
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 

к докладу о результатах мониторинга 

правоприменения в Российской 

Федерации за 2011 год 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я 
 

для включения в проект плана законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2013 год  

(по результатам мониторинга правоприменения) 

 

№ 

п/п 
Наименование законопроекта 

Ответственные 

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

вынесения на 

общественное 

обсуждение 

внесения 

в Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 
      

Совершенствование конституционного законодательства 
 

1. Проект федерального закона о 

внесении изменений в 

Федеральный конституционный 

закон "О Конституционном Суде 

Российской Федерации" (в части 

увеличения срока  подготовки 

федеральных законов во 

исполнение решений 

Конституционного Суда 

Российской Федерации) 

Минюст России    



2 

№ 

п/п 
Наименование законопроекта 

Ответственные 

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

вынесения на 

общественное 

обсуждение 

внесения 

в Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 
      

Здравоохранение 
 

2. Проект федерального закона о 

создании независимой от органов 

здравоохранения службы защиты 

прав пациентов, находящихся в 

психиатрических стационарах 

(в рамках выполнения 

постановления Европейского Суда 

по правам человека по делу 

"Ракевич против Российской 

Федерации") 
 

Минздрав России 

Минфин России 

Минэкономразвития  

России 

   

3. Проект федерального закона 

"О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основах 

охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" (в части 

урегулирования порядка выдачи 

либо отказа в выдаче разрешений 

на занятие народной медициной,  

Минздрав России    
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№ 

п/п 
Наименование законопроекта 

Ответственные 

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

вынесения на 

общественное 

обсуждение 

внесения 

в Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 
      
 а также наделения субъектов 

Российской Федерации правом 

установления соответствующего 

порядка и единой терминологии) 

 

    

Охрана и защита детства 

 

4. Проект федерального закона 

"О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской 

Федерации" (в части уточнения в 

статье 156 Уголовного кодекса 

Российской Федерации понятия 

"жестокое обращение с ребенком", 

а также в части внесения в 

статью 88 Уголовного кодекса 

Российской Федерации изменений 

об указании категории 

преступлений: небольшой или 

средней тяжести, 

Минобрнауки 

России 

МВД России 

   



4 

№ 

п/п 
Наименование законопроекта 

Ответственные 

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

вынесения на 

общественное 

обсуждение 

внесения 

в Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 
      
 при совершении которых 

несовершеннолетнему 

осужденному может быть 

назначено судом повторное 

условное осуждение) 

 

    

5. Проект федерального закона 

"О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" (в части 

установления ответственности за 

осуществление посреднической 

деятельности по усыновлению 

(удочерению) детей) 
 

Минобрнауки 

России 

МВД России 

 

   

Финансы 

 

6. Проект федерального закона о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты  

Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

   



5 

№ 

п/п 
Наименование законопроекта 

Ответственные 

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

вынесения на 

общественное 

обсуждение 

внесения 

в Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 
      
 Российской Федерации (в части 

восстановления и защиты 

сбережений граждан Российской 

Федерации)  

(в рамках выполнения 

постановления Европейского Суда 

по правам человека от 2 декабря 

2010 г. по жалобе № 15578/03 

"Юрий Лобанов против 

Российской Федерации") 
 

    

Обеспечение информационных прав граждан 
 

7. Проект федерального закона 

"О внесении изменений в 

Федеральный закон от 6 апреля 

2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной 

подписи" (в части упорядочения 

процедуры аккредитации 

удостоверяющих центров, а также 

регулирования деятельности 

удостоверяющих центров) 

Минкомсвязь 

России 
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№ 

п/п 
Наименование законопроекта 

Ответственные 

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

вынесения на 

общественное 

обсуждение 

внесения 

в Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 
      

Правоохранительные органы 

 

8. Проект федерального закона 

"О внесении изменений в 

Федеральный закон "О полиции" 

(в части уточнения вопросов 

охраны имущества граждан и 

определения размера утраченного 

денежного довольствия для 

выплаты ежемесячной денежной 

компенсации в случае причинения 

сотруднику полиции в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей увечья или иного 

повреждения здоровья, 

исключающих возможность 

дальнейшего прохождения службы 

в полиции и повлекших стойкую 

утрату трудоспособности) 

 

МВД России    
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№ 

п/п 
Наименование законопроекта 

Ответственные 

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

вынесения на 

общественное 

обсуждение 

внесения 

в Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 
      

9. Проект федерального закона 

"О внесении изменений в пункт 2 

части 2 статьи 23.3 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях" (в части 

наделения начальников отделений 

линейных отделов полномочием 

рассматривать дела об 

административных 

правонарушениях)  

 

МВД России 

Минюст России 

   

10. Проект федерального закона о 

внесении изменений в 

Федеральный закон 

"Об оперативно-розыскной 

деятельности" (в части получения 

санкции суда на проведение 

следственными органами 

оперативного эксперимента с 

МВД России 

иные 

заинтересованные 

федеральные 

органы 

исполнительной 

власти 

   



8 

№ 

п/п 
Наименование законопроекта 

Ответственные 

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

вынесения на 

общественное 

обсуждение 

внесения 

в Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 
      
 использованием радиопередатчика) 

(в рамках выполнения 

постановления Европейского Суда 

по правам человека от 10 марта 

2009 г. по жалобе № 4378/02 

"Быков против Российской 

Федерации") 
 

    

11. Проект федерального закона о 

внесении изменений в 

Федеральный закон "О статусе 

военнослужащих" (в части 

предоставления отпуска по уходу 

за ребенком военнослужащим 

мужского пола) 

(в рамках выполнения 

постановления Европейского Суда 

по правам человека от 22 марта 

2012 г. по жалобе № 30078/06 

"Константин Маркин против 

Российской Федерации") 

Минобороны 

России  

иные 

заинтересованные 

федеральные 

органы 

исполнительной 

власти 
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№ 

п/п 
Наименование законопроекта 

Ответственные 

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

вынесения на 

общественное 

обсуждение 

внесения 

в Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 
      

12. Проект федерального закона 

"О внесении изменений в 

Федеральный закон 

"О таможенном регулировании в 

Российской Федерации" 

ФТС России 

Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

ФНС России 

МВД России 

 

   

13. Проект федерального закона 

"О внесении изменений в 

статью 17 Федерального закона 

"О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера" (в части исключения 

иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации, 

которыми предписано 

руководствоваться органам 

МЧС России 

МВД России 
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№ 

п/п 
Наименование законопроекта 

Ответственные 

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

вынесения на 

общественное 

обсуждение 

внесения 

в Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 
      
 внутренних дел Российской 

Федерации при исполнении 

обязанностей по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций) 

 

    

14. Проект федерального закона 

"О внесении изменений в часть 1 

статьи 76 Федерального закона 

"Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности"(в части 

определения, в каких случаях 

обеспечение пожарной 

безопасности в населенных 

пунктах возлагается на 

муниципальную пожарную охрану 

и добровольную пожарную охрану, 

или установления отдельного 

норматива прибытия в указанные 

населенные пункты) 

МЧС России    
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№ 

п/п 
Наименование законопроекта 

Ответственные 

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

вынесения на 

общественное 

обсуждение 

внесения 

в Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 
      

Совершенствование государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр 
 

15. Проект федерального закона о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в сфере 

лицензирования (в части 

возвращения без рассмотрения 

документов заявителя при наличии 

решения о запрете осуществления 

на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации 

деятельности по организации и 

проведению азартных игр) 
 

Минфин России 

ФНС России 

   

16. Проект федерального закона 

"О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской 

Федерации" (в части пересмотра 

квалифицирующих признаков за 

незаконные организацию и 

проведение азартных игр) 

Минфин России 

МВД России 

ФНС России 

Следственный 

комитет Российской 

Федерации 

   



12 

№ 

п/п 
Наименование законопроекта 

Ответственные 

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

вынесения на 

общественное 

обсуждение 

внесения 

в Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 
      

Рыболовство 

 

17. Проект федерального закона 

"О внесении изменений в 

Федеральный закон 

"О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов" 

(в части, устанавливающей 

механизм многоцелевого 

использования рыбопромыслового 

участка и предоставления 

возможности заключения с 

физическими лицами договора о 

предоставлении 

рыбопромыслового участка) 

Росрыболовство    

 

 

____________ 


