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Краткий отчет о работе Комитета за 2010 год




















СПРАВКА
о работе аппарата Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству
за   2010 год (по состоянию на 08 декабря 2010 года)


1.	Аппарат Комитета работает над 210 проектами федеральных законов (из числа внесенных в Государственную Думу субъектами права
законодательной инициативы и находящихся в ведении Комитета).
2.	За период 2010 года завершена работа над 96 проектами
федеральных законов.
Из них:
•	57 законопроектов отозваны, возвращены субъектам права законодательной инициативы, сняты с рассмотрения либо отклонены Государственной Думой;
•	38 федеральных законов (7 законопроектов были внесены в Государственную Думу Правительством Российской Федерации и 11 - Президентом Российской Федерации) опубликованы, в том числе 6 законопроектов о ратификации международных договоров;
•	Принят Федеральный закон "О Ратификации Протокола № 14 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, вносящего изменения в контрольный механизм Конвенции, от 13 мая 2004 года";
•	Приняты: Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "Об объявлении амнистии в связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "О порядке применения Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "Об   объявлении   амнистии   в   связи   с   65-летием   Победы   в   Великой Отечественной войне 1941-1945 годов";
•	164 законопроекта находятся на стадии подготовки
к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении;
•	11 законопроектов приняты в первом чтении и находятся на
стадии подготовки к рассмотрению во втором чтении;

•	3 законопроекта приняты во втором чтении и находятся на стадии подготовки к рассмотрению в третьем чтении;
•	14 законопроектов приняты в 2010 году Государственной Думой в трех чтениях.
3.	В соответствии с поручениями Руководителя Аппарата
Государственной Думы аппаратом Комитета проведена
предварительная правовая экспертиза 16 проектов федеральных
законов ("нулевое" чтение).
4.	Подготовлено и проведено 40 заседаний Комитета, на которых
рассмотрено 293 вопроса (из них 263 - по законопроектам).
В период 2010 года к числу приоритетных задач в работе аппарата Комитета отнесено подготовка к рассмотрению Комитетом и Государственной Думой следующих законопроектов, направленных на совершенствование правового регулирования вопросов реализации и защиты конституционных прав граждан:
№ 346759-5 «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» - внесен Президентом Российской Федерации,
№ 346782-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или  права на исполнение судебного акта в разумный срок» - внесен Президентом Российской Федерации,
№ 341071-5 «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» - внесен Президентом Российской Федерации,
№ 341063-5 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» - внесен Президентом Российской Федерации,


№ 311611-5 «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» (о реализации механизма передачи лиц, пребывание которых на территории государства признано незаконным) -внесен депутатами Государственной Думы П.В.Крашенинниковым, В.С.Груздевым, А.Г.Назаровым, О.Д.Гальцовой,
№ 149449-5 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (в части уточнения порядка индексации сумм, выплачиваемых по денежному обязательству непосредственно на содержание гражданина) - внесен депутатом Государственной Думы П.В.Крашенинниковым;
№ 408302-5 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» (в части дифференцирования санкций и усиления уголовной ответственности за преступления, предусмотренные статьями 205, 2051 и 2052 Уголовного кодекса Российской Федерации) - внесен Президентом Российской Федерации,
№ 217060-5 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» (об уточнении порядка возмещения за счет средств федерального бюджета вреда, причиненного гражданину в результате уголовного преследования) - внесен Правительством Российской Федерации,
№ 321851-4 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения свободы» - внесен Правительством Российской Федерации,
№ 305143-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с обеспечением транспортной безопасности» - внесен Правительством Российской Федерации,
№ 183572-5 "О внесении изменения в статью 284 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" (об обеспечении участия гражданина в рассмотрении дела о признании его недееспособным) -внесен депутатом Государственной Думы П.В.Крашенинниковым;


№ 240676-5 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (принят в первом чтении с наименованием "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и в статью 20 Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)") - внесен Правительством Российской Федерации,
№ 344872-5 "О внесении изменения в статью 82 Уголовного кодекса Российской Федерации" - внесен депутатами Государственной Думы В.С.Груздевым, А.Г.Назаровым, И.В.Лобановым, В.В.Бобыревым;
№ 373678-5 "О внесении изменения в статью 108 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" (о применении заключения под стражу в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренными статьями 159, 160 и 165 Уголовного кодекса Российской Федерации) - внесен членами Совета Федерации Б.Н.Агаповым, Ю.С.Бирюковым, Э.Н.Василишиным, Ю.И.Калининым, М.М.Капурой, А.Г.Лысковым, А.Б.Пантелеевым, А.Ю.Петровым, Е.С.Строевым, Н.И.Шаклеиным;
В 2010 году Комитетом были проведены парламентские слушания по темам "О концепции модернизации уголовного законодательства в экономической сфере" (16.09.2010), "Практика реализации норм Федерального закона "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» с учетом загруженности судей при решении вопросов, входящих в их компетенцию" (01.11.2010).











Примерный перечень выполненных работ аппаратами комитетов Государственной Думы в 2010 году

№ п/п
Виды деятельности
Кол-во
Обеспечение законопроектной работы Комитета
1
Участие в работе над законопроектами:

1.1
Проведение анализа законопроектов и сопроводительных материалов, направленных в Комитет для первичного рассмотрения, в соответствии со статьями 107-108 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
355
1.2
Общее количество законопроектов, по которым Комитет является ответственным
210
1.2.1
Подготовлено законопроектов о ратификации
6

Принято федеральных законов о ратификации
6
1.2.2
Подготовлено законопроектов к первому чтению
93

Принято законопроектов ГД в первом чтении
11
1.2.3
Подготовлено законопроектов ко второму чтению
60

Принято законопроектов ГД во втором чтении, в т.ч.:
37

- из числа принятых в первом чтении в данную сессию;
16

- остальные
21
1.2.4
Подготовлено законопроектов к третьему чтению
37

Принято законопроектов ГД в третьем чтении, в т.ч.:
33

— из числа принятых во втором чтении в данную сессию;
29

- остальные
4
1.2.5
Подготовлено отклонённых законов к повторному рассмотрению
-

Принято законопроектов ГД повторно
-
1.3
Законопроекты, которые отозваны, возвращены, сняты с рассмотрения, отклонены
57
1.4
Подготовлено заседаний экспертных советов и рабочих групп по законопроектам Комитета
12
1.4.1
Подготовлено материалов к рассмотрению на заседаниях экспертных советов и рабочих групп
130
1.5
Общее количество законопроектов по которым Комитет является соисполнителем
59
1.6
Количество законов, одобренных Советом Федерации (без учета законов о ратификации)
33
1.7
Количество законов, подписанных Президентом (без учета законов о ратификации)
31
1.8
Количество одобренных Советом Федерации законов о ратификации
6
1.9
Количество подписанных Президентом РФ законов о ратификации
6
1.10
Количество законов, отклоненных Советом Федерации
-
1.11
Количество законов, отклоненных Президентом РФ
-
1.12
Подготовлено заседаний согласительных комиссий
-
1.13
Подготовлено заседаний специальных комиссий
-
1.14
Подготовлено проектов текстов (заключений) иных нормативно-правовых актов
93
1.15
Подготовлено заключений на проекты федеральных законов, поступивших на предварительную экспертизу из субъектов Российской Федерации
16
1.16
Подготовлено ответов на протокольные поручения
6
1.17
Подготовлено ответов на обращения граждан
375
Данный перечень отражает общие для всех аппаратов комитетов направления деятельности. Дополнительные сведения о работе аппарата Комитета целесообразно представить в свободной форме в виде самостоятельного раздела
Участие в подготовке и проведении заседаний Комитета,
парламентских слушаний, конференций, "круглых столов"
и иных мероприятий Комитета

1
Подготовлено и проведено заседаний Комитета,
40

в т.ч. выездных
-
2
Подготовлено вопросов к рассмотрению на заседаниях Комитета,
299

в т.ч. проектов решений Комитета
263
3
Подготовлено и проведено парламентских слушаний,
2

в т.ч. выездных
-
4
Подготовлено и проведено "круглых столов",
2

в т.ч. выездных
-
5
Подготовлено и проведено совещаний, семинаров, конференций и других мероприятий,
3

в т.ч. выездных
2



