вен ной Думы. Об су ж де ние во про сов не долж но пре вы шать 30 ми нут (в ред.
по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981).

Ста тья 185

1. Го ло со ва ние про во дит ся по ка ж дой кан ди да ту ре от дель но, в по ряд ке,
пре ду смот рен ном гла вой 20 на стоя ще го Рег ла мен та. В слу чае, если де пу та -
та ми Го су дар ст вен ной Думы, фрак ция ми пред ло же но бо лее пяти кан ди да -
тур, про во дит ся рей тин го вое го ло со ва ние. На зна чен ны ми на долж но сти
чле нов Цен траль ной из би ра тель ной ко мис сии счи та ют ся пер вые пять кан -
ди да тов, ко то рые на бра ли наи боль шее и дос та точ ное чис ло го ло сов. По
при ня то му Го су дар ст вен ной Ду мой ре ше нию оформ ля ет ся по ста нов ле ние
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко -
но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981).

2. Во прос о дос роч ном ос во бо ж де нии от обя зан но стей чле нов Цен т раль -
ной из би ра тель ной ко мис сии, на зна чен ных Го су дар ст вен ной Ду мой, рас -
смат ри ва ет ся Го су дар ст вен ной Ду мой в слу ча ях, пре ду смот рен ных Фе де -
раль ным за ко ном "Об ос нов ных га ран ти ях из би ра тель ных прав и пра ва на
уча стие в ре фе рен ду ме гра ж дан Рос сий ской Фе де ра ции".

3. Ре ше ние счи та ет ся при ня тым, если за него про го ло со ва ло боль шин ст -
во от об ще го чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы.
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Гла ва 241

ПО РЯ ДОК РАС СМОТ РЕ НИЯ ВО ПРО СА О ЛИ ШЕ НИИ ДЕ ПУ ТА ТА
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЙ ДУМЫ НЕ ПРИ КОС НО ВЕН НО СТИ

(гла ва 241 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 19 де каб ря 2001 года № 2224-III ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001, № 52, ст. 4964)

Ста тья 1851

В со от вет ст вии со стать ей 98 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции во -
прос о ли ше нии де пу та та Го су дар ст вен ной Думы не при кос но вен но сти рас -
смат ри ва ет ся Го су дар ст вен ной Ду мой по пред став ле нию Ге не раль но го
про ку ро ра Рос сий ской Фе де ра ции. О вне сен ном Ге не раль ным про ку ро ром
Рос сий ской Фе де ра ции пред став ле нии Пред се да тель Го су дар ст вен ной
Думы из ве ща ет де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы (ста тья 1851 вве де на по -
ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 19 де каб ря 2001 года № 2224-III ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001, № 52, ст. 4964).

Ста тья 1852

1. Пред став ле ния Ге не раль но го про ку ро ра Рос сий ской Фе де ра ции о да -
че со гла сия на лич ный дос мотр, за дер жа ние, арест и до прос де пу та та Го су -
дар ст вен ной Ду мы, про ве де ние в от но ше нии его обы ска, а так же на при вле -
че ние де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы к ад ми ни ст ра тив ной или уго лов ной
от вет ст вен но сти в свя зи с на прав ле ни ем уго лов но го де ла или де ла об ад ми -
ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии в суд рас смат ри ва ют ся Го су дар ст вен ной
Ду мой на бли жай шем пле нар ном за се да нии по ис те че нии семи дней со дня
вне се ния со от вет ст вую ще го пред став ле ния в Го су дар ст вен ную Ду му (в ред. 
по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 25 ян ва ря 2013 года № 1672-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 5, ст. 331).

2. Пред став ле ния Ге не раль но го про ку ро ра Рос сий ской Фе де ра ции о да -
че со гла сия на воз бу ж де ние в от но ше нии де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы
уго лов но го де ла, про из вод ст во доз на ния, пред ва ри тель но го след ст вия или
на ча ло про из вод ст ва по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, пре -
ду смат ри ваю щем ад ми ни ст ра тив ную от вет ст вен ность, на ла гае мую в су деб -
ном по ряд ке, за пуб лич ные ос корб ле ния, кле ве ту или иные на ру ше ния, от -
вет ст вен ность за ко то рые пре ду смот ре на фе де раль ным за ко ном и ко то рые
со вер ше ны в свя зи с дей ст вия ми, со от вет ст вую щи ми ста ту су де пу та та Го -
су дар ст вен ной Ду мы, рас смат ри ва ют ся Го су дар ст вен ной Ду мой на бли -
жай шем пле нар ном за се да нии по ис те че нии семи дней со дня вне се ния со -
от вет ст вую ще го пред став ле ния в Го су дар ст вен ную Ду му (в ред. по ста нов -
ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра -
ции от 25 ян ва ря 2013 года № 1672-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, 2013, № 5, ст. 331).
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3. Ес ли пред став ле ния Ге не раль но го про ку ро ра Рос сий ской Фе де ра ции,
ука зан ные в час тях пер вой и вто рой на стоя щей ста тьи, вне се ны в па ла ту
в пе ри од ме ж ду сес сия ми Го су дар ст вен ной Ду мы, дан ные пред став ле ния
рас смат ри ва ют ся Го су дар ст вен ной Ду мой в те че ние семи дней со дня на ча -
ла оче ред ной сес сии Го су дар ст вен ной Ду мы или по сле дня окон ча ния ра бо -
ты де пу та тов с из би ра те ля ми (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 25 ян ва ря 2013 года
№ 1672-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013,
№ 5, ст. 331).

(Ста тья 1852 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 19 де каб ря 2001 года
№ 2224-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001,
№ 52, ст. 4964.)

Ста тья 1853

1. Пред став ле ния Ге не раль но го про ку ро ра Рос сий ской Фе де ра ции, ука -
зан ные в час тях пер вой и вто рой ста тьи 1852 на стоя ще го Рег ла мен та, пред -
ва ри тель но рас смат ри ва ют ся Ко мис си ей Го су дар ст вен ной Думы по во про -
сам кон тро ля за дос то вер но стью све де ний о до хо дах, об иму ще ст ве и обя за -
тель ст вах иму ще ст вен но го ха рак те ра, пред став ляе мых де пу та та ми Го су -
дар ст вен ной Думы, ман дат ным во про сам и во про сам де пу тат ской эти ки.
Ре ше ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы от Ге не раль но го про ку ро ра Рос сий ской
Фе де ра ции мо гут быть ис тре бо ва ны до пол ни тель ные ма те риа лы (в ред. по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 11 фев ра ля 2004 го да № 66-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 8, ст. 612; по ста нов ле ния Го су дар ст -
вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря
2011 го да № 6-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции,
2011, № 52, ст. 7558; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 18 ок тяб ря 2013 года № 3040-6 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 43, ст. 5485;
по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 22 сен тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767; по ста нов ле ния Го су -
дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 15 но -
яб ря 2018 года № 5220-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции, 2018, № 47, ст. 7243).

2. По ре зуль та там рас смот ре ния пред став ле ний Ге не раль но го про ку ро ра
Рос сий ской Фе де ра ции Ко мис сия Го су дар ст вен ной Думы по во про сам
кон тро ля за дос то вер но стью све де ний о до хо дах, об иму ще ст ве и обя за тель -
ст вах иму ще ст вен но го ха рак те ра, пред став ляе мых де пу та та ми Го су дар ст -
вен ной Думы, ман дат ным во про сам и во про сам де пу тат ской эти ки го то вит
про ект по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы и в со от вет ст вии с ча стью
вто рой ста тьи 93 и со стать ей 94 на стоя ще го Рег ла мен та вно сит его на рас -
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смот ре ние па ла ты (часть вто рая вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной
Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 18 ок тяб ря 2013 го -
да № 3040-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, 
№ 43, ст. 5485; в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 сен тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767;
по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 15 но яб ря 2018 года № 5220-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2018, № 47, ст. 7243).

(Ста тья 1853 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 19 де каб ря 2001 го да
№ 2224-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001,
№ 52, ст. 4964.)

Ста тья 1854

1. Во прос о ли ше нии де пу та та Го су дар ст вен ной Думы не при кос но вен но -
сти рас смат ри ва ет ся на за се да нии Го су дар ст вен ной Думы с уча сти ем Ге не -
раль но го про ку ро ра Рос сий ской Фе де ра ции и де пу та та Го су дар ст вен ной
Думы, в от но ше нии ко то ро го вне се но со от вет ст вую щее пред став ле ние Ге -
не раль но го про ку ро ра Рос сий ской Фе де ра ции. От сут ст вие на за се да нии
па ла ты без ува жи тель ной при чи ны лю бо го из ука зан ных лиц или их обо их
не яв ля ет ся пре пят ст ви ем для рас смот ре ния дан но го во про са Го су дар ст -
вен ной Ду мой.

2. Рас смот ре ние во про са о ли ше нии де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы не -
при кос но вен но сти на чи на ет ся с вы сту п ле ния Ге не раль но го про ку ро ра Рос -
сий ской Фе де ра ции. За тем сло во для вы сту п ле ния пре дос тав ля ет ся пред -
ста ви те лю Ко мис сии Го су дар ст вен ной Ду мы по во про сам кон тро ля за дос -
то вер но стью све де ний о до хо дах, об иму ще ст ве и обя за тель ст вах иму ще ст -
вен но го ха рак те ра, пред став ляе мых де пу та та ми Го су дар ст вен ной Ду мы,
ман дат ным во про сам и во про сам де пу тат ской эти ки, ко то рый док ла ды ва ет
о ре ше нии ко мис сии по пред став ле нию Ге не раль но го про ку ро ра Рос сий -
ской Фе де ра ции, по сле че го вы сту па ет де пу тат Го су дар ст вен ной Ду мы,
в от но ше нии ко то ро го вне се но со от вет ст вую щее пред став ле ние (в ред. по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 15 но яб ря 2018 го да № 5220-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2018, № 47, ст. 7243). 

3. Де пу та ты Го су дар ст вен ной Ду мы впра ве за да вать во про сы Ге не раль -
но му про ку ро ру Рос сий ской Фе де ра ции, пред ста ви те лю Ко мис сии Го су -
дар ст вен ной Ду мы по во про сам кон тро ля за дос то вер но стью све де ний о до -
хо дах, об иму ще ст ве и обя за тель ст вах иму ще ст вен но го ха рак те ра, пред -
став ляе мых де пу та та ми Го су дар ст вен ной Ду мы, ман дат ным во про сам и во -
про сам де пу тат ской эти ки, де пу та ту Го су дар ст вен ной Ду мы, в от но ше нии
ко то ро го вне се но со от вет ст вую щее пред став ле ние Ге не раль но го про ку ро ра 
Рос сий ской Фе де ра ции (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе -
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де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 15 но яб ря 2018 го да
№ 5220-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2018,
№ 47, ст. 7243).

4. По окон ча нии от ве тов на во про сы де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы
пе ред го ло со ва ни ем вы сту па ют де пу та ты Го су дар ст вен ной Думы. Про це ду -
ра рас смот ре ния во про са о ли ше нии де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы не -
при кос но вен но сти ус та нав ли ва ет ся Со ве том Го су дар ст вен ной Ду мы по
пред ло же нию Ко мис сии Го су дар ст вен ной Ду мы по во про сам кон тро ля за
дос то вер но стью све де ний о до хо дах, об иму ще ст ве и обя за тель ст вах иму -
ще ст вен но го ха рак те ра, пред став ляе мых де пу та та ми Го су дар ст вен ной Ду -
мы, ман дат ным во про сам и во про сам де пу тат ской эти ки (в ред. по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
от 15 но яб ря 2018 го да № 5220-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2018, № 47, ст. 7243).

(Ста тья 1854 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 19 де каб ря 2001 года
№ 2224-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001,
№ 52, ст. 4964.)

Ста тья 1855

1. Ре ше ния Го су дар ст вен ной Думы о даче со гла сия на лич ный дос мотр,
за дер жа ние, арест и до прос де пу та та Го су дар ст вен ной Думы, про ве де ние
в от но ше нии его обы ска, при вле че ние де пу та та Го су дар ст вен ной Думы
к ад ми ни ст ра тив ной или уго лов ной от вет ст вен но сти, а так же на воз бу ж де -
ние в от но ше нии де пу та та Го су дар ст вен ной Думы уго лов но го дела, про из -
вод ст во доз на ния, пред ва ри тель но го след ст вия или на ча ло про из вод ст ва по 
делу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, пре ду смат ри ваю щем ад ми ни -
ст ра тив ную от вет ст вен ность, на ла гае мую в су деб ном по ряд ке, за пуб лич -
ные ос корб ле ния, кле ве ту или иные на ру ше ния, от вет ст вен ность за ко то -
рые пре ду смот ре на фе де раль ным за ко ном и ко то рые со вер ше ны в свя зи
с дей ст вия ми, со от вет ст вую щи ми ста ту су де пу та та Го су дар ст вен ной Думы, 
при ни ма ют ся по ус мот ре нию Го су дар ст вен ной Думы тай ным го ло со ва ни -
ем пу тем по да чи бюл ле те ней или с ис поль зо ва ни ем элек трон ной сис те мы
под сче та го ло сов либо от кры тым го ло со ва ни ем, если со от вет ст вую щее ре -
ше ние бу дет при ня то боль шин ст вом го ло сов от об ще го чис ла де пу та тов Го -
су дар ст вен ной Думы.

2. Со гла сие Го су дар ст вен ной Думы на лич ный дос мотр, за дер жа ние,
арест и до прос де пу та та Го су дар ст вен ной Думы, про ве де ние в от но ше нии
его обы ска, при вле че ние де пу та та Го су дар ст вен ной Думы к ад ми ни ст ра -
тив ной или уго лов ной от вет ст вен но сти, а так же на воз бу ж де ние в от но ше -
нии де пу та та Го су дар ст вен ной Думы уго лов но го дела, про из вод ст во доз на -
ния, пред ва ри тель но го след ст вия или на ча ло про из вод ст ва по делу об ад -
ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, пре ду смат ри ваю щем ад ми ни ст ра тив -
ную от вет ст вен ность, на ла гае мую в су деб ном по ряд ке, за пуб лич ные ос -
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корб ле ния, кле ве ту или иные на ру ше ния, от вет ст вен ность за ко то рые пре -
ду смот ре на фе де раль ным за ко ном и ко то рые со вер ше ны в свя зи с дей ст -
вия ми, со от вет ст вую щи ми ста ту су де пу та та Го су дар ст вен ной Думы, счи та -
ет ся по лу чен ным, если за дачу со гла сия про го ло со ва ло боль шин ст во от об -
ще го чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы.

3. Ре ше ние Го су дар ст вен ной Думы по пред став ле ни ям Ге не раль но го
про ку ро ра Рос сий ской Фе де ра ции о даче со гла сия на лич ный дос мотр, за -
дер жа ние, арест и до прос де пу та та Го су дар ст вен ной Думы, про ве де ние в от -
но ше нии его обы ска, при вле че ние де пу та та Го су дар ст вен ной Думы к ад ми -
ни ст ра тив ной или уго лов ной от вет ст вен но сти, воз бу ж де ние в от но ше нии
де пу та та Го су дар ст вен ной Думы уго лов но го дела, про из вод ст во доз на ния,
пред ва ри тель но го след ст вия или на ча ло про из вод ст ва по делу об ад ми ни -
ст ра тив ном пра во на ру ше нии, пре ду смат ри ваю щем ад ми ни ст ра тив ную от -
вет ст вен ность, на ла гае мую в су деб ном по ряд ке, за пуб лич ные ос корб ле ния, 
кле ве ту или иные на ру ше ния, от вет ст вен ность за ко то рые пре ду смот ре на
фе де раль ным за ко ном и ко то рые со вер ше ны в свя зи с дей ст вия ми, со от вет -
ст вую щи ми ста ту су де пу та та Го су дар ст вен ной Думы, оформ ля ет ся со от -
вет ст вую щим по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы, про ект ко то ро го
вно сит ся на рас смот ре ние Го су дар ст вен ной Думы Ко мис си ей Го су дар ст -
вен ной Думы по во про сам кон тро ля за дос то вер но стью све де ний о до хо дах,
об иму ще ст ве и обя за тель ст вах иму ще ст вен но го ха рак те ра, пред став ляе -
мых де пу та та ми Го су дар ст вен ной Думы, ман дат ным во про сам и во про сам
де пу тат ской эти ки в со от вет ст вии со стать ей 1853 на стоя ще го Рег ла мен та
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 18 ок тяб ря 2013 года № 3040-6 ГД — Со б ра ние за ко -
но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2013, № 43, ст. 5485; по ста нов ле ния
Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
22 сен тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 15 но яб ря
2018 года № 5220-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2018, № 47, ст. 7243).

(Ста тья 1855 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 19 де каб ря 2001 года
№ 2224-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001,
№ 52, ст. 4964.)

Ста тья 1856

В слу чае по сту п ле ния в Го су дар ст вен ную Ду му со об ще ния о пре кра ще -
нии уго лов но го де ла или о пре кра ще нии про из вод ст ва по де лу об ад ми ни -
ст ра тив ном пра во на ру ше нии, а так же об от ка зе в воз бу ж де нии уго лов но го
де ла в от но ше нии де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы, на ли ше ние не при кос -
но вен но сти ко то ро го бы ло да но со гла сие Го су дар ст вен ной Ду мы, Го су дар -
ст вен ная Ду ма на сво ем бли жай шем за се да нии при ни ма ет по ста нов ле ние
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о при зна нии по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы, ука зан но го в час ти
треть ей ста тьи 1855 на стоя ще го Рег ла мен та, ут ра тив шим силу. Про ект со -
от вет ст вую ще го по ста нов ле ния вно сит ся на рас смот ре ние Го су дар ст вен -
ной Ду мы Ко мис си ей Го су дар ст вен ной Ду мы по во про сам кон тро ля за дос -
то вер но стью све де ний о до хо дах, об иму ще ст ве и обя за тель ст вах иму ще ст -
вен но го ха рак те ра, пред став ляе мых де пу та та ми Го су дар ст вен ной Ду мы,
ман дат ным во про сам и во про сам де пу тат ской эти ки. При ня тое по ста нов ле -
ние в трех днев ный срок на прав ля ет ся Ге не раль но му про ку ро ру Рос сий -
ской Фе де ра ции или в со от вет ст вую щий суд (ста тья 1856 вве де на по ста -
нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе -
де ра ции от 19 де каб ря 2001 го да № 2224-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2001, № 52, ст. 4964; в ред. по ста нов ле ния Го -
су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
11 фев ра ля 2004 го да № 66-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2004, № 8, ст. 612; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2011 го да
№ 6-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2011, № 52, 
ст. 7558; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния
Рос сий ской Фе де ра ции от 22 сен тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра ние
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767; по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
от 15 но яб ря 2018 года № 5220-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2018, № 47, ст. 7243).

Р А З Д Е Л  V

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Гла ва 25
ПО РЯ ДОК РАС СМОТ РЕ НИЯ

ВНЕШ НЕ ПО ЛИ ТИ ЧЕ СКИХ ВО ПРО СОВ

Ста тья 186
Го су дар ст вен ная Дума рас смат ри ва ет внеш не по ли ти че ские во про сы по

соб ст вен ной ини циа ти ве, либо в свя зи с об ра ще ни ем Пре зи ден та Рос сий -
ской Фе де ра ции, либо по док ла дам и со об ще ни ям Пра ви тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции и ко ми те тов па ла ты.

Ста тья 187

1. Го су дар ст вен ная Дума при ни ма ет об ра ще ния и за яв ле ния, вы ра жаю -
щие по зи цию па ла ты по об щим или от дель ным во про сам внеш ней по ли ти -
ки Рос сий ской Фе де ра ции, а так же по во про сам ме ж ду на род ных от но ше -
ний в це лом.
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2. Ини циа ти ва вне се ния про ек тов об ра ще ний и за яв ле ний Го су дар ст -
вен ной Думы мо жет ис хо дить от субъ ек тов пра ва за ко но да тель ной ини -
циа ти вы.

Ста тья 188
Про ек ты об ра ще ний и за яв ле ний Го су дар ст вен ной Ду мы, ка саю щие ся

внеш не по ли ти че ских во про сов, пред ва ри тель но рас смат ри ва ют ся Ко ми те -
том Го су дар ст вен ной  Ду мы  по  ме ж ду на род ным  де лам и (или) Ко ми те том 
Го су дар ст вен ной   Ду мы  по де лам  Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств,
ев ра зий ской ин те гра ции и свя зям с со оте че ст вен ни ка ми,  в слу чае не об хо -
ди мо сти и дру ги ми ко ми те та ми па ла ты по про фи лю их дея тель но сти (в ред. 
по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 5 ок тяб ря 2016 го да № 5-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 41, ст. 5793).

Гла ва 26
РАТИФИКАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ
И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СОГЛАСИЕ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ
КОТОРЫХ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЫРАЖЕНО В ФОРМЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
(на име но ва ние гла вы 26 в  ред. по ста нов ле ния  Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль -
но го  Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105)

Ста тья 189
1. Про ект фе де раль но го за ко на о ра ти фи ка ции ме ж ду на род но го до го во ра 

Рос сий ской Фе де ра ции, а так же о пре кра ще нии или при ос та нов ле нии дей -
ст вия ме ж ду на род но го до го во ра Рос сий ской Фе де ра ции, со гла сие на обя -
за тель ность ко то ро го для Рос сий ской Фе де ра ции вы ра же но в фор ме фе де -
раль но го за ко на, вно сит ся в Го су дар ст вен ную Ду му Пре зи ден том Рос сий -
ской Фе де ра ции или Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции вме сте с за -
ве рен ной ко пи ей офи ци аль но го тек ста это го до го во ра и до ку мен та ми, со -
дер жа щи ми (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со -
б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105):

а) обос но ва ние це ле со об раз но сти его ра ти фи ка ции, пре кра ще ния или
при ос та нов ле ния;

б) оп ре де ле ние со от вет ст вия это го до го во ра за ко но да тель ст ву Рос сий -
ской Фе де ра ции;

в) оцен ку воз мож ных фи нан со во-эко но ми че ских и иных по след ст вий
ра ти фи ка ции ука зан но го до го во ра, вклю чая при не об хо ди мо сти пре ду -
смот рен ное стать ей 104 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции за клю че ние
Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст -
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вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 27 сен тяб -
ря 2002 года № 3093-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де -
ра ции, 2002, № 40, ст. 3901).

2. В слу чае вне се ния в Го су дар ст вен ную Думу на ос но ва нии ста тьи 104
Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции про ек та фе де раль но го за ко на о ра ти -
фи ка ции, пре кра ще нии или при ос та нов ле нии дей ст вия ме ж ду на род но го
до го во ра Рос сий ской Фе де ра ции субъ ек том пра ва за ко но да тель ной ини -
циа ти вы, иным, чем Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции или Пра ви тель ст во
Рос сий ской Фе де ра ции, Го су дар ст вен ная Дума при ни ма ет по ста нов ле ние
о на прав ле нии вне сен но го за ко но про ек та Пре зи ден ту Рос сий ской Фе де ра -
ции для пред ло же ний по дан но му за ко но про ек ту.

3. Ис хо дя из со дер жа ния ме ж ду на род но го до го во ра Рос сий ской Фе де ра -
ции Со вет Го су дар ст вен ной Ду мы оп ре де ля ет от вет ст вен ный ко ми тет по
под го тов ке ме ж ду на род но го до го во ра к ра ти фи ка ции, пре кра ще нию или
при ос та нов ле нию дей ст вия и на прав ля ет про ект фе де раль но го за ко на с со -
про во ди тель ны ми ма те риа ла ми на за клю че ние в от вет ст вен ный ко ми тет,
в Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по ме ж ду на род ным де лам и (или) в Ко -
ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по де лам Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су -
дарств, ев ра зий ской ин те гра ции и свя зям с со оте че ст вен ни ка ми в со от вет -
ст вии с во про са ми их ве де ния (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 5 ок тяб ря 2016 года
№ 5-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 41, 
ст. 5793; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния
Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105).

4. Ре ше ни ем Со ве та Го су дар ст вен ной Думы к уча стию в под го тов ке за -
клю че ний по ме ж ду на род но му до го во ру при вле ка ют ся дру гие ко ми те ты
па ла ты.

Ста тья 190

1. От вет ст вен ный ко ми тет, Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по ме ж ду на -
род ным де лам и (или) Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по де лам Со дру же -
ст ва Не за ви си мых Го су дарств, ев ра зий ской ин те гра ции и свя зям с со оте че -
ст вен ни ка ми мо гут за пра ши вать у со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных ор га -
нов до пол ни тель ную ин фор ма цию, ка саю щую ся пред став лен но го на ра ти -
фи ка цию, пре кра ще ние или при ос та нов ле ние дей ст вия ме ж ду на род но го
до го во ра, при вле кать к оцен ке этой ин фор ма ции и тек ста ме ж ду на род но го
до го во ра не за ви си мых экс пер тов (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 5 ок тяб ря
2016 года № 5-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции,
2016, № 41, ст. 5793).

2. От вет ст вен ный ко ми тет ока зы ва ет со дей ст вие дру гим ко ми те там Го -
су дар ст вен ной Думы в под го тов ке за клю че ний по ме ж ду на род но му до го во -
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ру в со от вет ст вии с во про са ми их ве де ния, соз да ет под го то ви тель ные ко -
мис сии.

3. От вет ст вен ный ко ми тет по ре ше нию Го су дар ст вен ной Ду мы мо жет
про во дить пар ла мент ские слу ша ния по во про су о ра ти фи ка ции, пре кра ще -
нии или при ос та нов ле нии дей ст вия ме ж ду на род но го до го во ра Рос сий ской
Фе де ра ции (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со -
б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105).

4. Пра во вое управ ле ние Ап па ра та Го су дар ст вен ной Думы по по ру че нию
Со ве та Го су дар ст вен ной Думы или от вет ст вен но го ко ми те та осу ще ст в ля ет
пра во вую экс пер ти зу пред став лен но го на ра ти фи ка цию, пре кра ще ние или
при ос та нов ле ние дей ст вия ме ж ду на род но го до го во ра на его со от вет ст вие
Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции, ме ж ду на род ным обя за тель ст вам
Рос сий ской Фе де ра ции.

Ста тья 191

1. На за се да нии от вет ст вен но го ко ми те та по пред став лен но му на ра ти -
фи ка цию, пре кра ще ние или при ос та нов ле ние дей ст вия ме ж ду на род но му
до го во ру мо гут быть за слу ша ны пол но моч ный пред ста ви тель Пре зи ден та
Рос сий ской Фе де ра ции в Го су дар ст вен ной Думе, пол но моч ный пред ста ви -
тель Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции в Го су дар ст вен ной Думе или
иные лица, упол но мо чен ные Пре зи ден том Рос сий ской Фе де ра ции, Пра ви -
тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции.

2. В об су ж де нии во про са о ме ж ду на род ном до го во ре мо гут при ни мать
уча стие при гла шен ные чле ны дру гих ко ми те тов, де пу та ты Го су дар ст вен -
ной Думы, экс пер ты и иные лица.

Ста тья 192

1. По ито гам об су ж де ния с уче том по сту пив ших пред ло же ний и на ос но -
ве ре зуль та тов пар ла мент ских слу ша ний от вет ст вен ный ко ми тет пред став -
ля ет за клю че ние и про ект фе де раль но го за ко на о ра ти фи ка ции, пре кра ще -
нии или при ос та нов ле нии дей ст вия ме ж ду на род но го до го во ра Рос сий ской
Фе де ра ции (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со -
б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105).

2. За клю че ние от вет ст вен но го ко ми те та со дер жит ре ко мен да ции о ра ти -
фи ка ции или о не ра ти фи ка ции ме ж ду на род но го до го во ра, пред ло же ния
о не об хо ди мо сти со про во дить ра ти фи ка цию, пре кра ще ние или при ос та -
нов ле ние дей ст вия дан но го ме ж ду на род но го до го во ра за яв ле ния ми и (или) 
ого вор ка ми, до пус кае мы ми нор ма ми ме ж ду на род но го пра ва, а так же ре ко -
мен да ция ми, при ни мае мы ми Го су дар ст вен ной Ду мой.

3. В слу чае, ес ли за клю че ние от вет ст вен но го ко ми те та со дер жит пред ло -
же ние со про во дить ра ти фи ка цию, пре кра ще ние или при ос та нов ле ние дей -
ст вия ме ж ду на род но го до го во ра Рос сий ской Фе де ра ции за яв ле ния ми
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и (или) ого вор ка ми, пред ва ри тель но не со гла со ван ны ми с Пре зи ден том
Рос сий ской Фе де ра ции или с Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции, от -
вет ст вен ный ко ми тет ре ко мен ду ет Го су дар ст вен ной Ду ме при нять за ко но -
про ект с та ки ми за яв ле ния ми и (или) ого вор ка ми в пер вом чте нии (в ред.
по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105).

4. От вет ст вен ный ко ми тет по со гла со ва нию с Ко ми те том Го су дар ст вен -
ной Ду мы по ме ж ду на род ным де лам и (или) Ко ми те том Го су дар ст вен ной
Ду мы по де лам Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств, ев ра зий ской ин те -
гра ции и свя зям с со оте че ст вен ни ка ми мо жет ре ко мен до вать Со ве ту Го су -
дар ст вен ной Ду мы наи бо лее удоб ный срок вне се ния про ек та фе де раль но го
за ко на о ра ти фи ка ции, пре кра ще нии или при ос та нов ле нии дей ст вия ме ж -
ду на род но го до го во ра Рос сий ской Фе де ра ции на рас смот ре ние па ла ты
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 5 ок тяб ря 2016 года № 5-7 ГД — Со б ра ние за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 41, ст. 5793; по ста нов ле ния Го су -
дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де -
каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105).

5. За клю че ние на пред став лен ный на ра ти фи ка цию (пре кра ще ние, при -
ос та нов ле ние) ме ж ду на род ный до го вор при ни ма ет ся боль шин ст вом го ло -
сов от об ще го чис ла чле нов от вет ст вен но го ко ми те та.

Ста тья 193

1. От вет ст вен ный ко ми тет пред став ля ет Го су дар ст вен ной Ду ме свое за -
клю че ние, про ект фе де раль но го за ко на о ра ти фи ка ции, пре кра ще нии или
при ос та нов ле нии дей ст вия ме ж ду на род но го до го во ра Рос сий ской Фе де ра -
ции, дру гие не об хо ди мые со про во ди тель ные ма те риа лы. В обя за тель ном
по ряд ке в со от вет ст вии с во про са ми их ве де ния пред став ля ют ся за клю че -
ния Ко ми те та Го су дар ст вен ной Ду мы по ме ж ду на род ным де лам и (или)
Ко ми те та Го су дар ст вен ной Ду мы по де лам Со дру же ст ва Не за ви си мых Го -
су дарств, ев ра зий ской ин те гра ции и свя зям с со оте че ст вен ни ка ми, а так же
за клю че ния дру гих ко ми те тов, ес ли ука зан ные за клю че ния со дер жат пред -
ло же ние воз дер жать ся от ра ти фи ка ции, пре кра ще ния или при ос та нов ле -
ния дей ст вия ме ж ду на род но го до го во ра Рос сий ской Фе де ра ции, вне сти из -
ме не ния в про ект фе де раль но го за ко на о ра ти фи ка ции (пре кра ще нии,
при ос та нов ле нии дей ст вия) или со про во дить его за яв ле ния ми и (или) ого -
вор ка ми (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 5 ок тяб ря 2016 года № 5-7 ГД — Со б ра ние за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 41, ст. 5793; по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105).
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2. За клю че ние Пра во во го управ ле ния Ап па ра та Го су дар ст вен ной Думы
на пред став лен ный на ра ти фи ка цию, пре кра ще ние или при ос та нов ле ние
дей ст вия ме ж ду на род ный до го вор и на со от вет ст вую щий за ко но про ект
вклю ча ет ся в чис ло обя за тель ных до ку мен тов, рас сы лае мых де пу та там.

3. Со вет Го су дар ст вен ной Ду мы вклю ча ет про ект фе де раль но го за ко на
о ра ти фи ка ции, пре кра ще нии или при ос та нов ле нии дей ст вия ме ж ду на род -
но го до го во ра Рос сий ской Фе де ра ции в про ект по ряд ка ра бо ты за се да ния
Го су дар ст вен ной Ду мы вне оче ре ди (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной
Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 го да 
№ 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 52, ст. 8105).

Ста тья 194
1. Го су дар ст вен ная Ду ма рас смат ри ва ет во про сы и при ни ма ет ре ше ния

о ра ти фи ка ции, пре кра ще нии или при ос та нов ле нии дей ст вия ме ж ду на род -
ных до го во ров Рос сий ской Фе де ра ции в та ком же по ряд ке, как и по дру гим
за ко но про ек там, ес ли иное не пре ду смот ре но на стоя щим Рег ла мен том
(в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко -
но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105).

2. В слу чае, ес ли Го су дар ст вен ная Ду ма со про во ж да ет ра ти фи ка цию,
пре кра ще ние или при ос та нов ле ние дей ст вия ме ж ду на род но го до го во ра
Рос сий ской Фе де ра ции за яв ле ния ми и (или) ого вор ка ми, не со гла со ван -
ны ми пред ва ри тель но с Пре зи ден том Рос сий ской Фе де ра ции или с Пра ви -
тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции, про ект фе де раль но го за ко на о ра ти фи -
ка ции, пре кра ще нии или при ос та нов ле нии дей ст вия ме ж ду на род но го до -
го во ра Рос сий ской Фе де ра ции при ни ма ет ся в пер вом чте нии. К та ко му за -
ко но про ек ту при ме ня ют ся об щие пра ви ла, пре ду смот рен ные на стоя щим
Рег ла мен том для за ко но про ек тов, при ня тых в пер вом чте нии (в ред. по ста -
нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де -
ра ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105).

Ста тья 195
На за се да нии Го су дар ст вен ной Ду мы при рас смот ре нии во про са о ра ти -

фи ка ции, пре кра ще нии или при ос та нов ле нии дей ст вия ме ж ду на род но го
до го во ра Рос сий ской Фе де ра ции с док ла дом вы сту па ет пол но моч ный
пред ста ви тель Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции в Го су дар ст вен ной Ду -
ме, пол но моч ный пред ста ви тель Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции
в Го су дар ст вен ной Ду ме или иные ли ца, упол но мо чен ные Пре зи ден том
Рос сий ской Фе де ра ции или Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции. С со -
док ла да ми мо гут так же вы сту пить пред се да тель от вет ст вен но го ко ми те та,
пред се да тель Ко ми те та Го су дар ст вен ной Ду мы по ме ж ду на род ным де лам
и (или) пред се да тель Ко ми те та Го су дар ст вен ной Ду мы по де лам Со дру же -
ст ва Не за ви си мых Го су дарств, ев ра зий ской ин те гра ции и свя зям с со оте че -
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ст вен ни ка ми. По окон ча нии об су ж де ния пред се да тель ст вую щий ста вит на
го ло со ва ние во прос о при ня тии фе де раль но го за ко на о ра ти фи ка ции, пре -
кра ще нии или при ос та нов ле нии дей ст вия ме ж ду на род но го до го во ра Рос -
сий ской Фе де ра ции (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 5 ок тяб ря 2016 года № 5-7 ГД — Со -
б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 41, ст. 5793; по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 21 ок тяб ря 2016 года № 63-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 44, ст. 6098; по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб -
ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де -
ра ции, 2017, № 52, ст. 8105).

Ста тья 196

1. Го су дар ст вен ная Ду ма при ни ма ет фе де раль ный за кон о ра ти фи ка ции,
пре кра ще нии или при ос та нов ле нии дей ст вия ме ж ду на род но го до го во ра
Рос сий ской Фе де ра ции боль шин ст вом го ло сов от об ще го чис ла де пу та тов
Го су дар ст вен ной Ду мы (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года
№ 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 52, ст. 8105).

2. При ня тый Го су дар ст вен ной Ду мой фе де раль ный за кон о ра ти фи ка -
ции, пре кра ще нии или при ос та нов ле нии дей ст вия ме ж ду на род но го до го во -
ра Рос сий ской Фе де ра ции на прав ля ет ся Пред се да те лем Го су дар ст вен ной
Ду мы в Со вет Фе де ра ции в по ряд ке, пре ду смот рен ном на стоя щим Рег ла -
мен том (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 27 сен тяб ря 2002 го да № 3093-III ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2002, № 40, ст. 3901; по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105).

3. Ес ли про ект фе де раль но го за ко на о ра ти фи ка ции, пре кра ще нии или
при ос та нов ле нии дей ст вия ме ж ду на род но го до го во ра Рос сий ской Фе де ра -
ции не на брал не об хо ди мое чис ло го ло сов де пу та тов и в хо де это го же за се -
да ния не бы ло при ня то ре ше ние о не об хо ди мо сти вне се ния дан но го за ко но -
про ек та на по втор ное рас смот ре ние Го су дар ст вен ной Ду мы, ме ж ду на род -
ный до го вор счи та ет ся не про шед шим про це ду ру ра ти фи ка ции, пре кра ще -
ния или при ос та нов ле ния дей ст вия и дан ный за ко но про ект воз вра ща ет ся
в от вет ст вен ный ко ми тет (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе -
де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 27 сен тяб ря 2002 го да
№ 3093-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2002,
№ 40, ст. 3901; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105).
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Ста тья 197
В слу чае, ес ли Го су дар ст вен ная Ду ма при ни ма ет ре ше ние об от сроч ке

рас смот ре ния во про са о ра ти фи ка ции, пре кра ще нии или при ос та нов ле нии
дей ст вия ме ж ду на род но го до го во ра Рос сий ской Фе де ра ции, та кое ре ше ние 
долж но быть мо ти ви ро ва но и оформ ля ет ся по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен -
ной Ду мы (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 52, ст. 8105).

Ста тья 198
Если со глас но ста тье 125 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции в Кон -

сти ту ци он ный Суд Рос сий ской Фе де ра ции был на прав лен за прос о со от -
вет ст вии Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции вне сен но го на ра ти фи ка -
цию ме ж ду на род но го до го во ра Рос сий ской Фе де ра ции, то Го су дар ст вен ная 
Дума при ни ма ет ре ше ние по во про су о ра ти фи ка ции дан но го ме ж ду на род -
но го до го во ра в со от вет ст вии с фе де раль ным за ко ном (в ред. по ста нов ле ния 
Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
21 сен тяб ря 2012 го да № 822-6 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2012, № 40, ст. 5382).

Гла ва 27
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯ ЗИ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЙ ДУМЫ

Ста тья 199
1. (Часть пер вая ут ра ти ла силу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст -

вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 ап ре ля
2004 года № 328-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2004, № 15, ст. 1377.)

2. Со вет Го су дар ст вен ной Ду мы еже год но ут вер жда ет пла ны ме ж ду на -
род ных свя зей Го су дар ст вен ной Ду мы с пар ла мен та ми дру гих го су дарств.
Про ек ты та ких пла нов под го тав ли ва ют ся со вме ст но Ко ми те том Го су дар ст -
вен ной Ду мы по ме ж ду на род ным де лам и Ко ми те том Го су дар ст вен ной Ду -
мы по де лам Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств, ев ра зий ской ин те гра -
ции и свя зям с со оте че ст вен ни ка ми с уче том мне ний дру гих ко ми те тов,
фрак ций, а так же пред ло же ний Меж пар ла мент ской груп пы Рос сий ской
Фе де ра ции и со гла со вы ва ют ся с Ко ми те том Го су дар ст вен ной Ду мы по
кон тро лю и Рег ла мен ту (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе -
де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 ап ре ля 2004 го да
№ 328-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004,
№ 15, ст. 1377; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра -
ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да № 5134-4 ГД — Со б ра ние 
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981; по ста нов ле -
ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
от 5 ок тяб ря 2016 года № 5-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2016, № 41, ст. 5793; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы
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Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 сен тяб ря 2017 года
№ 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 40, ст. 5767).

3. Рас хо ды на реа ли за цию пла на ме ж ду на род ных свя зей Го су дар ст вен -
ной Ду мы с пар ла мен та ми дру гих го су дарств, пре ду смот рен ные про ек том
ука зан но го пла на, ус та нав ли ва ют ся в пре де лах средств фе де раль но го
бюд же та, вы де ляе мых на обес пе че ние ме ж ду на род ной пар ла мент ской
дея тель но сти Го су дар ст вен ной Думы, в со от вет ст вии с нор ма тив ным до -
ку мен том, оп ре де ляю щим по ря док на прав ле ния, фи нан со во го обес пе че -
ния и оформ ле ния вы езд ных до ку мен тов де ле га ций Го су дар ст вен ной Ду -
мы, де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы, по мощ ни ков де пу та тов Го су дар ст -
вен ной Ду мы, гра ж дан ских слу жа щих, за ме щаю щих долж но сти гра ж дан -
ской служ бы в Ап па ра те Го су дар ст вен ной Ду мы, и ра бот ни ков Ап па ра та
Го су дар ст вен ной Ду мы в крат ко сроч ные ко ман ди ров ки на тер ри то рии
ино стран ных го су дарств. Ука зан ный нор ма тив ный до ку мент ут вер жда ет -
ся рас по ря же ни ем Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Ду мы по пред став ле -
нию Ру ко во ди те ля Ап па ра та Го су дар ст вен ной Ду мы, со гла со ван но му
с Ко ми те том Го су дар ст вен ной Ду мы по кон тро лю и Рег ла мен ту (в ред. по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 17 но яб ря 2006 го да № 3751-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2006, № 48, ст. 4993; по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 сен -
тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767).

(Ста тья 199 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 фев ра ля 2004 года № 132-IV ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004, № 9, ст. 757.)

Ста тья 200

В слу чае не об хо ди мо сти Го су дар ст вен ная Дума мо жет за клю чать с пар -
ла мен та ми дру гих го су дарств и ме ж ду на род ны ми пар ла мент ски ми ор га ни -
за ция ми со гла ше ния о меж пар ла мент ском со труд ни че ст ве.

Ста тья 201

При по се ще нии Го су дар ст вен ной Думы ру ко во ди те ля ми пар ла мен тов
дру гих го су дарств, гла ва ми го су дарств и пра ви тельств, ру ко во ди те ля ми
пар ла мент ских де ле га ций их при ни ма ет для бе се ды Пред се да тель Го су дар -
ст вен ной Думы или по его по ру че нию один из его за мес ти те лей. На вре мя
пре бы ва ния их в Го су дар ст вен ной Думе на фа са де зда ния Го су дар ст вен ной
Думы долж ны быть вы ве ше ны го су дар ст вен ный флаг го су дар ст ва, пар ла -
мент ская де ле га ция ко то ро го осу ще ст в ля ет ви зит в Го су дар ст вен ную Думу, 
и Го су дар ст вен ный флаг Рос сий ской Фе де ра ции.
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Ста тья 202
По же ла нию ру ко во ди те лей пар ла мен тов дру гих го су дарств, глав го су -

дарств и пра ви тельств, ру ко во ди те лей пар ла мент ских де ле га ций мо гут
быть ор га ни зо ва ны их встре чи с чле на ми ко ми те тов, ко мис сий Го су дар ст -
вен ной Думы, фрак ций (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да
№ 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007,
№ 42, ст. 4981).

Ста тья 203
Ру ко во ди те лям пар ла мен тов, гла вам го су дарств и пра ви тельств, ру ко во -

ди те лям пар ла мент ских де ле га ций дру гих го су дарств по их же ла нию мо жет 
быть пре дос тав ле на воз мож ность вы сту пить на за се да нии Го су дар ст вен ной 
Думы. Со вет Го су дар ст вен ной Думы по пись мен но му пред став ле нию при -
ни маю ще го пар ла мент скую де ле га цию ко ми те та Го су дар ст вен ной Думы
или фрак ции вно сит в по ря док ра бо ты Го су дар ст вен ной Думы пред ло же -
ние о та ком вы сту п ле нии. В пред ло же нии долж ны быть ука за ны день, вре -
мя, про дол жи тель ность вы сту п ле ния. Как пра ви ло, та кие пред ло же ния
рас смат ри ва ют ся на за се да нии Со ве та Го су дар ст вен ной Думы не позд нее
чем за два дня до пред по ла гае мой даты вы сту п ле ния (в ред. по ста нов ле ния
Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
9 ок тяб ря 2007 го да № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981).

Ста тья 204
Го су дар ст вен ная Ду ма рас смат ри ва ет ре ко мен да тель ные за ко но да тель -

ные ак ты Меж пар ла мент ской Ас самб леи го су дарств — уча ст ни ков Со дру -
же ст ва Не за ви си мых Го су дарств и Пар ла мент ской Ас самб леи Ор га ни за -
ции До го во ра о кол лек тив ной безо пас но сти, при ни ма ет ре ше ния по их реа -
ли за ции. Ре ко мен да тель ные за ко но да тель ные ак ты пред ва ри тель но рас -
смат ри ва ют ся со от вет ст вую щим ко ми те том Го су дар ст вен ной Ду мы (в ред.
по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 5 ап ре ля 2017 го да № 1259-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст -
ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 15, ст. 2143).

Ста тья 205
1. В со от вет ст вии с ут вер жден ны ми Со ве том Го су дар ст вен ной Думы

еже год ны ми пла на ми ме ж ду на род ных свя зей Го су дар ст вен ной Ду мы с пар -
ла мен та ми дру гих го су дарств Со вет Го су дар ст вен ной Думы с уче том мне -
ний фрак ций, ко ми те тов, Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Думы, с уче том
по ло же ний, пре ду смот рен ных аб за цем вто рым на стоя щей час ти, оп ре де ля -
ет со став на прав ляе мых за пре де лы Рос сий ской Фе де ра ции офи ци аль ных
пар ла мент ских де ле га ций Го су дар ст вен ной Думы, ру ко во ди те лей этих де -
ле га ций, их за мес ти те лей и сек ре та рей, а так же со став рос сий ских час тей
меж пар ла мент ских ко мис сий (пар ла мент ских или ра бо чих групп) Го су дар -
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ст вен ной Думы по дву сто рон не му со труд ни че ст ву с пар ла мен та ми дру гих
го су дарств, оп ре де ля ет объ ем их пол но мо чий (в ред. по ста нов ле ния Го су -
дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 ап -
ре ля 2004 года № 328-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции, 2004, № 15, ст. 1377; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 года
№ 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2007,
№ 42, ст. 4981).

Офи ци аль ную пар ла мент скую де ле га цию Го су дар ст вен ной Думы воз -
глав ля ет, как пра ви ло, Пред се да тель Го су дар ст вен ной Думы либо по его
по ру че нию один из его за мес ти те лей. В слу чае, если офи ци аль ную пар ла -
мент скую де ле га цию Го су дар ст вен ной Думы воз глав ля ет Пред се да тель Го -
су дар ст вен ной Думы либо один из его за мес ти те лей, дру гие за мес ти те ли
Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Думы в со став ука зан ной де ле га ции не
вклю ча ют ся (аб зац вто рой вве ден по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 27 ок тяб ря 2000 года
№ 784-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2000,
№ 45, ст. 4436).

2. Со вет Го су дар ст вен ной Думы оп ре де ля ет так же кан ди да ту ры из чис ла
де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы для вклю че ния в со став де ле га ций и рос -
сий ских час тей меж пар ла мент ских ко мис сий (пар ла мент ских или ра бо чих
групп) Фе де раль но го Со б ра ния.

3. Де ле га ции фрак ций на прав ля ют ся за пре де лы Рос сий ской Фе де ра ции
за счет соб ст вен ных средств и пред став ля ют за пре де ла ми Рос сий ской Фе -
де ра ции толь ко со от вет ст вую щие фрак ции, но не Го су дар ст вен ную Ду му
в це лом, ес ли толь ко Со вет Го су дар ст вен ной Ду мы не при нял об этом с со -
гла сия со от вет ст вую щей фрак ции ино го спе ци аль но го ре ше ния (в ред. по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе -
де ра ции от 9 ок тяб ря 2007 го да № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции, 2007, № 42, ст. 4981).

4. Ре ше ния Со ве та Го су дар ст вен ной Думы по во про сам офи ци аль ных и
не офи ци аль ных ви зи тов в рам ках меж пар ла мент ско го об ме на, а так же ко -
ман ди ро ва ния де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы за пре де лы Рос сий ской
Фе де ра ции оформ ля ют ся рас по ря же ния ми Пред се да те ля Го су дар ст вен ной 
Думы.

Ста тья 206

Го су дар ст вен ная Дума вы ра ба ты ва ет со гла со ван ный с Со ве том Фе де ра -
ции по ря док фор ми ро ва ния об щих де ле га ций и рос сий ских час тей меж пар -
ла мент ских ко мис сий (пар ла мент ских или ра бо чих групп) Фе де раль но го
Со б ра ния.
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Ста тья 207

Офи ци аль ные де ле га ции Го су дар ст вен ной Ду мы пред став ля ют в Со вет
Го су дар ст вен ной Ду мы, а так же в Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по ме ж -
ду на род ным де лам, Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по де лам Со дру же ст ва 
Не за ви си мых Го су дарств, ев ра зий ской ин те гра ции и свя зям с со оте че ст -
вен ни ка ми, Управ ле ние ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва Ап па ра та Го су -
дар ст вен ной Ду мы, а в слу чае не об хо ди мо сти и в дру гие ко ми те ты Го су дар -
ст вен ной Ду мы от чет о сво ей ра бо те. По ини циа ти ве Со ве та Го су дар ст вен -
ной Ду мы, ру ко во ди те ля де ле га ции, а так же со от вет ст вую ще го ко ми те та
от чет мо жет быть вы не сен на рас смот ре ние Го су дар ст вен ной Ду мы (в ред.
по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 2 ап ре ля 2008 года № 250-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст -
ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2008, № 15, ст. 1452; по ста нов ле ния Го су дар ст -
вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 5 ок тяб ря
2016 года № 5-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции,
2016, № 41, ст. 5793).

Ста тья 208

1. По ло же ние о рос сий ских час тях меж пар ла мент ских ко мис сий (пар ла -
мент ских или ра бо чих групп) по дву сто рон не му со труд ни че ст ву с пар ла -
мен та ми дру гих го су дарств, а так же по ло же ние о пар ла мент ских де ле га ци -
ях Рос сий ской Фе де ра ции в Меж пар ла мент ской Ас самб лее и дру гих меж -
пар ла мент ских ор га ни за ци ях, вклю чаю щих в себя де ле га цию Фе де раль но -
го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции, а так же го су дарств — уча ст ни ков Со -
дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств, в Пар ла мент ской Ас самб лее Ор га ни -
за ции по безо пас но сти и со труд ни че ст ву в Ев ро пе ут вер жда ют ся в ус та нов -
лен ном по ряд ке Го су дар ст вен ной Ду мой и Со ве том Фе де ра ции (в ред. по -
ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 13 мар та 2002 года № 2541-III ГД — Со б ра ние за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2002, № 12, ст. 1116).

2. Уча стие де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы в дея тель но сти Меж пар ла -
мент ско го Сою за рег ла мен ти ру ет ся по ло же ни ем о Меж пар ла мент ской
груп пе Рос сий ской Фе де ра ции, при ни мае мым об щим со б ра ни ем Меж пар -
ла мент ской груп пы Рос сий ской Фе де ра ции.

Ста тья 209

Го су дар ст вен ная Дума ут вер жда ет со гла со ван ный с Со ве том Фе де ра ции
еди ный по ря док про то коль но го, фи нан со во го и ор га ни за ци он но-тех ни че -
ско го обес пе че ния ино стран ных пар ла мент ских де ле га ций в Рос сий ской
Фе де ра ции, а так же де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы, вы ез жаю щих за пре -
де лы Рос сий ской Фе де ра ции в рам ках рос сий ских час тей меж пар ла мент -
ских ко мис сий или в со ста ве де ле га ций Го су дар ст вен ной Думы или Фе де -
раль но го Со б ра ния.
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Гла ва 28

ПО РЯ ДОК КОН СУЛЬ ТА ЦИЙ С КО МИ ТЕ ТА МИ
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЙ ДУМЫ ПРИ НА ЗНА ЧЕ НИИ И ОТ ЗЫ ВЕ

ДИ ПЛО МА ТИ ЧЕ СКИХ ПРЕД СТА ВИ ТЕ ЛЕЙ

Ста тья 210

Ко ми тет Го су дар ст вен ной Ду мы по ме ж ду на род ным де лам и Ко ми тет
Го су дар ст вен ной Ду мы по де лам Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств,
ев ра зий ской ин те гра ции и свя зям с со оте че ст вен ни ка ми со вме ст но с дру ги -
ми ко ми те та ми Го су дар ст вен ной Ду мы по во про сам их ве де ния и в со от вет -
ст вии со стать ей 83 (пункт "м") Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции уча -
ст ву ют в кон суль та ци ях при на зна че нии и от зы ве Пре зи ден том Рос сий -
ской Фе де ра ции ди пло ма ти че ских пред ста ви те лей в ино стран ных го су дар -
ст вах и ме ж ду на род ных ор га ни за ци ях (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен -
ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 5 ок тяб ря
2016 года № 5-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции,
2016, № 41, ст. 5793).

Ста тья 211

1. Пред ло же ния о кан ди да ту рах для на зна че ния ди пло ма ти че ских пред -
ста ви те лей оформ ля ют ся ре ше ни ем Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рос -
сий ской Фе де ра ции или ино го ми ни стер ст ва Рос сий ской Фе де ра ции
и пред став ля ют ся вме сте с до ку мен та ми, ха рак те ри зую щи ми ка ж до го кан -
ди да та. Ана ло гич ные до ку мен ты пред став ля ют ся на кан ди да тов для от зы ва 
ди пло ма ти че ских пред ста ви те лей.

2. Пред ло же ние о на зна че нии или об от зы ве ди пло ма ти че ских пред ста -
ви те лей долж но быть мо ти ви ро ва но.

3. Ко ми тет Го су дар ст вен ной Думы мо жет за тре бо вать пред став ле ние до -
пол ни тель ных дан ных о кан ди да тах и мо ти ви ров ки на зна че ния либо от зы -
ва ди пло ма ти че ско го пред ста ви те ля.

Ста тья 212

Со от вет ст вую щий ко ми тет Го су дар ст вен ной Думы на сво ем за се да нии
в при сут ст вии кан ди да та на на зна че ние ди пло ма ти че ским пред ста ви те лем
или ди пло ма ти че ско го пред ста ви те ля, ко то ро го пред ла га ет ся ото звать,
а так же со от вет ст вую щих долж но ст ных лиц Ми ни стер ст ва ино стран ных
дел Рос сий ской Фе де ра ции или ино го ми ни стер ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции про во дит об су ж де ние и по его ито гам вы но сит свое мо ти ви ро ван ное за -
клю че ние. Та кое за клю че ние офи ци аль но на прав ля ет ся Пре зи ден ту Рос -
сий ской Фе де ра ции.
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Гла ва 29
НА ЗНА ЧЕ НИЕ СПЕ ЦИ АЛЬ НЫХ ПРЕД СТА ВИ ТЕ ЛЕЙ
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЙ ДУМЫ В МЕ Ж ДУ НА РОД НЫХ

МЕЖ ПАР ЛА МЕНТ СКИХ И ОБ ЩЕ СТ ВЕН НЫХ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЯХ

(гла ва 29 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 12 ок тяб ря 2017 года № 2368-7 ГД —
Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017, № 42, ст. 6131)

Ста тья 2121

1. Для пред став ле ния по зи ции Го су дар ст вен ной Думы в ме ж ду на род ных 
меж пар ла мент ских и об ще ст вен ных ор га ни за ци ях Го су дар ст вен ная Дума
впра ве на зна чать спе ци аль ных пред ста ви те лей. Кан ди да ту ра спе ци аль но го
пред ста ви те ля Го су дар ст вен ной Думы в ме ж ду на род ных меж пар ла мент -
ских и об ще ст вен ных ор га ни за ци ях рас смат ри ва ет ся па ла той по пред ло же -
нию Со ве та Го су дар ст вен ной Думы.

2. Ре ше ние о на зна че нии спе ци аль но го пред ста ви те ля Го су дар ст вен ной
Думы в ме ж ду на род ных меж пар ла мент ских и об ще ст вен ных ор га ни за ци ях
оформ ля ет ся по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы, про ект ко то ро го
вно сит ся на рас смот ре ние па ла ты Ко ми те том Го су дар ст вен ной Думы по
кон тро лю и Рег ла мен ту.

3. При рас смот ре нии во про са о на зна че нии спе ци аль но го пред ста ви те ля
Го су дар ст вен ной Думы в ме ж ду на род ных меж пар ла мент ских и об ще ст вен -
ных ор га ни за ци ях де пу та ты Го су дар ст вен ной Думы, при сут ст вую щие на
за се да нии, впра ве за да вать во про сы кан ди да ту, вы ска зы вать свое мне ние по 
пред ло жен ной кан ди да ту ре.

(Ста тья 2121 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 12 ок тяб ря 2017 года
№ 2368-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 42, ст. 6131.)

Ста тья 2122

1. Пол но мо чия спе ци аль но го пред ста ви те ля Го су дар ст вен ной Думы
в ме ж ду на род ных меж пар ла мент ских и об ще ст вен ных ор га ни за ци ях оп ре -
де ля ют ся по ло же ни ем о спе ци аль ном пред ста ви те ле Го су дар ст вен ной
Думы, ут вер ждае мым Пред се да те лем Го су дар ст вен ной Ду мы.

2. Срок пол но мо чий спе ци аль но го пред ста ви те ля Го су дар ст вен ной
Думы в ме ж ду на род ных меж пар ла мент ских и об ще ст вен ных ор га ни за ци ях
не мо жет пре вы шать срок пол но мо чий Го су дар ст вен ной Думы дан но го со -
зы ва.

3. Пол но мо чия спе ци аль но го пред ста ви те ля Го су дар ст вен ной Думы
в ме ж ду на род ных меж пар ла мент ских и об ще ст вен ных ор га ни за ци ях мо гут
быть пре кра ще ны дос роч но по пред ло же нию Со ве та Го су дар ст вен ной
Думы. Ре ше ние о пре кра ще нии пол но мо чий спе ци аль но го пред ста ви те ля
Го су дар ст вен ной Думы в ме ж ду на род ных меж пар ла мент ских и об ще ст вен -
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ных ор га ни за ци ях оформ ля ет ся по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы,
про ект ко то ро го вно сит ся Ко ми те том Го су дар ст вен ной Думы по кон тро лю
и Рег ла мен ту.

(Ста тья 2122 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 12 ок тяб ря 2017 года
№ 2368-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 42, ст. 6131.)

Р А З Д Е Л  V I

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ
ВОПРОСОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
С КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И ВЕРХОВНЫМ СУДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(раз дел VI в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 де каб ря 2016 го да № 335-7 ГД — Со б ра -
ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 50, ст. 7006)

Ста тья 213
1. Го су дар ст вен ная Ду ма мо жет об ра щать ся в Кон сти ту ци он ный Суд

Рос сий ской Фе де ра ции:
а) с за про са ми о со от вет ст вии Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции фе -

де раль ных за ко нов, нор ма тив ных ак тов Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра -
ции, Со ве та Фе де ра ции, Го су дар ст вен ной Ду мы, Пра ви тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, кон сти ту ций рес пуб лик, ус та вов, а так же за ко нов и иных
нор ма тив ных ак тов субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, из дан ных по во про -
сам, от но ся щим ся к ве де нию ор га нов го су дар ст вен ной вла сти Рос сий ской
Фе де ра ции и со вме ст но му ве де нию ор га нов го су дар ст вен ной вла сти Рос -
сий ской Фе де ра ции и ор га нов го су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции, до го во ров ме ж ду ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти Рос -
сий ской Фе де ра ции и ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции, до го во ров ме ж ду ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти субъ -
ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, не всту пив ших в си лу ме ж ду на род ных до го -
во ров Рос сий ской Фе де ра ции;

б) с хо да тай ст ва ми по спо рам о ком пе тен ции, в ко то рых од ной из сто рон
яв ля ет ся Го су дар ст вен ная Ду ма.

2. Го су дар ст вен ная Ду ма мо жет так же об ра тить ся с за про сом в Кон сти -
ту ци он ный Суд Рос сий ской Фе де ра ции о да че тол ко ва ния Кон сти ту ции
Рос сий ской Фе де ра ции в слу чае об на ру жив шей ся не оп ре де лен но сти в по -
ни ма нии по ло же ний Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции.

3. Об ра ще ние Го су дар ст вен ной Ду мы в Кон сти ту ци он ный Суд Рос сий -
ской Фе де ра ции с за про сом или с хо да тай ст вом осу ще ст в ля ет ся в со от вет -
ст вии с Фе де раль ным кон сти ту ци он ным за ко ном от 21 ию ля 1994 го да
№ 1-ФКЗ "О Кон сти ту ци он ном Су де Рос сий ской Фе де ра ции" и оформ ля -
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ет ся по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы. Ре ше ние Го су дар ст вен ной
Ду мы об об ра ще нии с за про сом или с хо да тай ст вом в Кон сти ту ци он ный
Суд Рос сий ской Фе де ра ции при ни ма ет ся по пред ло же нию фрак ции или
ко ми те та Го су дар ст вен ной Ду мы, ко то рые вно сят в Го су дар ст вен ную Ду му
со от вет ст вую щий про ект по ста нов ле ния.

4. За прос в Кон сти ту ци он ный Суд Рос сий ской Фе де ра ции мо жет быть
так же на прав лен груп пой де пу та тов чис лен но стью не ме нее од ной пя той от
об ще го чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы по во про сам, пре ду смот -
рен ным стать ей 125 (часть 2) Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции. В этом
слу чае дан ная груп па де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы на сво ем со б ра нии
при ни ма ет ре ше ние об об ра ще нии в Кон сти ту ци он ный Суд Рос сий ской
Фе де ра ции, из би ра ет пред ста ви те ля (пред ста ви те лей) и на прав ля ет за прос
в Кон сти ту ци он ный Суд Рос сий ской Фе де ра ции. В за про се ука зы ва ют ся
до маш ний ад рес и те ле фон пред ста ви те ля (пред ста ви те лей). За прос под пи -
сы ва ет ся все ми де пу та та ми, при няв ши ми ре ше ние об об ра ще нии в Кон сти -
ту ци он ный Суд Рос сий ской Фе де ра ции, с ука за ни ем на име но ва ний фрак -
ций и (или) од но ман дат ных из би ра тель ных ок ру гов.

(Ста тья 213 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 де каб ря 2016 го да № 335-7 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 50, ст. 7006.)

Ста тья 214
Ре ше ние Кон сти ту ци он но го Су да Рос сий ской Фе де ра ции по за про су Го -

су дар ст вен ной Ду мы или за про су груп пы де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду -
мы до во дит ся до све де ния де пу та тов (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен -
ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 де каб ря
2016 года № 335-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2016, № 50, ст. 7006).

Ста тья 215
1. Для пред став ле ния пра во вой по зи ции Го су дар ст вен ной Ду мы в Кон -

сти ту ци он ном Су де Рос сий ской Фе де ра ции функ ции пол но моч но го пред -
ста ви те ля Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской
Фе де ра ции в Кон сти ту ци он ном Су де Рос сий ской Фе де ра ции (да лее —
пол но моч ный пред ста ви тель в Кон сти ту ци он ном Су де Рос сий ской Фе де -
ра ции) воз ла га ют ся на де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы, имею ще го в со от -
вет ст вии с тре бо ва ни ем ста тьи 53 Фе де раль но го кон сти ту ци он но го за ко на
от 21 ию ля 1994 го да № 1-ФКЗ "О Кон сти ту ци он ном Су де Рос сий ской Фе -
де ра ции" уче ную сте пень по юри ди че ской спе ци аль но сти.

2. Ре ше ние о воз ло же нии функ ций пол но моч но го пред ста ви те ля в Кон -
сти ту ци он ном Су де Рос сий ской Фе де ра ции оформ ля ет ся по ста нов ле ни ем
Го су дар ст вен ной Ду мы. Кан ди да ту ра пол но моч но го пред ста ви те ля в Кон -
сти ту ци он ном Су де Рос сий ской Фе де ра ции пред став ля ет ся Ко ми те том Го -
су дар ст вен ной Ду мы по го су дар ст вен но му строи тель ст ву и за ко но да тель -
ст ву по со гла со ва нию с Пред се да те лем Го су дар ст вен ной Ду мы. Пол но моч -
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ный пред ста ви тель в Кон сти ту ци он ном Су де Рос сий ской Фе де ра ции в сво -
ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции,
фе де раль ны ми кон сти ту ци он ны ми за ко на ми, фе де раль ны ми за ко на ми, на -
стоя щим Рег ла мен том, а так же По ло же ни ем о пол но моч ном пред ста ви те ле
Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции
в Кон сти ту ци он ном Су де Рос сий ской Фе де ра ции, ут вер жден ным по ста -
нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы.

3. Ре ше ние о сня тии функ ций пол но моч но го пред ста ви те ля в Кон сти ту -
ци он ном Су де Рос сий ской Фе де ра ции при ни ма ет ся Го су дар ст вен ной Ду -
мой по пред став ле нию Ко ми те та Го су дар ст вен ной Ду мы по го су дар ст вен -
но му строи тель ст ву и за ко но да тель ст ву, со гла со ван но му с Пред се да те лем
Го су дар ст вен ной Ду мы, и оформ ля ет ся по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной
Ду мы.

(Ста тья 215 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 де каб ря 2016 года № 335-7 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 50, ст. 7006.)

Ста тья 216

1. Для осу ще ст в ле ния опе ра тив но го взаи мо дей ст вия Го су дар ст вен ной
Ду мы с Вер хов ным Су дом Рос сий ской Фе де ра ции, а так же для пред став ле -
ния пра во вой по зи ции Го су дар ст вен ной Ду мы в Вер хов ном Су де Рос сий -
ской Фе де ра ции функ ции пол но моч но го пред ста ви те ля Го су дар ст вен ной
Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции в Вер хов ном Су де
Рос сий ской Фе де ра ции (да лее — пол но моч ный пред ста ви тель в Вер хов ном 
Су де Рос сий ской Фе де ра ции) воз ла га ют ся на де пу та та Го су дар ст вен ной
Ду мы.

2. Ре ше ние о воз ло же нии функ ций пол но моч но го пред ста ви те ля в Вер -
хов ном Су де Рос сий ской Фе де ра ции оформ ля ет ся по ста нов ле ни ем Го су -
дар ст вен ной Ду мы. Кан ди да ту ра пол но моч но го пред ста ви те ля в Вер хов -
ном Су де Рос сий ской Фе де ра ции пред став ля ет ся Ко ми те том Го су дар ст -
вен ной Ду мы по го су дар ст вен но му строи тель ст ву и за ко но да тель ст ву по
со гла со ва нию с Пред се да те лем Го су дар ст вен ной Ду мы. Пол но моч ный
пред ста ви тель в Вер хов ном Су де Рос сий ской Фе де ра ции в сво ей дея тель -
но сти ру ко во дству ет ся Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции, фе де раль -
ны ми кон сти ту ци он ны ми за ко на ми, фе де раль ны ми за ко на ми, на стоя щим
Рег ла мен том, а так же По ло же ни ем о пол но моч ном пред ста ви те ле Го су дар -
ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции в Вер хов -
ном Су де Рос сий ской Фе де ра ции, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Го су дар -
ст вен ной Ду мы.

3. Ре ше ние о сня тии функ ций пол но моч но го пред ста ви те ля в Вер хов -
ном Су де Рос сий ской Фе де ра ции при ни ма ет ся Го су дар ст вен ной Ду мой
по пред став ле нию Ко ми те та Го су дар ст вен ной Ду мы по го су дар ст вен но -
му строи тель ст ву и за ко но да тель ст ву, со гла со ван но му с Пред се да те лем
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Го су дар ст вен ной Ду мы, и оформ ля ет ся по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен -
ной Ду мы.

(Ста тья 216 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 2 де каб ря 2016 года № 335-7 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 50, ст. 7006.)

Р А З Д Е Л  V I I

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 217
1. Рег ла мент Го су дар ст вен ной Думы, из ме не ния в него при ни ма ют ся по -

ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Думы. Про ект по ста нов ле ния Го су дар ст -
вен ной Думы о вне се нии из ме не ний в Рег ла мент Го су дар ст вен ной Думы
мо жет быть вне сен де пу та та ми Го су дар ст вен ной Думы, фрак ция ми, ко ми -
те та ми и ко мис сия ми Го су дар ст вен ной Думы (в ред. по ста нов ле ния Го су -
дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 но -
яб ря 2008 года № 1289-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции, 2008, № 48, ст. 5567).

2. Рег ла мент, а так же по ста нов ле ния па ла ты о вне се нии из ме не ний в Рег -
ла мент Го су дар ст вен ной Ду мы всту па ют в си лу со дня их при ня тия, ес ли
па ла та не при мет иное ре ше ние (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Ду -
мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 20 фев ра ля 2004 го да
№ 131-IV ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2004,
№ 9, ст. 756; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния 
Рос сий ской Фе де ра ции от 21 но яб ря 2008 года № 1289-5 ГД — Со б ра ние за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2008, № 48, ст. 5567).

3. Про це ду ры про ве де ния за се да ний Го су дар ст вен ной Думы, рас смот ре -
ния иных во про сов дея тель но сти Го су дар ст вен ной Думы, не пре ду смот рен -
ных на стоя щим Рег ла мен том, при ни ма ют ся на за се да нии па ла ты боль шин -
ст вом го ло сов от чис ла де пу та тов Го су дар ст вен ной Думы, при няв ших уча -
стие в го ло со ва нии, оформ ля ют ся про то коль но и дей ст ву ют со дня их при -
ня тия.

Ста тья 218
(Ста тья 218 ут ра ти ла си лу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст вен -

ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 но яб ря
2008 года № 1289-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2008, № 48, ст. 5567.)

Ста тья 219
Разъ яс не ние по ло же ний Рег ла мен та во вре мя за се да ния па ла ты мо жет

осу ще ст в лять ся при сут ст вую щим на за се да нии па ла ты спе ци аль но упол но -
мо чен ным пред ста ви те лем (пред ста ви те ля ми) Ко ми те та Го су дар ст вен ной
Ду мы по кон тро лю и Рег ла мен ту, ко то рый из би ра ет ся боль шин ст вом го ло -
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сов от об ще го чис ла чле нов дан но го ко ми те та. При на ли чии у де пу та тов Го -
су дар ст вен ной Ду мы ли бо у пред се да тель ст вую ще го воз ра же ний про тив
при ве ден ных разъ яс не ний дан ный во прос рас смат ри ва ет ся на спе ци аль ном 
за се да нии Ко ми те та Го су дар ст вен ной Ду мы по кон тро лю и Рег ла мен ту
с обя за тель ным при гла ше ни ем на за се да ние де пу та тов Го су дар ст вен ной
Ду мы, имев ших воз ра же ния про тив при ве ден ных разъ яс не ний. Ре ше ние
ко ми те та по ука зан но му во про су долж но быть до ве де но до све де ния де пу -
та тов Го су дар ст вен ной Ду мы (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 сен тяб ря 2017 года
№ 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 40, ст. 5767).

Ста тья 220
За ко но про ек ты, не при ня тые Го су дар ст вен ной Ду мой в окон ча тель ной

ре дак ции, а так же при ня тые ею, но от кло нен ные Со ве том Фе де ра ции или
Пре зи ден том Рос сий ской Фе де ра ции, рас смат ри ва ют ся Го су дар ст вен ной
Ду мой сле дую ще го со зы ва в по ряд ке, ус та нов лен ном Кон сти ту ци ей Рос -
сий ской Фе де ра ции, на той ста дии за ко но да тель ной про це ду ры, на ко то рой 
было пре рва но их рас смот ре ние Го су дар ст вен ной Ду мой пре ды ду ще го со -
зы ва, если иное ре ше ние не бу дет при ня то Го су дар ст вен ной Ду мой но во го
со зы ва.

Ста тья 221
(Ста тья 221 ут ра ти ла си лу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст вен -

ной Ду мы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 9 ок тяб ря
2007 года № 5134-4 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2007, № 42, ст. 4981.)

Ста тья 2211

1. В слу ча ях, ус та нов лен ных фе де раль ны ми за ко на ми, мо гут быть об ра -
зо ва ны ко мис сии Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции.

2. Со пред се да те ли ко мис сий Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де -
ра ции от Го су дар ст вен ной Думы и дру гие де пу та ты Го су дар ст вен ной
Думы, из бран ные в со ста вы со от вет ст вую щих ко мис сий, об ра зу ют де пу та -
ции Го су дар ст вен ной Думы в дан ных ко мис си ях Фе де раль но го Со б ра ния
Рос сий ской Фе де ра ции.

3. Ре ше ния об ут вер жде нии чис лен но го и пер со наль но го со ста вов де пу -
та ций Го су дар ст вен ной Думы в ко мис си ях Фе де раль но го Со б ра ния Рос -
сий ской Фе де ра ции и по ло же ний о по ряд ке уча стия де пу та ций Го су дар ст -
вен ной Думы в дея тель но сти ко мис сий Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий -
ской Фе де ра ции при ни ма ют ся боль шин ст вом го ло сов от об ще го чис ла де -
пу та тов Го су дар ст вен ной Думы и оформ ля ют ся по ста нов ле ни ем па ла ты.

4. Ин фор ма ция о ре зуль та тах ра бо ты де пу та ций Го су дар ст вен ной Думы
в ко мис си ях Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции на прав ля ет -
ся в пись мен ной фор ме Пред се да те лю Го су дар ст вен ной Думы в по ряд ке,
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ус та нав ли вае мом по ло же ния ми о по ряд ке уча стия де пу та ций Го су дар ст -
вен ной Думы в дея тель но сти со от вет ст вую щих ко мис сий Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции.

(Ста тья 2211 вве де на по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль -
но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 10 де каб ря 2008 го да
№ 1365-5 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2008,
№ 50, ст. 5875.)

Ста тья 222
1. Со став ле ние, ут вер жде ние и ве де ние бюд жет ных смет Го су дар ст вен -

ной Ду мы, а так же вне се ние из ме не ний в бюд жет ные сме ты Го су дар ст вен -
ной Ду мы осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном "О ста -
ту се чле на Со ве та Фе де ра ции и ста ту се де пу та та Го су дар ст вен ной Ду мы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции", Бюд жет ным ко дек сом
Рос сий ской Фе де ра ции, фе де раль ным за ко ном о фе де раль ном бюд же те на
оче ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе ри од, на стоя щим Рег ла мен том
и по ряд ком со став ле ния, ут вер жде ния и ве де ния бюд жет ных смет Го су дар -
ст вен ной Ду мы, ут вер ждае мым рас по ря же ни ем Пред се да те ля Го су дар ст -
вен ной Ду мы по со гла со ва нию с Ко ми те том Го су дар ст вен ной Ду мы по кон -
тро лю и Рег ла мен ту и Ко ми те том Го су дар ст вен ной Ду мы по бюд же ту и на -
ло гам. Бюд жет ные сме ты Го су дар ст вен ной Ду мы ут вер жда ют ся Ру ко во ди -
те лем Ап па ра та Го су дар ст вен ной Ду мы (в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст -
вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 сен тяб -
ря 2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де -
раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года
№ 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 52, ст. 8105).

2. (Часть вто рая ут ра ти ла силу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар ст -
вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря
2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2017, № 52, ст. 8105.)

3. (Часть тре тья ут ра ти ла силу на ос но ва нии по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб -
ря 2017 года № 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де -
ра ции, 2017, № 52, ст. 8105.)

4. Пра ви ла пре дос тав ле ния Го су дар ст вен ной Ду мой суб си дий, суб вен -
ций и иных меж бюд жет ных транс фер тов из фе де раль но го бюд же та раз ра -
ба ты ва ют ся Ап па ра том Го су дар ст вен ной Ду мы по со гла со ва нию с Ми ни -
стер ст вом фи нан сов Рос сий ской Фе де ра ции, со гла со вы ва ют ся с Ко ми те -
том Го су дар ст вен ной Ду мы по кон тро лю и Рег ла мен ту и ут вер жда ют ся рас -
по ря же ни ем Пред се да те ля Го су дар ст вен ной Ду мы (в ред. по ста нов ле ния
Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от
22 сен тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767).
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5. Ап па рат Го су дар ст вен ной Ду мы до 15 ап ре ля те ку ще го фи нан со во го
го да на прав ля ет от чет об ис пол не нии бюд жет ных смет Го су дар ст вен ной 
Ду мы  за  ис тек ший фи нан со вый год на за клю че ние в Ко ми тет Го су дар ст -
вен ной Ду мы по кон тро лю и Рег ла мен ту и Ко ми тет Го су дар ст вен ной  Ду -
мы  по  бюд же ту и на ло гам.  От чет Ру ко во ди те ля Ап па ра та Го су дар ст вен -
ной Ду мы об ис пол не нии бюд жет ных смет Го су дар ст вен ной Ду мы за ис -
тек ший фи нан со вый год и за клю че ния по не му ука зан ных ко ми те тов вно -
сят ся Ко ми те том Го су дар ст вен ной Ду мы по кон тро лю и Рег ла мен ту на рас -
смот ре ние Со ве та Го су дар ст вен ной Ду мы. По ито гам рас смот ре ния Со вет
Го су дар ст вен ной Ду мы при ни ма ет ре ше ние (в ред.  по ста нов ле ния Го су дар -
ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 22 сен -
тяб ря 2017 года № 2258-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, 2017, № 40, ст. 5767; по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 21 де каб ря 2017 года
№ 3227-7 ГД — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2017,
№ 52, ст. 8105).

(Ста тья 222 в ред. по ста нов ле ния Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции от 24 июня 2016 года № 9491-6 ГД — Со б -
ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, 2016, № 27, ст. 4397.)
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под ко ми те ты 21, 23
пред се да тель 21, 22, 23, 24, 30, 44, 66, 112
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ре ше ние 23, 24, 26, 27, 107, 108, 112, 114, 121, 1211, 122, 123, 1591, 160, 219
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со ис пол ни тель по за ко но про ек ту 14, 108, 112, 113, 114, 118
со став 21, 22

Кон сти ту ци он ный Суд Рос сий ской Фе де ра ции 11, 19, 38, 51, 65, 93, 94,
103, 105, 108, 119, 180, 198, 213, 214, 215
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Думы 214

за прос 19, 93, 198, 213
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го ло со ва ние по по прав кам 141, 142
пред ло же ния о по прав ках и пе ре смот ре по ло же ний 136, 137, 138
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Пар ла мент ское Со б ра ние Сою за Бе ла ру си и Рос сии 51
Пер вый за мес ти тель Ру ко во ди те ля Ап па ра та 11
Пе ре да ча го ло са 13
По ли ти че ская пар тия 14, 16, 17, 321, 322, 38
Пол но моч ный пред ста ви тель Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б -

ра ния Рос сий ской Фе де ра ции в Вер хов ном Суде Рос сий ской Фе де ра -
ции 216

Пол но моч ный пред ста ви тель Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го Со б -
ра ния Рос сий ской Фе де ра ции в Кон сти ту ци он ном Суде Рос сий ской
Фе де ра ции 215

Пол но моч ный пред ста ви тель Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции
в Го су дар ст вен ной Думе 13, 26, 38, 41, 65, 94, 113, 118, 1212, 123, 1231, 130, 
139, 140, 191, 195
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Пол но моч ный пред ста ви тель Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции в Го су -
дар ст вен ной Ду ме 13, 26, 38, 41, 65, 94, 113, 118, 1212, 123, 1231, 130, 1341,
1352, 139, 140, 145, 160, 179, 191, 195

По мощ ник де пу та та 16, 81, 199
По ста нов ле ние Го су дар ст вен ной Ду мы 9, 10, 11, 18, 19, 20, 22, 30, 31, 34, 35,

38, 40, 41, 43, 47, 50, 51, 84, 89, 93, 94, 107, 111, 112, 114, 119, 121, 122, 123,
1231, 125, 126, 127, 128, 1281, 129, 130, 131, 132, 134, 1342, 1344, 135, 1351,
1352, 1353, 138, 146, 149, 151, 153, 154, 1542, 1543, 158, 1583, 1591, 160, 162,
163, 164, 1641, 1649, 16411, 16413, 16414, 16415, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174,
179, 180, 181, 182, 185, 1855, 1856, 189, 197, 2121, 2122, 213, 215, 216, 217

По чет ная гра мо та Го су дар ст вен ной Думы 14
По чет ный знак 14
Пра ви тель ст вен ная ко мис сия 11, 1756, 1757

"Пра ви тель ст вен ный час" 38, 41, 1432, 1542

Пра ви тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции 11, 14, 19, 41, 50, 71, 93, 94, 103, 105, 
107, 108, 112, 115, 117, 118, 119, 1211, 122, 123, 1231, 124, 1241, 125, 126, 129, 
130, 136, 1431, 1432, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 1541, 1542, 1543, 1641, 173,
1753, 1754, 1756, 1757, 186, 189, 191, 192, 194, 195, 213

во прос о вы ра же нии не до ве рия 93, 149, 150, 151, 152, 153
во прос о до ве рии 93, 153, 154
во прос о еже год ном от че те 14, 93, 1541, 1542, 1543 
ин фор ма ция о хо де раз ра бот ки и пред по ла гае мых сро ках при ня тия

нор ма тив ных пра во вых ак тов, раз ра бот ка и при ня тие ко то рых пре -
ду смот ре ны фе де раль ны ми за ко на ми 11, 19, 125, 1431, 1432

про ве де ние оцен ки ре гу ли рую ще го воз дей ст вия 14, 124, 1241, 125
по ста нов ле ние о не до ве рии 151, 153

Пра во вое управ ле ние 27, 313, 94, 107, 112, 114, 119, 121, 122, 1231, 124, 1241,
125, 129, 130, 135, 1351, 190, 193

Пра во за ко но да тель ной ини циа ти вы 13, 14, 23, 26, 103, 104, 105, 107, 108, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 1231, 187, 189

Пред се да тель Го су дар ст вен ной Думы 8,  9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 22, 23, 26,
321, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 49, 50, 60, 64, 66, 73, 771, 78, 79, 85, 94, 107,
108, 112, 1212, 132, 1353, 1431, 144, 1751, 1753, 182, 1851, 196, 199, 201, 205,
2122, 215, 216, 2211, 222

Пред се да тель Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции 37, 38, 47, 65, 93,
144, 145, 146, 147, 148, 150, 153, 154, 1543

Пред се да тель Со ве та Фе де ра ции 38, 50, 65, 132
Пред се да тель Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции 27, 38, 47, 65, 93,

112, 118, 121, 1212, 123, 159, 1591, 160, 163, 1649, 16414, 1754

Пред се да тель Цен траль ной из би ра тель ной ко мис сии Рос сий ской Фе де -
ра ции 38, 47, 65

Пред се да тель Цен траль но го бан ка Рос сий ской Фе де ра ции 38, 47, 93, 167,
168, 169, 170, 171, 173, 174
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Пред ста ви те ли Го су дар ст вен ной Думы в ор га ни за ци ях и ор га нах 11, 1751, 
1752, 2121, 2122

Пред ста ви те ли по ли ти че ских пар тий 14, 38
Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции 11, 14, 32, 321, 37, 38, 40, 51, 65, 71, 93, 94,

103, 107, 108, 115, 117, 122, 125, 129, 132, 133, 134, 1341, 1342, 1343, 1344, 135,
1351, 136, 144, 145, 147, 148, 152, 153, 155, 1591, 160, 162, 163, 164, 167, 169,
170, 173, 176, 177, 178, 179, 180, 186, 189, 192, 194, 210, 212, 213, 220

Про дол жи тель ность (вы сту п ле ния, за се да ния, док ла да и др.) 36, 41, 50,
56, 68, 94, 118, 123, 1231, 125, 179, 203

Про ект по ряд ка ра бо ты Го су дар ст вен ной Ду мы 11, 13, 14, 25, 322, 35, 36,
38, 41, 43, 46, 47, 49, 50, 52, 56, 59, 94, 110, 119, 124, 1241

Про ек ты до ку мен тов 19, 48, 94
Про це ду ра рас смот ре ния во про са 14, 38, 84, 1543, 162, 217
Про це дур ные пра ви ла 177, 178
Про це дур ные во про сы 56, 84

— Р —
Ра ти фи ка ция, пре кра ще ние или при ос та нов ле ние дей ст вия ме ж ду на род но -

го до го во ра Рос сий ской Фе де ра ции 14, 50, 105, 189, 190, 191, 192, 193,
194, 195, 196, 197, 198

Ре ко мен да тель ные за ко но да тель ные ак ты 204
Рос сий ская трех сто рон няя ко мис сия по ре гу ли ро ва нию со ци аль но-тру -

до вых от но ше ний 108, 114, 122
Рос сий ская часть меж пра ви тель ст вен ной ко мис сии 1756, 1757

Ру ко во ди тель Ап па ра та Го су дар ст вен ной Ду мы 11, 14, 60, 771, 78, 79, 80,
81, 199, 222

— С —
Сек ре та риа ты 12, 14, 322, 34, 35
Со вет Го су дар ст вен ной Ду мы 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 23, 25, 26, 313, 37, 38,

40, 41, 43, 44, 47, 48, 50, 54, 56, 64, 65, 67, 73, 78, 93, 94, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 114, 117, 118, 119, 122, 123, 1231, 124, 1241, 125, 127, 134, 137, 139,
149, 153, 156, 1581, 1582, 1583, 1591, 160, 162, 1641, 16415, 1756, 179, 1854,
189, 190, 192, 193, 199, 203, 205, 207, 2121, 222

Со вет за ко но да те лей Рос сий ской Фе де ра ции при Фе де раль ном Со б ра -
нии Рос сий ской Фе де ра ции  111

Со вет Фе де ра ции  11, 23, 38, 40, 45, 47, 50, 65, 75, 77, 771, 78, 92, 94, 103, 105,
107, 108, 111, 113, 115, 117, 122, 125, 126, 127, 1271, 1281, 129, 130, 131, 132,
1343, 135, 1353, 136, 138, 143, 155, 180, 196, 206, 208, 209, 213, 220

Спе ци аль ный пред ста ви тель Го су дар ст вен ной Думы в ме ж ду на род ных
меж пар ла мент ских и об ще ст вен ных ор га ни за ци ях 2121, 2122

Сред ст ва мас со вой ин фор ма ции 26, 28, 35, 37, 63, 65, 113, 179
Статс-сек ре тарь 26
Сте но грам ма 24, 37, 39, 52, 59, 71, 74, 85, 126
Сте но гра фи че ский от чет 40, 101
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Субъ ек ты пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы  13, 14, 19, 23, 26, 103, 105, 107,
108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 1231, 187, 189

Субъ ек ты Рос сий ской Фе де ра ции 11, 14, 26, 47, 75, 77, 78, 94, 104, 105, 109,
118, 119, 136, 213

Счет ная па ла та Рос сий ской Фе де ра ции  11, 23, 27, 38, 41, 47, 65, 93, 108,
112, 114, 118, 120, 121, 1211, 1212, 122, 123, 135, 1351, 159, 1591, 160, 162, 163, 
164, 1641, 1642, 1644, 1649, 16410, 16411, 16412, 16413, 16414, 16415, 1754

ау ди тор 27, 38, 41, 65, 93, 112, 118, 121, 1212, 123, 135, 1351, 159, 162, 164,
1649, 16414, 1754

— Т —
Те ма ти че ские бло ки 14

— У —
Упол но мо чен ный по пра вам че ло ве ка в Рос сий ской Фе де ра ции 11, 23, 38,

64, 65, 93, 155, 156, 157, 158, 1581, 1582, 1583

— Ф —
Фе де раль ный за кон 1, 2, 6, 11, 18, 30, 47, 51, 52, 75, 77, 78, 85, 92, 93, 94, 104,

105, 106, 107, 108, 112, 114, 116, 118, 119, 1211, 1212, 123, 126, 127, 1271, 128, 
1281, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 1341, 1342, 1343, 1344, 135, 1351, 1352, 1353,
143, 159, 1591, 162, 163, 1641, 16410, 165, 166, 174, 182, 183, 185, 1852, 1855,
189, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 213, 222

от кло нен ный Со ве том Фе де ра ции 127, 1271, 1281, 132
от кло нен ный Пре зи ден том Рос сий ской Фе де ра ции 133, 134, 1341, 1342, 1344

сня тие с даль ней ше го рас смот ре ния 127, 128, 134, 1342

Фе де раль ный ми нистр 38, 39, 41
Фе де раль ный спи сок кан ди да тов 14, 16, 17, 321, 322

Фонд элек трон ных ин фор ма ци он ных ре сур сов Го су дар ст вен ной Ду мы 15, 
17, 39, 48, 49, 71, 78, 84, 101, 115, 1754

Фрак ция 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 31, 312, 33, 35, 37, 38, 40, 41,
43, 44, 46, 47, 49, 50, 59, 60, 64, 72, 78, 79, 80, 83, 87, 94, 107, 108, 118, 123,
1231, 125, 1271, 131, 1341, 1352, 140, 145, 149, 150, 155, 1591, 160, 168, 170,
172, 173, 174, 177, 179, 180, 183, 184, 185, 199, 202, 203, 205, 213

ру ко во ди тель 9, 10, 13, 14, 16, 17, 22, 44, 46, 49, 80, 172
со вет ник ру ко во ди те ля 80

— Ц —
Цен траль ная из би ра тель ная ко мис сия Рос сий ской Фе де ра ции 11, 23, 38,

47, 65, 183, 184, 185
по ря док на зна че ния на долж ность ее чле нов 183, 184, 185

Цен траль ный банк Рос сий ской Фе де ра ции (Банк Рос сии) 11, 23, 38, 47,
93, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 

го до вой от чет 173
На цио наль ный фи нан со вый со вет 172
по ря док взаи мо от но ше ний с Го су дар ст вен ной Ду мой 165, 166, 173, 174
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— Э —
Экс пер ти за за ко но про ек тов 11, 26, 27, 38, 94, 107, 112, 114, 118, 119, 121,

122, 123, 130, 1351, 139, 1641, 190
лин гвис ти че ская 94, 112, 119, 121, 123, 130, 1351

на уч ная 112
не за ви си мая 27, 121, 190
Об ще ст вен ной па ла той Рос сий ской Фе де ра ции 11, 26, 27, 38, 107, 112,

114, 118, 122, 139
пра во вая 94, 112, 119, 121, 123, 130, 1351, 153, 190 
Счет ной па ла той Рос сий ской Фе де ра ции  27, 112, 114, 118, 121, 123, 1641 
юри ди ко-тех ни че ская 112, 119

Экс пер ты 26, 27, 37, 100, 111, 129, 135, 140, 179, 190, 191
Элек трон ная кар точ ка 44, 85
Элек трон ная сис те ма 35, 37, 53, 83, 85, 87, 88, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,

146, 1855

Эти ка де пу тат ская 31, 45, 94, 1853, 1854, 1855, 1856
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