
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

 
 

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ 

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ, 

ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

И СВЯЗЯМ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ 

 

 

 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА 

 

Информационный бюллетень 

(по состоянию на 31 декабря 2019 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

  



2 

 

 

Информационный бюллетень подготовлен  

Комитетом Государственной Думы 

по делам Содружества Независимых Государств, 

евразийской интеграции и связям с соотечественниками 

при участии Экспертно-аналитического управления 

Аппарата Государственной Думы 

 

 

Редакционная подготовка текста и верстка выполнены 

в отделе редакционно-издательских работ 

Управления организационного обеспечения законодательного процесса  

Аппарата Государственной Думы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

© При перепечатке и цитировании ссылка на настоящие материалы обязательна 



3 

Содержание 

 

I. Общие сведения .........................................................................................................  5 

II. Законодательная деятельность ................................................................................. 10 

III. Реализация Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации .................................................... 23 

IV. Парламентский контроль  ...................................................................................... 24 

V. Консультации по вопросу назначения и отзыва дипломатических 

представителей Российской Федерации в иностранных государствах ................... 25 

VI. Исследовательская деятельность ........................................................................... 26 

VII. Мероприятия .......................................................................................................... 27 

VIII. Обращения граждан  ............................................................................................ 29 

IX. Трибуна  ................................................................................................................... 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

В центре внимания Комитета 

находятся вопросы формирования 

договорно-правовой базы двустороннего 

и многостороннего межгосударственного 

сотрудничества на пространстве 

Содружества Независимых Государств, 

гармонизации и унификации 

законодательства государств – 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. В их числе 

вопросы упрощенного получения гражданства России, добровольного 

переселения на Родину, а также сохранения и развития русского языка, 

культуры, образования за рубежом.  

Мы поддерживаем постоянные контакты с соотечественниками, 

активно участвуем в работе их региональных и страновых советов. 

C 2019 года Комитет является ответственным за рассмотрение 

законодательных актов по тематике миграции, гражданства и положения 

иностранных граждан на территории Российской Федерации.  

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      Леонид Калашников 
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I. Общие сведения 

 

Комитет Государственной Думы по делам Содружества Независимых 

Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками (далее – 

Комитет) образован из числа депутатов палаты в соответствии с частью 3 

статьи 101 Конституции Российской Федерации.  

В состав Комитета входит 14 депутатов Государственной Думы. 

 

Председатель Комитета 

Калашников Леонид Иванович 

Фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

 

Первый заместитель председателя Комитета 

Водолацкий Виктор Петрович 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

 

 

 

 

Первый заместитель председателя Комитета 

Затулин Константин Федорович 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

 

 

 

Заместитель председателя Комитета 

Тайсаев Казбек Куцукович 

Фракция Политической партии  

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

 

Заместитель председателя Комитета 

Умаханов Умахан Магомедгаджиевич 

Фракция Всероссийской политической партии 

 "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

 

 

 

http://komitet.info/about/members/vodolatsky-viktor-petrovich/
http://komitet.info/about/members/vodolatsky-viktor-petrovich/
http://komitet.info/about/members/vodolatsky-viktor-petrovich/
http://komitet.info/about/members/zatulin-konstantin-fyodorovich/
http://komitet.info/about/members/zatulin-konstantin-fyodorovich/
http://komitet.info/about/members/zatulin-konstantin-fyodorovich/
http://komitet.info/about/members/taysayev-kazbek-kucukovic/
http://komitet.info/about/members/umakhanov-omahan-magomedgadzhieva/
http://komitet.info/about/members/umakhanov-omahan-magomedgadzhieva/
http://komitet.info/about/members/umakhanov-omahan-magomedgadzhieva/
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Члены Комитета: 

 

Белеков Иван Итулович 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

 

 

 

 

 

 

Епифанова Ольга Николаевна 

Заместитель Председателя Государственной Думы. 

Фракция Всероссийской политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ"  

 

 

 

 

Зиннуров Ирек Хайдарович 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

 

 

 

 

 

 

Зюганов Геннадий Андреевич 

Руководитель фракции Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

 

 

 

 

Кавинов Артем Александрович 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

 

 

 

 

 

 

 

http://komitet.info/about/members/belekov-ivan-itulovich/
http://komitet.info/about/members/belekov-ivan-itulovich/
http://komitet.info/about/members/zinnurov-irek/
http://komitet.info/about/members/zinnurov-irek/
http://komitet.info/about/members/zyuganov-gennady-andreyevich/
http://komitet.info/about/members/artem-kavinov-a/
http://komitet.info/about/members/artem-kavinov-a/
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Катенѐв Владимир Иванович 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

 

 

 

 

 

 

 

Мищеряков Юрий Николаевич 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

 

 

 

 

 

 

 

Туров Артем Викторович 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

 

 

 

 

 

 

 

Шперов Павел Валентинович 

Фракция Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России 

 

 

 

 

 

 

Руководитель аппарата 

Комитета 

Кротов Михаил Иосифович 

 

 

http://komitet.info/about/members/mishcheryakov-yuri/
http://komitet.info/about/members/tours-artem-viktorovich/
http://komitet.info/about/members/tours-artem-viktorovich/
http://komitet.info/about/members/sperow-pavel-valentinovich/
http://komitet.info/about/members/sperow-pavel-valentinovich/
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Нормативно-правовая база деятельности Комитета: 

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;  

международные договоры, заключенные 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", 

от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" и 

иные нормативные правовые акты.  

 

В рамках взаимодействия с органами государственной власти по 

вопросам реализации стратегии внешнеполитической деятельности члены 

Комитета участвуют в работе Совета при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям, Совета при Президенте Российской Федерации 

по делам казачества, Правительственной комиссии по миграционной политике, 

Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, 

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 
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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 имени А.Солженицына, Институтом стран СНГ, Евразийским 

молодежным инновационным конвентом, Молодежной межпарламентской 

ассамблеей государств – участников СНГ. 

Комитет взаимодействует с интеграционными структурами на 

пространстве СНГ: 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, Евразийским банком развития, 

Межгосударственным фондом 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, Санкт-

Петербургский государственный экономический университет, Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД 

России, Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Северо-Западный 

институт управления РАНХиГС, Российский государственный гуманитарный 

университет (РГГУ), Институт экономики Российской академии наук, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Донской 

государственный технический университет, Астраханский государственный 

университет и другие, 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 – 

4 члена РАН и НАУ, 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; 

рассмотрение проектов федеральных законов, относящихся к сфере 

миграции и гражданства; 

работа по подготовке постановлений, заявлений и обращений 

Государственной Думы; 

 работа по совершенствованию Регламента Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации;  

работа по гармонизации и унификации национальных законодательств 

государств – участников СНГ, ОДКБ и Союзного государства. 

В 2019 году Комитетом проведено 33 заседания Комитета (включая 

одно выездное заседание Комитета в Киргизскую Республику), на которых 

было рассмотрено 130 вопросов. Принято 93 решения Комитета.  

В 2019 году Комитет по делам Содружества Независимых Государств, 

евразийской интеграции и связям с соотечественниками как ответственный 

Комитет завершил работу над 24 законопроектами, которые затем были 

приняты Государственной Думой, одобрены Советом Федерации, подписаны 

Президентом Российской Федерации и вступили в силу.  

Принято 3 законопроекта, по котором Комитет подготовил заключение 

как комитет-соисполнитель. 

С учетом рекомендаций Комитета 3 законопроекта сняты с 

рассмотрения Государственной Думой, 1 законопроект снят с рассмотрения 

Советом Государственной Думы, 2 законопроекта сняты с рассмотрения 
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на пленарном заседании. На рассмотрении Комитета находится 

12 законопроектов. 

Таким образом, Комитет в 2019 году рассмотрел и принял решения по 

45 законопроектам. 

Также по инициативе Комитета были внесены соответствующие 

изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2018 г. № 1716-83 "О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592", относящиеся к 

возможности транзита через территорию Украины молдавских товаров, 

ввозимых в Российскую Федерацию.  

 

Законопроекты, работа над которыми завершена  
 

№ Номер, наименование 
Дата 

внесения 
СПЗИ 

Последнее 

событие 

Дата 

последнего 

события 

1 № 817498-7 (в архиве) 

О ратификации Протокола о 

внесении изменений в 

Соглашение о Правилах 

определения страны проис-

хождения товаров в 

Содружестве Независимых 

Государств от 20 ноября 

2009 года  

 

19.10.2019 Правительство 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

02.12.2019 

2 № 815672-7 (в архиве) 

О ратификации Соглашения 

о механизме прослежи-

ваемости товаров, ввезенных 

на таможенную территорию 

Евразийского экономи-

ческого союза 

 

17.10.2019 Президент 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

02.12.2019 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/817498-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/815672-7
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№ Номер, наименование 
Дата 

внесения 
СПЗИ 

Последнее 

событие 

Дата 

последнего 

события 

3 № 805145-7 (в архиве) 

О ратификации Протокола о 

внесении изменения в 

Соглашение между Прави-

тельством Российской Феде-

рации и Правительством 

Республики Абхазия о 

режиме торговли товарами от 

28 мая 2012 г. 

 

03.10.2019 Правительство 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

02.12.2019 

4 № 768492-7 (в архиве) 

О ратификации Соглашения 

об использовании систем 

спутниковой связи военного 

назначения и их дальнейшем 

совершенствовании 

 

03.08.2019 Правительство 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

12.11.2019 

5 № 768008-7 (в архиве) 

О ратификации Соглашения 

о взаимодействии государств 

– участников СНГ по 

обеспечению готовности на 

случай ядерной аварии или 

возникновения радиационной 

аварийной ситуации и 

взаимопомощи при ликви-

дации их последствий 

 

02.08.2019 Правительство 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

12.11.2019 

6 № 790308-7 (в архиве) 

О ратификации Протокола о 

внесении изменений в 

Соглашение между Прави-

тельством Российской Феде-

рации и Правительством 

Республики Южная Осетия о 

режиме торговли товарами от 

2 марта 2012 года 

 

07.09.2019 Правительство 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

04.11.2019 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/805145-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/768492-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/768008-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/790308-7
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№ Номер, наименование 
Дата 

внесения 
СПЗИ 

Последнее 

событие 

Дата 

последнего 

события 

7 № 789094-7 (в архиве) 

О ратификации Второго 

протокола между Прави-

тельством Российской 

Федерации и Организацией 

Договора о коллективной 

безопасности о внесении 

изменений в Соглашение 

между Правительством 

Российской Федерации и 

Организацией Договора о 

коллективной безопасности 

об условиях пребывания 

Секретариата Организации 

Договора о коллективной 

безопасности на территории 

Российской Федерации от 

19 декабря 2003 года 

 

05.09.2019 Правительство 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

04.11.2019 

8 № 782333-7 (в архиве) 

О ратификации Протокола о 

внесении изменений в 

Соглашение между Прави-

тельством Российской 

Федерации и Правительством 

Киргизской Республики о 

сотрудничестве в сфере 

поставок нефти и 

нефтепродуктов от 6 июня 

2016 года 

 

24.08.2019 Правительство 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

04.11.2019 

9 № 770621-7 (в архиве) 

О ратификации Протокола о 

внесении изменений в 

Соглашение между Прави-

тельством Российской Феде-

рации и Правительством 

Республики Таджикистан о 

сотрудничестве в сфере 

поставок нефтепродуктов в 

Республику Таджикистан от 

6 февраля 2013 г. 

 

07.08.2019 Правительство 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

04.11.2019 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/789094-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/782333-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/770621-7
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№ Номер, наименование 
Дата 

внесения 
СПЗИ 

Последнее 

событие 

Дата 

последнего 

события 

10 № 766012-7 (в архиве) 

О ратификации Соглашения 

об осуществлении совместной 

деятельности государств – 

участников Содружества 

Независимых Государств в 

области исследования и 

использования космического 

пространства в мирных целях 

 

31.07.2019 Правительство 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

04.11.2019 

11 № 765779-7 (в архиве) 

О ратификации Конвенции о 

правовом статусе Каспийско-

го моря 

 

30.07.2019 Президент 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

01.10.2019 

12 № 748211-7 (в архиве) 

О ратификации Второго 

протокола о внесении 

изменений в Соглашение о 

правовом статусе Организа-

ции Договора о коллективной 

безопасности от 7 октября 

2002 года 

 

08.07.2019 Президент 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

03.08.2019 

13 № 748231-7 (в архиве) 

О ратификации Второго 

протокола о внесении изме-

нений в Устав Организации 

Договора о коллективной 

безопасности от 7 октября 

2002 года 

 

08.07.2019 Президент 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

02.08.2019 

14 № 748191-7 (в архиве) 

О ратификации Третьего 

протокола о внесении изме-

нений в Устав Организации 

Договора о коллективной 

безопасности от 7 октября 

2002 года 

 

08.07.2019 Президент 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

02.08.2019 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/766012-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/765779-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/748211-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/748231-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/748191-7
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№ Номер, наименование 
Дата 

внесения 
СПЗИ 

Последнее 

событие 

Дата 

последнего 

события 

15 № 709474-7 (в архиве) 

О внесении изменений в 

Федеральный закон "О пра-

вовом положении 

иностранных граждан в 

Российской Федерации" в 

части упрощения порядка 

предоставления некоторым 

категориям иностранных 

граждан и лиц без граж-

данства разрешения на 

временное проживание и 

вида на жительство  

 

15.05.2019 Правительство 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

02.08.2019 

16 № 722440-7 (в архиве) 

О ратификации Конвенции 

Шанхайской организации 

сотрудничества по противо-

действию экстремизму 

 

01.06.2019 Президент 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

26.07.2019 

17 № 650809-7 (в архиве) 

О внесении изменений в 

Федеральный закон "О граж-

данстве Российской Феде-

рации" и статью 3 Феде-

рального закона "О внесении 

изменений в Федеральный 

закон "О гражданстве 

Российской Федерации" 
(в части урегулирования 

правового статуса отдельных 

категорий лиц, находящихся на 

территории Российской Феде-

рации) 

 

21.02.2019 Депутаты ГД 

С.А.Гаврилов, 

Л.И.Калашников, 

И.И.Гильмутдино

в, Д.Ф.Вяткин, 

И.К.Сухарев, 

М.С.Селимханов, 

М.В.Емельянов, 

А.Ю.Брыксин, 

В.П.Водолацкий, 

М.Т.Гаджиев, 

М.А.Иванов, 

Н.Н.Иванов, 

А.В.Ильтяков, 

Р.Р.Ишсарин, 

В.В.Милонов, 

Д.В.Саблин 

Закон 

опубликован 

26.07.2019 

18 № 687911-7 (в архиве) 

О ратификации Протокола о 

внесении изменения в 

Договор между Российской 

Федерацией и Республикой 

Южная Осетия о союз-

ничестве и интеграции от 

18 марта 2015 г. 

 

13.04.2019 Президент 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

18.07.2019 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/709474-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/722440-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/650809-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/687911-7
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№ Номер, наименование 
Дата 

внесения 
СПЗИ 

Последнее 

событие 

Дата 

последнего 

события 

19 № 665272-7 (в архиве) 

О ратификации Протокола о 

порядке передачи наркоти-

ческих средств, психотроп-

ных веществ и их 

прекурсоров, огнестрельного 

оружия, его основных частей, 

боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных 

устройств, являющихся ве-

щественными доказатель-

ствами по уголовным делам 

 

13.03.2019 Президент 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

01.05.2019 

20 № 643148-7 (в архиве) 

О ратификации многосторон-

ней Конвенции по 

выполнению мер, относящих-

ся к налоговым соглашени-

ям, в целях противодействия 

размыванию налоговой базы 

и выводу прибыли из-под 

налогообложения 

 

12.02.2019 Правительство 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

01.05.2019 

21 № 608767-7 (в архиве) 

О внесении изменений в 

Федеральный закон 

"О связи" и Федеральный 

закон "Об информации, 

информационных технологи-

ях и о защите информации" 
(в части обеспечения безо-

пасного и устойчивого функ-

ционирования сети Интернет на 

территории Российской 

Федерации) 

 

14.12.2018 Члены СФ 

Л.Н.Бокова, 

А.А.Клишас; 

Депутат ГД 

А.К.Луговой 

Закон 

опубликован 

01.05.2019 

22 № 644911-7 (в архиве) 

О ратификации Протокола о 

внесении изменений в 

Соглашение между Прави-

тельством Российской Феде-

рации и Правительством 

Республики Беларусь о мерах 

по урегулированию торгово-

экономического сотрудни-

чества в области экспорта 

нефти и нефтепродуктов от 

12 января 2007 г. 

 

13.02.2019 Правительство 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

01.04.2019 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/665272-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/643148-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/608767-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/644911-7
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№ Номер, наименование 
Дата 

внесения 
СПЗИ 

Последнее 

событие 

Дата 

последнего 

события 

23 № 637441-7 (в архиве) 

О ратификации Протокола о 

внесении изменений в 

Соглашение между Прави-

тельством Российской 

Федерации и Правительством 

Республики Казахстан о 

торгово-экономическом со-

трудничестве в области 

поставок нефти и нефте-

продуктов в Республику 

Казахстан от 9 декабря 

2010 года 

 

01.02.2019 Правительство 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

01.04.2019 

24 № 604911-7 (в архиве) 

О ратификации Соглашения 

между Правительством 

Российской Федерации и 

Правительством Республики 

Беларусь о некоторых 

вопросах, связанных с 

въездом иностранных граж-

дан и лиц без гражданства на 

международные спортивные 

мероприятия 

 

11.12.2018 Правительство 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

21.02.2019 

25 № 221146-7 (в архиве) 

О внесении изменений в 

статью 54 Федерального 

закона "О связи" 

(в части уточнения порядка 

оплаты услуг связи) 

 

10.07.2017 Депутаты ГД 

В.Е.Деньгин, 

М.В.Дегтярѐв, 

С.Г.Каргинов, 

Я.Е.Нилов, 

В.В.Сысоев, 

И.К.Сухарев, 

Д.И.Савельев 

Законопроект 

отклонен 

16.10.2019 

26 № 184643-7 (в архиве) 

О предоставлении Рос-

сийской Федерацией полити-

ческого убежища 

(в части определения порядка 

предоставления Российской 

Федерацией политического 

убежища иностранным граж-

данам и лицам без гражданства) 

 

24.05.2017 Депутаты ГД 

К.Ф.Затулин, 

С.А.Шаргунов, 

А.В.Туров, 

Л.И.Калашников 

Законопроект 

снят с 

рассмотрения 

в связи с 

отзывом 

субъектом 

права 

законодатель-

ной 

инициативы 

18.11.2019 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/637441-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/604911-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/221146-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/184643-7
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№ Номер, наименование 
Дата 

внесения 
СПЗИ 

Последнее 

событие 

Дата 

последнего 

события 

27 № 232715-7 (в архиве) 

О внесении изменения в 

статью 14 Федерального зако-

на "О гражданстве Российс-

кой Федерации" 

(в части упрощенного порядка 

приема в гражданство Российс-

кой Федерации) 

 

22.07.2017 Законодательное 

Собрание 

Республики 

Карелия 

Законопроект 

снят с 

рассмотрения  

01.04.2019 

 

  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/232715-7
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Законопроекты, находящиеся на рассмотрении в Комитете 
 

№ Номер, наименование 
Дата 

внесения 
СПЗИ 

Последнее 

событие 

Дата 

последнего 

события 

1 № 687211-7 

О внесении изменения в 

статью 5 Федерального 

закона "О правовом 

положении иностранных 

граждан в Российской 

Федерации" 
(в части установления 

срока временного пребы-

вания в Российской 

Федерации лиц, постоянно 

проживающих на террито-

риях Донецкой и Луганс-

кой областей Украины) 

 

12.04.2019 Депутаты ГД 

М.В.Дегтярѐв, 

А.Н.Шерин, 

П.В.Шперов, 

Б.А.Чернышов 

Предложить 

отклонить 

законопроект 

10.12.2019 

2 № 769183-7 

О внесении изменений в 

статьи 25 и 25
17

 

Федерального закона 

"О порядке выезда из 

Российской Федерации и 

въезда в Российскую 

Федерацию" и статью 11 

Федерального закона 

"О правовом положении 

иностранных граждан в 

Российской Федерации" 
(о распространении упро-

щенного порядка въезда 

иностранных граждан в 

Российскую Федерацию по 

электронным визам через 

пункты пропуска через 

Государственную границу 

Российской Федерации, 

расположенные на терри-

ториях Дальневосточного 

федерального округа, 

города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области) 

 

06.08.2019 Правительство 

Российской 

Федерации 

Предложить 

принять 

законопроект во 

втором чтении 

10.12.2019 

3 № 831095-7 

О ратификации 

Соглашения между 

Правительством Рос-

сийской Федерации и 

Правительством Респуб-

07.11.2019 Правительство 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

28.12.2019 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/687211-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/769183-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/831095-7


20 

№ Номер, наименование 
Дата 

внесения 
СПЗИ 

Последнее 

событие 

Дата 

последнего 

события 

лики Таджикистан об 

организованном наборе 

граждан Республики 

Таджикистан для 

осуществления времен-

ной трудовой деятель-

ности на территории 

Российской Федерации 

 

4 № 819170-7 

О внесении изменений в 

статью 33
1
 Федерального 

закона "О гражданстве 

Российской Федерации" 
(о признании носителями 

русского языка без 

прохождения собеседо-

вания граждан Белоруссии 

и граждан Украины, 

свободно владеющих 

русским языком) 

 

 

22.10.2019 Правительство 

Российской 

Федерации 

Законопроект 

принят в первом 

чтении 

12.12.2019 

5 № 818933-7 

О внесении изменений в 

Федеральный закон 

"О миграционном учете 

иностранных граждан и 

лиц без гражданства в 

Российской Федерации" 
(о совершенствовании ме-

ханизма миграционного 

учета иностранных граж-

дан) 

 

 

22.10.2019 Правительство 

Российской 

Федерации 

Законопроект 

принят в первом 

чтении 

12.12.2019 

6 № 814817-7 

О внесении изменений в 

статьи 35 и 41
5
 

Федерального закона "О 

гражданстве Российской 

Федерации" 
(о едином сроке 

рассмотрения заявлений о 

приеме в гражданство 

Российской Федерации в 

упрощенном порядке) 

 

 

16.10.2019 Правительство 

Российской 

Федерации 

Законопроект 

принят в первом 

чтении 

12.12.2019 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/819170-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/818933-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/814817-7
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№ Номер, наименование 
Дата 

внесения 
СПЗИ 

Последнее 

событие 

Дата 

последнего 

события 

7 № 819111-7 

О ратификации 

Соглашения между 

Правительством Рос-

сийской Федерации и 

Правительством Кир-

гизской Республики о 

сотрудничестве в области 

военной фельдъегерско-

почтовой связи 

 

22.10.2019 Правительство 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

16.12.2019 

8 № 757089-7 

О внесении изменений в 

Федеральный закон 

"О порядке выезда из 

Российской Федерации и 

въезда в Российскую 

Федерацию" 
(об установлении возмож-

ности временного огра-

ничения права военно-

служащих органов безо-

пасности на выезд из 

Российской Федерации до 

пяти лет со дня их 

увольнения с военной 

службы) 

18.07.2019 Депутаты ГД 

В.И.Пискарѐв, 

Э.А.Валеев, 

А.Е.Хинштейн, 

А.Л.Шхагошев, 

М.В.Романов, 

И.М.Гусева, 

С.В.Чижов, 

Ю.Н.Швыткин, 

А.А.Гетта, 

Д.С.Перминов, 

А.Г.Эмиргамзаев, 

А.Л.Бурнашов, 

И.М.Тетерин, 

М.С.Гаджиев, 

В.П.Водолацкий, 

М.Т.Гаджиев 

Закон 

опубликован 

16.12.2019 

9 № 796943-7 

О внесении изменений в 

статью 15
1 

Федерального 

закона "О правовом 

положении иностранных 

граждан в Российской 

Федерации" и статью 7 

Федерального закона "Об 

организации предо-

ставления государствен-

ных и муниципальных 

услуг" 

 

20.09.2019 Правительство 

Российской 

Федерации 

Принять 

законопроект в 

первом чтении; 

представить 

поправки к 

законопроекту 

03.12.2019 

10 № 822704-7 

О внесении изменений в 

статьи 25 и 25
6
 Феде-

рального закона "О по-

рядке выезда из 

Российской Федерации и 

въезда в Российскую 

Федерацию" и статьи 5 

25.10.2019 Правительство 

Российской 

Федерации 

Назначить 

ответственный 

комитет; 

представить 

отзывы, 

предложения и 

замечания к 

законопроекту 

18.11.2019 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/819111-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/757089-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/796943-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/822704-7
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№ Номер, наименование 
Дата 

внесения 
СПЗИ 

Последнее 

событие 

Дата 

последнего 

события 

и 16 Федерального закона 

"О правовом положении 

иностранных граждан в 

Российской Федерации" 
(об упрощении порядка 

получения и увеличении 

срока действия много-

кратной визы для 

иностранных граждан – 

работников предприятий 

территорий опережающего 

социально-экономического 

развития и свободного 

порта Владивосток) 

 

  

 

11 № 653669-7 

О внесении изменений в 

Федеральный закон 

"О порядке выезда из 

Российской Федерации и 

въезда в Российскую 

Федерацию" 
(в части отмены виз для 

краткосрочных поездок 

иностранных граждан в 

Российскую Федерацию) 

 

 

26.02.2019 Депутаты ГД 

С.М.Миронов, 

О.Н.Епифанова, 

М.В.Емельянов, 

О.А.Нилов, 

А.А.Ремезков, 

О.А.Николаев, 

Г.З.Омаров, 

Д.А.Ионин, 

О.В.Шеин 

Законопроект не 

рассматривался 

13.11.2019 

12 № 749570-7 

О внесении изменений в 

Федеральный закон 

"О гражданстве Российс-

кой Федерации" 

09.07.2019 Депутаты ГД 

А.Ю.Морозов, 

П.В.Шперов, 

Д.А.Свищѐв 

Назначить 

ответственный 

комитет; 

представить 

отзывы, 

предложения и 

замечания к 

законопроекту 

 

14.10.2019 

 

 

  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/653669-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/749570-7
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III. Реализация Послания 

Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации 
 

Комитет Государственной Думы по делам Содружества Независимых 

Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в части, 

касающейся его сферы деятельности, обеспечивает реализацию положения 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 20 

февраля 2019 года: "Приоритеты нашей внешней политики абсолютно 

открыты: это укрепление доверия, борьба с общими для всего мира 

угрозами, расширение сотрудничества в экономике, торговле, 

образовании, культуре, науке и технологиях, снятие барьеров для общения 

между людьми. Именно на этой основе мы ведем работу в ООН, а также в 

Содружестве Независимых Государств, на площадках "Группы двадцати", 

БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества. Считаем правильным 

активно углублять взаимодействие в рамках Союзного государства России и 

Белоруссии, включая более тесную координацию во внешнеполитической 

сфере, в экономике. Вместе с партнерами по интеграции продолжим 

формировать общие рынки и укреплять внешние связи Евразийского 

экономического союза"; а также выполнение задач, поставленных в 

стратегических документах, утвержденных Президентом Российской 

Федерации:  

Концепция внешней политики Российской Федерации (от 30 ноября 

2016 г.); 

Концепция государственной миграционной политики Российской 

Федерации на 2019–2025 годы;  

Государственная программа по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом. 
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IV. 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 отчеты аудиторов Счетной 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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V. Консультации по вопросу назначения 

и отзыва дипломатических представителей  

Российской Федерации в иностранных государствах 
 

В соответствии с пунктом "м" статьи 83 Конституции Российской 

Федерации, Указом Президента Российской Федерации № 1111 от 30 мая 1994 

года "Об организации консультаций Президента Российской Федерации с 

комитетами палат Федерального Собрания при назначении и отзыве 

дипломатических представителей Российской Федерации", главой 28 

Регламента Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Комитет Государственной Думы по делам Содружества 

Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с 

соотечественниками провел консультации о возможности отзыва и 

назначения Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации 

в Республике Беларусь.  
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VI. Исследовательская деятельность 

 

В рамках реализации Программы научно-экспертной и исследовательской 

работы в Государственной Думе в 2019 году по инициативе Комитета 

проведено экспертно-аналитическое исследование на тему "Пути 

совершенствования законодательного обеспечения государственной 

политики Российской Федерации в отношении соотечественников, 

проживающих за рубежом".  
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VII. Мероприятия 

 

По инициативе Комитета Государственной Думы по делам СНГ, 

евразийской интеграции и связям с соотечественниками были организованы и 

проведены: 

– "круглый стол" на тему "Культурные мосты между Россией и 

Азербайджаном как основа для межкультурного диалога" (14 февраля 2019 г.); 

– парламентские слушания на тему "О гуманитарном векторе 

международной политики Российской Федерации на современном этапе" 

(2 апреля 2019 г.); 

– "круглый стол" на тему "Развитие информационно-коммуникационного 

сотрудничества на пространстве ОДКБ" (21 мая 2019 г.); 

– конференция "Международное муниципальное сотрудничество в 

современных реалиях: возможности и перспективы" (27 июня 2019 г.); 

– VIII Казанский Евразийский научно-практический форум (совместно с 

Государственным Советом Республики Татарстан; 10 июня 2019 г.); 

– "круглый стол" на тему "Алтайский вектор евразийской интеграции" 

(8 октября 2019 г.); 

– Международная молодежная конференция "Вторая мировая война: 

правда во имя мира" (7–8 ноября 2019 г.); 

– II Международная конференция "Роль взаимодействия фракций 

политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран 

СНГ" (22 ноября 2019 г.). 

На базе Комитета прошла встреча неформальной межпарламентской 

группы диалога Россия – Грузия (16 июля 2019 г.). 

Комитет Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции 

и связям с соотечественниками принимал участие: 

– в подготовке и проведении мероприятий по линии Парламентского 

Собрания Союза Беларуси и России; 

– в подготовке и проведении мероприятий по линии Межпарламентской 

Ассамблеи СНГ; 

– в подготовке и проведении мероприятий по линии ПА ОДКБ;  

– в подготовке и проведении второго Международного форума "Развитие 

парламентаризма"; 
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– в подготовке и проведении IV Совещания спикеров парламентов стран 

Евразии. 

 

По инициативе Комитета Государственной Думы по делам СНГ, 

евразийской интеграции и связям с соотечественниками были организованы и 

проведены 6 выставок: 

– "Молодежь Союзного государства: великолепие творческого наследия 

Беларуси и России" 

– "Казачество на государевой службе";  

– "Музей социалистического быта"; 

– "В семье единой"; 

– "Вдали от дома" (совместно с Комитетом Государственной Думы по 

международным делам);   

– "Историческая битва на реке Халхин-Гол 1939 года". 

  

Командировки членов Комитета.  

В 2019 году состоялось 48 поездок членов Комитета: 25 – в страны СНГ, 

5 – по линии МПА СНГ в г. Санкт-Петербург, 18 – в страны дальнего 

зарубежья. Основной целью поездок было участие в региональных 

конференциях соотечественников и наблюдение за президентскими и 

парламентскими выборами в странах СНГ.  

 

Совместные заседания Комитета.  

Заседание Комитета Государственной Думы по делам Содружества 

Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с 

соотечественниками и Постоянной комиссии Национального Собрания 

Республики Армения по региональным вопросам и вопросам Евразийской 

интеграции (18 сентября 2019 г., г. Москва). 

Выездное заседание Комитета с Комитетом Жогорку Кенеш Кыргызской 

Республики по международным делам, обороне и безопасности (28 августа 

2019 г., Кыргызская Республика). 
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VIII. Обращения граждан 

 

В 2019 году в Комитет поступило 854 обращений, из них 380 по 

электронной почте. Основные темы, затронутые в обращениях, касаются 

приобретения гражданства, вопросов Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, начисления страховых пенсий и 

пенсий по старости, условий проживания соотечественников за рубежом, и 

других вопросов, связанных с миграционной политикой.  

По данным обращениям отправлено 1130 запросов и писем.  

Число положительно рассмотренных вопросов составляет 565. 

В 2019 году делопроизводством обработано 4679 документов: 

 входящие документы – 1325; 

 документы, поступившие от Председателя Государственной Думы, – 

590; 

 исходящие документы – 1352; 

 внутренняя переписка – 1412. 

 

  



30 

IX. 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 

"60 минут", "Вечер с Владимиром Соловьѐвым" и других. 

Информационное сопровождение деятельности Комитета ведется 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 управлениями по 

связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Аппарата 

Государственной Думы, пулом аккредитованных журналистов, сотрудниками 

ведущих информационных агентств. 

В рамках Плана выпуска печатных и электронных изданий 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 

2019 году по инициативе Комитета подготовлены и выпущены следующие 

издания Государственной Думы: 

 – "О гуманитарном векторе международной политики Российской 

Федерации на современном этапе. Материалы парламентских слушаний";  

 – "Развитие информационно-коммуникационного сотрудничества на 

пространстве ОДКБ. Материалы "круглого стола". 

 


