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Уважаемые коллеги! 

 

Предлагаю вашему вниманию информационный бюллетень, 

отражающий результаты работы Комитета Государственной 

Думы по безопасности и противодействию коррупции в период 

деятельности Государственной Думы седьмого созыва в 2020 году. 

Проделанная Комитетом работа была нацелена на 

дальнейшее совершенствование антикоррупционной политики, 

отладку существующих и выработку новых правовых механизмов 

обеспечения безопасности наших граждан, защиту их прав, свобод и законных 

интересов. Эта работа строилась на принципах максимальной открытости для 

средств массовой информации, тесного взаимодействия с органами государственной 

власти, конструктивного диалога с институтами гражданского общества, а также 

неравнодушными к проблемам коррупции и безопасности гражданами. 

Систематически отслеживались наиболее острые и чувствительные проблемы, 

в том числе вопросы поддержки граждан в условиях пандемии коронавируса, защиты 

суверенитета страны и противодействия иностранному вмешательству, проявлениям 

терроризма и экстремизма, вопросы упорядочения оборота оружия и оптимизации 

процедуры его перерегистрации для добросовестных охотников, социальной защиты 

сотрудников правоохранительных органов, спецслужб и прокуратуры. Особенно 

скрупулезно рассматривались вопросы предупреждения и тушения ландшафтных и 

лесных пожаров, противодействия склонению к потреблению наркотиков с 

использованием Интернета, защиты граждан от мошеннических действий и иных 

преступлений, совершаемых с помощью мобильной связи лицами, находящимися в 

местах лишения свободы. По итогам обсуждения вопросов оперативно принимались 

необходимые меры парламентского контроля, были подготовлены и внесены в 

Государственную Думу проекты законодательных актов, многие из которых уже 

стали законами. Над рядом законодательных инициатив мы продолжим работу в 

2021 году. 

Важным направлением работы Комитета в ушедшем году стало 

законодательное обеспечение работы Комиссии Государственной Думы по 
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расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела 

России. 

В настоящее время продолжается работа над законопроектами, направленными 

на укрепление суверенитета России. В частности, речь идет о несудебной блокировке 

сайтов, публикующих материалы, в которых содержится оправдание экстремизма, а 

также об ответственности участников зарубежных тренингов по подготовке 

организаторов незаконных акций и обучения сопротивлению силам правопорядка. 

Если говорить об общих подходах, которые были положены в основу решений 

перечисленных проблем, стоит отметить, что во главу угла ставилась не столько 

карательная политика, то есть усиление мер ответственности, сколько 

профилактика, которая предполагает выявление и устранение причин и условий, 

способствующих возникновению негативных явлений. 

В заключение хотелось бы отметить, что успешно противодействовать 

коррупции, терроризму, экстремизму, организованной преступности и другим опасным 

явлениям должны помочь совершенствование законодательства и профилактика. 

Именно слаженная, грамотная, наступательная, выстроенная планомерно и системно 

работа способна свести их к минимуму. Путь к общественному благополучию и 

стабильному развитию лежит через тернии этой кропотливой, рутинной, но такой 

важной и необходимой работы. В защите интересов и обеспечении безопасности 

граждан мы видим главную нашу задачу. 

 
 

Председатель Комитета Государственной Думы 

по безопасности и противодействию коррупции В.И.Пискарев
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I. Общие сведения 

 
В состав Комитета Государственной Думы по безопасности и 

противодействию коррупции (далее также – Комитет) входят 18 депутатов 

Государственной Думы. 

 

Председатель Комитета 

 

 
 
 

Пискарев Василий Иванович 

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Первый заместитель 

председателя 

Комитета 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Валеев Эрнест Абдулович 

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Первый заместитель 

председателя 

Комитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савельев Дмитрий Иванович 

фракция Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России 

http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/1756881/
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Заместитель 

председателя Комитета 

 

 
 

 

Рыжак Николай Иванович  

фракция Политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" 

Члены Комитета: 

 

 

 
 
 

Азимов Рахим Азизбоевич 

фракция Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 
 
 

Выборный Анатолий Борисович 

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 
 

Ганиев Фарит Глюсович 

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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Делимханов Адам Султанович 

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 
 
 
 

Езерский Николай Николаевич 

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 
 
 
 

Карлов Георгий Александрович 

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 
 

Квитка Иван Иванович 

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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Колесников Олег Алексеевич 

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 
 
 
 

Луговой Андрей Константинович 

фракция Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России 

 
 
 
 

Николаева Виктория Викторовна 

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 
 

Омаров Гаджимурад Заирбекович 

фракция Политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" 
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Перминов Дмитрий Сергеевич 

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 
 
 

Чайка Валентин Васильевич 

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 
 

Шхагошев Адальби Люлевич 

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

Сферы законотворческой деятельности: 

– национальная безопасность; 

– противодействие терроризму и экстремизму; 

– противодействие коррупции; 

– информационная безопасность; 

– режим государственной границы, территориальных вод и 

континентального шельфа Российской Федерации; 

– оперативно-разыскная деятельность; 

– исполнительное производство; 

– пожарная безопасность и ликвидация последствий чрезвычайных 
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ситуаций и катастроф; 

– экономическая безопасность; 

– законодательное регулирование деятельности органов прокуратуры, 

Следственного комитета Российской Федерации, ФСБ России, МВД России, 

СВР России, ФСО России, МЧС России, Росгвардии, ФССП России, 

Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации; 

– оборот наркотических средств и психотропных веществ; 

– борьба с преступностью и профилактика правонарушений; 

– государственная дактилоскопическая регистрация; 

– оборот оружия. 

 

Основные направления деятельности Комитета: 

– законотворческая деятельность; 

– информационно-аналитическая работа; 

– мониторинг правоприменительной практики; 

– парламентский контроль; 

– взаимодействие с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления; 

– взаимодействие с гражданами, общественными объединениями и 

другими организациями; 

– взаимодействие со СМИ; 

– международное сотрудничество. 

 

Нормативная база по предмету регулирования 

 

1. Противодействие коррупции: 

– Конвенция ООН против коррупции от 31.10.2003; 

– Конвенция ООН против транснациональной организованной 

преступности от 15.11.2000; 

– Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 

от 27.01.1999; 
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– Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц 

при осуществлении международных коммерческих сделок от 17.12.1997; 

– Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

– Уголовный кодекс Российской Федерации; 

– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 

"Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления"; 

– Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 № 208 

"О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период 

до 2030 года"; 

– Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 

"О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы"; 

– Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 № 4-ФКЗ 

"О Правительстве Российской Федерации"; 

– Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ "О статусе сенатора 

Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации"; 

– Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

– Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)"; 

– Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ "О системе государственной 

службы Российской Федерации"; 

– Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации"; 

– Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации"; 

– Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" (содержит определение понятий "коррупция", "противодействие 
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коррупции", определяет правовые, организационные основы и принципы 

антикоррупционной деятельности, меры по профилактике и предупреждению 

коррупции, основные ограничения, запреты и обязанности лиц, подлежащих 

антикоррупционному контролю); 

– Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам" (регламентирует механизмы контроля за расходами лиц, 

доходы которых подлежат антикоррупционному контролю, а также обращения 

в доход государства имущества, в отношении которого не представлено 

доказательств его приобретения на законные доходы); 

– Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ "О Счетной палате 

Российской Федерации"; 

– Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами". 

 

2. Противодействие терроризму и экстремизму: 

– 16 международных актов ООН в части противодействия терроризму 

(13 международных договоров и 3 протокола к ним), 16 международных 

договоров региональных организаций (в том числе Международная конвенция 

о борьбе с финансированием терроризма от 09.12.1999); 

– Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма от 16.05.2005; 

– Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и 

конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании 

терроризма от 16.05.2005; 

– Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом от 15.06.2001; 

– Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 
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– Уголовный кодекс Российской Федерации; 

– Военная доктрина Российской Федерации (утверждена Президентом 

Российской Федерации 25.12.2014); 

– Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646); 

– Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации 

(утверждена Президентом Российской Федерации 05.10.2009); 

– Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года (утверждена Президентом Российской Федерации 28.11.2014); 

– Указ Президента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851 "О 

порядке установления уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства" (предусматривает градацию 

уровней террористической опасности по соответствующему цвету); 

– Указ Президента Российской Федерации от 26.12.2015 № 664 "О мерах 

по совершенствованию государственного управления в области 

противодействия терроризму" (определяет порядок деятельности 

Национального антитеррористического комитета); 

– Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 "О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации"; 

– Указ Президента Российской Федерации от 30.11.2016 № 640 "Об 

утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации"; 

– Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ "О федеральной службе 

безопасности"; 

– Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ "О государственной охране" 

(предусматривает меры антитеррористической защиты объектов 

государственной охраны); 

– Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" (предусматривает систему мер по выявлению и 

проверке подозрительных финансовых операций); 
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– Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности" (определяет основы профилактики терроризма и 

экстремизма и противодействия терроризму и экстремизму, распространению 

их идеологии, предусматривает возможность ликвидации или запрета 

деятельности организации по решению суда на основании заявления 

прокурора); 

– Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии 

терроризму";  

– Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (устанавливает запрет 

на распространение информации, пропагандирующей терроризм и экстремизм); 

– Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции"; 

– Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ "О войсках национальной 

гвардии Российской Федерации" (предусматривает возможность привлечения 

военнослужащих национальной гвардии к выполнению задач по обеспечению 

режима чрезвычайного положения, контртеррористической операции на срок 

не более трех месяцев); 

– Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ "О безопасности 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации". 

 

3. Общественная безопасность и борьба с организованной 

преступностью: 

– Военная доктрина Российской Федерации (утверждена Президентом 

Российской Федерации 25.12.2014); 

– Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646); 

– Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации 

(утверждена Президентом Российской Федерации 05.10.2009); 

– Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года (утверждена Президентом Российской Федерации 28.11.2014); 

– Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 
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"О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации"; 

– Указ Президента Российской Федерации от 30.11.2016 № 640 

"Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации"; 

– Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ "О безопасности" 

(определяет принципы и содержание деятельности по обеспечению 

общественной безопасности, а также статус Совета Безопасности Российской 

Федерации); 

– Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции"; 

– Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ "О войсках национальной 

гвардии Российской Федерации". 

 

4. Чрезвычайные ситуации и катастрофы: 

– Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 

"О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации"; 

– Указ Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 696 

"Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в 

области гражданской обороны на период до 2030 года"; 

– Указ Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176 

"О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 

2025 года"; 

– Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; 

– Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; 

– Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ "Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей"; 

– Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне"; 

– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности"; 

– Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ "О добровольной пожарной 

охране"; 

– Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ "О бесплатной 
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юридической помощи в Российской Федерации" (для граждан, пострадавших от 

чрезвычайных ситуаций, установлено право на бесплатное получение 

юридической помощи, а также освобождение от уплаты госпошлины за выдачу 

паспорта); 

– Федеральный закон от 23.05.2016 № 141-ФЗ "О службе в федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 

 

5. Противодействие наркомании и наркопреступности: 

– Единая конвенция о наркотических средствах от 30.03.1961; 

– Конвенция о психотропных веществах от 21.02.1971; 

– Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ от 20.12.1988; 

– Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации на период до 2030 года (утверждена Указом Президента Российской 

Федерации от 23.11.2020 № 733); 

– Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

– Уголовный кодекс Российской Федерации; 

– Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ "О наркотических средствах 

и психотропных веществах" (устанавливает правовые основы государственной 

политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту в 

целях охраны здоровья граждан, государственной и общественной 

безопасности); 

– Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

– Федеральный закон от 03.02.2015 № 7-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (введено понятие 

"новые потенциально опасные психоактивные вещества", утверждено создание 
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реестра таких веществ, установлена уголовная ответственность за их 

незаконный оборот и административная ответственность за пропаганду); 

– Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ "Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации". 

 

6. Экономическая безопасность: 

– Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 

13.05.2017 № 208). 

К основным вызовам и угрозам экономической безопасности относятся 

следующие факторы: высокий уровень криминализации и коррупции в 

экономической сфере, избыточные административные барьеры, неэффективная 

защита права собственности, сохранение значительной доли теневой 

экономики, приток спекулятивного иностранного капитала. 

Приоритетные задачи: защита предприятий, имеющих стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства; борьба 

с нецелевым использованием и хищением государственных средств, 

коррупцией, теневой экономикой, рейдерством, недружественной 

деятельностью специальных служб и организаций иностранных государств; 

расширение взаимодействия в рамках СНГ, ЕАЭС, БРИКС, ШОС и других 

межгосударственных организаций. 

 

7. Оборот оружия: 

– Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ "Об оружии". 

 

8. Режим государственной границы, территориальных вод и 

континентального шельфа Российской Федерации: 

– Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683); 

– Основы государственной пограничной политики Российской Федерации 

(утверждены Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2018 № 174); 
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– Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

– Уголовный кодекс Российской Федерации; 

– Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации; 

– Закон Российской Федерации от 01.04.1993 № 4730-I 

"О Государственной границе Российской Федерации"; 

– Федеральный закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ "О континентальном 

шельфе Российской Федерации"; 

– Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ "О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"; 

– Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ "О внутренних морских 

водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации"; 

– Федеральный закон от 08.11.2007 № 261-ФЗ "О морских портах в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации". 

 

9. Государственная дактилоскопическая и геномная регистрация 

в Российской Федерации: 

– Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации; 

– Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

– Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-I "О беженцах"; 

– Закон Российской Федерации от 01.04.1993 № 4730-I 

"О Государственной границе Российской Федерации"; 

– Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-I "Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"; 

– Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ "О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений"; 

– Федеральный закон от 25.07.1998 № 128-ФЗ "О государственной 

дактилоскопической регистрации в Российской Федерации"; 

– Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской 

Федерации"; 
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– Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации"; 

– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"; 

– Федеральный закон от 26.04.2013 № 67-ФЗ "О порядке отбывания 

административного ареста". 

В части обязательной государственной дактилоскопической регистрации 

сотрудников учреждений и органов: 

– Закон Российской Федерации от 21.03.1991 № 943-I "О налоговых 

органах Российской Федерации"; 

– Закон Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-I "О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации"; 

– Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ "О федеральной службе 

безопасности"; 

– Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ "Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей"; 

– Федеральный закон от 10.01.1996 № 5-ФЗ "О внешней разведке"; 

– Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ "О государственной 

охране"; 

– Федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ "О службе в таможенных 

органах Российской Федерации"; 

– Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ "Об органах 

принудительного исполнения Российской Федерации"; 

– Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе"; 

– Федеральный закон от 14.04.1999 № 77-ФЗ "О ведомственной охране"; 

– Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации"; 

– Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ "О транспортной 

безопасности"; 

– Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции"; 

– Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ "О службе в органах 
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внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

– Федеральный закон от 23.05.2016 № 141-ФЗ "О службе в федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

– Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ "О войсках национальной 

гвардии Российской Федерации". 

 

10. Исполнительное производство: 
 

– Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации;  

– Гражданский кодекс Российской Федерации; 

– Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; 

– Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

– Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации; 

– Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

– Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ "Об органах 

принудительного исполнения Российской Федерации"; 

– Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)"; 

– Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве" (определяет условия и порядок принудительного исполнения 

судебных актов, актов других органов и должностных лиц, которым при 

осуществлении установленных федеральным законом полномочий 

предоставлено право возлагать на иностранные государства, физических лиц, 

юридических лиц, Российскую Федерацию, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования обязанности по передаче другим гражданам, 

организациям или в соответствующие бюджеты денежных средств и иного 

имущества либо по совершению в их пользу определенных действий или 

воздержанию от совершения определенных действий). 
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11. Безопасность в сфере таможенного регулирования: 

– Таможенный кодекс Евразийского экономического союза; 

– Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 

2030 г. (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

23.05.2020 № 1388-р); 

– Закон Российской Федерации от 15.04.1993 № 4804-I "О вывозе и ввозе 

культурных ценностей"; 

– Федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ "О службе в таможенных 

органах Российской Федерации"; 

– Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ "Об экспортном контроле"; 

– Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации"; 

– Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности". 
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Перечень совещательных (консультативных) органов, 

созданных при Комитете 

 

При Комитете Государственной Думы по безопасности и 

противодействию коррупции создан Экспертный совет, в составе которого 

пять комиссий. 

1. Экспертная комиссия по совершенствованию законодательства в сфере 

безопасности и противодействию коррупции (В.И.Пискарев) – 

законодательное регулирование всех вопросов, относящихся к предметам 

ведения Комитета по безопасности и противодействию коррупции. 

2. Экспертная комиссия по совершенствованию законодательства в сфере 

безопасности (Э.А.Валеев) – законодательное регулирование деятельности 

прокуратуры, Следственного комитета, ФСБ России, СВР России, МЧС России, 

Росгвардии; противодействие терроризму и экстремизму; обеспечение 

информационной безопасности. 

3. Экспертная комиссия по законодательному регулированию 

деятельности ФСО России, ГФС России и совершенствованию 

законодательства в сфере оборота наркотических средств и психотропных 

веществ (Д.И.Савельев) – законодательное регулирование деятельности ФСО 

России, ГФС России; оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

4. Экспертная комиссия по совершенствованию законодательства в сфере 

противодействия коррупции (А.Б.Выборный) – законодательное 

регулирование противодействия коррупции, правового режима и обеспечения 

безопасности государственной границы, территориальных вод и 

континентального шельфа Российской Федерации. 

5.Экспертная комиссия по совершенствованию законодательства в сфере 

борьбы с преступностью и профилактики правонарушений – законодательное 

регулирование борьбы с преступностью и профилактики правонарушений, 

деятельности МВД России, оперативно-разыскной деятельности 

правоохранительных органов и специальных служб. 
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Также при Комитете созданы три рабочие группы. 

1. Рабочая группа по обобщению и анализу законодательства в сфере 

обеспечения пожарной безопасности торгово-развлекательных, культурно-

зрелищных и других объектов массового пребывания людей и подготовке 

законодательных предложений по повышению уровня противопожарной 

защищенности (В.И.Пискарев). 

2. Рабочая группа для анализа и совершенствования законодательства в 

сфере деятельности частных охранных организаций и контроля за оборотом 

оружия (В.И.Пискарев). 

3. Межведомственная рабочая группа для проработки вопроса о введении 

уголовной ответственности за незаконную коллекторскую деятельность 

(Н.И.Рыжак). 
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II. Законодательная деятельность 

 

В 2020 году Государственной Думой принято 28 законов, при работе над 

проектами которых Комитет являлся ответственным: 
 

1. Федеральный закон от 06.02.2020 № 6-ФЗ "О внесении изменения 

в статью 15 Федерального закона "О безопасности" (в части введения 

должности Заместителя Председателя Совета Безопасности Российской 

Федерации), законопроект внесен 16.01.2020 г. Президентом Российской 

Федерации, закон принят Государственной Думой 23.01.2020 г. 

2. Федеральный закон от 06.02.2020 № 15-ФЗ "О внесении изменений в 

статьи 40
1
 и 43

5
 Федерального закона "О прокуратуре Российской 

Федерации" (направлен на конкретизацию установленных законодательством 

требований к уровню образования кандидатов на должности прокуроров), 

законопроект внесен 22.05.2019 г. депутатами Государственной Думы 

Э.А.Валеевым, В.И.Пискаревым, А.Е.Хинштейном, И.И.Квиткой, 

Г.А.Карловым, А.А.Гетта, С.В.Чижовым, О.П.Быковым, Р.А.Азимовым, 

Н.Ю.Петруниным, А.Н.Ищенко, А.В.Палкиным, А.А.Харсиевым, 

А.А.Максимовым, Б.Х.Сайтиевым, В.В.Ивановым, А.Г.Кобилевым, 

А.С.Прокопьевым, А.Г.Эмиргамзаевым, В.А.Игнатовым, Н.С.Валуевым, 

Д.В.Ламейкиным, И.М.Тетериным, С.А.Вострецовым, И.В.Сапко, 

А.Л.Красовым, Ю.А.Левицким, Е.В.Бондаренко, М.Г.Кудрявцевым, 

Ю.Н.Швыткиным, И.М.Гусевой, И.И.Гильмутдиновым, В.М.Новиковым, 

В.В.Гутеневым, М.А.Ивановым, М.В.Романовым. В.В.Бузиловым, 

В.И.Синяговским, А.В.Маграмовым, М.С.Гаджиевым, закон принят 

Государственной Думой 23.01.2020 г. 

3. Федеральный закон от 06.02.2020 № 12-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О полиции" (направлен на усиление гарантий защиты 

прав и законных интересов граждан, совершенствование практической 

деятельности сотрудников органов внутренних дел – полицию обяжут 

сообщать родственникам потерпевшего об оказанной медпомощи, задержанный 
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сможет позвонить близкому родственнику, владельцу сообщат о 

проникновении на его земельный участок сотрудника полиции), законопроект 

внесен 17.04.2019 г. депутатами Государственной Думы А.Е.Хинштейном, 

П.И.Пимашковым, И.В.Сапко, В.В.Гутеневым, М.Т.Гаджиевым, 

В.П.Водолацким, С.В.Чижовым, А.А.Гетта, А.В.Туровым, М.В.Романовым, 

А.Л.Красовым, К.Г.Слыщенко, А.Л.Ветлужских, А.А.Максимовым, 

А.А.Харсиевым, И.М.Гусевой, А.Н.Ищенко, В.И.Синяговским, М.М.Бариевым, 

а также Ю.В.Кобзевым в период исполнения им полномочий депутата 

Государственной Думы, закон принят Государственной Думой 23.01.2020 г. 

4. Федеральный закон от 18.03.2020 № 54-ФЗ "О внесении изменения в 

статью 21 Федерального закона "О противодействии терроризму" (в части 

уточнения порядка выплаты единовременных пособий – участники 

мероприятий по борьбе с терроризмом и члены семей погибших смогут 

получить их вне зависимости от выплаты других пособий), законопроект 

внесен 01.10.2019 г. Правительством Российской Федерации, закон принят 

Государственной Думой 05.03.2020 г. 

5. Федеральный закон от 18.03.2020 № 64-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О войсках национальной гвардии Российской 

Федерации" и статью 51 Федерального закона "О воинской обязанности и 

военной службе" (в части осуществления Росгвардией мер по обеспечению 

собственной безопасности – проверок на полиграфе и др.), законопроект внесен 

16.10.2019 г. депутатами Государственной Думы А.Е.Хинштейном, 

В.И.Пискаревым, В.М.Шишкоедовым, Н.Ю.Петруниным, П.И.Пимашковым, 

С.Б.Савченко, А.А.Гетта, С.В.Чижовым, Р.А.Азимовым, М.Т.Гаджиевым, 

В.П.Водолацким, М.А.Ивановым, А.В.Ильтяковым, Г.А.Карловым, 

А.В.Скочем, Ф.С.Сибагатуллиным, Е.Б.Шулеповым, З.Д.Геккиевым, 

В.И.Афонским, А.Б.Выборным, Е.В.Бондаренко, Р.М.Марданшиным, 

М.С.Гаджиевым, М.В.Романовым, И.В.Медведевым, А.А.Харсиевым, 

А.Н.Красноштановым, Т.И.Фроловой, Е.В.Ревенко, Д.В.Ламейкиным, 

М.В.Гулевским, Ю.А.Левицким, А.В.Туровым, Ю.Н.Швыткиным, 

В.И.Богодуховым, А.А.Хохловым, Н.В.Говориным, Б.Х.Сайтиевым, 
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И.М.Тетериным, М.Г.Кудрявцевым, закон принят Государственной Думой 

05.03.2020 г. 

6. Федеральный закон от 01.04.2020 № 92-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственной охране" (в части уточнения 

отдельных полномочий ФСО по определению трасс проезда, осуществлению 

ветеринарного контроля, а также порядка применения физической силы), 

законопроект внесен 18.12.2019 г. депутатами Государственной Думы 

В.И.Пискаревым, Э.А.Валеевым, А.Е.Хинштейном, Н.И.Рыжаком, 

Г.А.Карловым, С.В.Чижовым, И.В.Сапко, А.А.Гетта, закон принят 

Государственной Думой 17.03.2020 г. 

7. Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (в части 

урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью 

экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCOV), законопроект внесен 

26.03.2020 г. Правительством Российской Федерации, закон принят 

Государственной Думой 31.03.2020 г. 

8. Федеральный закон от 24.04.2020 № 143-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 12
1
 Федерального закона "О противодействии коррупции" 

(регулирование порядка участия лиц, замещающих государственные должности 

субъектов Российской Федерации, в управлении коммерческими и 

некоммерческими организациями), законопроект внесен 31.01.2020 г. 

депутатами Государственной Думы А.К.Исаевым и В.И.Пискаревым, закон 

принят Государственной Думой 14.04.2020 г. 

9. Федеральный закон от 23.06.2020 № 185-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 4
1
 Федерального закона "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и 

статью 4
1
 Федерального закона "О гражданской обороне" (в части 

изменения статуса Национального центра управления в кризисных ситуациях), 
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законопроект внесен 22.04.2020 г. Президентом Российской Федерации, закон 

принят Государственной Думой 10.06.2020 г. 

10. Федеральный закон от 20.07.2020 № 241-ФЗ "О внесении изменений 

в статью 9 Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам 

органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Федеральный 

закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" (об обеспечении участковых уполномоченных 

полиции служебным жильем), законопроект внесен 04.03.2020 г. депутатами 

Государственной Думы В.В.Володиным, А.Е.Хинштейном, В.И.Пискаревым, 

закон принят Государственной Думой 07.07.2020 г. 

11. Федеральный закон от 20.07.2020 № 215-ФЗ "Об особенностях 

исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а 

также возврата просроченной задолженности в период распространения 

новой коронавирусной инфекции" (в части предоставления пенсионерам и 

предпринимателям рассрочки по выплате долгов), законопроект внесен 

22.05.2020 г. членом Совета Федерации А.А.Турчаком, депутатами 

Государственной Думы С.И.Неверовым, А.Е.Хинштейном, закон принят 

Государственной Думой 07.07.2020 г. 

12. Федеральный закон от 20.07.2020 № 235-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О войсках национальной гвардии Российской 

Федерации" и статью 44 Федерального закона "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О войсках национальной гвардии Российской 

Федерации" (в части приведения к Присяге сотрудников Росгвардии), 

законопроект внесен 10.12.2019 г. депутатами Государственной Думы 

А.Е.Хинштейном, В.И.Пискаревым, А.А.Гетта, С.В.Чижовым, Р.А.Азимовым, 

Н.Ю.Петруниным, А.Н.Ищенко, В.И.Афонским, В.В.Гутеневым, 

Д.И.Савельевым, В.П.Водолацким, Д.В.Ламейкиным, членом Совета 
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Федерации О.Ф.Ковитиди, закон принят Государственной Думой 

07.07.2020 г. 

13. Федеральный закон от 31.07.2020 № 288-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

государственной службы" (в части выплаты единовременного поощрения 

членам семей погибших федеральных государственных служащих), 

законопроект внесен 30.03.2020 г. Правительством Российской Федерации, 

закон принят Государственной Думой 14.07.2020 г. 

14. Федеральный закон от 31.07.2020 № 275-ФЗ "О внесении изменения 

в Федеральный закон "О войсках национальной гвардии Российской 

Федерации" (в части идентификации сотрудников Росгвардии), законопроект 

внесен 25.11.2019 г. депутатами Государственной Думы А.Е.Хинштейном, 

В.И.Пискаревым, В.К.Гартунгом, А.А.Гетта, В.В.Гутеневым, С.В.Чижовым, 

Д.С.Скривановым, закон принят Государственной Думой 21.07.2020 г. 

15. Федеральный закон от 31.07.2020 № 301-ФЗ "О внесении изменений 

в статью 49 Федерального закона "О службе в таможенных органах 

Российской Федерации" (в части увеличения предельного возраста 

пребывания на службе в таможенных органах), законопроект внесен 

22.06.2020 г. Правительством Российской Федерации, закон принят 

Государственной Думой 21.07.2020 г. 

16. Федеральный закон от 31.07.2020 № 279-ФЗ "О внесении изменений 

в статью 7 Федерального закона "О федеральной службе безопасности" (в 

целях совершенствования правовых основ защиты сведений о федеральной 

службе безопасности), законопроект внесен 02.07.2020 г. депутатами 

Государственной Думы В.И.Пискаревым и Д.Ф.Вяткиным, закон принят 

Государственной Думой 21.07.2020 г. 

17. Федеральный закон от 31.07.2020 № 299-ФЗ "О внесении изменения 

в статью 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской 

деятельности" (в части уточнения понятия экстремистской деятельности), 

законопроект внесен 08.07.2020 г. депутатом Государственной Думы 
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П.В.Крашенинниковым, сенатором Российской Федерации А.А.Клишасом, 

закон принят Государственной Думой 22.07.2020 г. 
 

18. Федеральный закон от 15.10.2020 № 337-ФЗ "О внесении изменений 

в статьи 9 и 10 Федерального закона "О противодействии экстремистской 

деятельности" (в части определения порядка ведения перечня общественных и 

религиозных объединений, иных организаций, деятельность которых 

запрещена или приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской 

деятельности), законопроект внесен 17.06.2020 г. Правительством Российской 

Федерации, закон принят Государственной Думой 29.09.2020 г. 

19. Федеральный закон от 23.11.2020 № 382-ФЗ "О внесении изменений 

в статьи 63 и 89 Федерального закона "О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (о дополнительных 

социальных гарантиях сотрудников органов внутренних дел), законопроект 

внесен 21.07.2020 г. Правительством Российской Федерации, закон принят 

Государственной Думой 10.11.2020 г. 

20. Федеральный закон от 08.12.2020 № 403-ФЗ "О внесении изменений 

в статьи 14 и 17 Федерального закона "Об оружии" (в части приведения в 

соответствие с международными соглашениями и уточнения порядка 

перемещения охотничьего оружия через границу), законопроект внесен 

03.03.2020 г. депутатами Государственной Думы В.М.Резником, 

Н.П.Николаевым, В.И.Пискаревым, Е.С.Москвичевым, Р.Г.Шайхутдиновым, 

Ю.В.Афониным, Н.С.Валуевым, М.И.Щаблыкиным, С.И.Крючеком, 

С.В.Марининым, А.Н.Ищенко, членом Совета Федерации В.А.Лебедевым, 

закон принят Государственной Думой 26.11.2020 г. 

21. Федеральный закон от 22.12.2020 № 454-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования деятельности в области пожарной безопасности" 

(вводятся понятия "ландшафтный (природный) пожар" и "лесной пожар", 

местные власти наделяются полномочиями по тушению пожаров), 



31  

законопроект внесен 15.09.2020 г. Правительством Российской Федерации, 

закон  принят Государственной Думой 09.12.2020 г. 

22. Федеральный закон от 22.12.2020 № 450-ФЗ "О внесении изменений 

в статьи 1 и 2 Федерального закона "Об особенностях исполнения 

судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также 

возврата просроченной задолженности в период распространения новой 

коронавирусной инфекции" (в части продления действия отдельных 

положений Федерального закона № 215-ФЗ), законопроект внесен 19.11.2020 г. 

сенатором Российской Федерации А.А.Турчаком, депутатами Государственной 

Думы С.И.Неверовым, А.Е.Хинштейном, закон принят Государственной 

Думой 09.12.2020 г. 

23. Федеральный закон от 30.12.2020 № 540-ФЗ "О внесении изменений 

в статьи 41
4
 и 44 Федерального закона "О прокуратуре Российской 

Федерации" (в части устранения неравенства в сфере социального 

обеспечения прокурорских работников, имеющих классные чины, и членов их 

семей), законопроект внесен 10.10.2020 г. Правительством Российской 

Федерации, закон принят Государственной Думой 16.12.2020 г. 

24. Федеральный закон от 30.12.2020 № 488-ФЗ "Об обеспечении 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в части создания унифицированной системы вызова экстренных 

служб по единому номеру "112"), законопроект внесен 19.08.2020 г. 

Правительством Российской Федерации, закон принят Государственной 

Думой 22.12.2020 г. 

25. Федеральный закон от 30.12.2020 № 495-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

приведения законодательства Российской Федерации в соответствие с 

требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации" 

(направлен на перераспределение полномочий по распоряжению денежными 

средствами, поступающими во временное распоряжение Федеральной службы 
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судебных приставов), законопроект внесен 26.04.2018 г. Правительством 

Российской Федерации, закон принят Государственной Думой 22.12.2020 г. 

26. Федеральный закон от 29.12.2020 № 465-ФЗ "О внесении изменения 

в статью 13 Федерального закона "О полиции" (в части доставления 

сотрудниками полиции в специализированные учреждения лиц, находящихся в 

общественных местах в состоянии опьянения), законопроект внесен 

23.04.2019 г. депутатами Государственной Думы А.Е.Хинштейном, 

В.И.Пискаревым, членом Совета Федерации В.В.Рязанским, а также 

И.Н.Каграманяном в период исполнения им полномочий члена Совета 

Федерации, закон принят Государственной Думой 22.12.2020 г. 

27. Федеральный закон от 30.12.2020 № 481-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

установления дополнительных мер противодействия угрозам 

национальной безопасности", законопроект внесен 18.11.2020 г. депутатами 

Государственной Думы В.И.Пискаревым, А.Г.Альшевских, Н.И.Рыжаком, 

Ю.П.Синельщиковым, А.К.Исаевым, Р.Д.Курбановым, И.В.Белых, 

Н.В.Поклонской, Д.И.Савельевым, А.В.Чепой, А.Л.Шхагошевым, сенаторами 

Российской Федерации А.А.Климовым, Е.В.Афанасьевой, А.В.Вайнбергом, 

О.В.Мельниченко, Л.Н.Глебовой, закон принят Государственной Думой 

23.12.2020 г. 

28. Федеральный закон от 30.12.2020 № 515-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

обеспечения конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и об 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности", законопроект внесен 

08.12.2020 г. депутатами Государственной Думы В.И.Пискаревым, 

Д.И.Савельевым, Д.Ф.Вяткиным, закон принят Государственной Думой 

22.12.2020 г. 
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В первом чтении в ходе осенней сессии 2020 года Государственной 

Думой принято 7 законопроектов, над которыми Комитет продолжит работу в 

2021 году: 

1. Проект федерального закона № 955380-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О полиции" (направлен на усиление гарантий защиты 

прав граждан и уточнение полномочий полиции), внесен 13.05.2020 г. 

Правительством Российской Федерации, принят Государственной Думой в 

первом чтении 08.12.2020 г.  

2. Проект федерального закона № 876381-7 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

прекращения оказания услуг связи на территории следственных 

изоляторов и учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы" (направлен на пресечение совершения преступлений в 

местах лишения свободы с помощью мобильной связи), внесен 09.01.2020 г. 

депутатами Государственной Думы А.Е.Хинштейном, В.И.Пискаревым, 

П.В.Крашенинниковым, А.А.Гетта, принят Государственной Думой в первом 

чтении 30.09.2020 г.  

3. Проект федерального закона № 1048800-7 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

государственной геномной регистрации" (в части расширения перечня лиц, 

подлежащих обязательной государственной геномной регистрации), внесен 

03.11.2020 г. Правительством Российской Федерации, принят 

Государственной Думой в первом чтении 23.12.2020 г.  

4. Проект федерального закона № 1064451-7 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О пожарной безопасности" и статьи 1 и 22 

Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" 

(направлен на совершенствование лицензирования деятельности по тушению 

пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах 

инфраструктуры, а также по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 

средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений), внесен 

27.11.2020 г. Правительством Российской Федерации, принят 
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Государственной Думой в первом чтении 23.12.2020 г.  

5. Проект федерального закона № 760345-7 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об оружии" (в части увеличения срока действия 

разрешений на хранение и ношение охотничьего оружия), внесен 23.07.2019 г. 

депутатами Государственной Думы В.И.Пискаревым, Э.А.Валеевым, 

А.Е.Хинштейном, Д.С.Перминовым, Ф.Г.Ганиевым, И.И.Квиткой, 

В.М.Резником, Р.Г.Шайхутдиновым, Н.В.Маловым, И.М.Гусевой, А.А.Гетта, 

П.О.Толстым, С.В.Чижовым, И.М.Тетериным, Г.А.Карловым, П.Н.Завальным, 

Р.А.Азимовым, Н.С.Валуевым, М.И.Щаблыкиным, Н.В.Говориным, 

М.В.Романовым, С.В.Марининым, принят Государственной Думой в первом 

чтении 24.11.2020 г.  

6. Проект федерального закона № 1056841-7 "О внесении изменений 

в статью 91 Федерального закона "О службе в уголовно-исполнительной 

системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы" (в части увеличения 

предельного возраста пребывания на службе в уголовно-исполнительной 

системе), внесен 17.11.2020 г. Правительством Российской Федерации, принят 

Государственной Думой в первом чтении 15.12.2020 г.  

7. Проект федерального закона № 1030414-7 "О внесении изменений 

в статью 12 Федерального закона "Об исполнительном производстве" 

и статью 23 Федерального закона "Об уполномоченном по правам 

потребителей финансовых услуг" (в части направления удостоверения 

финансового уполномоченного в форме электронного документа), внесен 

06.10.2020 г. Правительством Российской Федерации, принят 

Государственной Думой в первом чтении 24.11.2020 г.  

 

В 2020 году в Государственной Думе проведена работа над 27 проектами 

федеральных законов, по которым Комитет являлся соисполнителем 

(10 законов приняты Государственной Думой, одобрены Советом Федерации 

и подписаны Президентом России): 
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1. Проект федерального закона № 841093-7 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (о расширении 

полномочий), внесен 20.11.2019 г. депутатами Государственной Думы 

А.И.Голушко, В.К.Гартунгом, Р.Г.Шайхутдиновым, А.Н.Красноштановым, 

С.В.Чижовым, А.А.Харсиевым, Б.Х.Сайтиевым, В.М.Кононовым, 

М.Т.Гаджиевым, В.П.Водолацким, А.В.Маграмовым, А.В.Чернышевым, 

А.Г.Ярошуком, М.С.Гаджиевым, А.А.Гетта, С.М.Катасоновым, Б.М.Гладких, 

Н.В.Говориным, а также И.Х.Зиннуровым, О.А.Николаевым в период 

исполнения ими полномочий депутатов Государственной Думы, принят 

Государственной Думой в первом чтении 15.09.2020 г. Ответственный 

комитет – Комитет Государственной Думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. 

2. Проект федерального закона № 757818-7 "О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации в части введения понятия незаконного 

обогащения и иных мер, направленных на противодействие коррупции", 

внесен 19.07.2019 г. депутатами Государственной Думы С.М.Мироновым, 

М.В.Емельяновым, В.К.Гартунгом, И.А.Ананских, Е.Г.Драпеко, 

А.А.Ремезковым, А.В.Чепой, О.А.Ниловым, В.В.Белоусовым, В.Г.Газзаевым, 

А.Н.Грешневиковым, С.И.Крючеком, Г.З.Омаровым, Н.И.Рыжаком, 

Ф.С.Тумусовым, А.В.Терентьевым, О.В.Шеиным, а также О.Н.Епифановой, 

О.А.Николаевым в период исполнения ими полномочий депутатов 

Государственной Думы. Ответственный комитет – Комитет Государственной 

Думы по государственному строительству и законодательству. 

3. Проект федерального закона № 891642-7 "О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

(в части установления ответственности за повторное нарушение требований 

пожарной безопасности на объектах защиты, отнесенных к категориям 

чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска), внесен 30.01.2020 г. 
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Правительством Российской Федерации, принят Государственной Думой в 

первом чтении 22.10.2020 г. Ответственный комитет – Комитет 

Государственной Думы по государственному строительству и 

законодательству. 

4. Федеральный закон от 01.04.2020 № 73-ФЗ "О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 28
1
 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" (в части 

совершенствования уголовно-правового регулирования в сфере экономических 

отношений), законопроект внесен 26.12.2019 г. Президентом Российской 

Федерации, закон принят Государственной Думой 19.03.2020 г. 

Ответственный комитет – Комитет Государственной Думы по 

государственному строительству и законодательству. 

5. Проект федерального закона № 848392-7 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О защите конкуренции" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части повышения 

эффективности выявления и пресечения ограничивающих конкуренцию 

соглашений и согласованных действий", внесен 29.11.2019 г. 

Правительством Российской Федерации, принят Государственной Думой в 

первом чтении 19.02.2020 г. Ответственный комитет – Комитет 

Государственной Думы по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству.  

6. Проект федерального закона № 956530-7 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера 

периодических доходов, необходимых для существования должника-

гражданина и лиц, находящихся на его иждивении", внесен 14.05.2020 г. 

депутатами Государственной Думы С.И.Неверовым, А.К.Исаевым, 

О.В.Савастьяновой, Н.В.Костенко, И.Б.Дивинским, Е.Б.Шулеповым, 

В.И.Пискаревым, И.В.Осиповым. Ответственный комитет – Комитет 

Государственной Думы по государственному строительству и 

законодательству. 
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7. Федеральный закон от 08.06.2020 № 166-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого 

развития экономики и предотвращение последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции", законопроект внесен 07.05.2020 г. 

Правительством Российской Федерации, закон принят Государственной 

Думой 22.05.2020 г. Ответственный комитет – Комитет Государственной Думы 

по бюджету и налогам. 

8. Проект федерального закона № 986679-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (о порядке 

отобрания ребенка при непосредственной угрозе его жизни), внесен 

10.07.2020 г. депутатом Государственной Думы П.В.Крашенинниковым и 

сенатором Российской Федерации А.А.Клишасом, снят с рассмотрения 

Государственной Думы в связи с отзывом субъектами права 

законодательной инициативы 18.11.2020 г. Ответственный комитет – 

Комитет Государственной Думы по государственному строительству и 

законодательству. 

9. Федеральный закон от 30.12.2020 № 512-ФЗ "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

(об установлении административной ответственности за размещение 

(распространение) запрещенной информации о наркотических средствах и 

психотропных веществах с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"), законопроект внесен 09.01.2020 г. 

Правительством Российской Федерации, закон принят Государственной 

Думой 16.12.2020 г. Ответственный комитет – Комитет Государственной Думы 

по государственному строительству и законодательству. 

10. Проект федерального закона № 1023005-7 "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

(об усилении административной ответственности за разглашение информации с 

ограниченным доступом), внесен 18.09.2020 г. депутатами Государственной 

Думы В.И.Пискаревым, Д.Ф.Вяткиным, принят Государственной Думой в 
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первом чтении 16.12.2020 г. Ответственный комитет – Комитет 

Государственной Думы по государственному строительству и 

законодательству. 

11. Проект федерального закона № 1052523-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О некоммерческих организациях" в части 

совершенствования правового регулирования деятельности 

некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 

агента, и структурных подразделений иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций", внесен 10.11.2020 г. Правительством 

Российской Федерации, принят Государственной Думой в первом чтении 

15.12.2020 г. Ответственный комитет – Комитет Государственной Думы по 

развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных 

объединений. 

12. Проект федерального закона № 986128-7 "О внесении изменений 

в статью 230 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" (в части 

установления ответственности за склонение в сети "Интернет" к потреблению 

наркотических средств), внесен 09.07.2020 г. депутатами Государственной 

Думы В.И.Пискаревым, А.К.Исаевым, А.Г.Альшевских, Н.И.Рыжаком, 

Ю.П.Синельщиковым, И.В.Белых, Р.Д.Курбановым, Н.В.Поклонской, 

Д.И.Савельевым, А.В.Чепой, А.Л.Шхагошевым, а также В.Е.Деньгиным в 

период исполнения им полномочий депутата Государственной Думы, принят 

Государственной Думой в первом чтении 15.12.2020 г. Ответственный 

комитет – Комитет Государственной Думы по государственному строительству 

и законодательству. 

13. Проект федерального закона № 972279-7 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" (в части уточнения порядка ограничения доступа к 

информационному ресурсу организатора распространения информации в сети 

"Интернет"), внесен 15.06.2020 г. депутатами Государственной Думы 

Ф.С.Тумусовым, Д.А.Иониным, А.В.Терентьевым, рекомендован Комитетом 
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к отклонению. Ответственный комитет – Комитет Государственной Думы по 

информационной политике, информационным технологиям и связи. 

14. Проект федерального закона № 986111-7 "О внесении изменения 

в статью 15
3
 Федерального закона "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" (в части уточнения порядка 

ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона), 

внесен 09.07.2020 г. депутатами Государственной Думы В.И.Пискаревым, 

А.К.Исаевым, А.Л.Шхагошевым, Н.В.Поклонской, А.Г.Альшевских, 

И.В.Белых, Ю.П.Синельщиковым, Р.Д.Курбановым, Д.И.Савельевым, 

Н.И.Рыжаком, А.В.Чепой, а также В.Е.Деньгиным в период исполнения им 

полномочий депутата Государственной Думы, рекомендован Комитетом к 

принятию в первом чтении. Ответственный комитет – Комитет 

Государственной Думы по информационной политике, информационным 

технологиям и связи. 

15. Проект федерального закона № 556485-7 "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

(об установлении административной ответственности за нарушение порядка 

рассмотрения обращений средств массовой информации, а также за нарушение 

правил распространения информации о коррупционных и иных 

правонарушениях в отношении отдельных должностных лиц и (или) 

организаций), внесен 01.10.2018 г. депутатом Государственной Думы 

С.В.Ивановым, рекомендован Комитетом к отклонению. Ответственный 

комитет – Комитет Государственной Думы по государственному строительству 

и законодательству. 

16. Федеральный закон от 08.12.2020 № 385-ФЗ "О федеральном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", 

законопроект внесен 30.09.2020 г. Правительством Российской Федерации, 

закон принят Государственной Думой 26.11.2020 г. Ответственный комитет – 

Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам. 

17. Проект федерального закона № 992331-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О персональных данных" (в части уточнения порядка 
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обработки персональных данных), внесен 21.07.2020 г. Правительством 

Российской Федерации, рекомендован Комитетом к принятию в первом 

чтении. Ответственный комитет – Комитет Государственной Думы по 

информационной политике, информационным технологиям и связи. 

18. Проект федерального закона № 989011-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "О внесении изменений в Семейный 

кодекс Российской Федерации в целях укрепления института семьи", 

внесен 14.07.2020 г. сенаторами Российской Федерации Е.Б.Мизулиной, 

Е.В.Афанасьевой, А.Д.Башкиным, Р.Ф.Галушиной, М.Г.Кавджарадзе, 

Л.Б.Нарусовой, М.Н.Павловой, снят с рассмотрения Государственной Думы 

в связи с отзывом субъектами права законодательной инициативы 

18.11.2020 г. Ответственный комитет – Комитет Государственной Думы по 

вопросам семьи, женщин и детей. 

19. Проект федерального закона № 989008-7 "О внесении изменений в 

Семейный кодекс Российской Федерации в целях укрепления института 

семьи", внесен 14.07.2020 г. сенаторами Российской Федерации 

Е.Б.Мизулиной, Е.В.Афанасьевой, А.Д.Башкиным, Р.Ф.Галушиной, 

М.Г.Кавджарадзе, Л.Б.Нарусовой, М.Н.Павловой, снят с рассмотрения в 

связи с отзывом субъектами права законодательной инициативы 

18.11.2020 г. Ответственный комитет – Комитет Государственной Думы по 

вопросам семьи, женщин и детей. 

20. Проект федерального закона № 418364-7 "О внесении изменений в 

часть первую статьи 22 Федерального закона "О прокуратуре Российской 

Федерации" и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской 

деятельности" (о наделении прокуратуры полномочиями по получению 

информации в кредитных организациях)", внесен 19.03.2018 г. депутатами 

Государственной Думы Н.В.Коломейцевым, Ю.П.Синельщиковым, 

М.В.Щаповым, отклонен Государственной Думой 29.09.2020 г. 

Ответственный комитет – Комитет Государственной Думы по финансовому 

рынку. 
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21. Федеральный закон от 09.11.2020 № 355-ФЗ "О ратификации 

Соглашения между Российской Федерацией и Туркменистаном о 

сотрудничестве в области безопасности", законопроект внесен 17.08.2020 г. 

Президентом Российской Федерации, закон принят Государственной Думой 

21.10.2020 г. Ответственный комитет – Комитет Государственной Думы по 

делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям 

с соотечественниками. 

22. Федеральный закон от 15.10.2020 № 314-ФЗ "Об исполнении 

федерального бюджета за 2019 год", законопроект внесен 10.09.2020 г. 

Правительством Российской Федерации, закон принят Государственной 

Думой 23.09.2020 г. Ответственный комитет – Комитет Государственной Думы 

по бюджету и налогам. 

23. Федеральный закон от 09.11.2020 № 366-ФЗ "О внесении изменений 

в статьи 1 и 16 Федерального закона "О федеральной службе 

безопасности" и статьи 12 и 17 Федерального закона "О внешней 

разведке" (в части приведения некоторых положений законодательства в 

соответствие с Конституцией Российской Федерации), законопроект внесен 

22.09.2020 г. Президентом Российской Федерации, закон принят 

Государственной Думой 28.10.2020 г. Ответственный комитет – Комитет 

Государственной Думы по государственному строительству и 

законодательству. 

24. Федеральный закон от 09.11.2020 № 367-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" (в части 

приведения некоторых положений законодательства в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации), законопроект внесен 22.09.2020 г. 

Президентом Российской Федерации, закон принят Государственной Думой 

22.10.2020 г. Ответственный комитет – Комитет Государственной Думы по 

государственному строительству и законодательству. 

25. Федеральный закон от 09.11.2020 № 365-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О безопасности" (в части приведения некоторых 

положений законодательства в соответствие с Конституцией Российской 
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Федерации), законопроект внесен 22.09.2020 г. Президентом Российской 

Федерации, закон принят Государственной Думой 28.10.2020 г. 

Ответственный комитет – Комитет Государственной Думы по 

государственному строительству и законодательству. 

26. Федеральный закон от 08.12.2020 № 397-ФЗ "О приостановлении 

действия части второй статьи 43 Закона Российской Федерации 

"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах 

принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей", 

законопроект внесен 30.09.2020 г. Правительством Российской Федерации, 

закон принят Государственной Думой 18.11.2020 г. Ответственный комитет – 

Комитет Государственной Думы по обороне. 

27. Проект федерального закона № 808655-7 "О внесении изменений 

в статью 10
1
 Федерального закона "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" (в части уточнения обязанностей 

организатора распространения информации в сети "Интернет"), внесен 

08.10.2019 г. членами Совета Федерации А.А.Клишасом, А.Д.Башкиным, 

А.Б.Карлиным, депутатами Государственной Думы А.Н.Ищенко, 

С.В.Чижовым, Г.А.Карловым, А.Б.Выборным, Л.И.Черкесовым, а также 

Л.Н.Боковой в период исполнения ею полномочий члена Совета Федерации, 

рекомендован Комитетом к принятию в первом чтении. Ответственный 

комитет – Комитет Государственной Думы по информационной политике, 

информационным технологиям и связи. 

 

В 2020 году отклонены или возвращены авторам 23 законопроекта, 

по которым Комитет был ответственным: 

1. Проект федерального закона № 556129-7 "О внесении изменений 

в статью 13 Федерального закона "Об оружии" (в части уточнения 
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обстоятельств и условий, при наличии которых гражданам Российской 

Федерации не может быть выдана лицензия на приобретение оружия), внесен 

28.09.2018 г. Самарской Губернской Думой, снят с рассмотрения 

Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 03.02.2020 г. 

2. Проект федерального закона № 157785-7 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты в части введения обязанности 

предоставления лицами, замещающими государственные должности, 

иными лицами и их близкими родственниками сведений об имеющемся у 

них и их близких родственников имуществе, а также процедуры 

обращения в доход Российской Федерации такого имущества в случае 

отсутствия доказательств, подтверждающих его приобретение на законные 

доходы", внесен 24.04.2017 г. депутатами Государственной Думы 

С.М.Мироновым, А.Г.Аксаковым, М.В.Емельяновым, В.К.Гартунгом, 

И.А.Ананских, Е.Г.Драпеко, А.А.Ремезковым, А.В.Чепой, О.А.Ниловым, 

В.В.Белоусовым, В.Г.Газзаевым, А.Н.Грешневиковым, С.И.Крючеком, 

Г.З.Омаровым, Н.И.Рыжаком, Ф.С.Тумусовым, А.В.Терентьевым, 

О.В.Шеиным, а также О.Н.Епифановой, А.Л.Бурковым, О.А.Николаевым в 

период исполнения ими полномочий депутатов Государственной Думы, 

отклонен Государственной Думой 04.02.2020 г. 

3. Проект федерального закона № 752048-7 "О внесении изменения 

в статью 2 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (в 

части установления контроля за расходами лиц, замещающих должности 

руководителей государственных и муниципальных учреждений), внесен 

12.07.2019 г. Народным Хуралом (Парламентом) Республики Калмыкия, 

отклонен Государственной Думой 11.02.2020 г. 

4. Проект федерального закона № 674582-7 "О внесении изменений в 

статью 10 Федерального закона "О противодействии коррупции" (в части 

уточнения понятия "конфликт интересов" и перечня лиц, обязанных принимать 

меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов), внесен 
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26.03.2019 г. Народным Хуралом (Парламентом) Республики Калмыкия, 

отклонен Государственной Думой 18.02.2020 г. 

5. Проект федерального закона № 481252-7 "О внесении изменения 

в статью 99 Федерального закона "Об исполнительном производстве" 

(в части снижения размера удержания из заработной платы и иных доходов 

должника в случае, если на иждивении гражданина-должника находится два и 

более несовершеннолетних лица), внесен 06.06.2018 г. депутатами 

Государственной Думы В.Л.Пашиным, Я.Е.Ниловым, В.В.Кулиевой, а также 

Д.Е.Шилковым  период исполнения им полномочий депутата Государственной 

Думы, отклонен Государственной Думой 18.02.2020 г. 

6. Проект федерального закона № 899928-7 "О внесении изменения 

в статью 11 Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам 

органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации", внесен 

13.02.2020 г. депутатами Государственной Думы И.В.Лебедевым, 

Я.Е.Ниловым, Д.А.Свищевым, А.А.Кузьминым, членом Совета Федерации 

С.Д.Леоновым, возвращен субъектам права законодательной инициативы 

для выполнения требований Конституции Российской Федерации 

и Регламента Государственной Думы 05.03.2020 г. 

7. Проект федерального закона № 786297-7 "О внесении изменения 

в статью 1 Федерального закона "О противодействии коррупции" (в части 

определения понятия "коррупционное правонарушение"), внесен 30.08.2019 г. 

А.И.Александровым в период исполнения им полномочий члена Совета 

Федерации, снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом 

субъектом права законодательной инициативы 10.03.2020 г. 

8. Проект федерального закона № 629631-7 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" (в части 

уточнения сроков рассмотрения требований (протестов) прокурора 

законодательными (представительными) органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и представительными органами 

муниципальных образований), внесен 21.01.2019 г. В.В.Лаптевым в период 
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исполнения им полномочий члена Совета Федерации, отклонен 

Государственной Думой 12.03.2020 г. 

9. Проект федерального закона № 678441-7 "О внесении изменения 

в статью 9 Федерального закона "О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации" (в части порядка организации взаимодействия войск 

национальной гвардии с государственными и муниципальными органами), 

внесен 01.04.2019 г. Государственным Собранием – Курултаем Республики 

Башкортостан, снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с 

отзывом субъектом права законодательной инициативы 16.03.2020 г. 

10. Проект федерального закона № 594512-7 "О внесении изменений 

в статьи 13 и 26 Федерального закона "Об оружии" (регулирование порядка 

приобретения газового оружия, огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего 

оружия, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного 

для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или 

казачьей формой), внесен 26.11.2018 г. Государственным Советом Республики 

Татарстан, отклонен Государственной Думой 17.03.2020 г. 

11. Проект федерального закона № 918000-7 "О внесении изменения 

в статью 12
1
 Федерального закона "О противодействии коррупции", 

внесен 10.03.2020 г. Воронежской областной Думой, возвращен субъекту 

права законодательной инициативы по мотивам принятия аналогичного 

законопроекта в первом чтении 19.03.2020 г. 

12. Проект федерального закона № 934147-7 "О внесении изменения 

в статью 12 Федерального закона от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ 

"О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", внесен 31.03.2020 г. 

Государственным Советом – Хасэ Республики Адыгея, возвращен субъекту 

права законодательной инициативы для выполнения требований 

Конституции Российской Федерации и Регламента Государственной Думы 

19.05.2020 г. 
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13. Проект федерального закона № 739148-7 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об исполнительном производстве" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части совершенствования 

процедуры взыскания исполнительского сбора), внесен 25.06.2019 г. 

депутатами Государственной Думы И.Б.Дивинским, С.И.Неверовым, 

А.К.Исаевым, В.И.Пискаревым, Л.Н.Духаниной, И.В.Станкевичем, снят с 

рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектами права 

законодательной инициативы 20.05.2020 г. 

14. Проект федерального закона № 601000-7 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования государственной политики в области противодействия 

коррупции", внесен 05.12.2018 г. Правительством Российской Федерации, 

снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом 

права законодательной инициативы 08.07.2020 г. 

15. Проект федерального закона № 863995-7 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 

предоставления дополнительных мер государственной поддержки лицам, 

пострадавшим в результате террористического акта 1–3 сентября 2004 

года в школе № 1 города Беслана Республики Северная Осетия – 

Алания)", внесен 17.12.2019 г. депутатом Государственной Думы 

З.Г.Макиевым, снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с 

отзывом субъектом права законодательной инициативы 16.07.2020 г. 

16. Проект федерального закона № 848162-7 "О внесении изменений 

в статью 12 Федерального закона "О полиции" (в части расширения 

перечня обязанностей полиции во взаимодействии с образовательными 

организациями)", внесен 28.11.2019 г. Ю.В.Кобзевым в период исполнения им 

полномочий депутата Государственной Думы, снят с рассмотрения 

Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 21.07.2020 г. 

17. Проект федерального закона № 1021899-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части 
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противодействия распространению в сети "Интернет" экстремистских 

материалов), внесен 15.09.2020 г. Государственным Собранием – Курултаем 

Республики Башкортостан, снят с рассмотрения в связи с отзывом 

субъектом права законодательной инициативы 18.11.2020 г. 

18. Проект федерального закона № 1042392-7 "О внесении изменений в 

статьи 17 и 18 Федерального закона "О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" (в части 

изменения порядка предоставления лицам, содержащимся под стражей, 

платных телефонных разговоров, а также свиданий с близкими 

родственниками), внесен 22.10.2020 г. депутатами Государственной Думы 

И.К.Сухаревым, С.Г.Каргиновым, К.И.Черкасовым, А.В.Андрейченко, 

возвращен субъектам права законодательной инициативы для 

выполнения требований Конституции Российской Федерации и 

Регламента Государственной Думы 10.11.2020 г. 

19. Проект федерального закона № 390112-7 "О внесении изменений 

в статью 18 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений" (в части предоставления подозреваемым 

и обвиняемым, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка инвалида, 

права на свидания с ребенком и матерью (отцом) ребенка), внесен 15.02.2018 г. 

О.Ю.Баталиной, Н.Б.Колесниковой, В.Н.Карамышевым в период исполнения 

ими полномочий депутатов Государственной Думы, отклонен 

Государственной Думой 13.10.2020 г. 

20. Проект федерального закона № 303743-7 "О внесении изменений 

в статью 99 Федерального закона "Об исполнительном производстве" 

(в части обеспечения государственных гарантий получения гражданами 

минимальных денежных доходов)", внесен 02.11.2017 г. В.Н.Карамышевым в 

период исполнения им полномочий депутата Государственной Думы, отклонен 

Государственной Думой 13.10.2020 г. 

21. Проект федерального закона № 671662-7 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
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предотвращения ландшафтных (природных) пожаров", внесен 21.03.2019 г. 

членами Совета Федерации А.Д.Башкиным, Г.И.Орденовым, депутатами 

Государственной Думы А.Н.Грешневиковым, О.В.Шеиным, а также И.А.Гехт в 

период исполнения ею полномочий члена Совета Федерации, отклонен 

Государственной Думой 30.09.2020 г. 

22. Проект федерального закона № 465545-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ "Об оружии" (в части 

уточнения оснований приобретения гражданами Российской Федерации 

охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом), внесен 14.05.2018 г. 

членами Совета Федерации И.Д.Зубаревым, С.Г.Митиным, А.Н.Кондратенко, 

отклонен Государственной Думой 22.09.2020 г. 

23. Проект федерального закона № 1009841-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основах системы профилактики правонарушений 

в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" в части 

реализации механизмов профилактики и противодействия 

распространению криминальных субкультур в Российской Федерации", 

внесен 18.08.2020 г. сенатором Российской Федерации А.Д.Башкиным, 

возвращен субъекту права законодательной инициативы для выполнения 

требований Конституции Российской Федерации и Регламента 

Государственной Думы 16.09.2020 г. 
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III. Мероприятия 

В 2020 году Комитетом проведены в режиме видеоконференции 

"круглый стол" по поправкам в Федеральный закон "О полиции" и три 

расширенных заседания комитета, в ходе которых состоялись широкие 

экспертные обсуждения проблемы лесных пожаров и законопроектов, 

направленных на противодействие угрозам национальной безопасности и 

упорядочение деятельности физических и юридических лиц, выполняющих в 

России функции иностранного агента. 

16 июля 2020 года в рамках заседания Комитета состоялась 

видеоконференция с участием руководства МЧС России, Минприроды России, 

Рослесхоза, Авиалесоохраны о ситуации с лесными пожарами и обеспечением 

безопасности людей на водных объектах. Еѐ участники обсудили сложившуюся 

на настоящий момент ситуацию с лесными пожарами в России, принятые с 

учетом опыта ликвидации пожаров в прошлом году меры, а также вопросы 

законодательной поддержки ведомств, участвующих в профилактике и 

тушении лесных пожаров. Кроме того, обсуждались вопросы обеспечения 

безопасности людей на водных объектах. В видеоконференции приняли 

участие члены Комитета, а также председатель Комитета Государственной 

Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, 

заместитель министра МЧС – главный государственный инспектор Российской 

Федерации по пожарному надзору Анатолий Супруновский, заместитель 

руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр 

Агафонов, начальник ФБУ "Авиалесоохрана" Николай Кривошеев, 

заместитель директора Департамента государственной политики и 

регулирования в области лесных ресурсов Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации Владимир Читоркин. 

22 октября 2020 года в режиме видео-конференц-связи Комитетом 

проведен "круглый стол", в ходе которого состоялось обсуждение 

предложенных Правительством Российской Федерации поправок к 

Федеральному закону "О полиции" (законопроект № 955380-7), направленных 
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на усиление гарантий защиты прав граждан и уточнение полномочий полиции. 

В обсуждении приняли участие Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации Татьяна Москалькова, президент Федеральной 

палаты адвокатов Юрий Пилипенко, председатель Комиссии Общественной 

палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с 

общественными наблюдательными комиссиями Александр Воронцов, 

председатель Общественного совета при Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации Анатолий Кучерена, статс-секретарь – заместитель 

министра внутренних дел Российской Федерации  Игорь Зубов, начальник 

Договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко, 

заместитель начальника Правового управления Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации Сергей Никулин, руководитель направления 

Департамента законотворческой деятельности Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации Сергей Воробьев, а также депутаты Государственной 

Думы – председатель Комитета Василий Пискарев, первый заместитель 

председателя Комитета Эрнест Валеев, заместитель председателя Комитета 

Николай Рыжак, члены Комитета Фарит Ганиев, Иван Квитка, Дмитрий 

Перминов и сенаторы Российской Федерации – заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Аренин, член 

Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Юрий Валяев. В ходе 

"круглого стола" отмечалось, что концепция законопроекта направлена на 

совершенствование деятельности полиции по предупреждению, пресечению и 

раскрытию преступлений и иных правонарушений. Председатель Комитета 

Василий Пискарев подчеркнул, что "на первом месте в работе по 

усовершенствованию закона "О полиции" для Комитета будет безусловное 

обеспечение гарантированных Конституцией прав граждан, главная задача при 

этом – оттачивая формулировки закона, сделать их максимально простыми и 

понятными для всех, чтобы исключить возможность двоякого толкования 

и злоупотреблений".  

3 и 17 декабря 2020 года с участием представителей гражданского 

общества, федеральных органов исполнительной власти, экспертов состоялись 
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расширенные заседания Комитета, где обсуждались концепция и поправки 

проекта федерального закона № 1057914-7 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

установления дополнительных мер противодействия угрозам 

национальной безопасности". В рассмотрении законопроекта приняли 

участие Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

Татьяна Москалькова, секретарь Общественной палаты Российской 

Федерации Лидия Михеева, первый заместитель председателя Комиссии 

Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного 

сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, член 

Общественной палаты Российской Федерации Мария Бутина, председатель 

Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 

общества и правам человека Валерий Фадеев, заместитель министра юстиции 

Российской Федерации Олег Свириденко. Комитетом были обобщены и 

оформлены в виде поправок к законопроекту итоги широкого обсуждения и 

поступившие  предложения. В итоговом варианте законопроекта учтено 

большинство замечаний представителей гражданского общества.  

 

По линии Комиссии Государственной Думы 

по расследованию фактов вмешательства иностранных государств 

во внутренние дела России 

В составе Комиссии Государственной Думы по расследованию фактов 

вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, 

образованной в августе 2019 года, представляют Комитет и активно работают 

четыре депутата – В.И.Пискарев, Н.И.Рыжак, Д.И.Савельев, 

А.Л.Шхагошев. 

В 2020 году комиссия провела семь заседаний с участием представителей 

МИД России, МВД России, Минюста России, Минздрава России, Генеральной 

прокуратуры, ФСБ России, Роскомнадзора, Росфинмониторинга, 

Администрации Президента Российской Федерации, Общественной палаты 

Российской Федерации, а также экспертного сообщества и СМИ. Помимо 
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этого, с участием аппарата Комитета проводилась большая повседневная 

работа. В частности, было направлено свыше 50 обращений в 

государственные органы.  

13 февраля 2020 года темой заседания стало изучение фактов влияния 

зарубежных неправительственных организаций, в том числе признанных 

в России нежелательными, и иностранных СМИ на антинаркотическую 

политику в нашей стране. Комиссия доказала наличие фактов иностранного 

вмешательства в нашу наркополитику. Цель этого вмешательства – увеличение 

количества наркопотребителей, что представляет прямую угрозу 

демографическому росту и разрушает традиционные нравственные ценности 

нашей страны, на которых базируется и строится настоящее и без чего 

невозможно наше общее будущее. По материалам, представленным комиссией, 

уполномоченными органами было принято решение ограничить доступ к ряду 

страниц в Интернете, пропагандирующих наркотики. Предложения комиссии 

учтены и включены в Стратегию государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденную Указом 

Президента Российской Федерации от 23.11.2020 года. 

28 мая 2020 года на очередном заседании комиссия обсудила подготовку 

законодательных инициатив по итогам выявленных и изученных комиссией 

фактов зарубежного вмешательства. Законодательные инициативы направлены 

на противодействие склонению к потреблению наркотиков через Интернет, в 

первую очередь молодежи, а также на борьбу с оправданием экстремизма и 

подготовкой провокаторов. 

9 июля 2020 года на своем заседании комиссия обсудила и доказала 

факты вмешательства во внутренние дела нашей страны в период борьбы 

с коронавирусом и период подготовки и проведения голосования по поправкам 

к Конституции. Результаты работы комиссии по фактам вмешательства в 

голосование по поправкам к Конституции переданы в Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации для дачи правовой оценки и принятия 

решений в соответствии с законодательством. 
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23 сентября 2020 года состоялось заседание комиссии, в ходе которого 

рассмотрен вопрос "О ситуации вокруг А.А.Навального". По итогам заседания 

в адрес Президента Бундестага ФРГ Вольфганга Шойбле направлено 

обращение комиссии с предложением создать совместную комиссию или 

рабочую группу с участием депутатов Бундестага и Государственной Думы для 

осуществления парламентского контроля за ходом расследования 

произошедшего с А.Навальным на территории ФРГ. 

8 октября 2020 года в режиме видео-конференц-связи проведена встреча 

членов комиссии с группой депутатов Бундестага ФРГ во главе 

с руководителем группы по связям с Россией в Бундестаге ФРГ Робби 

Шлундом по ситуации вокруг Навального. До немецких партнеров доведена 

позиция по указанному вопросу, изложенная в обращении комиссии в адрес 

Президента Бундестага ФРГ Вольфганга Шойбле. Акцентировано внимание на 

просьбе об оказании содействия со стороны депутатов Бундестага ФРГ в 

получении из компетентных органов Германии необходимых для установления 

обстоятельств произошедшего материалов по запросам Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. 

16 октября 2020 года члены комиссии провели видеоконференцию 

с Постоянной комиссией Парламентской Ассамблеи ОДКБ по политическим 

вопросам и международному сотрудничеству. До участников мероприятия 

была доведена информация о российском законодательстве в сфере 

деятельности комиссии, о направлениях иностранного вмешательства 

во внутренние дела России и роли межпарламентского взаимодействия 

в предотвращении вмешательства извне во внутренние дела суверенных 

государств. От имени комиссии Госдумы были высказаны следующие 

предложения: 

1. Инициировать в рамках Парламентской Ассамблеи ОДКБ обсуждение 

вопроса консолидации усилий ОДКБ по противодействию внешнему 

вмешательству и защите суверенитета наших государств. 

2. Изучить российский опыт законодательного регулирования 

противодействия иностранному вмешательству во внутренние дела.  
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3. Рассмотреть вопрос о создании при необходимости в парламентах 

государств – членов ОДКБ самостоятельных рабочих органов 

по противодействию внешнему вмешательству. 

2 ноября 2020 года председатель комиссии В.И.Пискарев, приняв 

участие в шестом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству 

Федерального Собрания Российской Федерации и Всекитайского собрания 

народных представителей Китайской Народной Республики, довел до 

китайских партнеров информацию о российском опыте законодательного 

регулирования противодействия иностранному вмешательству во внутренние 

дела государства. 

17 ноября 2020 года состоялось заседание комиссии по вопросу 

"О законодательных инициативах в части установления дополнительных мер 

противодействия угрозам национальной безопасности". 

Членами комиссии разработаны, поддержаны и внесены в 

Государственную Думу проекты законов, некоторые из которых уже приняты 

Государственной Думой: 

1. Федеральный закон от 30.12.2020 № 481-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

установления дополнительных мер противодействия угрозам 

национальной безопасности" (принят Госдумой 23.12.2020 г.); 

2. Проект федерального закона № 1060950-7 "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в 

части уточнения ответственности за нарушение порядка деятельности лиц, 

выполняющих функции иностранного агента" (принят в первом чтении 

24.12.2020 г.); 

3. Федеральный закон от 30.12.2020 № 525-ФЗ "О внесении изменения в 

статью 330
1
 Уголовного кодекса Российской Федерации" (принят Госдумой 

23.12.2020 г.); 

4. Проект федерального закона № 1057895-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (принят в 

первом чтении 23.12.2020 г.); 
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5. Проект федерального закона № 1057892-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (принят в 

первом чтении 23.12.2020 г.). 

 

По линии Комиссии Государственной Думы по рассмотрению 

расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение 

национальной обороны, национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности  

Комитет принял активное участие в подготовке более 40 решений 

Комиссии Государственной Думы по рассмотрению расходов федерального 

бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности, по предложениям о 

внесении изменений в сводную бюджетную роспись, в частности, в работе над 

проектом федерального закона "О федеральном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов". 

Сопредседателем комиссии является председатель Комитета 

В.И.Пискарев. 

 

По линии Государственного антинаркотического комитета 

Комитет принял активное участие в работе Государственного 

антинаркотического комитета (ГАК) по подготовке проекта Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации 

на период до 2030 года. Подготовленные Комитетом предложения по 

результатам законодательного обеспечения антинаркотической деятельности 

Государственной Думы учтены в проекте Доклада ГАК Президенту Российской 

Федерации о наркоситуации в Российской Федерации в 2019 году.  

26 июня 2020 года на заседании ГАК с участием заместителя 

Председателя Государственной Думы А.В.Гордеева утвержден проект доклада 

и принято решение о направлении проекта стратегии в установленном порядке 
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в аппарат Совета Безопасности Российской Федерации (протокол заседания 

ГАК от 26.06.2020 г. № 45). 

23 ноября 2020 года Президент Российской Федерации В.В.Путин 

утвердил Стратегию государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации на период до 2030 года (Указ от 23.11.2020 г. № 733). 

 

По линии Совета Безопасности Российской Федерации 

По поручениям Председателя Государственной Думы Комитетом 

подготовлены предложения по проекту перечня актуальных вопросов для 

рассмотрения на оперативных совещаниях Президента Российской Федерации с 

постоянными членами Совета Безопасности Российской Федерации во втором 

полугодии 2020 г.  

Подготовлены и направлены предложения по проекту решения 

оперативного заседания Совета Безопасности Российской Федерации: 

 – "О реализации государственной политики противодействия 

экстремизму в Российской Федерации", также направлены информационно-

аналитические материалы по установленным фактам распространения 

иностранными государствами с использованием СМИ и Интернета 

информации, содержащей обоснование и оправдание экстремистской 

деятельности; 

– "О дополнительных мерах по противодействию антироссийской 

деятельности иностранных неправительственных организаций при реализации 

программ в гуманитарной сфере"; 

 – "О дополнительных мерах по обеспечению общественно-политической 

стабильности и правопорядка в Российской Федерации в период преодоления 

последствий эпидемии коронавируса", по указанному вопросу также 

направлены информационные материалы. 
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IV. Международное сотрудничество 

В течение 2020 года во взаимодействии с Комитетом Государственной 

Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской 

интеграции и связям с соотечественниками Комитетом проводилась экспертная 

работа по совершенствованию модельного законодательства и разработке 

проектов документов  Организации Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ).  Под председательством члена Комитета А.Б.Выборного 

организовывалась плановая работа в рамках Постоянной комиссии 

Парламентской Ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности.  

21 января 2020 года на заседании Комитета рассмотрен проект 

Программы деятельности Парламентской Ассамблеи ОДКБ по сближению 

и гармонизации национального законодательства государств – членов ОДКБ на 

2021–2025 годы. На заседании с докладом выступил Ответственный секретарь 

Парламентской Ассамблеи ОДКБ С.В.Поспелов, отметив высокий вклад 

Комитета в подготовку модельного законодательства ОДКБ, а также в 

подготовку консолидированных решений государств – членов ОДКБ 

по вопросам обеспечения безопасности.  

В феврале 2020 года Комитет принял участие в экспертной оценке 

использования документов, принятых Межпарламентской Ассамблеей 

государств – участников Содружества Независимых Государств, в 

нормотворческой деятельности Государственной Думы. При подготовке 

проекта Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации на период до 2030 года представителями Комитета использовались 

в работе положения модельного закона "О наркотических средствах, 

психотропных веществах и их прекурсорах" (в ред. от 22.10.2019). 

20 октября 2020 года под председательством члена Комитета 

А.Б.Выборного состоялось заседание Постоянной комиссии Парламентской 

Ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности, где рассматривались 

проблемы в сфере взаимодействия государств – членов ОДКБ по 

противодействию терроризму, киберпреступности, незаконному обороту 

наркотиков и оружия. Подготовлен и рассмотрен ряд проектов модельных 
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законов в этой сфере, которые помогут гармонизировать законодательство 

стран – участниц организации. 

Комитет принял активное участие в подготовке и принятии на пленарном 

заседании 18 ноября 2020 года заявления Государственной Думы о 

недопустимости попыток переписывания истории и героизации нацизма. С 

докладом по проекту заявления выступил председатель Комитета 

В.И.Пискарев. Текст заявления будет направлен в ООН, Европейский 

парламент, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую 

ассамблею ОБСЕ, Парламентскую ассамблею ОДКБ, Межпарламентский союз, 

Межпарламентскую ассамблею СНГ.  

10–12 декабря 2020 года член Комитета Г.А.Карлов принял участие в 

работе Х Международного форума "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-

Петербурге, выступив модератором панельной сессии "Архитектура 

безопасности Арктического региона". В ходе конференции обсуждались 

вопросы реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской 

Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. 
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V. Обращения граждан 

 

По итогам 2020 года в Комитет поступило 6652 документа, отправлено 

3214 документов, из них внутренних – 1010. 

В рассматриваемый период в Комитет поступило 3320 обращений 

граждан и организаций. 

Основные темы обращений:  

–  факты коррупции и злоупотребления властью (использование 

должностными лицами своего служебного положения; факты предполагаемых 

коррупционных действий лиц, занимающих должности в органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, контролирующих и правоохранительных органах);  

–  незаконные действия органов следствия (необоснованное привлечение 

граждан к уголовной ответственности, незаконное возбуждение уголовных дел 

либо отказ в возбуждении уголовных дел);  

– несогласие с решениями суда (просьбы о пересмотре уголовных 

и гражданских дел);  

– нарушения прав и законных интересов участников долевого 

строительства (ненадлежащее расследование уголовных дел в отношении 

недобросовестных застройщиков, нецелевое использование застройщиком 

денежных средств участников долевого строительства);  

–  социальные гарантии сотрудников правоохранительных органов 

(пенсионное, жилищное обеспечение);  

– законодательное решение проблем изъятия детей из семьи, защиты 

женщин и детей от семейного насилия; 

– нарушения в сфере исполнительного производства. 
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VI. Трибуна 

В рамках деятельности по взаимодействию с общественностью и СМИ 

регулярно организовывались брифинги для парламентских журналистов, 

интервью депутатов – членов Комитета.  

На официальном сайте Комитета в сети Интернет размещено 

256 информационных сообщений.  

Ведутся страницы Комитета в социальных сетях "ВКонтакте" (свыше 

1,5 тысячи подписчиков) и "Твиттер" (около 1 тысячи подписчиков). 


