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В центре внимания Комитета
находятся

вопросы

формирования

договорно-правовой базы двустороннего
и многостороннего межгосударственного
сотрудничества

на

Содружества,

гармонизации

унификации

пространстве

законодательства

и
госу-

дарств – участников Евразийского экономического союза, Организации
Договора о коллективной безопасности, Союзного государства, обеспечения
межпарламентского взаимодействия со странами СНГ, а также участия
Государственной Думы в Межпарламентской Ассамблее СНГ, Парламентской
Ассамблее ОДКБ, Парламентском Собрании Союза Беларуси и России,
Совещании спикеров парламентов стран Евразии.
Особое

место

в

работе

Комитета

занимают

проблемы

соотечественников, которые проживают во всех странах мира. Среди них
вопросы

упрощённого

получения

гражданства

России,

добровольного

переселения на Родину, а также сохранения русского языка, культуры,
образования за рубежом.
Мы поддерживаем постоянные контакты с соотечественниками,
активно участвуем в работе их региональных и страновых советов.
С работой Комитета вы можете ознакомиться на нашем сайте
http://komitet.info.

С уважением,
Председатель Комитета Государственной Думы
по делам Содружества Независимых Государств,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками
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Леонид Калашников

I. Общие сведения

Комитет Государственной Думы по делам Содружества Независимых
Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками образован
из числа депутатов палаты в соответствии с частью 3 статьи 101 Конституции
Российской Федерации. В состав Комитета входит 12 депутатов
Государственной Думы.

Председатель Комитета
Калашников Леонид Иванович
Фракция Политической партии
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Первый заместитель председателя Комитета
Затулин Константин Фёдорович
Фракция Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Заместитель председателя Комитета
Водолацкий Виктор Петрович
Фракция Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Заместитель председателя Комитета
Умаханов Умахан Магомедгаджиевич
Фракция Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
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Члены Комитета:
Белеков Иван Итулович
Фракция Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Зиннуров Ирек Хайдарович
Фракция Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Зюганов Геннадий Андреевич
Фракция Политической партии
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Кавинов Артём Александрович
Фракция Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Мищеряков Юрий Николаевич
Фракция Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
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Тайсаев Казбек Куцукович
Фракция Политической партии
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"

Туров Артём Викторович
Фракция Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Шперов Павел Валентинович
Фракция Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России

Руководитель аппарата Комитета
Кротов Михаил Иосифович
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Нормативно-правовую базу деятельности Комитета составляют
Конституция Российской Федерации, действующие международные
договоры Российской Федерации с Республикой Абхазия, Азербайджанской
Республикой, Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой
Казахстан, Киргизской Республикой, Республикой Молдова, Республикой
Таджикистан, Туркменистаном, Республикой Узбекистан, Украиной,
Республикой Южная Осетия, а также международные договоры, заключённые в
рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, Союзного государства, федеральные законы от
15 июля 1995 года № 101-ФЗ "О международных договорах Российской
Федерации", от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ "О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом",
от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации" и иные нормативные правовые акты.
В рамках взаимодействия с органами государственной власти по
вопросам реализации стратегии внешнеполитической деятельности Комитет
участвует
в
работе
Правительственной
комиссии
по
делам
соотечественников за рубежом, комиссий при Президенте Российской
Федерации, организует взаимодействие регионов России с регионами стран
СНГ. Комитет рекомендовал Совету законодателей Российской Федерации
включать в состав делегаций Государственной Думы, выезжающих в страны
СНГ, представителей законодательных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Комитет активно сотрудничает с общественными организациями России.
Осуществляется взаимодействие с Общественной палатой Российской
Федерации, фондом "Русский мир", Фондом поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом, фондом поддержки
публичной дипломатии имени А.М.Горчакова, Российским фондом мира,
Домом русского зарубежья им. А.Солженицына, Институтом стран СНГ,
Евразийским молодёжным инновационным конвентом, Молодёжной
межпарламентской ассамблеей государств – участников СНГ.
Комитет взаимодействует с Исполнительным комитетом СНГ,
Секретариатом Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников
СНГ, Секретариатом Организации Договора о коллективной безопасности,
Секретариатом Парламентской Ассамблеи ОДКБ, Постоянным Комитетом
Союзного государства, Парламентским Собранием Союза Беларуси и России,
Евразийской экономической комиссией, Правлением Межгосударственного
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фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ, другими
интеграционными структурами на пространстве СНГ.
Комитет активно взаимодействует с учебными и научными
организациями, такими как Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, СанктПетербургский государственный экономический университет, Московский
государственный институт международных отношений (Университет) МИД
России, Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, Северо-Западный институт управления
РАНХиГС, Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ),
Институт экономики Российской академии наук (РАН) и другими, в части
осуществления экспертной поддержки законотворческой деятельности.
При Комитете создан Экспертно-консультативный совет, в который
входит 60 ведущих специалистов и экспертов. Председателем Совета избран
президент РГГУ, член-корреспондент РАН Е.И.Пивовар. В составе Совета –
7 членов РАН, 15 профессоров и докторов наук.
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II. Законодательная деятельность
Основные направления законодательной деятельности Комитета
Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками:
рассмотрение законопроектов о ратификации международных договоров;
рассмотрение проектов федеральных законов, регулирующих отношения
с государствами – участниками СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, Союзного государства и
политику в отношении соотечественников, проживающих за рубежом;
работа по совершенствованию Регламента Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации;
работа по гармонизации и унификации национальных законодательств
государств – участников СНГ, ОДКБ и Союзного государства;
участие в подготовке постановлений Государственной Думы.
За время работы Государственной Думы седьмого созыва Комитетом
проведено 48 заседаний, на которых было рассмотрено 218 вопросов, в том
числе 55 законопроектов, из них 39 законопроектов о ратификации
международных договоров.
За указанный период Комитет по делам Содружества Независимых
Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками как
ответственный комитет завершил работу над 26 законами, которые затем были
приняты Государственной Думой, одобрены Советом Федерации, подписаны
Президентом Российской Федерации, вступили в силу и опубликованы. Стали
законами и опубликованы три законопроекта, по которым Комитет подготовил
заключения как комитет-соисполнитель, и пять законопроектов, с которыми
Комитет
работал
как
комитет-соисполнитель,
ответственный
за
государственную программу Российской Федерации "Внешнеполитическая
деятельность".
С учётом рекомендаций Комитета два закона сняты с рассмотрения
Государственной Думой после отклонения Президентом Российской
Федерации, Советом Федерации, один законопроект отклонён Государственной
Думой, шесть законопроектов сняты с рассмотрения Советом Государственной
Думы в связи с отзывом Президентом Российской Федерации, Правительством
Российской Федерации.
В настоящее время на рассмотрении Комитета находится пять
законопроектов.
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Комитет, ответственный за рассмотрение, –
Комитет по делам Содружества Независимых Государств,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками
По данным СОЗД на 22.12.2017
№
п/п

Номер, наименование

Дата
внесения

СПЗИ

Последнее
событие

1 № 336464-7
09.12.2017 Правительство
"О ратификации Протокола о
Российской
внесении изменений и дополнений в
Федерации
Соглашение между Правительством
Российской Федерации и
Правительством Республики Беларусь
об использовании миграционной
карты единого образца от 5 октября
2004 года"

Предварительное
рассмотрение
законопроекта,
внесённого в
Государственную
Думу

2 № 330432-7
02.12.2017
"О ратификации Соглашения между
Российской Федерацией и
Республикой Южная Осетия о порядке
вхождения отдельных подразделений
Вооружённых Сил Республики
Южная Осетия в состав Вооружённых
Сил Российской Федерации"

Рассмотрение
законопроекта
в первом чтении

Президент
Российской
Федерации

3 № 323129-7
24.11.2017 Правительство Предварительное
"О ратификации Соглашения между
Российской
рассмотрение
Российской Федерацией и
Федерации
законопроекта,
Республикой Абхазия о
внесённого
сотрудничестве в области обеспечения
в Государственную
лекарственными препаратами и
Думу
медицинскими изделиями отдельных
категорий граждан Российской
Федерации, постоянно проживающих
на территории Республики Абхазия"
4 № 319461-7
"О ратификации Протокола к
Соглашению между Правительством
Российской Федерации и
Правительством Киргизской
Республики об урегулировании
задолженности Киргизской
Республики перед Российской
Федерацией по ранее
предоставленным кредитам от
20 сентября 2012 года"

21.11.2017 Правительство
Российской
Федерации
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Предварительное
рассмотрение
законопроекта,
внесённого
в Государственную
Думу

5 № 317845-7
"О ратификации Соглашения между
Правительством Российской
Федерации и Правительством
Республики Южная Осетия о
сотрудничестве в области военной
фельдъегерско-почтовой связи"

17.11.2017 Правительство
Российской
Федерации

Рассмотрение
законопроекта
в первом чтении

6 № 290942-7
"О ратификации Соглашения между
Правительством Российской
Федерации и Правительством
Республики Узбекистан об
организованном наборе и
привлечении граждан Республики
Узбекистан для осуществления
временной трудовой деятельности на
территории Российской Федерации"

20.10.2017 Правительство Закон опубликован
Российской
05.12.2017
Федерации

7 № 264271-7
"О ратификации Договора о
Таможенном кодексе Евразийского
экономического союза"

11.09.2017

Президент
Российской
Федерации

Закон опубликован
14.11.2017

8 № 245943-7
10.08.2017
"О ратификации Протокола о
внесении изменений и дополнения в
Соглашение между Российской
Федерацией и Республикой Беларусь о
совместной охране внешней границы
Союзного государства в воздушном
пространстве и создании Единой
региональной системы
противовоздушной обороны
Российской Федерации и Республики
Беларусь от 3 февраля 2009 г."

Президент
Российской
Федерации

Закон опубликован
30.10.2017

9 № 233220-7
"О ратификации Протокола № 2 к
Соглашению между Правительством
Российской Федерации и
Правительством Республики Абхазия
о предоставлении Правительству
Республики Абхазия
государственного экспортного
кредита от 24 декабря 2010 г."

24.07.2017 Правительство Закон опубликован
Российской
27.11.2017
Федерации

10 № 210573-7
"О ратификации Соглашения между
Российской Федерацией и
Республикой Армения об
Объединённой группировке войск
(сил) Вооружённых Сил Республики
Армения и Вооружённых Сил
Российской Федерации"

27.06.2017
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Президент
Российской
Федерации

Закон опубликован
26.07.2017

11 № 201550-7
"О ратификации Соглашения между
Правительством Российской
Федерации и Правительством
Республики Армения о
сотрудничестве в области
исследования и использования
космического пространства в мирных
целях"

17.06.2017 Правительство Закон опубликован
Российской
30.07.2017
Федерации

12 № 198338-7
"О ратификации Протокола о
внесении изменений в Соглашение
между Правительством Российской
Федерации и Правительством
Республики Казахстан об
особенностях правового
регулирования деятельности
предприятий, учреждений и
организаций железнодорожного
транспорта от 18 октября 1996 года"

14.06.2017 Правительство Закон опубликован
Российской
30.07.2017
Федерации

13 № 186273-7
"О ратификации Протокола о
продлении срока действия
Соглашения о создании единой
системы технического прикрытия
железных дорог государств – членов
Организации Договора о
коллективной безопасности от
28 апреля 2003 года и о внесении
в него изменений"

26.05.2017

Президент
Российской
Федерации

Закон опубликован
26.07.2017

14 № 156933-7
21.04.2017 Правительство Закон опубликован
"О ратификации Протокола о
Российской
19.07.2017
продлении срока действия
Федерации
Соглашения о реализации в 2015–
2016 годах пилотного проекта по
введению маркировки товаров
контрольными
(идентификационными) знаками по
товарной позиции "Предметы одежды,
принадлежности к одежде и прочие
изделия, из натурального меха" от 8
сентября 2015 года"
15 № 144413-7
"О ратификации Протокола между
Российской Федерацией и
Республикой Казахстан о мерах по
прекращению действия Соглашения
между Российской Федерацией и
Республикой Казахстан об условиях
использования и аренды полигона
Эмба (5580 база обеспечения

07.04.2017
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Президент
Российской
Федерации

Закон опубликован
01.07.2017

испытательных работ) от 20 января
1995 года и Договора между
Правительством Российской
Федерации и Правительством
Республики Казахстан об аренде
испытательного полигона Эмба
(5580 база обеспечения
испытательных работ) от 18 октября
1996 года"
16 № 139897-7
03.04.2017
"О ратификации Договора между
Российской Федерацией и
Республикой Узбекистан о развитии
военно-технического сотрудничества"

Президент
Российской
Федерации

Закон опубликован
17.04.2017

17 № 120536-7
"О ратификации Соглашения между
Российской Федерацией и
Республикой Южная Осетия о
пенсионном обеспечении граждан
Российской Федерации, постоянно
проживающих в Республике Южная
Осетия"

10.03.2017 Правительство Закон опубликован
Российской
04.04.2017
Федерации

18 № 116903-7
"О ратификации Протокола между
государствами – участниками
Договора о зоне свободной торговли
от 18 октября 2011 года о правилах и
процедурах регулирования
государственных закупок"

07.03.2017 Правительство Закон опубликован
Российской
29.05.2017
Федерации

19 № 109547-7
"О ратификации Протокола о
внесении изменений в Соглашение
между Российской Федерацией и
Республикой Казахстан о статусе
города Байконур, порядке
формирования и статусе его органов
исполнительной власти от 23 декабря
1995 года"

25.02.2017

Президент
Российской
Федерации

Закон опубликован
01.05.2017

20 № 109537-7
О ратификации Соглашения о
сотрудничестве государств –
участников Содружества
Независимых Государств в области
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций"

25.02.2017

Президент
Российской
Федерации

Закон опубликован
14.11.2017
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21 № 84717-7
"О ратификации Протокола о
внесении изменений в Соглашение о
Правилах определения страны
происхождения товаров в
Содружестве Независимых
Государств от 20 ноября 2009 года"

24.01.2017 Правительство Закон опубликован
Российской
04.04.2017
Федерации

22 № 31212-7
18.11.2016
"О ратификации Соглашения о
порядке создания и деятельности
совместных следственно-оперативных
групп на территориях государств –
участников Содружества
Независимых Государств"

Президент
Российской
Федерации

Закон опубликован
22.02.2017

23 № 20488-7
"О ратификации Соглашения о
сотрудничестве государств – членов
Организации Договора о
коллективной безопасности в области
перевозок воинских и других
формирований, их движимого
имущества, а также продукции
военного назначения"

05.11.2016

Президент
Российской
Федерации

Закон опубликован
29.12.2016

24 № 19400-7
"О ратификации Договора между
Российской Федерацией и
Республикой Абхазия о передаче для
отбывания наказания лиц,
осуждённых к лишению свободы"

02.11.2016

Президент
Российской
Федерации

Закон опубликован
07.02.2017

25 № 1359-7
07.10.2016
"О ратификации Соглашения между
Российской Федерацией и
Республикой Армения о создании
Объединённой региональной системы
противовоздушной обороны в
Кавказском регионе коллективной
безопасности"

Президент
Российской
Федерации

Закон опубликован
29.12.2016

26 № 1187317-6
04.10.2016 Правительство Закон опубликован
"О ратификации Соглашения о
Российской
29.12.2016
сотрудничестве в сфере
Федерации
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в Каспийском
море"
27 № 1166603-6
"О ратификации Соглашения между
Правительством Российской
Федерации и Правительством
Киргизской Республики о
сотрудничестве в сфере поставок
нефти и нефтепродуктов"

06.09.2016 Правительство Закон опубликован
Российской
29.12.2016
Федерации
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28 № 1132782-6
"О ратификации Договора между
Российской Федерацией и
Республикой Абхазия о взаимной
правовой помощи по уголовным
делам"

22.07.2016

29 № 1130934-6
"О ратификации Протокола о
внесении изменений в Договор об
учреждении Антикризисного фонда
Евразийского экономического
сообщества от 9 июня 2009 года и
Протокола о внесении изменений в
Соглашение об управлении
средствами Антикризисного фонда
Евразийского экономического
сообщества от 9 июня 2009 года"

20.07.2016 Правительство Закон опубликован
Российской
20.12.2016
Федерации

30 № 1127876-6
"О ратификации Соглашения между
Российской Федерацией и
Республикой Абхазия об
Объединённой группировке войск
(сил) Вооружённых Сил Российской
Федерации и Вооружённых Сил
Республики Абхазия"

16.07.2016

Президент
Российской
Федерации

Закон опубликован
22.11.2016

31 № 1108112-6
24.06.2016
"О ратификации Соглашения между
Правительством Российской
Федерации и Правительством
Республики Таджикистан об открытии
представительств таможенных служб
Российской Федерации и Республики
Таджикистан"

Президент
Российской
Федерации

Закон опубликован
22.11.2016
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Президент
Российской
Федерации

Закон опубликован
22.11.2016

Комитет-соисполнитель – Комитет по делам Содружества Независимых
Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками
№
Дата
Номер, наименование
п/п
внесения

СПЗИ

Последнее событие

1 № 268760-7
19.09.2017
"О ратификации
Соглашения между
Правительством
Российской Федерации
и Правительством
Республики
Таджикистан о
сотрудничестве в
области военной
фельдъегерскопочтовой связи"

Правительство
Российской
Федерации

Закон опубликован 30.10.2017

2 № 254807-7
23.08.2017
"О ратификации
Соглашения между
Правительством
Российской Федерации
и Правительством
Республики Беларусь о
совместном
техническом
обеспечении
региональной
группировки войск
(сил) Российской
Федерации и
Республики Беларусь"

Правительство
Российской
Федерации

Закон опубликован 30.10.2017

Депутаты
Государственной
Думы Г.С.Изотова,
Р.В.Кондратов,
К.И.Косачев,
А.В.Островский,
В.А.Пехтин,
Е.Ф.Лахова,
С.Н.Шишкарёв;
члены Совета
Федерации
В.С.Бабичев,
А.Ю.Молчанов,
С.Ю.Орлова,

Закон опубликован 26.07.2017

3 № 351626-5
"Об основах
приграничного
сотрудничества"

31.03.2010

17

№
Дата
Номер, наименование
п/п
внесения

СПЗИ

Последнее событие

С.М.Киричук
4 154490-7
О внесении изменения в
статью 25 Федерального
закона "О безопасности
дорожного движения"
(о замене водительских
удостоверений для
граждан государств –
участников Договора о
создании Союзного
государства)

19.04.2017 Депутаты ГД:
М.С.Шеремет,
А.Н.Козловский,
А.В.Чернышев,
С.И.Крючек,
А.П.Марков,
П.И.Пимашков,
С.А.Вострецов,
Д.Г.Новиков,
М.В.Романов

10.10.2017 рассмотрен
Советом Государственной
Думы (первое чтение).
Принято решение снять
законопроект с рассмотрения
Государственной Думы в
связи с отзывом субъектом
права законодательной
инициативы

5 232715-7

22.07.2017 Законодательное
26.09.2017 рассмотрен
Собрание
Советом Государственной
О внесении изменения в
Республики Карелия Думы (предварительное
статью 14 Федерального
рассмотрение).
закона "О гражданстве
Российской Федерации"
Принято решние направить
законопроект на заключение в
Правовое управление,
подготовить законопроект к
рассмотрению
Государственной Думой,
представить отзывы,
предложения и замечания к
законопроекту,назначить
комитет-соисполнитель.

6 221146-7

10.07.2017 Депутаты ГД:
В.Е.Деньгин,
О внесении изменений в
М.В.Дегтярев,
статью 54 Федерального
С.Г.Каргинов,
закона "О связи" (в
Я.Е.Нилов,
части уточнения
В.В.Сысоев,
порядка оплаты услуг
И.К.Сухарев,
связи)
Д.И.Савельев
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19.09.2017 рассмотрен
Советом Государственной
Думы (предварительное
рассмотрение).Принято
решение назначить
ответственный комитет,
направить законопроект на
заключение в Правовое
управление, включить
законопроект в примерную
программу, представить
отзывы, предложения и
замечания к законопроекту,
назначить комитетсоисполнитель,подготовить
законопроект к рассмотрению
Государственной Думой.

№
Дата
Номер, наименование
п/п
внесения

СПЗИ

7 159595-7

25.04.2017 Депутаты ГД:
С.М.Миронов,
О внесении изменений в
О.Н.Епифанова,
отдельные
А.В.Чепа,
законодательные акты в
О.А.Нилов,
части упрощения
Ф.С.Тумусов
порядка получения вида
на жительство в
Российской Федерации
и гражданства
Российской Федерации
для отдельных
категорий иностранных
граждан (в целях
оптимизации процедур
подтверждения отказа
от гражданства
иностранного
государства при
обращении
иностранных граждан,
признанных носителями
русского языка, за
получением вида на
жительство в
Российской Федерации
или российского
гражданства)

8 105115-7
О внесении изменений в
Федеральный закон от
31 мая 2002 года № 62ФЗ "О гражданстве
Российской Федерации"
в отношении приема в
гражданство
Российской Федерации
ребенка, один из
родителей либо
усыновителей которого
является гражданином
Российской Федерации
или приобретает
гражданство
Российской Федерации
(в целях установления
для указанных
несовершеннолетних
иностранных граждан,
проживающих за

17.02.2017 Депутаты ГД:
К.Ф.Затулин,
А.В.Туров,
И.Х.Зиннуров,
Ю.В.Смирнов,
С.В.Чижов,
А.И.Аршинова,
Р.К.Хуснулин,
В.В.Иванов,
А.Г.Кобилев,
Р.Ш.Хайров,
И.С.Минкин,
Ю.Н.Мищеряков,
М.М.Бариев,
М.В.Романов,
Е.Б.Шулепов,
Г.В.Аникеев,
О.М.Казакова,
С.С.Журова,
Р.В.Кармазина,
Л.Н.Тутова,
Н.Г.Брыкин,
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Последнее событие
19.09.2017 рассмотрен
Советом Государственной
Думы (первое чтение) Было
принято решние назначить
комитет-соисполнитель и
ответственный комитет

12.09.2017 рассмотрен
Советом Государственной
Думы (первое чтение).
Было принято решщение
назначить комитетсоисполнитель и назначить
ответственный комитет.

№
Дата
Номер, наименование
п/п
внесения
пределами Российской
Федерации,
максимально
упрощенного порядка
получения российского
гражданства)
9 69201-7
О внесении изменений в
Федеральный закон от
31 мая 2002 года № 62ФЗ "О гражданстве
Российской Федерации"
и в Федеральный закон
от 25 июля 2002 года №
115-ФЗ "О правовом
положении
иностранных граждан в
Российской Федерации"
в отношении носителей
русского языка (в части
упрощения порядка
предоставления
российского
гражданства)

СПЗИ

Последнее событие

Ю.А.Левицкий,
В.М.Заварзин,
Д.В.Ламейкин,
Г.К.Сафаралиев,
А.П.Марков
30.12.2016 Депутаты ГД:
К.Ф.Затулин,
А.В.Туров,
Н.В.Поклонская,
У.М.Умаханов,
И.Х.Зиннуров,
Ю.Н.Мищеряков,
С.В.Чижов,
Г.К.Сафаралиев,
А.И.Аршинова,
Д.А.Белик,
А.А.Кавинов,
Р.Ш.Хайров,
И.С.Минкин,
И.И.Белеков

10 1111322-6

28.06.2016 Депутаты ГД:
В.Г.Соловьев,
О внесении изменения в
В.Г.Поздняков,
статью 14 Федерального
В.И.Бессонов
закона "О гражданстве
Российской Федерации"
(в части установления
упрощенного порядка
приобретения
гражданства
Российской Федерации
жителями Донецкой и
Луганской областей
Украины)
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12.09.2017 рассмотрен
Советом Государственной
Думы (предварительное
рассмотрение).
Было принято решение
назначить комитетсоисполнитель и назначить
ответственный комитет.

12.09.2017 рассмотрен
Советом Государственной
Думы (первое чтение).
Было принято решение
назначить комитетсоисполнитель и назначить
ответственный комитет.

Комитет-соисполнитель, ответственный
за государственную программу Российской Федерации
"Внешнеполитическая деятельность", – Комитет по делам Содружества
Независимых Государств, евразийской интеграции
и связям с соотечественниками
№
п/п
1

2

3

4

5

Номер, наименование
№ 274618-7
"О федеральном бюджете
на 2018 год" и на плановый
период 2019 и 2020 годов"
№ 235846-7
"Об исполнении
федерального бюджета
за 2016 год"
№ 185935-7
"О внесении изменений
в Федеральный закон
"О федеральном бюджете
на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов"
№ 15455-7
"О федеральном бюджете
на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов"
№ 1134020-6
"Об исполнении
федерального бюджета
за 2015 год"

Дата внесения

СПЗИ

29.09.2017

Правительство
Российской
Федерации

Последнее
событие
Закон
опубликован
06.12.2017

27.07.2017

Правительство
Российской
Федерации

Закон
опубликован
17.10.2017

26.05.2017

Правительство
Российской
Федерации

Закон
опубликован
02.07.2017

28.10.2016

Правительство
Российской
Федерации

Закон
опубликован
21.12.2016

25.06.2016

Правительство
Российской
Федерации

Закон
опубликован
01.11.2016

Законы, снятые с рассмотрения Государственной Думой после отклонения
Президентом Российской Федерации, Советом Федерации;
законопроекты, отклонённые Государственной Думой с учётом рекомендаций
Комитета по делам Содружества Независимых Государств,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками;
законопроекты, снятые с рассмотрения Советом Государственной Думы
по предложению Комитета в связи с отзывом
Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации
№ 95058685-1 "О приостановлении одностороннего сокращения и об
обеспечении содержания Черноморского флота",
№ 96700145-2 "О прекращении раздела Черноморского флота",
№ 96700094-2 "О временном приостановлении раздела Черноморского
флота",
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№ 22492-6 "О ратификации Соглашения о регулировании поставок
некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины, на территории
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации",
№ 100354-6 "О ратификации Протокола о внесении изменений и
дополнений в Соглашение о регулировании поставок некоторых видов
стальных труб, происходящих из Украины, на территории Республики
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации",
№ 208366-6 "О ратификации Протокола о внесении изменения в
приложение 2 к Соглашению о регулировании поставок некоторых видов
стальных труб, происходящих из Украины, на территории Республики
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации от 23 сентября
2011 года",
№ 268151-6 "О ратификации Протокола о внесении изменений и
дополнений в Соглашение о регулировании поставок некоторых видов
стальных труб, происходящих из Украины, на территории Республики
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации",
№ 96036543-2 "О ратификации Договора между Российской Федерацией
и Грузией о передаче для отбывания наказания лиц, осуждённых к лишению
свободы",
№ 97023432-2 "О ратификации Договора между Российской Федерацией
и Республикой Грузия о российских военных базах на территории Республики
Грузия".
По предложению Комитета внесено изменение в Регламент
Государственной Думы:
"Внести в статью 204 Регламента Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1998, № 7, ст. 801) изменение, дополнив её после слов
"Независимых Государств" словами "и Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности"." (постановление Государственной
Думы от 5 апреля 2017 года № 1259-7 ГД "О внесении изменения в статью 204
Регламента Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации").
Государственной Думой приняты рассмотренные Комитетом
постановления:
постановление Государственной Думы от 30 ноября 2016 года № 301-7 ГД
"О заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации "О "Декларации памяти и солидарности", принятой Сеймом
Республики Польша и Верховной Радой Украины 20 октября 2016 года",
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постановление Государственной Думы от 25 января 2017 года № 825-7 ГД
"Об информации Министра иностранных дел Российской Федерации
С.В.Лаврова",
постановление Государственной Думы от 14 июня 2017 года № 1684-7 ГД
"Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации "К Председателю Правительства Российской Федерации
Д.А.Медведеву по вопросу обеспечения равных прав граждан Республики
Беларусь на трудоустройство на территории Российской Федерации",
постановление Государственной Думы от 7 июля 2017 года № 1876-7 ГД
"О заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации "О негативных тенденциях в развитии ситуации вокруг
Приднестровья в связи с действиями Правительства Республики Молдова и
властей Украины",
постановление Государственной Думы от 5 июля 2017 года № 1833-7 ГД
"Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации "К Президенту Российской Федерации В.В.Путину по вопросу
предоставления гражданам Киргизской Республики права управления
транспортными средствами при осуществлении предпринимательской и
трудовой деятельности",
постановление Государственной Думы от 27 сентября 2017 года № 2296-7 ГД
"О заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации "О недопустимости нарушения фундаментального права коренных
народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках",
постановление Государственной Думы от 27 октября 2017 года № 2561-7 ГД
"О заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации "О поздравлении народа Украины с 73-й годовщиной освобождения
от немецко-фашистских захватчиков".
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III. Реализация Послания
Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации
Законодательной деятельностью Комитета Государственной Думы по
делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям
с соотечественниками обеспечивается реализация положения Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию о том, что
"приоритетом внешней политики России было и остаётся дальнейшее
углубление сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза,
взаимодействие с другими государствами СНГ",
а также выполнение задач, поставленных в стратегических документах,
утверждённых Президентом Российской Федерации:
в Концепции внешней политики Российской Федерации,
Государственной программе по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом,
Концепции государственной миграционной политики Российской
Федерации на период до 2025 года,
Программе работы с соотечественниками, проживающими за рубежом,
на 2015–2017 годы,
Концепции председательства Российской Федерации в Содружестве
Независимых Государств в 2017 году и других програмных документах.
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IV. Мероприятия
Комитет Государственной Думы по делам Содружества Независимых
Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками провёл
4 парламентских слушания и 4 "круглых стола", по итогам каждого
мероприятия приняты рекомендации и направлены в органы государственной
власти, выработаны предложения по совершенствованию законодательства.
•
6 декабря 2016 года – парламентские слушания на тему "25-летие
Содружества Независимых Государств и инициативы российского
председательствования" (приняло участие 191 человек, выступило
32 участника).
•
26 января 2017 года – "круглый стол" на тему "Соотечественники
за рубежом: прошлое и настоящее" (более 200 участников).
•
20 марта 2017 года – парламентские слушания на тему "О
современной
политике
Российской
Федерации
в
отношении
соотечественников, проживающих за рубежом" (участвовало более 400
человек, в том числе 100 соотечественников, выступил 61 участник, 3000
участников наблюдали за дискуссией в режиме реального времени на
специальном интернет-портале; по итогам парламентских слушаний было
рассмотрено 5 законопроектов).
•
10 апреля 2017 года – парламентские слушания на тему
"Законодательное регулирование приграничного сотрудничества в
Российской Федерации: состояние и перспективы развития" (участвовало
более 200 человек, выступило 19 участников; рекомендации направлены в 150
адресов; с учётом рекомендаций парламентских слушаний принят
Федеральный закон от 26 июля 2017 года № 179-ФЗ "Об основах
приграничного сотрудничества").
•
8 июня 2017 года – "круглый стол" на тему "Влияние Украины на
развитие ситуации вокруг Приднестровья" (более 100 участников). С учётом
обсуждения принято постановление Государственной Думы от 7 июля 2017
года № 1876-7 ГД "О заявлении Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации "О негативных тенденциях в развитии
ситуации вокруг Приднестровья в связи с действиями Правительства
Республики Молдова и властей Украины".
•
20 июня 2017 года – "круглый стол" на тему "Перекрёсток
культур: межкультурный диалог на евразийском пространстве" (более
80 участников).
•
9 октября 2017 года – "круглый стол" "О Таможенном кодексе
Евразийского экономического союза" (более 80 участников). По результатам
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обсуждения ратифицирован Договор о Таможенном кодексе Евразийского
экономического союза (Федеральный закон от 14 ноября 2017 года № 317-ФЗ).
•
1 декабря 2017 года состоялся V Международный форум
"Евразийская экономическая перспектива", в котором приняли участие
более 700 человек. В рамках форума было проведено пять "круглых столов".
•
21 декабря 2017 года – парламентские слушания на тему
"Трёхлетие подписания Договора о Евразийском экономическом союзе и
инициативы российского председательства в
2018 году" (более
200 участников).
Комитет
обеспечивает
двусторонние
и
многосторонние
межпарламентские связи в рамках СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, Союзного
государства, а также Евразии в целом. Комитетом проводится координация
межфракционных и межпартийных двусторонних связей.
По согласованию с фракциями политических партий в Государственной
Думе Комитет выработал предложения по составу восьми межпарламентских
и межпалатных комиссий, двенадцати депутатских групп по
взаимодействию с парламентами других стран.
Была проведена работа по координации деятельности и подготовке
визитов делегаций Государственной Думы в страны Содружества Независимых
Государств и визитов делегаций из стран СНГ (Азербайджанская Республика,
Республика Армения, Республика Беларусь, республика Казахстан, Киргизская
Республика, Республика Узкистан, Республика Таджикистан, Республика
Молдова и др.).
Регулярно проводятся совместные заседания с профильными комитетами
парламентов государств Содружества. По итогам принимаются совместные
заявления: в декабре 2016 года в Ереване Комитет провёл совместное
заседание с Комиссией по внешним связям Национального Собрания
Республики Армения, в апреле 2017 года в Санкт-Петербурге – с Комитетом
по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша
Киргизской Республики, в сентябре 2017 года в Москве – с Комиссией по
внешним связям Национального Собрания Республики Армения, в октябре
2017 года в Астане – с Комитетом по международным делам, обороне и
безопасности Мажилиса Парламента Республики Казахстан, 11 декабря
2017 года в Баку – с Комитетом по международным отношениям и
межпарламентским
связям
Милли
Меджлиса
Азербайджанской
Республики.
4 декабря 2017 года председатель Комитета Л.И.Калашников провел
переговоры с первым заместителем председателя Милли Меджлиса Республики
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Азербайджан Зияфетом Аббас-оглы Аскеровым, первым заместитиелем
председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан
Адуджабором Абдукаххором Азизи, заместителем председателя Мажилиса
Парламента Республики Казахстан Владимиром Карповичем Башко и
заместителем председателя Комитета по международным делам, обороне и
безопасности Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Каныбеком
Капашовичем Иманалиевым.
12 декабря 2017 года в Москве в здании Государственной Думы
состоялась заседание Комитета с делегацией депутатов Парламента Республики
Молдова во главе с председателем фракции Партии социалистов,
руководителем российско-молдавской группы дружбы Гречаный З.П.
Члены Комитета приняли участие в наблюдении за ходом президентских
и парламентских выборов (в Абхазии, Армении, Киргизии, Молдавии,
Приднестровье, Южной Осетии).
Комитет оказывает содействие в формировании и координации
деятельности делегаций Государственной Думы в следующих международных
организациях: Межпарламентская Ассамблея государств — участников
Содружества Независимых Государств (45 депутатов); Парламентское
Собрание Союза Беларуси и России (22 депутата); Парламентская
Ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности (10
депутатов). Комитет участвует в подготовке пленарных заседаний и заседаний
комиссий МПА СНГ, ПА ОДКБ, Парламентского Собрания Союза Беларуси и
России. Так, 16 декабря 2017 года в г. Брянске состоялось заседание 53-й
сессии Парлментского Собрания Союза Беларуси и России, в котором приняли
участие делегация российских парламентариев во главе с Председателем
Государственной Думы В. В. Володиным, руководители министерств и
ведомств силового блока и делегация из Белоруссии. Были проведены
парламентские слушания на тему "Сближение законодательств Республики
Беларусь и Российской Федерации по вопросам обеспечения равных прав
граждан Союзного государства".
Комитет принял участие в организации Второго Совещания спикеров
парламентов стран Евразии в Сеуле (подготовка итогового документа,
взаимодействие с делегациями СНГ).
Члены Комитета приняли участие в региональных конференциях
соотечественников за рубежом: в г. Аммане, Иордания (13–15 апреля
2017 года); в г. Белграде, Сербия (20–22 апреля 2017 года); в г. Копенгагене,
Дания (25–27 апреля 2017 года); в г. Минске, Белоруссия (14–16 июня
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2017 года); в г. Мехико, Мексика (23–25 июня 2017 года); в г. Софии, Болгария
(22–26 сентября 2017 года).
С 29 мая по 2 июня 2017 года в Государственной Думе прошла выставка
детского рисунка "Моя детская мечта", организованная Комитетом
Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками и Координационным
советом российских соотечественников, проживающих в Марокко, и
приуроченная к Международному дню защиты детей.
20 ноября 2017 года в Москве прошёл I Всероссийский молодёжный
форум Государственной Думы, в рамках которого Комитет провёл совместное
заседание с участниками форума.
Комитетом рассмотрено около 1,5 тысячи обращений от граждан и
организаций,
оказывается
экспертно-консультативная
помощь
соотечественникам по вопросам гражданства и миграции.
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V. Парламентский контроль
Комитет по делам Содружества Независимых Государств, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками уделяет приоритетное внимание
участию в рамках своей компетенции в работе над проектами федеральных
законов о федеральном бюджете Российской Федерации на очередной год и на
плановый период и об исполнении федерального бюджета за очередной год. В
процессе рассмотрения указанных законопроектов Комитет уделяет особое
внимание контролю за финансированием следующих направлений:
"Эффективное государство" (государственная программа Российской
Федерации "Внешнеполитическая деятельность"),
"Новое

качество

жизни"

(государственная

программа

Российской

Федерации "Содействие занятости населения", подпрограмма "Внешняя
трудовая миграция"),
"Оказание содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом",
"Инновационное развитие и модернизация экономики" (государственная
программа

Российской

Федерации

"Развитие

внешнеэкономической

деятельности", подпрограмма "Формирование Евразийского экономического
союза").
В целях сбалансированного перераспределения расходов федерального
бюджета заслушиваются отчёты аудиторов Счётной палаты Российской
Федерации, руководителей Минфина России, МИД России, Россотрудничества,
органов СНГ, ЕАЭС, ОДКБ.
Комитет в ходе парламентских слушаний и заседаний "круглых столов"
осуществляет парламентский контроль за проведением государственной
политики Российской Федерации в рамках СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, Союзного
государства, а также по отношению к соотечественникам, проживающим за
рубежом:
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6 декабря 2016 года в ходе парламентских слушаний на тему "25-летие
Содружества

Независимых

Государств

и

инициативы

российского

председательствования" в рамках парламентского контроля было заслушано
сообщение о готовности ответственных министерств и ведомств к выполнению
Плана российского председательства в СНГ в 2017 году;
20 марта 2017 года Комитет провёл парламентские слушания на тему "О
современной

политике

Российской

Федерации

в

отношении

соотечественников, проживающих за рубежом"; в рамках парламентского
контроля были заслушаны отчёты ответственных министерств и ведомств о
выполнении Программы работы с соотечественниками, проживающими за
рубежом, на 2015–2017 годы;
9 октября 2017 года на заседании "круглого стола" на тему "О
Таможенном

кодексе

Евразийского

экономического

союза"

были

заслушаны сообщения о готовности министерств и ведомств Российской
Федерации

внести

изменения

в

97

законодательных

актов

в

целях

имплементации положений Кодекса в национальное законодательство.
21 декабря 2017 года в ходе парламентских слушаний "Трёхлетие
подписания Договора о Евразийском экономическом союзе и инициативы
российского председательства в 2018 году" представители министреств и
ведомств доложили о ходе выполнения Рабочего плана разработки актов и
международных договоров в соответствии с Договором о Евразийском
экономическом союзе.
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VI. Консультации по поводу назначения
и отзыва дипломатических представителей
Российской Федерации в иностранных государствах
В соответствии с пунктом "м" статьи 83 Конституции Российской
Федерации Комитет Государственной Думы по делам Содружества
Независимых
Государств,
евразийской
интеграции
и
связям
с
соотечественниками проводит консультации по поводу назначения и отзыва
дипломатических представителей Российской Федерации в иностранных
государствах. За время работы Государственной Думы седьмого созыва
Комитет провёл консультации по поводу отзыва Послов Российской Федерации
из Республики Южная Осетия, Азербайджанской Республики и Республики
Казахстан и назначения Послов Российской Федерации в эти государства.

VII. Трибуна
Члены Комитета Государственной Думы по делам Содружества
Независимых
Государств,
евразийской
интеграции
и
связям
с
соотечественниками регулярно выступают по профильной проблематике на
центральных каналах телевидения и радио, имеют свои страницы в сети
Интернет, аккаунты в социальных сетях. Налажено взаимодействие с
информационными агентствами и прессой. Председатель Комитета и его
заместители – активные участники информационно-аналитических программ
"Вечер с Владимиром Соловьёвым", "60 минут" и других. Материалы
парламентских слушаний издаются Государственной Думой, в частности в 2017
году вышли в свет издания Государственной Думы "Актуальные вопросы
Содружества Независимых Государств и связей России с соотечественниками
за рубежом" (по материалам парламентских слушаний на тему "25-летие
Содружества Независимых Государств и инициативы российского
председательствования", состоявшихся 6 декабря 2016 года) и "Перекрёсток
культур: межкультурный диалог на евразийском пространстве. Материалы
"круглого стола" (20 июня 2017 года).
Информационное сопровождение деятельности Комитета ведётся на
портале http://komitet.info и на специальных страницах в социальных сетях. Для
открытого освещения мероприятий (заседаний Комитета, парламентских
слушаний, "круглых столов") Комитет взаимодействует с Управлением по
связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Аппарата
Государственной Думы, пулом аккредитованных журналистов, сотрудниками
ведущих информационных агентств.
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