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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОСЕННЕЙ СЕССИИ 2017 ГОДА
Осенняя сессия 2017 года закрепила положительные изменения в качестве законотворчества, на что были направлены изменения
в регламенте Госдумы в первые месяцы её работы. Статистика показывает, что Госдума действительно перестаёт создавать
новые «законодательные завалы», высвобождая время для содержательной работы над актуальными законопроектами. Так, по
сравнению с последней полной осенней сессией Госдумы предыдущего созыва (т.е. за сопоставимый период) суммарное число
новых законопроектов от всех субъектов права ЗИ сократилось почти на 26%. При этом если сами депутаты в прошлые годы
депутаты в среднем генерировали около 55% новых законопроектов, то в нынешнем созыве депутаты вносят только 40-45% от
общего числа всех новых инициатив. Осенью рекордно низкой оказалась и доля предложенных парламентариями, а затем отозванных
или возвращённых по причине несоответствия требованиям регламента законопроектов – «некачественными» ещё на входе было
только 4% новых депутатских инициатив, что в 3-4 раза ниже показателей прошлых лет. Как следствие, соотношение всего внесённых
в Госдуму новых законопроектов в течение сессии и всего принятых законопроектов хотя бы в одном из чтений оказалось одним из
наиболее продуктивных – 1,5:1.
В 2017 году руководство нижней и верхней палаты парламента занялось реконфигурацией работы Совета Законодателей РФ для
усиления его координирующей роли в процессе законотворчества регионов, которые в прошлые годы оставались вторым по
массовости, после депутатов, генератором «думских завалов» и заведомо непроходных инициатив. Статистика осенней сессии
отражает курс на изменение качества регионального законотворчества: доля законопроектов субъектов РФ в общем количестве
внесённых инициатив снизилась до наименьшего уровня за последние несколько лет (до 18%), тогда как количество принятых хотя бы
в одном из чтений инициатив субъектов РФ – выросло примерно вдвое (8,5% от всех принятых инициатив). В том числе из регионов
поступили приоритетные социальные законопроекты по проблемам жилищного самоуправления в многоквартирных домах и защите
трудовых прав наёмных работников.
В Госдуме седьмого созыва продолжает развиваться практика совместного депутатского законотворчества. Доля совместных с
сенаторами или заксобраниями, а также межфракционных инициатив во второй половине 2017 года оказалась рекордно высокой –
это почти 30% от числа всех внесённых инициатив с участием депутатов, что почти втрое чаще, чем в предыдущие годы
(59 законопроектов из 199). У «Единой России» количество собственных фракционных законопроектов и число совместных или
межфракционных инициатив впервые сравнялось. Благодаря более коллективной работе разных фракций и повышению качества
законодательной процедуры, теперь Госдума активнее берёт на себя авторство приоритетных законопроектов по отдельным
наиболее значимым социально-экономическим темам, которые раньше обычно вносило правительство РФ. В отчётной сессии
это, в частности, межфракционные законопроекты по регулированию долевого строительства жилья и защите граждан-дольщиков,
сдерживанию тарифов ЖКХ и повышению прозрачности жилищного самоуправления, защите банковских вкладчиков и заёмщиков и
регулированию страхового рынка.
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Показатели результативности законопроектов разных субъектов права ЗИ пришли в норму для межвыборных периодов. Правительство
остаётся основным автором принимаемых законопроектов – около 61%, что обусловлено также бюджетно-налоговым характером
осенней сессии, так как законы «бюджетного пакета» вносятся исполнительной властью. Однако доля принятых правительственных
законов осенью 2017 года ниже, чем осенью 2016 года (71%), и ненамного выше, чем в весеннюю сессию, не связанную с принятием
бюджета (56%). Доля результативных депутатских законопроектов в 2017 году стабилизировалась на уровне от 25% (в бюджетноналоговую осеннюю сессию) до 29% от общего числа принятых хотя бы в одном из чтений проектов (весенняя сессия).
В основном выдерживается заявленный Госдумой курс на отход от практики «скоростного» законотворчества. Ни один из принятых
законопроектов не был одобрен осенью по упрощённой процедуре (сразу в первом чтении и в целом). И только 3 законопроекта (1,5%
от принятых) оказались «скоростными», пройдя за один день сразу второе и третье чтение, однако в двух случаях это было связано с
возвращением законопроектов из третьего во второе чтение для внесения дополнительных поправок. В то же время, по сравнению с
весенней сессией, несколько ухудшилась работа Госдумы с «быстрыми» законами, между первым и третьим чтениями которых
проходит не более двух недель. Весной таковых среди принятых законопроектов было почти 6% (15 законопроектов), осенью – чуть
более 9% (20 законопроектов), но этот показатель всё равно в 2,5-3 раза ниже, чем в предыдущие годы. В данном случае можно
говорить о влиянии двух факторов: большое количество сопутствующих бюджетно-налоговых законопроектов, которые должны были
заработать уже с января 2018 года, а также необходимость оперативной реализации ряда социальных инициатив президента РФ,
предложенных в конце года.
В условиях, когда правительство РФ остаётся автором до двух третей всех принимаемых законов, депутаты Госдумы сосредоточились
на более активной доработке (в ряде случаев – переработке) правительственных законопроектов в период между первым и
вторыми чтениями. С одной стороны, в 2017 году Госдума возвела на регулярную основу практику «условного» принятия наиболее
резонансных правительственных законопроектов в первых чтениях, сопровождая их специальными постановлениями с указанием
конкретных направлений доработки ко второму чтению. Итоги сессии показали, что этот механизм работает, именно таким образом
были исключены наиболее конфликтные нормы из законопроектов «Об организации дорожного движения», о реформе публичных
слушаний в градостроительстве, о компенсационном фонде защиты дольщиков и др. С другой стороны, ещё ряд правительственных
социально-экономических инициатив, принятых в первом чтении уже по обычной процедуре, тоже был переработан во втором
чтении благодаря внесению депутатских поправок, часто – межфракционных (список ключевых таких законопроектов приводится
в исследовании). Однако оборотной стороной усиления внимания депутатов к содержанию принимаемых правительственных
инициатив в некоторых случаях становится серьёзное изменение концепций итоговых законов, без чего порой бывает невозможно
снять фракционные разногласия вокруг них или оперативно выполнить социальные поручения президента.
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Тематика депутатских инициатив сохраняла явно выраженный социальный профиль. Наиболее популярные темы у депутатов –
сфера ЖКХ, благоустройства и жилищной политики (остаётся на первом месте, немало инициатив депутатов становятся законами),
социальная и семейно-демографическая политика, защита финансовых и потребительских прав граждан, комплексная поддержка
отечественного бизнеса или отдельных отраслей. Из «политических» тем в осеннюю сессию выросла значимость вопросов
партийно-избирательного законодательства (это традиционно происходит после Единого дня голосования в регионах и накануне
федеральных выборов), продолжают поступать и новые инициативы депутатов по расширению инструментария парламентского
контроля, часть из которых имеют перспективы быть принятыми.
На фоне расширения практики межфракционного законотворчества сохраняется высокий уровень внутрипарламентского консенсуса
по принимаемым законопроектам – устойчиво более половины одобряемых инициатив поддерживается всеми фракциями.
Однако первые чтения принимаемых законопроектов теперь проходят менее слаженно – если в предыдущую осеннюю бюджетноналоговую сессию более 60% таких законопроектов получили одобрение всех фракций, то теперь около 55%. Во вторых чтениях,
когда принимается уже де-факто финальная содержательная редакция, степень консенсусности голосований, наоборот, немного
возросла – с 55,5% предыдущей осенью до почти 59%. Это коррелирует с отмеченным трендом на более комплексную работу
Госдумы с принимаемыми резонансными правительственными законопроектами. Оппозиция реже всего склонна поддерживать
именно правительственные инициативы, тогда как консолидированная поддержка межфракционных и совместных инициатив
депутатов выросла во вторых чтениях до 75%, чаще обычного другие фракции голосуют даже за принимаемые законопроекты
авторства «Единой России».
Статус наиболее бескомпромиссной фракции по отношению к бюджетным инициативам исполнительной власти себе вернула
«Справедливая Россия». «Эсеры» – единственные из оппозиции, кто в первых чтениях «бюджетного пакета» чаще голосовали против
правительственных законов, чем за них. А в ходе вторых чтений за бюджетные законопроекты «Справедливая Россия» намного
опередила КПРФ как по уровню голосования «против», так и по степени осторожности в выборе законопроектов для голосования
«за». Впрочем, по сравнению с голосованием оппозиции по 26 законам «бюджетного пакета» осенью 2016 года, уровень
протестных настроений в Госдуме вокруг бюджета несколько ослаб. А что касается коллективного депутатского законотворчества,
та же «Справедливая Россия» намного чаще, чем КПРФ и ЛДПР разрабатывает совместные законопроекты с «Единой Россией»,
что соответствует и выбранной двумя партиями стратегии на президентские выборы – поддержать одного и того же кандидата,
Владимира Путина.
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Благодаря частому межфракционному законотворчетству, в «персональном» депутатском зачёте по результатам сессии соотношение
«единороссов» (29 депутатов) и парламентской оппозиции (21 депутат) в топ-50 оказалось на уровне 58:42. Первую пятёрку
наиболее результативных депутатов составили Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Павел Качкаев, Александр Сидякин (все
– «Единая Россия») и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Вследствие бюджетно-налогового характера сессии заметно
укрепились позиции и Андрея Макарова, и его коллег-«единороссов» по бюджетному комитету. Благодаря росту законотворческой
активности комитета ГД по аграрной политике по вопросам поддержки отечественного АПК в десятку попал коммунист Владимир
Кашин. Завсегдатаями мест в первой десятке или на границе с ней остаются также «эсеры» Анатолий Аксаков и Галина Хованская,
отвечающие в Госдуме, соответственно, за регулирование банковского сектора и защиту финансовых прав граждан (первый) и за
сферу ЖКХ и жилищного самоуправления (вторая, вместе с Павлом Качкаевым и Александром Сидякиным).
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ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА В ХОДЕ
ОСЕННЕЙ СЕССИИ ГОСДУМЫ 2017 ГОДА
1. «Новая нормальность» законотворческой активности Госдумы: предотвращение появления новых
«законодательных завалов» и расширение практики межфракционного и совместного законотворчества.
Осенняя сессия 2017 года1 закрепила положительные изменения в качестве депутатского законотворчества, которые проявились ещё в
первом полугодии и на которые были направлены изменения регламента Госдумы и практики работы над законопроектами с первых месяцев
её работы. На фоне того, что к концу 2017 года депутаты разобрали уже около 75% «законодательных завалов» от предыдущих созывов, при
подготовке новых законопроектов парламентарии окончательно отказались от ставки на избыточное количество инициатив и намного большее
внимание уделяют качеству их предварительной проработки. Об этом свидетельствует несколько ключевых статистических показателей сессии.
Прежде всего, примерно на четверть сократилось суммарное количество новых законопроектов от всех субъектов, попавших в Госдуму во
второй половине года. Корректным сопоставимым периодом здесь является второе полугодие 2015 года, так как осенью 2016 года в ходе думских
выборов в законотворческой работе наступила длительная естественная пауза. Если за август-декабрь 2015 года в парламент было внесено 675
новых законопроектов, то за аналогичный период 2017 года этот показатель снизился до 498 законопроектов.
Во-вторых, на протяжении всего периода деятельности Госдумы седьмого созыва доля новых депутатских законопроектов в течение сессии
теперь оказывается устойчиво меньше половины от общего числа новых инициатив. Среди внесённых в парламент осенью 498 законопроектов
доля депутатских инициатив составила около 40% (199 законопроектов, в которых авторами или соавторами выступили депутаты Госдумы),
как и в первые месяцы работы Госдумы осенью 2016 года. Для сравнения, в предыдущем созыве в сопоставимом периоде осенью 2015 года
депутатам Госдумы принадлежало авторство 56% всех новых законопроектов, а весной 2016 года предыдущий депутатский корпус внёс 54% всех
новых инициатив. Таким образом, депутаты действительно перестали выступать в роли генератора «законодательных завалов», на ликвидацию
которых, включая и отклонение заведомо непроходных или некачественных инициатив, парламентариям затем приходится тратить время основных
пленарных заседаний.
Традиционно осенняя сессия Госдумы характеризуется большим числом правительственных инициатив, чем весенняя, ведь именно
правительство РФ является автором бюджетно-налогового пакета законопроектов. Вот и во втором полугодии 2017 года правительство направило
в Госдуму около 33% законопроектов (165 инициатив из 498), осенью 2016 года этот показатель был сопоставим – около 30%. Небольшой рост
1.

В качестве законопроектов осенней сессии в исследовании оцениваются законопроекты, внесённые в Госдуму в период с 1 августа по 31 декабря 2017 года.
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удельного веса правительственного законотворчества произошёл на фоне соразмерного снижения доли законопроектов от субъектов РФ: осенью
2017 года от регионов поступило чуть более 18% законопроектов (91 документ2), а осенью 2016 года их было более 21%. Этот тренд соответствует
одному из новых принципов организации законотворческой работы, который был провозглашён в 2017 году – в большей мере задействовать
возможности Совета Законодателей РФ для координации инициатив регионов, снижая количество поступивших в Госдуму недостаточно
проработанных «одиночных» законопроектов из регионов.

График №1. Доля разных субъектов права ЗИ в общем объёме внесённых законопроектов

2. Ещё 4 законопроекта внесены региональными ЗС совместно с депутатом Госдумы, представляющим этот регион.
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Третьим показателем сессии, подтверждающим более тщательную предварительную подготовку депутатских законопроектов, можно считать
резко выросшее количество совместных и межфракционных депутатских инициатив, которые уже на момент внесения получили поддержку
нескольких субъектов права ЗИ или депутатов разных фракций. Именно они имеют больше шансов на принятие, так как часто отражают согласованную
позицию нескольких фракций или профильных думских комитетов и лишены налёта избыточного межпартийного противостояния, чреватого
появлением альтернативных законопроектов по одной теме и процедурного затягивания их рассмотрения. Доля совместных и межфракционных
инициатив в конце 2017 года оказалась рекордно высокой – 29,6% от числа всех депутатских инициатив (59 законопроектов), из которых 18% (36
законопроектов) подписаны представителями разных фракций, а соавторами ещё 11,6% (23 законопроекта), помимо депутатов одной или нескольких
фракций, стали также члены Совета Федерации или региональные ЗС. Таким образом, за год этот показатель увеличился вдвое.
Можно выделить устойчивые межфракционные связки и консенсусные темы, которые чаще всего служат поводами для совместного
законотворчества:
•

сфера жилищного самоуправления, регулирования тарифной политики в ЖКХ (совместное законотворчество депутатов «Справедливой
России» и «Единой России» из профильного Комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ; кроме того, осенью 2017 года к общефракционным
законопроектам «эсеров» по теме ЖКХ и строительства стал чаще подключаться «единоросс» из Челябинской области Олег Колесников);

•

кредитно-финансовая сфера и вопросы защиты прав вкладчиков и заёмщиков (совместное законотворчество депутатов «Справедливой
России» и «Единой России» из профильного Комитета ГД по финансовому рынку, нередко – с участием профильных сенаторов);

•

вопросы развития Крыма и Севастополя (совместные законопроекты депутатов Госдумы от «Единой России» и сенаторов из этих двух
субъектов РФ);

•

приоритетные для АП РФ законопроекты по развитию избирательной системы, регулированию «политических» НКО и интернет-пространства
(часто вносятся совместно профильными депутатами Госдумы и членами СФ);

•

приоритетные социально-экономические законопроекты для руководства Госдумы, получающие поддержку лидеров нескольких фракций и
их вице-спикеров (по защите «обманутых дольщиков», противодействию терроризму, защите животных).
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График №2. Показатели совместного законотворчества депутатов
из разных фракций или совместно с другими субъектами права ЗИ

Наконец, ещё одним индикатором улучшения качества проработки депутатских законопроектов является статистика инициатив,
возвращённых депутатам-авторам. Осенью 2017 года был поставлен абсолютный рекорд за весь период наблюдений: доля законопроектов,
предложенных депутатами и затем отозванных или возвращённых по причине несоответствия требованиям думского регламента и Конституции,
составила лишь 4% среди внесённых в ходе этой сессии (всего 8 «забракованных» на стадии внесения законопроектов3). В целом в период работы
Госдумы седьмого созыва данный показатель оказывается в среднем в 3-4 раза ниже, чем в предыдущие годы.

3. Кроме того, авторы самостоятельно отозвали ещё 11 законопроектов, которые были внесены в Госдуму в первом полугодии 2017 года, за рамками осенней сессии.
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График №3. Доля депутатских законопроектов, отозванных или возвращённых авторам, среди внесённых

2. Работа с принимаемыми законами: повышение продуктивности законотворческого
процесса и рост внимания к региональным инициативам.
Сокращение объёмов нового, подчас немотивированного законотворчества на рассмотрении депутатского корпуса высвободило время на
более интенсивную работу депутатов с принимаемыми законопроектами, при том что Госдума нынешнего созыва ушла от негативной традиции
«скоростного законотворчества», при которой ранее до половины законопроектов принимались во втором и третьем чтениях за один день, что
статистически увеличивало «пропускную способность» парламента. Всего за сессию хотя бы в одном из чтений одобрено 329 законодательных
инициатив, не считая ратифицируемых международных договоров. По этому показателю сессия оказалась на три четверти более результативной,
чем осенняя сессия 2016 года, тоже отмеченная масштабным бюджетно-налоговым законотворчеством (хотя продолжительность нынешней сессии
оказалась лишь на треть выше, чем первой сессии Госдумы нынешнего созыва). Это связано, в том числе, с тем, что, занявшись переходящими
законопроектами от предыдущих созывов, Госдума не шла по пути массового их автоматического отклонения, а доработала и приняла около 14%
инициатив прошлых лет, включая также ряд инициатив оппозиции и межфракционных законопроектов по социальным темам.
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В целом соотношение общего числа внесённых за сессию законопроектов и числа законопроектов, одобренных хотя бы в одном из
чтений, оказалось наиболее продуктивным за последние несколько периодов – соответствующий коэффициент составил 0,66. Можно говорить о
том, что после нормализации потока «входящих» инициатив, уменьшающего объём заведомо нереализуемых законопроектов в думской повестке,
Госдума в большей степени стала работать на содержательный результат – готовые законы, а не на выбраковку и отклонение законопроектов.

График №4. Соотношение внесенных и принятых законопроектов в течение сессии

Среди законопроектов, принятых хотя бы в одном из чтений, доля результативных депутатских инициатив находится в обычном для
межвыборных периодов интервале. На этот раз 24,6% принятых инициатив (81 законопроект) было внесено депутатами или депутатами
совместно с сенаторами либо региональными Заксобраниями (причём около половины одобренных депутатских законопроектов – это именно
межфракционные и совместные инициативы, 38 документов). Данный показатель прогнозируемо оказался немного ниже показателя первого
полугодия (29,5%), так как осенью в ходе бюджетного процесса Госдума традиционно принимает большее число правительственных инициатив. В то
же время, если сравнивать с начальным периодом работы Госдумы – осенней сессией 2016 года, то заметен существенный прирост результативного
депутатского законотворчества: год назад авторство лишь 17% принятых хотя бы в одном из чтений инициатив принадлежало депутатам.
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Доля эффективного правительственного законотворчества в прошедшую бюджетно-налоговую сессию составила 61,4% (202 законопроекта,
не считая ратификации международных договоров), а наиболее значимым изменением можно считать рост внимания парламентариев к
региональным законодательным инициативам. Среди принятых во втором полугодии хотя бы в одном из чтений законопроектов уже 8,5%
(28 инициатив) были разработаны заксобраниями субъектов РФ. Это самый высокий показатель за последние годы, и это корреспондирует с
попытками руководства обеих палат парламента активизировать координирующую роль Совета Законодателей РФ в процессе регионального
законотворчества. А отдельные законопроекты субъектов РФ, доработанные и принятые Госдумой, получили общефедеральное звучание в таких
приоритетных социальных темах, как качество управления МКД и защита трудовых прав.
Так, пакет поправок в Жилищный кодекс от ЗС Ростовской области стал основой для дополнительных депутатских поправок, вводящих
механизм борьбы с завышением управляющими компаниями сумм в платёжках за ЖКХ за «жилищные услуги» (обязанность зачесть жителям
штраф в размере 50% от суммы завышенного платежа), помогающих собственникам быстрее реализовать своё решение о передаче дома новой
УК или переводе его в управление ТСЖ, а также наводящих порядок в системе лицензирования УК. А законопроект Госсобрания Башкортостана, с
учётом депутатских поправок в него, поможет работникам и профсоюзам бороться с работодателями, которые уклоняются от оформления трудовых
договоров, переводят постоянных сотрудников на гражданско-правовые договоры и в режим ИП или используют иные способы оптимизации
«белой» зарплаты сотрудников.

График №5. Доля принятых законопроектов от трёх наиболее активных субъектов права
ЗИ среди всех законопроектов, принятых за сессию хотя бы в одном из чтений.
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Статистика осенней сессии также показывает, что Госдума в целом выдерживает ранее заявленный курс на уход от практики «скоростного»
законотворчества. Ни один из принятых законопроектов не был одобрен по упрощённой процедуре, сразу в первом чтении и в целом. Из 214
законопроектов, вышедших из стен Госдумы в течение сессии, только 3 законопроекта оказались «скоростными», пройдя за один пленарный день
сразу второе и третье чтение. Но два из них – инициатива депутатов ЛДПР против авиадебоширов и межфракционные поправки в УК и УПК об усилении
ответственности за жестокое обращение с животными – перед этим возвращались во второе чтение для внесения дополнительных поправок, поэтому
последующее ускоренное принятие их в тот же день было естественным. Таким образом, единственным законопроектом, который был одобрен по
ускоренной процедуре внепланово, остался проект комитета ГД по жилищной политике о продлении сроков работы Фонда ЖКХ до 2019 года.
В то же время, вследствие насыщенной повестки осенней сессии и совпадения её со сроками начала президентской избирательной кампании,
несколько возросло количество «быстрых» законов, между первым и третьим чтениями которых прошло менее 15 дней. Если весной таких законопроектов
было 15 (5,8% от принятых за сессию в третьем чтении), то осенью – 20 законопроектов (9,3%). Но в целом доля таких «быстрых» законопроектов попрежнему остается существенно ниже показателей предыдущих лет: к примеру, в 2016 году этот показатель составлял от 22% до 29%.

График №6. Доля «быстрых» законопроектов (менее 15 дней между первым и третьим чтением).

Как видно из перечня «быстрых» законов осенней сессии, оперативное принятие, как минимум, половины из них было необходимо для
того, чтобы новые нормы заработали уже в бюджетном процессе на 2018-2020 годы либо обеспечили быструю реализацию новых президентских
инициатив на старте избирательной кампании. Неслучайно, 12 из 20 «быстрых» законопроектов пришлись на последний месяц работы Госдумы.
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20 «быстрых» законопроектов осенней сессии 2017 года
Предвыборные президентские законопроекты в рамках «демографического послания»:
1. Ежемесячные выплаты на первого и второго ребёнка для семей с низкими доходами.
2. Продление программы материнского капитала до 2021 года.
Депутатские и совместные законопроекты:
1. Поправки бюджетного комитета ГД о расширении парламентского контроля и полномочий Счётной палаты РФ при рассмотрении
бюджетов внебюджетных фондов, принятые в сентябре, чтобы обеспечить новый порядок уже при рассмотрении «бюджетного пакета»
на 2018-2020 гг.
2. Декабрьские поправки депутатов «Единой России» об ужесточении наказания за телефонный терроризм.
3. Межфракционные поправки комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ о продлении сроков работы Фонда реформирования ЖКХ до
2019 года, выделенные из более комплексного законопроекта о продлении программ расселения аварийного жилья, относящегося к
законам совместного ведения с длительным сроком рассылки в регионы.
4. Декабрьский межфракционный законопроект о запрете жестоких методов дрессировки охотничьих собак (отклонён Советом Федерации).
5. Совместный законопроект руководителей профильных комитетов ГД и СФ о праве общественных палат направлять своих наблюдателей
на выборы, который должен был вступить в силу до официального назначения выборов президента РФ.
Правительственные законопроекты:
1. Три пакета изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ в связи с принятием федерального бюджета на 2018 г., которые должны
были вступить в силу уже с начала 2018 года.
2. Два пакета изменений в законы о федеральном бюджете и бюджете ПФР на текущий 2017 г., внесение которых в парламент затянулось
из-за подведения правительством макроэкономических итогов первого полугодия и нестабильности ситуации на мировых рынках.
3. Поправки в Налоговый кодекс об особом порядке установления НДС в отношении ценностей, выпускаемых из государственного
материального резерва.
4. Законопроект о наделении антидопинговой лаборатории МГУ правом заниматься антидопинговым изучением наркотических и
психотропных веществ, актуальность принятия которого возросла в декабре на фоне «допинговых скандалов» и риска недопуска
российских спортсменов на февральскую Олимпиаду.
5. Поправки об уточнении требований к образованию судебных приставов, приуроченные к предстоящей с 1 января 2018 года внутренней
реформе ФССП.
6. Два законопроекта о реформировании деятельности ВЭБа, один из которых был концептуально расширен для защиты прав пользователей
банков от необоснованной блокировки счетов.
7. Законопроект о расширении полномочий ГК «Росатом» в строительной и экономической сферах, включая передачу части управленческих
функций органов госвласти и ослабление контроля со стороны правительства РФ за утверждением программы деятельности ГК «Росатом».
8. Комплексный пакет поправок о документообороте и ведении единого реестра ЗАГС.
9. Законопроект о продлении до 2020 г. льготных тарифов ЖКХ для Крыма и Севастополя, которые в противном случае истекали бы
с 1 января 2018 года.
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3. Работа Госдумы с социально чувствительными законопроектами правительства РФ,
включая корректировку концепции отдельных правительственных инициатив.
В условиях, когда исполнительная власть остаётся основным инициатором принимаемых законов, в том числе по вопросам бюджетного,
налогового, градостроительного и узкоотраслевого регулирования, депутаты Госдумы активнее задействуют механизмы парламентского контроля и
комитетских поправок в ходе подготовки правительственных законопроектов ко вторым чтениям, особенно если речь идёт о резонансных социально
значимых документах. В седьмом созыве регулярной стала практика, когда Госдума, «условно» принимая правительственную инициативу в
первом чтении, сразу фиксирует в отдельном постановлении перечень необходимых направлений доработки ко второму чтению, хотя этот
механизм, строго говоря, не является обязательным по регламенту обсуждения законопроектов в первом чтении.
Осенью 2016 года депутаты, помимо законопроектов о бюджете, лишь 1 раз воспользовались таким особым порядком в отношении
правительственных инициатив. Речь шла о конфликтном законопроекте о платном въезде в города («Об организации дорожного движения…»), и
спустя год выдвинутое депутатами условие было соблюдено, нормы о платном въезде полностью исключены из итоговой редакции.
В первом полугодии 2017 года механизм специальных постановлений Госдумы был применён к 4 инициативам исполнительной власти,
вызвавшим серьёзные разногласия депутатов с правительством и потенциально затрагивавшим миллионы россиян – законопроекты о «лесной
амнистии», о садоводстве и дачных хозяйствах, о Фонде защиты прав дольщиков, а также о повышении прозрачности негосударственных пенсионных
фондов. В результате первые три законопроекта были приняты с учётом всех депутатских замечаний, а спорный законопроект о НПФ «завис» до
решения более фундаментального вопроса о конструкции новой пенсионной системы и её накопительного элемента. При этом законопроект о
компенсационном фонде дольщиков был переработан в парламенте настолько серьёзно, что вызвал открытое недовольство девелоперов, но
дальнейшее развитие ситуации вокруг госрегулирования долевого строительства показало, что летом 2017 года депутаты фактически предвосхитили
ноябрьские поручения президента РФ о поэтапном полном отказе от схемы долевого участия в строительстве жилья.
Осенью 2017 года Госдума использовала механизм специальных постановлений применительно к 4 дискуссионным правительственным
законопроектам, помимо законопроектов о федеральном бюджете и внебюджетных фондах.
Значительную критику со стороны активистов ОНФ, оппозиционных партий и жилищных активистов вызвала исходная редакция
правительственного законопроекта о замене очных публичных слушаний по градостроительным вопросам заочными общественными
обсуждениями через интернет, не предполагавшими обязательной «оффлайновой» экспозиции проектов. В результате переработки документа
в парламенте, в соответствии с условиями, зафиксированными в постановлении Госдумы в ходе первого чтения, в итоговой редакции закона
закреплена возможность сосуществования и взаимного дополнения очной и электронной форм публичных слушаний (общественных обсуждений).
Благодаря этому, к третьему чтению «за» выступили депутаты не только «Единой России», но и ЛДПР и «Справедливой России».
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В процессе принятия законопроекта об очередной заморозке обязательств государства по компенсации советских вкладов граждан,
«сгоревших» в 1991 году, в качестве компромисса для оппозиции была предложена особая рекомендация Госдумы правительству РФ – урегулировать
этот вопрос отдельным законопроектом до начала рассмотрения бюджета на 2019-2021 гг. Хотя это не изменило расклад фракционного голосования
во втором и третьем чтениях (три оппозиционных фракции всё так же голосовали «против»), теперь у будущего правительства РФ появится
дополнительное обязательство перед парламентом в процессе подготовки нового трёхлетнего бюджета.
Ещё два правительственных социально значимых законопроекта, которые Госдума осенью сопроводила специальными постановлениями,
остались на стадии первого чтения, и их доработка переходит на следующую сессию. Это комплексный пакет поправок в законодательство о
волонтёрской деятельности, внимание к которому в 2018 году будет особенно высоким, так как на этот год объявлен Год волонтёра и итоговая
редакция закона должна снять у общественников опасения бюрократизации их деятельности со стороны органов власти. А также это несколько лет
находившийся в Госдуме законопроект о передаче Москве от ГИБДД функций администрирования всех дорожных штрафов, зафиксированных
при помощи камер фото- и видеофиксации: его принятие в первом чтении депутаты обусловили необходимостью принятия отдельного закона,
который обеспечит прозрачность для общественного контроля заключаемых соглашений между ФОИВ и субъектами РФ о передаче части
полномочий.
Помимо перечисленных законопроектов правительства РФ, удостоившихся особых постановлений Госдумы уже в ходе первого чтения,
ещё ряд социально значимых правительственных законопроектов сессии был существенно переработан ко второму чтению в результате
совместной работы депутатов «Единой России» и оппозиционных фракций в профильных комитетах ГД. Как правило, ситуации, в которых Госдума
осенью добивалась от кабмина наиболее серьёзных уступок по правительственным проектам, касались вопросов наполнения региональных
бюджетов, реализации президентских поручений в социальных сферах, защиты добросовестных банковских заёмщиков и вкладчиков,
обеспечения интересов малого бизнеса и ИП, наведения порядка в сфере ЖКХ. Однако обратной стороной процесса «социализации» Госдумой
спорных правительственных инициатив становятся случаи значительной корректировки их исходной концепции, её сужения или, наоборот,
существенного расширения.

РЕЙТИНГ ЗАКОНОТВОРЦЕВ. ОСЕНЬ-2017
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Таблица №1. Наиболее социально чувствительные и регионально значимые законопроекты
правительства РФ, переработанные Госдумой в осенней сессии 2017 года.
№

ЗАКОНОПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ РЕДАКЦИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ В ГОСДУМЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ПОРУЧЕНИЙ
1.

2.

3.

О внесении изменений
в Налоговый кодекс РФ
(№300200-7)

Вопросы налогообложения прибыли
контролируемых иностранных
компаний

Ко второму чтению концептуально расширен для того, чтобы оперативно вписать
в законодательство обещанную президентом РФ на пресс-конференции
«налоговую амнистию» для граждан и ИП по безнадёжным долгам перед бюджетом
и внебюджетными фондами, а также освободить всех пенсионеров по старости от
налога на дачные «шесть соток» уже с 2017 года

О признании утратившими
силу отдельных положений
законодательных актов РФ
(№22886-7)

Узкоотраслевой законопроект,
дерегулирование рынка
проектирования объектов
утилизации отходов (исключается
необходимость определения
правительством РФ закрытого
перечня таких организаций)

Изменив исходную концепцию узкоотраслевого правительственного законопроекта,
депутаты Госдумы отразили в ФЗ «Об отходах производства и потребления…» все
новые поручения президента РФ по «мусорной реформе», вышедшие в ноябре
2017 года (стимулирование сортировки и переработки отходов, стимулирование
утилизации упаковки и особо опасных отходов, расширение содержания и
повышение прозрачности для граждан территориальных схем обращения с отходами,
развитие конкуренции на рынке отходов, ужесточение требований к региональным
операторам ТКО и производственному бизнесу).

О внесении изменений
в Градостроительный
кодекс РФ и отдельные
законодательные акты РФ
(№133118-7)

Комплексный законопроект о
порядке общественного обсуждения
проектов планов и программ развития муниципального образования,
проектов правил благоустройства
территорий. Изначально
предполагал замену публичных
слушаний общественными
обсуждениями через интернет.

Изначальный правительственный законопроект был воспринят как нарушение
президентских поручений расширить возможности для граждан участвовать
в принятии решений в градостроительстве. Поэтому после переработки в
Госдуме механизм очных публичных слушаний сохранён, а новый формат заочных
(«электронных») общественных обсуждений его дополняет, но не заменяет:
порядок выбора формы слушаний будет установлен муниципальными уставами.
Также добавилось требование сопровождать заочные общественные обсуждения
обязательной «оффлайновой» экспозицией, не ограничиваясь только размещением
материалов в Интернет. В слушаниях и обсуждениях по точечным объектам
строительства будут участвовать жители, которые потенциально могут пострадать от
выросшей нагрузки на общую инфраструктуру, ухудшения инсоляции или появления
экологически небезопасного объекта по соседству.

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ

4.

О внесении изменений в
Налоговый кодекс РФ и
ст. 1 ФЗ от 29 июля 2017
года №254-ФЗ "О внесении
изменений в часть вторую
Налогового кодекса РФ» (№
274631-7)

РЕЙТИНГ ЗАКОНОТВОРЦЕВ. ОСЕНЬ-2017

Комплексный пакет поправок в
Налоговый кодекс РФ в рамках
бюджетного процесса на 2018-2020
годы (изменение ставок акцизов,
инвестиционный налоговый вычет и
др.).

Во втором чтении депутатам Госдумы и сенаторам удалось вернуть регионам
«второй ключ» в процессе установления льгот по налогу на движимое имущество
бизнеса уже в 2018 году. Изначально правительство РФ, по договорённости с бизнесассоциациями, планировало пролонгировать на федеральном уровне эту льготу во
всех регионах до 2019 года, что сулило выпадающие доходы региональных бюджетов
в 2018 году.
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5.

О внесении изменений
в Бюджетный кодекс РФ
(№235903-7)

Изначально «технические»
поправки в Бюджетный кодекс
в части приведения бюджетной
терминологии в соответствие с ФЗ
«Об образовании».

6.

О внесении изменений в
Бюджетный кодекс РФ и
статью 6 ФЗ "О внесении
изменений в Бюджетный
кодекс РФ… и установлении
особенностей исполнения
федерального бюджета в
2018 году» (№331463-7)

Декабрьский «быстрый» пакет
правительственных поправок в
Бюджетный кодекс РФ о пропорциях
распределения между бюджетами
разных уровней доходов от
различных налогов и акцизов.

Изменение концепции законопроекта в интересах регионов: во втором чтении
депутаты добавили нормы, позволившие правительству дополнительно выделить
регионам до 55 млрд. бюджетных кредитов уже в 2017 финансовом году, а
регионам, оказавшимся на начало 2017 года в наиболее глубокой долговой яме –
получить отсрочку до 2020 года на исправление ситуации без применения к ним
санкций, предусмотренных бюджетным законодательством.
Во втором чтении Госдума заблокировала наименее приемлемые для регионов
предложения правительства РФ – зачислять в федеральный бюджет все будущие
поступления от ещё не принятого налога на дополнительный доход от нефтедобычи
(решение по вопросу перенесено на 2018 год, после принятия базового закона о
НДД), а также «заморозить» до 10% объёма федеральных субсидий регионам вплоть
до октября 2018 года.

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА И САМОЗАНЯТЫХ

7.

О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты РФ (№313457-7)

Часть пакета правительственных
законопроектов по
совершенствованию деятельности
«Внешэкономбанка».

Концепция изначально «технического» правительственного законопроекта о
совершенствовании деятельности «Внешэкономбанка» была переработана для
оперативного урегулирования новой для малого бизнеса и граждан проблемы
в банковском секторе, обострившейся во втором полугодии 2017 года. В ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов…» были внесены необходимые
нормы для того, чтобы запустить механизм реабилитации добросовестных
физлиц, ИП и компаний, которым банки начали автоматически отказывать
в обслуживании счетов после ужесточения минувшим летом нормативных
требований ЦБ и Росфинмониторинга.

8.

О внесении изменения в ст.7
ФЗ "О внесении изменений
в ФЗ "О применении
контрольно-кассовой
техники …" (№186057-7)

Узкоспециальная редакция: право
дочерних организаций FIFA не
использовать ККТ при продаже
билетов на ЧМ-2018 по футболу.

Концепция правительственного законопроекта значительно расширена в интересах
малого бизнеса и ИП. Целый ряд категорий малого бизнеса, не связанных с
организацией ЧМ-2018 по футболу, получили переходный период до середины 2019
года, в течение которого они могут не использовать электронную контрольнокассовую технику.

О внесении изменений в
часть вторую Налогового
кодекса РФ (№18416-7)

Конфликтный правительственный
законопроект осени 2016 года,
в котором налоговый вычет для
малого бизнеса на приобретение
ККТ был «упакован» вместе с
неприемлемыми нормами о
повышении налоговой нагрузки на
малый бизнес по ЕНВД.

Для установления льгот (налоговых вычетов) на приобретение ККТ отдельным
категориям малого бизнеса Госдума «разморозила» принятый год назад в первом
чтении законопроект, сузив исходную правительственную концепцию документа и
исключив из неё нормы о повышении нагрузки по ЕНВД.

9.
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РЕАГИРОВАНИЕ НА ОСТРЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Небольшой законопроект 2016 года
об обязательном информировании
заёмщиков банками о рисках
валютных кредитов.

Законопроект около года дорабатывался в Госдуме, и в итоге перечень мер по защите
права добросовестных заёмщиков-физлиц на информирование о реальных
условиях потребкредитов был расширен. Благодаря поправкам авторства депутатов
и сенаторов, заёмщики будут иметь полную информацию о рисках по валютным
кредитам, полной стоимости кредита и всех возможных платежах по займу.

10.

О внесении изменения
в статью 5 ФЗ «О
потребительском кредите
(займе)» (№978680-6)

11.

О внесении изменений
в Жилищный кодекс РФ
и ст.16 Закона РФ «О
приватизации жилищного
фонда…» (№6652-7)

Законопроект во исполнение
решения КС РФ о выполнении
обязательств государства по
«советскому недоремонту».

Во втором чтении депутаты «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ
добились расширения концепции документа за счёт дополнительных гарантий
для всех остальных собственников, которым предстоит капремонт уже в рамках
существующих региональных программ, а не только в ходе устранения «советского
недоремонта». Но думская оппозиция всё равно осталась недовольна даже новой
концепцией законопроекта, так как в нём изначально применён узкий подход к
исчислению объёма обязательств государства по компенсации недоремонта, и до
последнего момента добивалась наложения вето на правительственный закон.

12.

О внесении изменений
в КоАП РФ в части
установления
ответственности за
нарушение стандартов
раскрытия информации
(№133087-7)

Правительственный законопроект
в ЖКХ, изначально касавшийся
преимущественно штрафов за
нарушение стандартов раскрытия
информации теплоснабжающими
компаниями.

С учётом сохраняющихся сбоев в работе ГИС ЖКХ и претензий к ней со стороны
участников отрасли, итоговая редакция закона, принятая Госдумой, сбалансировала
ранее введённые «запретительные» штрафные санкции для всех коммунальных
и управляющих компаний, операторов капремонта и банков-операторов
жилищных платежей. Также введена ответственность за сокрытие информации для
должностных лиц тарифных органов власти разных уровней, что должно помочь
развивать общественный контроль за тарифами в ЖКХ, и штрафы за невыполнение
предписаний госжилинспекций для чиновников и руководителей компаний ЖКХ.

Отдельный комплексный
законопроект 2016 года об
организации и безопасности
дорожного движения и
транспортной инфраструктуры в
населённых пунктах.

Во втором чтении скандальный правительственный законопроект избавился
от ярлыка «закона о платном въезде» в населённые пункты и отдельные
внутригородские территории. Само упоминание о возможности вводить платный
въезд на отдельные территории было исключено из документа. Кроме того, во втором
чтении депутаты много внимания уделили тому, чтобы детально прописать систему
мониторинга дорожного движения и критерии эффективности его организации,
сделав закон в этой части не бланкетным, а реально работающим. Законопроект
также упорядочивает и делает более понятным для граждан процесс создания
платных парковок, в частности, предусматривая федеральные методические
рекомендации по определению размера платы за парковку, обязательные для
учёта при составлении региональных методик (сейчас регионы и муниципалитеты
устанавливают тарифы по своему разумению).

13.

Об организации дорожного
движения в РФ…
(№1047264-6)
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4. Тематика депутатского законотворчества: преобладание социальноэкономических сюжетов из актуальной федеральной повестки.
Тематика собственных и совместных инициатив депутатов во втором полугодии 2017 года сохраняла явно выраженный социальный профиль,
хотя на содержание депутатского законотворчества осенью также стал влиять фактор избирательных кампаний – прошедший Единый день голосования
в регионах и подготовка КПРФ и ЛДПР к агитационным кампаниям своих кандидатов на президентских выборах.
Уже несколько сессий подряд депутаты Госдумы оставляют за собой основной массив законодательных инициатив, касающихся сферы ЖКХ
и жилищной политики – это вопросы защиты имущественных и жилищных прав граждан (включая «обманутых дольщиков»), сдерживания
тарифов ЖКХ, проведения капремонта и расселения аварийного жилья, развития жилищного самоуправления, благоустройства, обеспечения
безопасной эксплуатации жилых домов. Всего этим сюжетам во втором полугодии посвящено 22 депутатских законопроекта (11,1% от
общего числа депутатских инициатив; первая по значимости тема). Весной 2017 года повестка ЖКХ и жилищных прав тоже занимала
лидирующую позицию в депутатском законотворчестве. По этой теме депутаты вносят больше всего межфракционных законопроектов
(треть от общего числа), что объясняется слаженной работой представителей правящей партии и оппозиции в профильном Комитете ГД, а
среди фракций больше всего внимания сфере ЖКХ уделяют «Единая Россия» и «Справедливая Россия».
На втором месте депутатского законотворчества, как и в первом полугодии, оказались вопросы социальной и семейнодемографической политики (19 законопроектов, 9,5%). Это инициативы, касающиеся обеспечения социальной справедливости
(включая переход к прогрессивному налогообложению), социальных льгот и компенсаций для отдельных категорий россиян,
пенсионной системы, поддержки социальных НКО, помощи семье, поддержки инвалидов. Основными авторами социальных
законопроектов выступают оппозиционные фракции, кроме вопросов поддержки социальных НКО, остающихся за «Единой Россией».
Это объясняется действием предвыборного фактора, так как обещания расширить социальные обязательства государства перед
населением чаще всего используются левыми партиями в ходе выборов и для критики правительства РФ. Оппозиционные фракции,
в частности, ЛДПР и КПРФ, пытались перехватить и первенство в законодательном оформлении инициатив Владимира Путина по
«налоговой амнистии» и демографической политике.
В связи с проведением выборов в регионах и подготовкой к президентской избирательной кампании осенью вновь возросла
активность депутатов по теме реформирования партийно-избирательной системы – изменение избирательного законодательства,
развитие механизмов общественного контроля, предложения по конституционной реформе и реформе МСУ (15 законопроектов,
7,5%), хотя ещё в весеннюю сессию эти вопросы находились в конце первой десятки. Подавляющее большинство таких инициатив,
кроме идущих на принятие межфракционных и совместных законопроектов, были предложены оппозицией (в первую очередь,
ЛДПР) или внефракционными депутатами «Родины» и «Гражданской платформы». Кроме того, в преддверии нового шестилетнего
политического цикла в думскую повестку вернулись инициативы по конституционной реформе: законопроект коммуниста Владимира
Бортко о Конституционном Собрании и инициатива «эсеров» о введении обязательных посланий Конституционного Суда РФ
парламенту перед началом работы Госдумы нового созыва.
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Четвёртым по значимости направлением депутатской работы является другой социальный сюжет – защита финансовых и
потребительских прав граждан, включая права заёмщиков, банковских вкладчиков, вкладчиков пенсионных фондов, авиапассажиров
и пользователей общественного транспорта, туристов (13 законопроектов, 6,5%). Во втором полугодии эти вопросы несколько
раз попадали в центр внимания руководства страны из-за кризисных процессов в банковской и пенсионной системе, а также на
рынке туризма, поэтому повышенная активность депутатов по теме является естественной. Около половины соответствующих
законопроектов вносятся «Единой Россией».
Такая же доля депутатских инициатив (13 законопроектов, 6,5%) посвящена вопросам комплексной поддержки отечественного
бизнеса. Среди них несколько законопроектов разных фракций, делающих режим налоговых проверок более благоприятным для
бизнеса или предусматривающих допподдержку для ИП и малого бизнеса, законопроекты левой оппозиции о поддержке АПК
и отечественных сельхозпроизводителей, а также идеологически значимые для левых сил предложения в сфере экономической
политики (госрегулирование цен, выход из ВТО).
На шестом месте по числу предложенных депутатских инициатив – законопроекты, направленные на поддержку отраслевого
бизнеса и отраслевое регулирование, включая и ведомственный лоббизм (12 законопроектов, 6%). Осенью это, в первую очередь,
это связано с высокой активностью Комитета ГД по госстроительству и законодательству (регулирование рынка юридических
услуг и нотариата), «эсера» Федота Тумусова и в целом профильного Комитета ГД по охране здоровья (развитие фармотрасли и
упрощение вывода на рынок новых лекарств) и, традиционно в этом созыве, Комитета ГД по финансовому рынку (межфракционные
и совместные с сенаторами законопроекты по развитию банковской и финансовой отрасли, расширению регулирующих полномочий
ЦБ РФ). Кроме того, каждую сессию в парламент поступают совместные инициативы депутатов и сенаторов от Крыма о развитии
отечественной винодельческой отрасли. В целом до половины законопроектов, направленных на поддержку отдельных отраслей,
вносятся межфракционно или совместно с сенаторами.
Подтверждением роста влиятельности депутатов Госдумы седьмого созыва, половина которых избрана по одномандатным округам,
в качестве лоббистов региональных интересов являются не только результаты бюджетного процесса и переработки ряда бюджетноналоговых правительственных инициатив (см. выше). В собственном законотворчестве депутатов также растёт доля регионально
ориентированных инициатив, касающихся вопросов регионального развития, поддержки особых территорий, межбюджетных
отношений и полномочий региональных властей (10 законопроектов, 5%). Много внимания депутаты и сенаторы уделяют вопросам
развития Крыма и дальневосточных регионов (лоббистом последних часто выступает депутат от ЛДПР, руководитель профильного
Комитета ГД Иван Абрамов). Оппозиционные фракции регулярно предлагают изменить систему межбюджетных отношений в
пользу регионов и областных центров, а «единороссы» осенью выходили с инициативами расширить полномочия регионов в сфере
регулирования рынка розничной торговли алкоголем.
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Сохраняет высокую актуальность для депутатов нынешнего созыва тема расширения парламентского контроля, укрепления
статуса парламентариев и повышения качества публичной власти (9 инициатив, 4,5%), хотя большое число подобных мер недавно
уже закреплено в законодательстве или регламенте Госдумы. Законопроекты «единороссов» и межфракционные законопроекты осени
направлены на прозрачность прогнозов социально-экономического развития регионов и поправок в госпрограммы для парламентского
контроля, усиление контрольно-счётных палат, дополнительные гарантии автономности региональных депутатов. ЛДПР же предложила
несколько законопроектов, усиливающих персональный статус депутатов и ценность депутатского мандата.
Кроме того, осенью 2017 года в депутатской повестке возросла значимость вопросов противодействия нелегальной миграции,
которые, наряду с парламентским контролем, являются ключевой темой законотворчества для вице-спикера ГД Ирины Яровой, а также
защиты прав обвиняемых и развития судебной системы. Этим сюжетам посвящено по 7 депутатских инициатив (по 3,5% от общего
числа депутатских законопроектов). С учётом сохраняющихся противоречивых тенденций в сфере занятости населения естественным
выглядит и некоторый рост активности депутатов в вопросах защиты трудовых прав работников (6 законопроектов, 3%).
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График №7. Основные темы депутатского законотворчества в осеннюю
сессию 2017 года (депутатские и совместные законопроекты)
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5. Уровень консенсусного голосования и Индекс оппозиционности парламентских фракций в бюджетном процессе.
Если в течение первых двух сессий работы Госдумы седьмого созыва наблюдалась тенденция к консолидации всех фракций при голосовании за
принимаемые законопроекты, то в осеннюю сессию 2017 года уровень консенсусности голосований несколько снизился. Волеизъявление фракций по
принимаемым законопроектам стало в большей мере соответствовать различиям в программах и позиционировании парламентских партий.
По-прежнему более половины принимаемых инициатив одобряются консенсусно в первом и втором чтениях, голосами депутатов всех
четырех фракций. Однако в сравнении с предыдущими сессиями заметно, что первые чтения принимаемых законопроектов теперь проходят
менее слаженно – например, прошлой осенью более 60% законопроектов, принятых в первом чтении, получили поддержку всех фракций, а осенью
2017 года показатель снизился до 55%. Степень консенсусности голосований во вторых чтениях, наоборот, немного возросла, если сравнивать с
сопоставимым периодом осенней сессии, когда депутаты принимают больше правительственных законопроектов из-за особенностей бюджетного
процесса – с 55,5% осенью 2016 года до 58,7%. Некоторый прирост консенсусности во вторых, решающих чтениях может говорить о том, что Госдума
стала более комплексно корректировать принимаемые законопроекты и полнее учитывать предложения других фракций, что видно и из таблицы
наиболее резонансных правительственных законопроектов, переработанных Госдумой в ходе сессии.
Отмеченные статистические тренды фракционных голосований имеют несколько объяснений. Прежде всего, на фоне стартовавшей кампании
по выборам президента РФ, в которой КПРФ и ЛДПР выставили собственных кандидатов, оппозиционные фракции реже склонны поддерживать
инициативы, исходящие от правительства РФ, и даже отдельные законопроекты главы государства. Так, если весной все президентские законопроекты
получили в первых чтениях консенсусную поддержку, то осенью за резонансный президентский законопроект о передаче Росгвардии полномочий
по охране губернаторов проголосовали только две фракции. Наиболее заметно снижение консолидированной поддержки в первых чтениях у
правительственных законопроектов – весной таких было 75%, а осенью чуть менее 53%. Наоборот, во вторых чтениях выросла консолидированная
поддержка межфракционных и совместных инициатив – до 75%, что подчёркивает эффективность курса Госдумы нынешнего созыва на расширение
практики межфракционного законотворчества.
Снижение консенсусного голосования за правительственные инициативы осенью имеет и сезонный характер, так как именно кабмин
осенью вносит множество законопроектов «бюджетного пакета», за часть которых левая оппозиция не голосует в знак несогласия с социальноэкономической политикой власти. А с учётом того, что бюджет на 2018-2020 годы был последним бюджетом, подготовленным действующим
правительством РФ, неготовность парламентской оппозиции поддерживать ряд спорных законопроектов исполнительной власти оказалась ожидаемой.
В результате если оппозиция голосует «против» принимаемого законопроекта, а не просто не участвует в голосовании, то в 95% случаев (в первых
чтениях) и в 90% случаев (во вторых чтениях) протестного голосования это относится именно к правительственным законопроектам. А чаще всего
«против» правительственных инициатив осенью голосовала «Справедливая Россия». По законопроектам других авторов оппозиционные фракции,
если они не готовы их поддержать, как правило, просто игнорируют голосование.
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График №8. Показатели консолидированного голосования фракций за принимаемые законопроекты

То, что снижение уровня консенсусных голосований связано, прежде всего, с неприятием парламентской оппозицией правительственных
законопроектов, демонстрирует и динамика Индекса оппозиционности парламентских партий4. По итогам осенней сессии Индекс оппозиционности
рассчитан на основе голосований по 29 правительственным законопроектам из бюджетно-налогового пакета (см. таблицу далее). Ещё в исследовании
за первое полугодие 2017 года отмечались предпосылки того, что осенью оппозиция попытается консолидированно оспорить именно бюджетные
законопроекты – и эти прогнозы оправдались.
4.

Высчитывается на основе голосования фракций «за» или «против» наиболее дискуссионных принимаемых законов.
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Если весной в первых чтениях наиболее дискуссионных принятых инициатив две оппозиционных фракции из трёх (КПРФ и ЛДПР) поддержали
более 40% таких законов, то осенью показатель поддержки у всех фракций оказался ниже 40%, а у коммунистов – и вовсе менее 30%. Уровень явно
выраженного протестного голосования в первом чтении резонансных законопроектов весной у всех фракций колебался от 19% до 22,5%, а осенью
«эсеры» выступили против сразу 36% правительственных законов «бюджетного пакета».
Аналогичная динамика наблюдалась и в ходе решающих, вторых чтений бюджетных законопроектов правительства РФ. Весной каждая из
трёх оппозиционных фракций во втором чтении голосовала «за» 42-48% спорных законопроектов, а осенью показатель опустился до менее 40%.
Впрочем, открытое протестное голосование, когда оппозиция не просто игнорирует волеизъявление, а всей фракцией символически выступает
«против», осенью оказалось не так выражено, как весной: в начале года КПРФ во вторых чтениях отторгала более 40% спорных законопроектов,
а теперь антилидер по этому показателю «Справедливая Россия» выступила «против» менее 30% бюджетных инициатив правительства. Зато
неожиданностью сессии оказалось то, что ЛДПР – обычно наиболее конструктивно настроенная оппозиционная фракция – часто демонстративно
голосовала «против» в менее значимых третьих чтениях «бюджетного пакета» (в частности, по бюджетам внебюджетных фондов), а в первых и
вторых чтениях не так часто, как обычно, была склонна поддерживать правительственные инициативы.
Статус наиболее бескомпромиссной фракции по отношению к бюджетным инициативам исполнительной власти себе безоговорочно
вернула «Справедливая Россия». «Эсеры» – единственные, кто в первых чтениях «бюджетного пакета» чаще голосовали против правительственных
законов, чем за них, хотя весной и в первые месяцы работы Госдумы «эсеры» всё-таки чуть чаще поддерживали конфликтные принятые законы,
чем отторгали их. А в ходе вторых чтений за бюджетные законопроекты «Справедливая Россия» намного опередила КПРФ и по уровню протестного
голосования, и по степени осторожности в выборе законопроектов для голосования «за».
Впрочем, по сравнению с голосованием оппозиции по 26 законам «бюджетного пакета» правительства осенью 2016 года, уровень
протестных настроений в Госдуме вокруг бюджета несколько ослаб. Тогда «эсеры» демонстративно голосовали «против» более чем в 50%
как первых, так и вторых чтений бюджетных законопроектов (в этот раз – 36% и 29% соответственно), а коммунисты – в 42% и 32% случаев
соответственно (сейчас показатель протестного голосования КПРФ за бюджетные законы правительства РФ колеблется около 20%). Здесь сыграло
позитивную роль то обстоятельство, что Госдума во вторых чтениях переработала ряд бюджетных законопроектов в интересах регионов и малого
бизнеса, а также реализовала президентские инициативы по «налоговой амнистии» для граждан и ИП. Однако и значимого прироста открытого
голосования оппозиции за «бюджетный пакет», а не просто молчаливого согласия с ним, по сравнению с 2016 годом не произошло: тогда КПРФ и
ЛДПР открыто поддерживали от 35% до 38% бюджетных инициатив правительства РФ, а прошедшей осенью – тоже не более 39%.
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График №9. Индекс оппозиционности парламентских партий по результатам голосований
за 29 правительственных законопроектов «бюджетного пакета» на 2018-2020 гг.
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Таблица №2. Голосование парламентских фракций за 29 правительственных законопроектов «бюджетного пакета»
ЗАКОНОПРОЕКТ

СОДЕРЖАНИЕ

ГОЛОСОВАНИЕ
В 1-М ЧТЕНИИ

ГОЛОСОВАНИЕ
ВО 2-М ЧТЕНИИ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД И КОРРЕКТИРОВКИ ТЕКУЩЕГО БЮДЖЕТА (8 ЗАКОНОВ)
О федеральном бюджете на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годов
(№274618-7)
О бюджете Пенсионного фонда РФ на
2018 год и плановый период 2019-2020
годов (№274619-7)
О бюджете Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годов (№274620-7)

Новый трёхлетний бюджет.

Бюджет ПФР

Бюджет Фонда ОМС

О бюджете Фонда социального
страхования РФ на 2018 год и плановый Бюджет Фонда соцстрахования
период 2019-2020 годов (№274621-7)
О внесении изменений в ФЗ "О
федеральном бюджете на 2017 год…"
(№278888-7)

Внесение корректив в текущий бюджет в
связи с изменением макроэкономической
ситуации (опережающее увеличение расходов
и дефицита по отношению к увеличению
доходов).

О внесении изменений в ФЗ "О
бюджете Пенсионного фонда РФ на
2017 год" (№293243-7)

Корректировка бюджета ПФР на текущий год

О приостановлении отдельных
положений статьи 94 Бюджетного
кодекса РФ и установлении
особенностей исполнения
федерального бюджета в 2018 году
(№270372-7)

Продление (как и в 2017 г.) оснований для
переноса остатков средств федерального
бюджета на начало следующего (2018) года.
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Двухфракционный

Двухфракционный

«За» – ЕР и ЛДПР
«Против» – КПРФ и СР

«За» – ЕР и ЛДПР
«Против» – КПРФ и СР

Только ЕР

Только ЕР

«Против» – СР
КПРФ и ЛДПР не голосовали)

«Против» – СР (КПРФ и ЛДПР
не голосовали)

Только ЕР

Только ЕР

«Против» – СР (КПРФ и ЛДПР не
голосовали)

«Против» – СР (КПРФ и ЛДПР
не голосовали)

Только ЕР

Только ЕР

КПРФ, ЛДПР и СР не голосовали

КПРФ, ЛДПР и СР не
голосовали

Только ЕР

Только ЕР

«Против» – КПРФ и СР (ЛДПР не
голосовала)

«Против» – КПРФ (ЛДПР и СР
не голосовали)

Только ЕР

Только ЕР

«Против» – СР (КПРФ и ЛДПР не
голосовали)

«Против» – СР (КПРФ и ЛДПР
не голосовали)

Только ЕР

Только ЕР

КПРФ, ЛДПР и СР не голосовали

КПРФ, ЛДПР и СР не
голосовали
29

ЗАКОНОПРОЕКТ

СОДЕРЖАНИЕ

Об особенностях перечисления в 2018
Учёт участия ЦБ РФ в капитале Сбербанка при
году доходов, полученных ЦБ РФ от
перечислении части прибыли ЦБ в 2019 году
участия в капитале ПАО "Сбербанк
России" по итогам 2017 года (№274629-7) федеральный бюджет.

ГОЛОСОВАНИЕ
В 1-М ЧТЕНИИ

ГОЛОСОВАНИЕ
ВО 2-М ЧТЕНИИ

Консенсусный

Консенсусный

«За» – все фракции

«За» – все фракции

ПЕНСИОННЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ ИЗ «БЮДЖЕТНОГО ПАКЕТА» (10 ЗАКОНОВ И 1 ЗАКОНОПРОЕКТ)
О внесении изменений в Налоговый
кодекс РФ в части уточнения
налогообложения прибыли
контролируемых иностранных
компаний (№300200-7)

Ко второму чтению изменена концепция:
добавлены президентские инициативы по
«налоговой амнистии» для граждан и ИП и
освобождению всех пенсионеров от налога на
дачные «шесть соток».

О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в части
повышения МРОТ до прожиточного
минимума трудоспособного населения
(№274625-7)

Двухэтапное повышение МРОТ до 100% от
прожиточного минимума (с 2019 года). Также
законопроект «заморозил» до 2021 года
нынешний состав потребительской корзины,
предложения КПРФ и «Единой России»
ограничить сроки действия потребительской
корзины 2018 или 2019 годом были отклонены.

О приостановлении действия
положений ФЗ "О страховых пенсиях"…
и особенностях увеличения страховой
пенсии и фиксированной выплаты к
страховой пенсии (№274624-7)

Индексация с 2018 года пенсий неработающих
пенсионеров и размера фиксированной
выплаты к страховым пенсиям на 3,7%.

Трёхфракционный

Консенсусный

«За» – ЕР, ЛДПР и СР
(КПРФ не голосовала)

«За» – все фракции

Консенсусный

Консенсусный

«За» – все фракции

«За» – все фракции

Двухфракционный

Трёхфракционный

«За» – ЕР и ЛДПР
(КПРФ и СР не голосовали)

«За» – ЕР, КПРФ и ЛДПР
(СР не голосовала)

О внесении изменений в статью 33.3
Только ЕР
ФЗ "Об обязательном пенсионном
Продление «заморозки» накопительных пенсий
страховании…" и статью 6.1 ФЗ "О
до 2020 года включительно
внесении изменений в отдельные
КПРФ, ЛДПР и СР не голосовали
законодательные акты РФ" (№274630-7)
Об ожидаемом периоде выплаты
накопительной пенсии на 2018 год
(№268776-7)
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Только ЕР

Увеличение ожидаемого периода выплаты
накопительной пенсии до 246 месяцев, что
влечёт снижение размера ежемесячных выплат. «Против» – КПРФ и ЛДПР (СР не
голосовала)

Двухфракционный
«За» – ЕР, СР и два депутата
КПРФ (КПРФ и ЛДПР не
голосовали)
Двухфракционный
«За» – ЕР и ЛДПР
«Против» – КПРФ
(СР не голосовала)

30

ЗАКОНОПРОЕКТ

СОДЕРЖАНИЕ

О внесении изменений в статьи 44 и 49
ФЗ "О прокуратуре РФ" и статьи 35 и
40 ФЗ "О Следственном комитете РФ"
(№295596-7)

Регулярная индексация пенсий бывшим
сотрудникам прокуратуры и СК РФ.
Ежемесячная надбавка к их пенсии в размере
доплаты за классный чин, с коэффициентами
(устанавливаются Президентом РФ).

О приостановлении действия статьи 43
Закона РФ "О пенсионном обеспечении
лиц, проходивших военную службу…,
и их семей" в связи с законом о
федеральном бюджете (№274628-7)

До 2019 года замораживается ежегодная
индексация пенсий военных пенсионеров на
2% (размер денежного довольствия для пенсий
сохраняется в размере 72,23%)

О внесении изменения в статью 4.1
ФЗ "О государственной социальной
помощи" (№274626-7)

Ослабление парламентского контроля за
установлением нормативов финансовых затрат
на лекарственную помощь гражданам (будут
устанавливаться не законом о бюджете, а
правительством РФ).

О внесении изменения в статью 5 ФЗ
"О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса РФ в
связи с передачей налоговым органам
полномочий по администрированию
страховых взносов… " (№274623-7)

Продление до конца 2024 года срока
перехода на прямые выплаты гражданам,
застрахованным по программе соцстрахования
на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством.

О внесении изменений в ФЗ «О
приостановлении действия ФЗ "О
базовой стоимости необходимого
социального набора"» в связи с
законом о федеральном бюджете
(№274627-7)
О внесении изменений в ФЗ "О
валютном регулировании и валютном
контроле" (№287822-7)
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ГОЛОСОВАНИЕ
В 1-М ЧТЕНИИ

ГОЛОСОВАНИЕ
ВО 2-М ЧТЕНИИ

Консенсусный

Консенсусный

«За» – все фракции

«За» – все фракции

Только ЕР

Только ЕР

«Против» – ЛДПР, СР и КПРФ
(несколько депутатов голосовали
«за»)

«Против» – ЛДПР, СР и
КПРФ (несколько депутатов
голосовали «за»)

Только ЕР

Только ЕР

«Против» – КПРФ и СР
(ЛДПР не голосовала)

«Против» – КПРФ и СР
(ЛДПР не голосовала)

Консенсусный
«За» – все фракции

2-е чтение в осеннюю сессию
не проходило
Только ЕР

Очередная заморозка обязательств государства
по компенсации советских вкладов граждан,
«сгоревших» в 1991 году.

Смягчение валютного контроля за счетами
физлиц, в т.ч. резидентов, более полугода
проживающих за рубежом.

Только ЕР
«Против» – КПРФ, ЛДПР и СР

«Против» – ЛДПР, СР и чуть
более половины фракции
КПРФ (несколько коммунистов
– «за»)

Только ЕР

Только ЕР

КПРФ, ЛДПР и СР не голосовали
(несколько «эсеров» голосовали
«за»)

КПРФ, ЛДПР и СР не
голосовали
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ЗАКОНОПРОЕКТ

СОДЕРЖАНИЕ

ГОЛОСОВАНИЕ
В 1-М ЧТЕНИИ

ГОЛОСОВАНИЕ
ВО 2-М ЧТЕНИИ

ЗНАЧИМЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА И РАБОТОДАТЕЛЕЙ ИЗ «БЮДЖЕТНОГО ПАКЕТА» (7 ЗАКОНОВ)
Двухфракционный

Двухфракционный

«За» – ЕР и СР
(КПРФ и ЛДПР не голосовали)

«За» – ЕР и СР (КПРФ и ЛДПР
не голосовали)

Двухфракционный

Двухфракционный

«За» – ЕР и СР (КПРФ и ЛДПР не
голосовали)

«За» – ЕР и СР
(КПРФ и ЛДПР не голосовали)

О внесении изменения в статью 284.4
Налогового кодекса РФ (№240980-7)

Изменение срока начала применения льгот по
налогу на прибыль для крупных инвесторов в
зонах ТОР и свободного порта Владивосток.

О внесении изменений в статью 284
Налогового кодекса РФ (№269132-7)

Уточнение федеральных ставок налога на
прибыль для участников ОЭЗ (2% вместо 3%),
право регионов давать резидентам ОЭЗ льготы
по региональной части налога.

О внесении изменений в статью 426
Налогового кодекса РФ (№274632-7)

Трёхфракционный
Сохранение до 2020 года включительно
действующих ставок страховых взносов бизнеса
«За» – ЕР, КПРФ и ЛДПР (СР не
за своих работников в ПФР, Фонд ОМС и ФСС.
голосовала)

О внесении изменений в статью 33.1
ФЗ "Об обязательном пенсионном
страховании в РФ" (№274633-7)

Продление до 2020 года включительно
действующей двухуровневой системы ставок
пенсионных страховых взносов (22% с зарплат
до базового уровня + 10% с «хвостов»)

Двухфракционный

Только ЕР

«За» – ЕР и ЛДПР (КПРФ и СР не
голосовали)

КПРФ, ЛДПР и СР не
голосовали

О страховых тарифах на обязательное
соцстрахование от несчастных случаев
на производстве … на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов
(№274622-7)

Продление действующей системы тарифов
на страхование от несчастных случаев на
производстве, включая льготные взносы для
компаний и ИП, предоставляющих рабочие
места инвалидам.

Трёхфракционный

Двухфракционный

«За» – ЕР, КПРФ, ЛДПР (СР не
голосовала)

«За» – ЕР, КПРФ (ЛДПР и СР не
голосовали)

О внесении изменений в Налоговый
кодекс РФ и об установлении
коэффициента-дефлятора в целях
применения главы 26.3 Налогового
кодекса РФ на период 2017-2019 годов
(№18416-7)

Первое чтение состоялось осенью 2016 года,
после чего законопроект был заморожен.
Во втором чтении остались только налоговые
вычеты для ИП на приобретение электронной
контрольно-кассовой техники (нормы о
повышении коэффициентов ЕНВД исключены).

Трёхфракционный
первое чтение прошло год назад)

Трёхфракционный

О внесении изменения в статью 7
ФЗ «О внесении изменений в ФЗ "О
применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных
денежных расчетов…"» (№186057-7)

В первом чтении законопроект разрешал
компаниям-организаторам ЧМ-2018 по футболу
не использовать ККТ.
Во втором чтении концепция законопроекта
была расширена, переходный период для
работы без ККТ предложен ряду ИП и малых
предприятий.
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«За» – ЕР, КПРФ и СР (ЛДПР не
голосовала)
Трёхфракционный
«За» – ЕР, КПРФ и СР (несколько
депутатов ЛДПР «за», остальные
члены фракции не голосовали)

Трёхфракционный
«За» – ЕР, КПРФ и ЛДПР (СР не
голосовала)

«За» – ЕР, КПРФ и СР (ЛДПР не
голосовала)

Консенсусный
«За» – все фракции
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ЗАКОНОПРОЕКТ

СОДЕРЖАНИЕ

ГОЛОСОВАНИЕ
В 1-М ЧТЕНИИ

ГОЛОСОВАНИЕ
ВО 2-М ЧТЕНИИ

ЗНАЧИМЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ ДЛЯ РЕГИОНОВ ИЗ «БЮДЖЕТНОГО ПАКЕТА» (3 ЗАКОНА)

О внесении изменений в Налоговый
кодекс РФ и статью 1 №254-ФЗ "О
внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса РФ" (№274631-7)

Первый комплексный пакет налоговых
поправок для бюджетного процесса на 20182020 гг. (льготы по налогу на движимое
имущество, инвестиционный налоговый вычет,
индексация акцизов, отвязка страховых взносов
ИП от МРОТ).
Ко второму чтению Госдума добилась для
регионов отмены автоматических льгот по
налогу на движимое имущество уже с 2018 г.

О внесении изменений в Бюджетный
кодекс РФ (№235903-7)

Изначально «технические» поправки для
приведения бюджетной терминологии в
соответствие с ФЗ «Об образовании».
Во втором чтении в интересах регионов
изменена концепция: добавлены нормы о
выделении регионам до 55 млрд. бюджетных
кредитов уже в 2017 году, регионам в
наиболее глубокой долговой яме дана
отсрочка до 2020 года без применения
санкций, предусмотренных бюджетным
законодательством.

О внесении изменений в Бюджетный
кодекс РФ и статью 6 ФЗ "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс
РФ … и установлении особенностей
исполнения федерального бюджета в
2018 году (№331463-7)

Оперативный пакет поправок в Бюджетный
кодекс РФ о пропорциях распределения
между бюджетами доходов от различных
налогов и акцизов (не обсуждался с регионами Только ЕР
положенное время).
Во втором чтении Госдума заблокировала
«Против» – СР (КПРФ и ЛДПР не
наименее приемлемые для регионов
голосовали)
инициативы (исключена централизация всех
поступлений от будущего НДД и «заморозка» до
10% объёма федеральных субсидий регионам).
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Только ЕР

Только ЕР

«Против» – ЛДПР и СР (КПРФ не
голосовала)

«Против» – СР
(КПРФ и ЛДПР не голосовала)

Консенсусный

Консенсусный

«За» – все фракции

«За» – все фракции

Двухфракционный
«За» – ЕР и КПРФ
(СР и ЛДПР не голосовали)
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ПАРТИЙНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕПУТАТСКОГО
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА
1. Увеличение числа активных депутатов-законотворцев и переориентация фракций
на подготовку совместных и межфракционных законопроектов.
Во втором полугодии 2017 года наибольшее число депутатов – 295 парламентариев – отметились в законотворческой работе, заработав
баллы по методике «Рейтинга законотворцев» за активность в подготовке новых законопроектов (новые инициативы в период с августа по конец
декабря представили 267 депутатов) или за результативность – рассмотрение на пленарном заседании их прошлых законопроектов, внесённых
в первые месяцы Госдумы нынешнего созыва5. На фоне значительного снижения объёма нового депутатского законотворчества такой прирост
показателей обусловлен тем, что депутаты чаще прибегают к общефракционному или коллективному законотворчеству, на что их и ориентировали
руководители фракций в начале работы нынешнего созыва. Однако систематическую активность в разработке новых законопроектов проявляет
меньшее количество депутатов – до 120-130 человек, а остальные вносят эпизодические инициативы или нередко выступают соавторами только в
«массовых» общефракционных законопроектах (например, проект «Единой России» о патриотическом воспитании в РФ был внесён за подписью 48
членов фракции). Такое разделение функций естественно в условиях, когда авторство резонансного законопроекта исключительно для попадания в
медийную повестку перестало считаться критерием эффективности депутатской работы.
По сравнению с первым полугодием, после осенней сессии в верхней части «Рейтинга» увеличилось количество депутатов, работающих в
Госдуме только первый созыв – с 10 до 14 «новичков». Несколько депутатов-новичков уже регулярно попадают в число эффективных законотворцев
– это, прежде всего, «эсер» Олег Николаев и первый зампред Комитета ГД по финансовому рынку, «единоросс» Игорь Дивинский (оба постоянно
участвуют в основных комитетских законопроектах по регулированию банковского сектора и защите прав вкладчиков), глава Комитета ГД по
безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, один из наиболее активных депутатов ЛДПР Виталий Пашин. Кроме того, хорошие
5.
Законопроекты предыдущих созывов, которые были возвращены авторам или отклонены на пленарных заседаниях, не учитываются в исследовании. Баллы за
активность и результативность приносят только законопроекты 7-го созыва, а законопроекты из «законодательных завалов» прошлых лет учитываются, лишь если они приняты
Госдумой в отчётномпериоде. Авторство законопроекта засчитывается депутату только в том случае, если его подпись стоит под изначальным законотворческим пакетом на
момент внесения в Госдуму. Депутаты, присоединившиеся к законопроекту на более поздней стадии, не рассматриваются для целей исследования как его авторы.
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перспективы закрепиться в верхней части рейтинга имеют впервые попавшие в топ-50 «единоросс» Айрат Фаррахов, принимающий деятельное
участие в подготовке законопроектов от разных комитетов ГД, «эсер» Валерий Газзаев, который уже с начала 2017 года отличался высокой активностью
по большинству фракционных законопроектов «СР», и «единоросс» Лариса Тутова, ставшая с середины 2017 года одним из спикеров фракции по
вопросам дошкольного и школьного образования. Другие депутаты-«новички», набравшие высокие баллы осенью, пока обязаны этим результативному
участию лишь в отдельных законопроектах (по поддержке российского села и отрасли АПК либо по развитию системы опекунства).

График №10. Количество действующих депутатов, набравших баллы за активность
или результативность (по методике «Рейтинга законотворцев»)

Уже отмечалось, что осенняя сессия 2017 года ознаменовалась рекордной долей межфракционных и совместных депутатских законопроектов
(почти 30%). Статистика фракционной работы показывает, что этот показатель был достигнут, в первую очередь, за счёт дальнейшей переориентации депутатов «Единой России» на совместное законотворчество с сенаторами, Заксобраниями или членами других фракций. Уже весной
«единороссы» лидировали по этому показателю, пропорция собственных законопроектов и совместных с другими фракциями и субъектами у «Единой
России» составляла 2:1. Во втором полугодии это соотношение уже строго паритетное: на 56 собственных новых законопроектов у «Единой России»
приходится столько же инициатив, в которых «единороссы» выступили соавторами вместе с другими фракциями или субъектами права ЗИ.
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Чаще всего совместное межфракционное законотворчество «Единой России» отмечалось с депутатами «Справедливой России». Из 34
совместных законопроектов «эсеров» в 32 участвовали также и «единороссы», причём у «СР» и «ЕР» сразу 18 парных законопроектов, внесённых
в Госдуму только этими двумя фракциями (для сравнения, у ЛДПР – 6 парных с «единороссами» законопроектов, а у КПРФ – всего 3). Такие
межфракционные связи «ЕР» и «СР» сложились как по законопроектам особой политической значимости для руководства всех фракций и на уровне
руководителей профильных комитетов Госдумы, возглавляемых «эсерами» (по жилищной политике и ЖКХ, по финансовому рынку), так и на уровне
«рядовых» членов фракций. Например, под некоторыми общефракционными инициативами «Справедливой России», имеющими мало шансов в
исходном виде, подписывались отдельные «единороссы» из регионов (Михаил Гулевский, Олег Колесников, Юрий Мищеряков, Максим Щаблыкин).
Подобная статистика тесного законотворчества двух фракций соответствует принятому обеими партиями решению поддержать Владимира Путина
как общего кандидата на президентских выборах и политической цели руководства «СР» включить как можно большее число собственных инициатив
в социально-экономической сфере и ЖКХ в предвыборную программу Владимира Путина.
Вместе с тем, как и в первые две сессии Госдумы нынешнего созыва, «Справедливая Россия» остаётся на втором месте по общему числу инициатив,
подготовленных партией, благодаря чему сразу несколько депутатов фракции во главе с Сергеем Мироновым лидируют в «Рейтинге законотворцев»
по критерию активности. Но в индивидуальном законотворчестве, по числу только собственных законопроектов, «эсеры» вновь, как и весной,
ненамного уступили ЛДПР. В то же время если в предыдущие периоды партия Владимира Жириновского реже всех вступала в межфракционные и
совместные законопроекты, то осенью 2017 года ЛДПР уже опередила коммунистов по темпам «коалиционного» законотворчества.
КПРФ во втором полугодии снова осталась наиболее пассивной фракцией в плане нового законотворчества. Коммунисты в 1,5-2 раза реже,
чем «эсеры» и ЛДПР, прибегают к инструменту внесения законодательных инициатив в Госдуму, чтобы хотя бы донести до аудитории и общества
свои программные идеи. Количество собственных, уникальных законопроектов КПРФ практически сравнялось с числом межфракционных, в которых
политико-идеологическое позиционирование КПРФ несколько размывается. Впрочем, среди только фракционных законопроектов коммунистов
осенью были заново представлены несколько ключевых программных пунктов для КПРФ – прямое распределение среди россиян природной ренты,
госрегулирование цен, реформа здравоохранения с отказом от «прослоек» в виде медстраховщиков, выход России из ВТО.
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График №11. Законотворческая активность фракций Госдумы в осеннюю сессию
(включая совместные и межфракционные законопроекты)
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2. «Единая Россия».
Представительство депутатов «Единой России» в верхней части «Рейтинга законотворцев» осталось на прежнем уровне. Осенью 29 депутатов
фракции вошли в топ-50, из них 7 оказались в первой десятке (по итогам весенней сессии в топ-50 были 28 «единороссов»). Баллы за законопроектную
работу заработали 199 депутатов фракции, из них 174 отметились внесёнными новыми законопроектами.
Состав лидеров в рядах «Единой России» остаётся достаточно стабильным. Вторую сессию подряд лучший результат в рейтинге среди всех
фракций показал Павел Крашенинников – глава наиболее «законоёмкого» Комитета ГД по госстроительству и законодательству. Его лидерство
обусловлено несколькими факторами. Во-первых, Крашенинников был соавтором ряда оперативно принятых политически значимых законопроектов
для внутриполитического блока АП РФ (поправки по наблюдателям на президентских выборах) и руководства Госдумы и Совета Безопасности РФ
(антитеррористические поправки, нормы по защите животных). Кроме того, вместе с депутатами из профильных комитетов он также стал соавтором
социально значимых законопроектов – по защите прав авиапассажиров и туристов (соавтор из профильного транспортного Комитета ГД Евгений
Москвичев за счёт этого поднялся с 35-го на 17-ое место), поддержке семей с детьми-инвалидами и родителей-опекунов, борьбе с неплательщиками
алиментов. Наконец, в активе Крашенинникова – целый ряд собственных или комитетских инициатив, попадающих в категорию отраслевого
регулирования и лоббизма, которые принесут ему и соавторам баллы за результативность уже в следующем периоде (рынок юридических услуг по
представительству в судах, развитие нотариата).
Благодаря усилению влияния Госдумы на бюджетный процесс и связанные законопроекты, которое подробно анализировалось в первой части
исследования, в осеннюю «бюджетно-налоговую» сессию укрепил свои позиции в рейтинге руководитель профильного Комитета ГД Андрей
Макаров (подъём с 6-го на 2-ое место), а в топ-50 вошли его частые соавторы по законопроектам бюджетного характера или поправкам во
вторые чтения бюджетных законопроектов – Глеб Хор, Леонид Симановский и Владислав Резник (заняли места с 8-го по 10-ое), даже несмотря
на то, что основной массив бюджетно-налоговых законопроектов вносится не депутатами, а правительством РФ. Группа «единороссов» во главе с
Андреем Макаровым остаётся авторами принимаемых законов о развитии парламентского контроля и роли контрольно-счётных палат в бюджетном
процессе. Также Макаров отметился индивидуальными и коллективными законопроектами о поддержке бизнеса, направленными на упрощение
режима налоговых проверок и отчётности, льготы по использованию контрольно-кассовой техники, продление выгодных налоговых условий
сельхозкооперативов, причём часть из них Госдума продолжит рассматривать и в новом году, что должно помочь ему сохранить лидирующие позиции
в следующем рейтинге. Стали законами и имевшие конфликтную предысторию инициативы Макарова по поддержке меценатства.
Как отмечалось, основной темой собственного депутатского законотворчества остаются вопросы ЖКХ и жилищной политики, в связи с чем вторую
сессию подряд на верхних строчках рейтинга находятся два профильных депутата «Единой России» в сфере ЖКХ – Павел Качкаев (поднялся
с 11-го на 3-е место) и Александр Сидякин (4-ое место, спустился на одну строчку). Госдума приняла целую серию законопроектов, касающихся
завершения расселения аварийного жилья и продления работы Фонда ЖКХ, правил благоустройства населённых пунктов, расширения практики
«прямой демократии» (очные сходы граждан) при принятии решений о самообложении на местные нужды, авторами которых от «Единой России»
РЕЙТИНГ ЗАКОНОТВОРЦЕВ. ОСЕНЬ-2017

38

выступали эти два депутата. Место Сидякина в рейтинге могло быть и выше, если бы не два недостаточно проработанных законопроекта, которые
пришлось отозвать – о расширении полномочий региональных властей по регулированию торговли алкоголем и о дорожных штрафах. Несколько
социальных законопроектов с участием Сидякина или Качкаева в жилищной сфере перешло на новую сессию (запрет продажи микродолей в жилых
помещениях для борьбы с нелегальной миграцией и «чёрными риэлторами», переход на прямые договоры собственников с поставщиками ресурсов,
отмена взносов на капремонт в упраздняемых ЗАТО, безопасность газоснабжения жилых домов и др.).
Некоторое ослабление позиций вице-спикера Госдумы Ирины Яровой (22-ое место вместо 4-го) выглядит временным. В законотворческом
портфеле Яровой по итогам сессии появилось большое число новых социально значимых инициатив по регулированию миграции, дебюрократизации
системы госуслуг для населения, развитию парламентского контролю: большинство из них Госдума не успела рассмотреть в напряжённую «бюджетноналоговую» сессию, но они явно окажутся в повестке пленарных заседаний в первом полугодии 2018 года. Именно Ирина Яровая вместе с отвечающими
во фракции за повестку ЖКХ и жилищно-имущественных прав граждан Александром Сидякиным, Павлом Качкаевым и Николаем Николаевым держала
осенью первенство в «Единой России» по активности в подготовке новых социальных законопроектов.

3. «Справедливая Россия».
Количество депутатов «Справедливой России» в рейтинге несколько снизилось, но всё равно остаётся самым высоким среди оппозиционных
фракций – с 13 до 11 депутатов. При этом в рассматриваемом периоде все 100% депутатов фракции отметились на законотворческой стезе.
Уверенное второе место «эсеров» по количеству активных и результативных законотворцев объясняется несколькими причинами. Прежде всего,
партия по-прежнему вносит больше новых социальных законопроектов, чем конкуренты из ЛДПР и КПРФ, и общефракционное законодательство,
когда под законопроектом подписывается сразу до половины членов фракции, у «эсеров» тоже более выражено, поэтому большее число депутатов
«Справедливой России» находятся в верхней части рейтинга. Кроме того, так как «эсеры» отличаются наиболее активной совместной работой с
«Единой Россией», особенно по профилю комитетов ГД по ЖКХ и жилищной политике и по финансовому рынку, то получается, что депутаты «СР»
принимают участие в большем количестве принимаемых законопроектов.
Основные лидеры законотворчества в «Справедливой России» неизменны. Постоянно фигурирует в первой десятке лидер партии Сергей Миронов: как и весной, он занял 5-ое место, однако теперь это позволило ему стать лучшим среди депутатов «СР». Как лидер партии и фракции, Миронов
остаётся автором большинства предлагаемых «эсерами» законопроектов по всем социально значимым вопросам из партийной повестки – борьба с
переплатами за ЖКХ, защита жилищных прав граждан, пенсионная реформа и альтернативный экономический курс, социальная политика, поддержка
вкладчиков, заёмщиков, автомобилистов и самозанятых и другие. Часть инициатив «эсеров» в сфере ЖКХ осенью получили статус принятых законов
(полномочия собственников по принятию решений о благоустройстве придомовых территорий, приспособление многоквартирных домов для
инвалидов), что и обеспечило лидеру фракции высокий балл за результативность.
РЕЙТИНГ ЗАКОНОТВОРЦЕВ. ОСЕНЬ-2017

39

Благодаря тому, что Госдума осенью приняла в первом чтении или целиком несколько приоритетных законопроектов по теме ЖКХ, расселения
аварийного жилья, капремонта и жилищного самоуправления сохраняет устойчивые позиции ключевой специалист «Справедливой России» в этих
вопросах, глава профильного Комитета ГД Галина Хованская (11-ое место, на строчку ниже весеннего показателя). В отличие от других «эсеров»,
она практически не участвует во фракционном законотворчестве по непрофильным для себя темам, но зато без её участия не обходится почти ни
один законопроект «единороссов» в профильной сфере ЖКХ. Поэтому при невысоких показателях активности у Хованской традиционно большое
количество результативных законопроектов. Так и на новую сессию с осени перешли социально значимые совместные с депутатами «Единой России»
законопроекты о защите собственников от «чёрных риэлторов» и продажи микродолей и о переходе на прямые договоры с поставщиками ресурсов.
В Госдуме седьмого созыва устойчивы высокие позиции Анатолия Аксакова (7-ое место, в первом полугодии занимал 2-ую строчку) и его
соратника по чувашскому отделению «Справедливой России» Олега Николаева, первый срок работающего в Госдуме и остающегося лучшим депутатом«новичком» среди всех фракций (12-ое место, был на 9-ой позиции). Это связано с тем, что Аксаков и Николаев – частые партнёры в принимаемых
совместных с «Единой Россией» и профильными сенаторами законопроектах о регулировании банков, страховых компаний и защите прав вкладчиков
и заёмщиков, а законы по этим темам в текущем созыве чаще вносятся депутатами, а не правительством РФ, благодаря профессиональной работе
Комитета ГД по финрынку и его налаженным отношениям с ЦБ РФ. Без своего однопартийца Аксаков также выступает автором законопроектов,
относящихся к отраслевому лоббизму в пользу банковского и финансового сектора, и межфракционных инициатив в сфере долевого строительства
жилья, авторство которых Госдума в 2017 году перехватила у правительства РФ. В свою очередь, Николаев часто отмечается в общефракционных
законопроектах «Справедливой России» по социально-экономической политике, а также представляет партию в важных для АП РФ «политических»
законопроектах о регулировании Интернет и «иностранных агентов».
Традиционно в топ-50 «Рейтинга законотворцев» входят и наиболее опытные кадровые партийцы «Справедливой России» – Михаил
Емельянов (спустился из первого во второй десяток), Олег Нилов (держится в конце второго десятка), расширивший сферу своих законотворческих
интересов с вопросов ЖКХ и трудовых прав также на проблемы зоозащиты Олег Шеин и вице-спикер Ольга Епифанова, представляющая партию
в значимых межфракционных. За счёт приоритета бюджетно-налоговых вопросов в ходе осенней сессии в верхнюю часть рейтинга впервые вошли
«новые справороссы» Александр Ремезков и Вадим Белоусов (19-ое и 21-ое место соответственно), которые в прошлом созыве Госдумы представляли
«Единую Россию» и продолжают периодически участвовать в межпартийных законопроектах бюджетно-налогового характера и по развитию АПК.
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4. КПРФ.
Несмотря на продолжающуюся стагнацию фракционного законотворчества коммунистов, значительно уступающих «эсерам» и ЛДПР по числу
законодательных инициатив, представительство коммунистов в топ-50 несколько возросло – 6 депутатов вместо 5 в первом полугодии. Попрежнему 38 депутатов фракции из 42 (90%) участвуют в законодательной работе: осенью оказались в тени и не набрали баллов в зачёт рейтинга два
депутата, составляющий «символический капитал» КПРФ (Жорес Алфёров и Светлана Савицкая), и два депутата, которых эксперты относят к категории
партийных «спонсоров» (Ваха Агаев и Александр Некрасов).
Вместе с ростом общего представительства коммунистов в рейтинге улучшились и занимаемые ими позиции в топ-50. Если в первом
полугодии лучший из законотворцев КПРФ занимал место лишь в середине третьей десятки (Иван Мельников), то по итогам осенней сессии глава
аграрного Комитета ГД Владимир Кашин оказался сразу на 6-ом месте. Помимо участия в отдельных «идеологических» партийных законопроектах
(выход из ВТО, госрегулирование цен на продукты питания), он стал основным «локомотивом» значимых для отечественных аграриев законопроектов
по поддержке российского АПК – перенос сроков финансирования из бюджета исследований импортируемой продукции растениеводства (что
поставило бы отечественных аграриев в неравные условия с импортёрами), поддержка сельхозпроизводительной деятельности профильных аграрных
ВУЗов, упрощение порядка сертификации сырья животного происхождения, агрострахование для отечественной рыболовной отрасли. Благодаря
прохождению через Госдуму этих законопроектов, в верхней части топ-50 оказались и однопартийцы Кашина из аграрного Комитета ГД – Олег Лебедев (14-ое место) и Анатолий Бифов (16-ое место).
Вернулся в первую полусотню некогда один из лидеров в КПРФ по законотворческой активности – Валерий Рашкин (41-ое место). Госдума
приняла один из его законопроектов по защите трудовых прав работников предприятий, также Рашкин подготовил и добился групповой поддержки
региональных депутатов КПРФ под «идеологическим» законопроектом о распределении природной ренты. Кроме того, после перерыва в несколько
лет теперь уже бывший зампред ЦК КПРФ снова участвует в наиболее значимых общефракционных законопроектах вместе с другими лидерами
партии – о реформе здравоохранения, госрегулировании цен, выходе из ВТО. В итоге в топ-50 Рашкин поменялся местами с одним из открытий первых
сессий, новичком Госдумы Алексеем Куринным (откатился в конец первой сотни).
Остался в топ-50, но переместился с 23-ей на 43-ю позицию Иван Мельников. Вице-спикер ГД успешно совмещает общепартийное социальноидеологическое законотворчество (альтернативная реформа здравоохранения, дополнительные льготы инвалидам, «блокадникам» и семьям с
детьми) и статусные межфракционные законопроекты (борьба с терроризмом, защита прав граждан в сфере долевого строительства). Снижение
позиций Мельникова – временное, так как ряд проходных законопроектов с его участием будет рассмотрен в основных чтениях только в 2018 году, а
по активности подготовки новых законопроектов он во фракции один из лидеров.
Наконец, вернулся в верхнюю часть рейтинга Александр Ющенко (48-ое место), законотворческая деятельность которого традиционно связана
только с приоритетными для АП РФ законопроектами о безопасности в Интернет и регулировании «иностранных агентов». Самым же активным по
числу новых социальных инициатив в КПРФ стал первый зампред фракции Николай Коломейцев, остановившийся на подступах к топ-50 (63-е место)
и имеющий все шансы войти в него в следующей сессии, когда Госдума начнёт рассматривать законопроекты с его участием.
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5. ЛДПР.
Количество депутатов ЛДПР в топ-50 рейтинга не изменилось – 4 представителя фракции, и лишь 82% членов фракции (33 из 40 депутатов)
заработали в прошедшей сессии баллы в зачёт исследования. Хотя ЛДПР вносит больше всего собственных законопроектов среди трёх оппозиционных
фракций и конкурирует с «эсерами» по общему числу инициатив, ярко выраженное идеологическое законотворчество ЛДПР и недостаточное участие
фракции в проходных межфракционных законопроектах приводят к тому, что Госдума принимает меньше всего законопроектов с участием ЛДПР
и большинство её депутатов остаются за пределами первой полусотни рейтинга. Кроме того, в отличие от КПРФ и «Справедливой России», в ЛДПР
не злоупотребляют «массовыми» общефракционными законопроектами, позволяющими отметиться сразу многим членам фракции, предпочитая
законотворчество в сложившихся мини-группах.
Лидерами фракции ЛДПР по законотворческой деятельности на протяжении нескольких сессий остаются Ярослав Нилов (13-ое место после
7-го в первом полугодии) и Игорь Лебедев (28-ой вместо 16-ой позиции в первом полугодии). Они часто выступают лидерами законопроектов,
вносимых группой из «старожилов» думской фракции и партийных глав комитетов (вместе с Алексеем Диденко и Михаилом Дегтярёвым), парой или
по отдельности представляют ЛДПР в принимаемых межфракционных законопроектах, а также готовят приоритетные для ЛДПР «идеологические»
законопроекты (повышение пенсий работающим пенсионерам, борьба с мигрантами из стран СНГ). Ярослав Нилов, как глава «социального» Комитета
ГД, чаще выступает с законопроектами в защиту отдельных социальных групп – пассажиров и туристов, автомобилистов, инвалидов, одиноких
пенсионеров, а также является лидером общепартийных законопроектов по социальной политике (попытка ЛДПР «перехватить» первенство в
реализации инициативы Владимира Путина о «налоговой амнистии» для граждан и ИП).
В свою очередь, Игорь Лебедев – основной проводник инициатив фракции по партийно-избирательной реформе, включая и межфракционные
законопроекты под принятие. Кроме того, на фоне претензий МОК к проблеме допинга в российском спорте осенью оказался востребован и был
принят подготовленный Лебедев вместе с профильным депутатом ЛДПР Дмитрием Свищевым законопроект о борьбе с допингом в профессиональном
спорте (а вот «спортивные» законопроекты партийного руководителя профильного Комитета ГД Михаила Дегтярёва пока не получили движения, и он
выпал из верхней части рейтинга). В 2018 году Госдума будет рассматривать приоритетный межфракционный законопроект о контроле за долевым
строительством жилья, в работе над которым тоже участвовал Лебедев.
Вернулся в первую полусотню рейтинга Виталий Пашин (40-ое место) – лучший новичок фракции ЛДПР по показателям законотворческой
работы, отметившийся ещё в первые месяцы работы Госдумы парным законотворчеством с другим уральским новичком фракции Данилом Шилковым
(снова остановился на подступах к основному рейтингу – 52-ое место). Осенью прошёл первое чтение один из подготовленных с его участием
межфракционных законопроектов «СР» и ЛДПР по защите прав банковских заёмщиков, а теперь Пашин нередко подключается и к социальным
законопроектам других лидеров фракции.
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На 49-ом месте ещё один яркий представитель ЛДПР на Урале с небольшим стажем парламентской работы на федеральном уровне Владимир Сысоев. Как и Пашин, основные баллы за результативность он набрал благодаря законопроекту в поддержку банковских заёмщиков, также
Сысоев регулярно выступает вместе с различными лидерами фракции с инициативами как социально-экономического, так и правозащитного или
лоббистского характера, оставаясь среди наиболее активных депутатов ЛДПР.
В отличие от других фракций, на представительство ЛДПР в первой полусотне рейтинга не повлиял бюджетно-налоговый профиль осенней
сессии. Считающийся главным законотворцем в ЛДПР по бюджетно-налоговым вопросам Сергей Катасонов и стал третьим в рядах ЛДПР по активности
внесения новых инициатив, но в общем рейтинге добрался только до 71-го места.
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Таблица №3. ТОП-50 законотворцев осенней сессии Госдумы 2017 года
№

ДЕПУТАТ

1

КРАШЕНИННИКОВ
Павел
Владимирович

2

МАКАРОВ
Андрей
Михайлович

3

КАЧКАЕВ
Павел
Рюрикович

4

5

СИДЯКИН
Александр
Геннадьевич

МИРОНОВ
Сергей
Михайлович
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ФРАКЦИЯ

АКТИВНОСТЬ

4,19

2,25

4,38

7,35

22,48

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

67,52

55,94

49,5

42,15

26,56

СУММА

ХАРАКТЕРИСТИКА

71,71

Статистика: 8 внесенных новых законопроектов и 10 результативных в
осеннюю сессию (все приняты в целом)
Основной вклад по баллам: многопрофильное законотворчество по всем
социально значимым темам – семейное право (3 законопроекта), защита
прав туристов и пассажиров (2), жилищные права (1), антитеррор (1),
зоозащита (1), избирательная реформа (1), геополитика (1), отраслевой
лоббизм по развитию нотариата (4 законопроекта) и другие.

58,19

Статистика: 2 внесенных новых законопроекта и 7 результативных в
осеннюю сессию (1 принят в первом чтении и 6 – в целом)
Основной вклад по баллам: поддержка бизнеса и упрощение налогового
контроля для бизнеса (4 законопроекта), развитие АПК (1), парламентский
контроль (1), поддержка меценатства (2)

53,88

Статистика: 5 внесенных новых законопроектов и 5 результативных в
осеннюю сессию (1 принят в первом чтении и 4 – в целом)
Основной вклад по баллам: расселение аварийного жилья и защита
жилищных прав граждан (4), благоустройство территорий (2), развитие МСУ
и поддержка местных бюджетов (1) и другие

49,50

Статистика: 9 внесенных новых законопроектов и 7 результативных в
осеннюю сессию (2 отозвано автором, 5 принято в первом чтении и 2 – в
целом)
Основной вклад по баллам: расселение аварийного жилья, капремонт
и жилищные права (5), благоустройство территорий (2), налоговое
администрирование (2), расширение полномочий регионов и развитие
МСУ (2), дорожное движение (1)

49,04

Статистика: 26 внесенных новых законопроектов и 14 результативных в
осеннюю сессию (4 возвращено или отозвано, 6 отклонено, 1 принят в
первом чтении и 3 – в целом)
Основной вклад по баллам: жилищное самоуправление, жилищная
безопасность и защита жилищных и имущественных прав граждан (8
законопроектов), социальная поддержка и пенсионные права (8), права
автомобилистов (3), защита заемщиков и вкладчиков (2), депутатский статус
и парламентский контроль (2), поддержка самозанятых и экономическая
политика (2), конституционная реформа (1), демография (1), зоозащита (1)
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№

ДЕПУТАТ

6

КАШИН
Владимир
Иванович

7

АКСАКОВ
Анатолий
Геннадьевич

8

ХОР
Глеб Яковлевич

9

СИМАНОВСКИЙ
Леонид
Яковлевич

10

РЕЗНИК
Владислав
Матусович

11

ХОВАНСКАЯ
Галина
Петровна

РЕЙТИНГ ЗАКОНОТВОРЦЕВ. ОСЕНЬ-2017

ФРАКЦИЯ

АКТИВНОСТЬ

4,75

6,88

2,37

1,25

0

4,5

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

44

39,8

44,19

44,19

45,25

38,75

СУММА

ХАРАКТЕРИСТИКА

48,75

Статистика: 5 внесенных новых законопроектов и 5 результативных в
осеннюю сессию (3 отклонено, 2 принято в целом)
Основной вклад по баллам: поддержка АПК и села (4 законопроекта),
экономическая и ценовая политика (2), социальная поддержка (1),
государственные праздники (1)

46,68

Статистика: 10 внесенных новых законопроектов и 13 результативных в
осеннюю сессию (2 отклонено, 9 принято в первом чтении и 2 – в целом)
Основной вклад по баллам: защита прав заемщиков и вкладчиков (5),
отраслевой лоббизм для развития банковского и финансового рынка (4),
защита дольщиков (2), поддержка бизнеса (2), корпоративное право (4)

46,56

Статистика: 3 внесенных новых законопроекта и 4 результативных в
осеннюю сессию (все приняты в целом)
Основной вклад по баллам: поддержка бизнеса и упрощение налогового
контроля (3), парламентский контроль (1), поддержка АПК (1), отраслевой и
региональный лоббизм (1), патриотизм (1)

45,44

Статистика: 1 внесенный новый законопроект и 4 результативных в
осеннюю сессию (все приняты в целом)
Основной вклад по баллам: поддержка бизнеса и упрощение налогового
контроля (3), парламентский контроль (1), поддержка АПК (1)

45,25

Статистика: 5 результативных в осеннюю сессию (1 принят в первом
чтении и 4 – в целом)
Основной вклад по баллам: поддержка бизнеса (2), поддержка АПК (1),
парламентский контроль (1), право на оружие (1)

43,25

Статистика: 4 внесенных новых законопроекта и 7 результативных в
осеннюю сессию (1 возвращен, 2 отклонено, 1 принят в первом чтении и
3 – в целом)
Основной вклад по баллам: ЖКХ, аварийное жильё и жилищные права
граждан (7), социальная поддержка отдельных категорий граждан (2),
регулирование СМИ (1)
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№

ДЕПУТАТ

12

ФРАКЦИЯ

НИКОЛАЕВ
Олег
Алексеевич

АКТИВНОСТЬ

13,44

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

24,63

СУММА

ХАРАКТЕРИСТИКА

38,07

Статистика: 16 внесенных новых законопроектов и 10 результативных в осеннюю сессию
(1 отозван, 4 отклонено, 3 принято в первом чтении и 1 – в целом)
Основной вклад по баллам: поддержка бизнеса (3), социальная поддержка отдельных
категорий граждан (2), жилищное самоуправление и жилищные права (2), защита прав
туристов и пассажиров (2), информационная безопасность и регулирование СМИ (3),
госзакупки (2), демография (1), защита прав заемщиков (1), парламентский контроль (1),
межбюджетные отношения (1), поддержка автомобилистов (1)

13

НИЛОВ
Ярослав
Евгеньевич

11,06

23

34,06

Статистика: 14 внесенных новых законопроектов и 5 результативных в осеннюю сессию (1
отозван, 2 отклонено и 2 принято в целом)
Основной вклад по баллам: социальная поддержка (3), защита прав туристов и
пассажиров (3), поддержка автомобилистов (3), избирательная реформа (2), трудовые
права (2), защита имущественных прав и дольщиков (2), борьба с миграцией (1), судебные
права граждан (1)

14

ЛЕБЕДЕВ
Олег
Александрович

3,25

28

31,25

Статистика: 3 внесенных новых законопроекта и 2 результативных в осеннюю сессию (все
приняты в целом)
Основной вклад по баллам: поддержка АПК и развитие села (3), экономическая политика (1)

15

ЕМЕЛЬЯНОВ
Михаил
Васильевич

14,44

16,5

30,94

Статистика: 18 внесенных новых законопроектов и 10 результативных в осеннюю сессию
(1 отозван, 7 отклонено, 1 принят в первом чтении и 1 – в целом)
Основной вклад по баллам: жилищная безопасность и защита имущественных прав
(4), социальная поддержка и пенсионная реформа (4), поддержка автомобилистов (2),
демография (2), отраслевой лоббизм и регулирование (3), парламентский контроль (1),
поддержка бизнеса (1), конституционная реформа (1), защита заемщиков (1), защита
туристов и пассажиров (1)

16

БИФОВ
Анатолий
Жамалович

2,25

28

30,25

Статистика: 2 внесенных новых законопроекта и 2 результативных в осеннюю сессию (все
приняты в целом)
Основной вклад по баллам: поддержка АПК и развитие села (3)

17

МОСКВИЧЕВ
Евгений
Сергеевич

26,5

Статистика: 2 внесенных новых законопроекта и 3 результативных в осеннюю сессию (все
приняты в целом)
Основной вклад по баллам: защита прав дольщиков (2), защита туристов и пассажиров
(2), развитие общественного транспорта (1)

18

БАТАЛИНА
Ольга Юрьевна

24,9

Статистика: 1 внесенный новый законопроект и 3 результативных в осеннюю сессию (все
приняты в целом)
Основной вклад по баллам: демографическая политика и поддержка семьи (2),
поддержка инвалидов (2)
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2,5

0,5

24

24,4
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№

ДЕПУТАТ

19

20

РЕМЕЗКОВ
Александр
Александрович

НИЛОВ
Олег
Анатольевич

21

БЕЛОУСОВ
Вадим
Владимирович

22

ЯРОВАЯ
Ирина
Анатольевна

23

ФРАКЦИЯ

ДИВИНСКИЙ
Игорь
Борисович

24

ТЕРЕНТЬЕВ
Михаил
Борисович

25

ХАЙРОВ
Ринат
Шамильевич
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АКТИВНОСТЬ

9,69

15,91

11,54

6,75

4

3,31

0

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

15

8,63

12

16,5

17,25

17,4

20,65

СУММА

ХАРАКТЕРИСТИКА

24,69

Статистика: 11 внесенных новых законопроектов и 4 результативных в осеннюю сессию (1
отозван, 2 отклонено и 1 принят в целом)
Основной вклад по баллам: поддержка АПК и села (1), соцподдержка и пенсионные
права (3), защита прав туристов и пассажиров (2), защита имущественных прав граждан (1),
демография (1), поддержка бизнеса (1), госзакупки (2), регулирование СМИ (1)

24,54

Статистика: 19 внесенных новых законопроектов и 7 результативных в осеннюю сессию (1
отозван, 5 отклонено и 1 принят в первом чтении)
Основной вклад по баллам: соцподдержка и пенсионные права (5), жилищная
безопасность и защита имущественных прав (3), избирательная реформа (1), защита прав
туристов и пассажиров (2), поддержка заемщиков (2), здравоохранение (2), демография
(1), поддержка бизнеса (1), регулирование СМИ (1)

23,54

Статистика: 13 внесенных новых законопроектов и 2 результативных в осеннюю сессию (1
отозван и 1 принят в целом)
Основной вклад по баллам: поддержка АПК и села (1), жилищное самоуправление и
защита имущественных прав (2), защита прав туристов и пассажиров (2), поддержка
заемщиков (2), демография и социальная поддержка (2), поддержка бизнеса (1), права
автомобилистов (1), госзакупки (2)

23,25

Статистика: 10 внесенных новых законопроектов и 4 результативных в осеннюю сессию (3
принято в первом чтении и 1 – в целом)
Основной вклад по баллам: парламентский контроль и качество власти (5), борьба
с нелегальной миграцией (4), здоровый образ жизни и борьба с алкоголизацией и
наркотиками (1), развитие туризма (1), армия и призыв (1)

21,25

Статистика: 7 внесенных новых законопроектов и 6 результативных в осеннюю сессию
(все приняты в первом чтении)
Основной вклад по баллам: защита заемщиков и вкладчиков (4), отраслевой лоббизм и
развитие банковского и финансового рынка (3), корпоративное право (3), антитеррор (1)

20,71

Статистика: 5 внесенных новых законопроектов и 4 результативных в осеннюю сессию (1
отозван и 3 принято в целом)
Основной вклад по баллам: развитие НКО и социальных НКО (2), поддержка инвалидов
и защита прав инвалидов-автомобилистов (3), трудовые права (3), корпоративное
законодательство (1)

20,65

Статистика: 4 результативных законопроекта в осеннюю сессию (1 принят в первом чтении
и 3 – в целом)
Основной вклад по баллам: поддержка семьи и опекунства (2), реформа МСУ и
поддержка местных бюджетов (1), а также технические поправки
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№

ДЕПУТАТ

ФРАКЦИЯ

АКТИВНОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

СУММА

ХАРАКТЕРИСТИКА

26

ТУТОВА
Лариса
Николаевна

1,38

19,15

20,53

Статистика: 4 внесенных новых законопроекта и 3 результативных в осеннюю сессию (1
принят в первом чтении, 2 – в целом)
Основной вклад по баллам: судебная реформа и развитие медиации (3), поддержка
семьи и опекунства (2), патриотизм и госсимволы (2)

27

МИНКИН
Иршат
Султанович

0

20,15

20,15

Статистика: 3 результативных законопроекта в осеннюю сессию (все приняты в целом)
Основной вклад по баллам: поддержка семьи и опекунства (2), реформа МСУ и
поддержка местных бюджетов (1)

19,81

Статистика: 15 внесенных новых законопроектов и 5 результативных в осеннюю сессию (1
отозван, 2 отклонено, 1 принят в первом чтении и 1 – в целом)
Основной вклад по баллам: развитие спорта и борьба с допингом (2), избирательная
реформа (3), социальная поддержка и пенсионные права (2), трудовые права (3), права
автомобилистов (3), защита дольщиков (2), защита судебных прав граждан (1), борьба с
миграцией (1), депутатский статус (1), борьба с коррупцией при госзакупках (1)

19,44

Статистика: 12 внесенных новых законопроектов и 8 результативных в осеннюю сессию (3
отозвано, 3 отклонено и 2 принято в целом)
Основной вклад по баллам: зоозащита (2), социальная поддержка, поддержка инвалидов
и пенсионные права (5), трудовые права (3), ЖКХ и жилищное самоуправление (2),
регулирование СМИ (1), межбюджетные отношения (1)

18,56

Статистика: 8 внесенных новых законопроектов и 2 результативных в осеннюю сессию (оба
приняты в целом)
Основной вклад по баллам: поддержка семьи и опекунства (2), развитие
здравоохранения (1), отраслевое регулирование и лоббизм (3), право на оружие (2),
общественный контроль (1), развитие социальных НКО (1)

17,59

Статистика: 4 внесенных новых законопроекта и 2 результативных в осеннюю сессию (все
приняты в целом)
Основной вклад по баллам: поддержка семьи и опекунства (2), отраслевое
регулирование и лоббизм (2), защита жилищных прав (1), статус парламентариев (1)

17,59

Статистика: 4 внесенных новых законопроекта и 2 результативных в осеннюю сессию (все
приняты в целом)
Основной вклад по баллам: поддержка семьи и опекунства (3), отраслевое
регулирование и лоббизм (2), патриотизм и госсимволы (1)

16,88

Статистика: 2 внесенных новых законопроекта и 3 результативных в осеннюю сессию (1
принят в первом чтении, 2 – в целом)
Основной вклад по баллам: борьба с терроризмом и развитие правоохранительной
системы (3)

28

ЛЕБЕДЕВ
Игорь
Владимирович

29

ШЕИН
Олег
Васильевич

30

31-32

ФАРРАХОВ
Айрат Закиевич
БРЫКИН
Николай
Гаврилович
КАСАЕВА
Татьяна
Викторовна

33

ПИСКАРЕВ
Василий
Иванович

РЕЙТИНГ ЗАКОНОТВОРЦЕВ. ОСЕНЬ-2017

11,69

10,06

3,16

2,19

2,19

1,13

8,12

9,38

15,4

15,4

15,4

15,75
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ДЕПУТАТ

34

ЕПИФАНОВА
Ольга
Николаевна

35

НЕВЕРОВ
Сергей
Иванович

ФРАКЦИЯ

АКТИВНОСТЬ

12,47

4,13

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

4,38

12,62

СУММА

ХАРАКТЕРИСТИКА

16,85

Статистика: 16 внесенных новых законопроектов и 3 результативных в осеннюю сессию (2
отозвано, 3 отклонено и 1 принят в целом)
Основной вклад по баллам: социальная поддержка и пенсионные права (4), зоозащита
(1), жилищное самоуправление и имущественные права (4), защита заемщиков (2), защита
прав потребителей и туристов (1), госзакупки (2), избирательная реформа (1)

16,75

Статистика: 4 внесенных новых законопроекта и 4 результативных в осеннюю сессию (все
4 приняты только в первом чтении)
Основной вклад по баллам: защита заемщиков и должников (4), защита дольщиков (2),
избирательная реформа (1)

16,19

Статистика: 12 внесенных новых законопроекта и 4 результативных в осеннюю сессию (все
отклонены)
Основной вклад по баллам: жилищное самоуправление и имущественные права (2),
поддержка бизнеса и самозанятых (2), социальная поддержка (2), защита прав туристов и
пассажиров (1), госзакупки (1), общественный контроль (1)

36

ГАЗЗАЕВ
Валерий
Георгиевич

37

БОГУСЛАВСКИЙ
Ирек Борисович

0

15,9

15,9

Статистика: 3 результативных законопроекта в осеннюю сессию (1 принят в первом чтении
и 2 приняты в целом)
Основной вклад по баллам: поддержка семьи и опекунства (2), а также технические
поправки

БАРИЕВ
Марат
Мансурович

0

15,4

15,4

Статистика: 2 результативных законопроекта в осеннюю сессию (все приняты в целом)
Основной вклад по баллам: поддержка семьи и опекунства (2)

ИВАНОВ
Валерий
Викторович

0

15,4

15,4

Статистика: 2 результативных законопроекта в осеннюю сессию (все приняты в целом)
Основной вклад по баллам: поддержка семьи и опекунства (2)

15,25

Статистика: 5 внесенных новых законопроектов и 6 результативных в осеннюю сессию (4
отклонено, 1 принят в первом чтении и 1 – в целом)
Основной вклад по баллам: зоозащита и экология (2), защита заемщиков (1),
соцподдержка (1), защита прав дольщиков (1), защита судебных прав граждан (1),
трудовые права (1), права автомобилистов (1), налоговое администрирование (1)

38-39

40

41
42

ПАШИН
Виталий
Львович

9,69

3,5

6,5

11,75

РАШКИН
Валерий
Федорович

5,25

9,13

14,38

Статистика: 7 внесенных новых законопроектов и 2 результативных в осеннюю сессию (1
отклонен и 1 принят в целом)
Основной вклад по баллам: трудовые права (1), социальная справедливость (2), реформа
здравоохранения и защита медицинских прав (2), экономическая политика и сдерживание
цен (2), а также технические поправки

ЛООР
Иван Иванович

0,1

14

14,1

Статистика: 1 внесенный новый законопроект и 1 результативный в осеннюю сессию
(принят в целом)
Основной вклад по баллам: поддержка АПК и развитие села (1), корпоративное право (1)
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№

ДЕПУТАТ

ФРАКЦИЯ

АКТИВНОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

СУММА

ХАРАКТЕРИСТИКА

43

МЕЛЬНИКОВ
Иван Иванович

7,62

6,38

14

Статистика: 8 внесенных новых законопроектов и 2 результативных в осеннюю сессию (1
принят в первом чтении и 1 – в целом)
Основной вклад по баллам: зоозащита (1), антитеррор (1), защита дольщиков (2),
социальная поддержка и демография (2), реформа здравоохранения (2)

44-45

СТАНКЕВИЧ
Игорь
Валентинович

0

14

14

Статистика: 1 результативный законопроект в осеннюю сессию (принят в целом)
Основной вклад по баллам: поддержка АПК и развитие села (1)

ШИШКОЕДОВ
Василий
Михайлович

0

14

14

Статистика: 1 результативный законопроект в осеннюю сессию (принят в целом)
Основной вклад по баллам: поддержка АПК и развитие села (1)

46

ШРЕЙДЕР
Виктор
Филиппович

1,1

12,5

13,6

Статистика: 2 внесенных новых законопроекта и 1 результативный в осеннюю сессию
(принят в целом)
Основной вклад по баллам: расселение аварийного жилья (1), а также технические
поправки

47

ТИМОФЕЕВА
Ольга
Викторовна

0,5

12,88

13,38

Статистика: 1 внесенный новый законопроект и 2 результативных в осеннюю сессию (все
приняты в целом)
Основной вклад по баллам: защита земельных прав фермеров (1), зоозащита (1)

48

ЮЩЕНКО
Александр
Андреевич

0,63

12,5

13,13

Статистика: 1 внесенный новый законопроект и 3 результативных в осеннюю сессию (1
принят в первом чтении и 2 – в целом)
Основной вклад по баллам: регулирование Интернета и информационная безопасность (3)

12,81

Статистика: 8 внесенных новых законопроектов и 3 результативных в осеннюю сессию (2
отклонено и 1 принят в первом чтении)
Основной вклад по баллам: защита заемщиков и вкладчиков (1), статус депутата и
парламентский контроль (2), налоговая амнистия и пенсионная реформа (2), защита
судебных прав граждан (1), общественный контроль (1), СМИ и реклама (1), права
автомобилистов (1)

12,56

Статистика: 4 внесенных новых законопроекта и 3 результативных в осеннюю сессию (2
отозвано и возвращено, 1 принят в целом)
Основной вклад по баллам: благоустройство территорий (2), расширение полномочий
регионов (1), трудовые права (1), а также технические поправки

49

50

СЫСОЕВ
Владимир
Владимирович

ПАВЛОВА
Ольга Ивановна
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5,06

2,56

7,75

10
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ОСВЕЩЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТОВ В ПЕРСОНАЛЬНЫХ АККАУНТАХ
ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА
Для освещения своей работы Госдума всё более регулярно использует коммуникационный инструментарий социальных медиа, поэтому
в «Рейтинге законотворцев» продолжают анализироваться показатели, характеризующие развитие депутатских аккаунтов в социальных сетях и
эффективность продвижения через них законопроектов.
К концу 2017 года социальные сети стали для многих парламентариев фактически приоритетным каналом взаимодействия с обществом
– и как работающий инструмент обратной связи со своими избирателями (из числа активных сетевых пользователей), и как площадка для
всестороннего освещения официальной повестки Госдумы. Наряду с развитием личных страниц депутатов на традиционных соцмедиа-площадках
(ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм), депутаты осенью стали экспериментировать с новыми форматами: запускать собственные каналы на
YouTube, отслеживать и пытаться формировать медиа-повестку в Телеграме, тестировать разные форматы подачи информации и общения на базе
традиционных социальных сетей.
Больше всего новых депутатских аккаунтов было создано в Фейсбуке и ВКонтакте (рост присутствия депутатов в этих соцсетях 7% и 3%
соответственно, до 252 и 219 аккаунтов), в Твиттере новых аккаунтов не зафиксировано (их число также остается 183), 2 новых аккаунта заведено в
Инстаграм (количество увеличилось до 155). Всего депутатов, имеющих хотя бы один аккаунт в соцмедиа – 307. Однако по состоянию на конец декабря
2017 года, более 32% депутатов Госдумы не имели аккаунтов в социальных сетях, а ещё часть депутатов присутствует номинально, не проявляя на
своих страницах никакой значимой активности.
Кроме того, после скандала с блокировкой аккаунта Рамзана Кадырова депутаты от Чечни удалили собственные аккаунты в Фейсбук и Инстаграм
в знак поддержки своего лидера, что тоже незначительно повлияло на итоговую статистику.
Особенностью второго полугодия стало снижение частоты постинга депутатов в тех основных социальных медиа, которые дают возможность
для развёрнутого обсуждения парламентской работы и содержательного разговора с избирателями: в Фейсбуке средняя частота постинга депутатов
сократилась с 11,7 тыс. до около 6 тыс. публикаций в месяц, во ВКонтакте снижение незначительное, с 4,3 тыс. до 4,1 тыс. сообщений в месяц. Анализ
содержания депутатских аккаунтов показывает, что этот тренд может трактоваться положительно: депутаты уменьшают количество публикуемых
материалов и новостного «спама», повышая качество постов. В результате выросла осознанная (комментарии, перепосты с дополнительными
комментариями) и эмоциональная (лайки и другие способы маркировки публикаций пользователями) активность читателей блогов парламентариев,
увеличивается их вовлеченность, пользователи стали чаще задавать вопросы законотворцам через соцсети и в ответ на их посты. По большей части
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вопросы стали тематическими, связанными с непосредственной деятельностью депутатов – региональные вопросы и проблемы, особенности
законотворчества и отдельных законодательных инициатив, позиция парламентариев по резонансным информповодам и так далее. Как следствие
роста содержательности депутатских постов на площадках «умных» соцмедиа может расцениваться и заметный прирост рост числа подписчиков на
страницах депутатов в Фейсбуке (на 7,4%) и в Инстаграм (на 14,1%).

График №12. Основные направления активности депутатов Госдумы в своих персональных аккаунтах
Из диаграммы тематической активности депутатов Госдумы в социальных медиа видно,
что в сентябре-декабре 2017 года преобладающими «профильными» темами в аккаунтах
парламентариев были их работа в регионах (публикации стали более развернутыми,
появился более качественный иллюстративный материал, депутаты стали использовать
адаптированную для соцсетей форму подачи информации, уходя от формата пресс-релизов
и перепостов новостей из СМИ) и текущая жизнь Госдумы, включая и сопровождение
законопроектов (технические моменты работы Госдумы, ход обсуждения законопроектов в
комитетах ГД и пленарных заседаниях, особенности принимаемых законов, разъяснительная
работа по формулировкам проектов депутатских инициатив и т.д.).
По-прежнему остается высокой доля нетематического, личного контента, однако
зафиксирована положительная тенденция: депутаты начинаются отказываться от массовых
новостных перепостов в пользу познавательных публикаций о своих регионах, социальных
новостей, обсуждения резонансных инфопормводов, волнующих избирателей. Например,
в декабре многих пользователей соцсетей интересовала позиция депутатов по поводу
запрета участия российской сборной в Олимпиаде, особенно много вопросов на эту тему
было адресовано депутатам – бывшим профессиональным спортсменам.
В таблице приведён перечень законодательных инициатив, которые в течение осенней сессии наиболее развёрнуто и содержательно
комментировались и обсуждались депутатами на своих страницах в социальных медиа (исключая сугубо новостные упоминания и перепосты новостей
по законопроектам из СМИ).
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Таблица №4. Наиболее обсуждаемые в аккаунтах депутатов Госдумы законопроекты осенней сессии 2017 года

Законопроект

Общее число
упоминаний
в соцсетях

1

127

Отдельные депутаты (например, «справоросс» Федор Тумусов) выразили недовольство изза отклонения предложенных ими поправок, особенно касающихся регионов, которые они
представляют в Госдуме.

2

По законопроекту об изменении порядка администрирования дорожных штрафов наблюдалось
столкновение мнений даже среди депутатов одной фракции, выплеснувшееся и в соцсети.
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Фракция

Тональность освещения
законопроекта в постах
депутатов

Алексей
Куринный
Алена
Аршинова
Сергей
Чижов

ФЗ «Об организации дорожного движения» и передаче регионам
администрирования штрафов за нарушение ПДД (приняты)
Законопроект «Об организации дорожного движения» подробно разъяснялся на страницах
депутатов Госдумы. Из-за активной негативной реакции избирателей, демонстрируемой, в том
числе, и в социальных сетях, парламентарии сделали акцент на том, что в итоге из него была
исключена норма о платном въезде в города. Депутаты «Единой России» на примерах из своих
регионов подчёркивали, как новый закон поможет навести порядок с парковкой в городах.

Фото

Евгений
Ревенко

Федеральный бюджет на 2018-2020 гг. (принят)
Почти все депутаты высказались по поводу принятия бюджета в положительном (правящая
партия) либо нейтральном (оппозиционные фракции) ключе. Большинство постов носило
информативный, а не эмоциональный характер с акцентом на увеличение финансирования
социальной сферы.

ТОП-3 депутатов
по законопроекту
в соцсетях

118

Виталий
Пашин
Дмитрий
Юрков
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Законопроект

Общее число
упоминаний
в соцсетях

ТОП-3 депутатов
по законопроекту
в соцсетях

Фото

Фракция

Тональность освещения
законопроекта в постах
депутатов

Вера Ганзя

Поэтапное приравнивание к 2019 году минимального размера оплаты
труда (МРОТ) к уровню прожиточного минимума | принят
3

Освещение законопроекта велось депутатами многих фракций, практически каждая из
которых пыталась представить его как собственную победу и выполнение обещаний перед
гражданами об улучшении их благосостояния. Однако инициатива была скептически встречена
соцмедиа-сообществом, которое отмечало крайне низкий уровень прожиточного минимума и
неоднократно повторяющиеся обещания власти поднять МРОТ.

108

Елена
Вторыгина
Евгений
Ревенко

Наделение зарубежных СМИ статусом «иностранного агента» | принят

4

Принятие законопроекта вызвало широкую реакцию в социальных сетях и на личных
страницах депутатов. В целом все парламентарии положительно отнеслись к инициативе,
подчеркнув, что законопроект, в первую очередь, является ответом на агрессивные действия
США и ни в коем случае не является ограничением свободы слова и движением к «железному
занавесу».
При этом отклик сетевого сообщества на законопроект – отрицательный. Пользователи
в эмоционально-негативном ключе указывали на возвращение к советской системе и
«закручивание гаек». В комментариях нередко встречались саркастические предложения
признать иностранными агентами самих депутатов Госдумы – тех, которые имеют недвижимость
за границей.

Виталий
Пашин

Алексей
Журавлев

96
Вера Ганзя

Петр Толстой
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Законопроект

Общее число
упоминаний
в соцсетях

ТОП-3 депутатов
по законопроекту
в соцсетях

Фото

Фракция

Тональность освещения
законопроекта в постах
депутатов

Лариса
Тутова
Зариф
Байгускаров

Демографическая программа: введение дополнительных ежемесячных
выплат при рождении первого и второго ребенка | принят
5

Введение ежемесячных выплат при рождении первого или второго ребенка для семей со
среднедушевым доходом ниже 1,5 прожиточных минимумов широко освещалось на страницах
депутатов всех фракций.

84

Контекст в целом положительный, поддержка президентской инициативы прозвучала и со
стороны депутатов оппозиции. Рассказывая о законопроекте в своих аккаунтах, большинство
депутатов апеллировали к целевой аудитории молодых родителей – активных пользователей
соцсетей.

Анна
Кувычко
Светлана
Солнцева
Евгений
Ревенко

Усиление уголовной ответственности для живодеров
| принят

6

В целом соцмедиа-сообщество встретило в одобрительном ключе начавшиеся попытки депутатов
Госдумы урегулировать обращение с животными. На своих личных страницах депутаты от
разных фракций освещали принятие законопроекта скорее в нейтральном или положительном
тоне, а их посты носили достаточно информативный и разъясняющий характер. Тема вызвала
широкий резонанс в сетевом сообществе и за пределами аудитории депутатских аккаунтов,
многие комментаторы отмечали, что усиления уголовной ответственности недостаточно и
необходимо полностью закрепить права животных и, что более важно, проследить, как нормы
будут воплощаться в жизни.
Однако некоторые пользователи справедливо отмечали, что травмировать животных можно
при осуществлении самозащиты, и опасались, не будут ли владельцы агрессивных животных
использовать закон против пострадавших.
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Олег Шеин

73

Александр
Грибов
Владимир
Бурматов

55

Законопроект

Общее число
упоминаний
в соцсетях

7

56

8

52

РЕЙТИНГ ЗАКОНОТВОРЦЕВ. ОСЕНЬ-2017

Алексей
Канаев

Татьяна
Цыбизова
Федот
Тумусов

Серия законодательных инициатив по оплате ЖКХ и капремонту жилья
| приняты

9

Тональность освещения
законопроекта в постах
депутатов

Алексей
Куринный

Оппозиционные депутаты выступили с критикой позиции «Единой России» за отказ передать
финансирование поддержки больных с регионального на федеральный уровень уже в
2018 году, указывая также на неизбежное, по их мнению, общее снижение финансирования
высокотехнологичной медицинской помощи.

Во время осенней сессии депутаты рассказывали на своих страницах о целой серии
законопроектов по ЖКХ, рассматривавшихся Госдумой (сразу несколько из них были приняты).
Особый акцент депутаты сделали на продвижение поправок о т.н. «прямых договорах» в
сфере ЖКХ (возможность заключать договоры с ресурсоснабжающими организациями,
минуя УК), которые расценивались ими как способ побороть произвол недобросовестных
управляющих компаний.
Оппозиционные фракции раскритиковали отклонение законопроекта о дополнительных
социальных гарантиях для бюджетников и инвалидов по оплате ЖКХ, предложенного СР и КПРФ,
а также активно критиковали итоговую редакцию поправок в Жилищный кодекс, касавшихся
выполнения обязательств государства по не проведенному до приватизации жилья капремонту.
Депутаты КПРФ, особенно Алексей Куринный, на конкретных примерах доказывали, что
правительственный подход сузил количество граждан, которые имеют право претендовать на
бесплатный капремонт.

Фракция

Алексей
Диденко

Поправка о закупке лекарств для орфанных больных за счет
федерального бюджета | отклонена
Инициатива оппозиции перевести закупки орфанных лекарств на федеральный уровень
наиболее активно обсуждалась на страницах депутатов Госдумы в контексте бюджетного
процесса на 2018 года, вызвав существенный отклик у пользователей соцсетей.

Фото

Игорь
Лебедев

Изменения законодательства о выборах | приняты
Среди законов о реформировании избирательной системы депутаты наиболее активно
освещали наделение Общественной палаты РФ и региональных общественных палат правом
назначать наблюдателей на участки, а также введение видеонаблюдения за установлением
итогов голосования в ТИКах. Зафиксировано достаточно большое количество публикаций (чаще
всего – в аккаунтах депутатов «Единой России» и ЛДПР), однако в основном все они носили
информационный характер, без личностных оценок. Впрочем, это одна из немногих инициатив
последних лет по реформированию избирательного законодательства, которую не критиковала
оппозиция.

ТОП-3 депутатов
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Алексей
Куринный
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Федот
Тумусов
Данил
Шилков
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Законопроект

Общее число
упоминаний
в соцсетях

10

Фото

Фракция

Тональность освещения
законопроекта в постах
депутатов

Сергей
Чижов

Продление программы материнского капитала | принят
Продление действия программы материнского капитала до конца 2021 года и возможность
использовать эти средства для платного дошкольного образования и социальной адаптации
детей-инвалидов разъяснялось преимущественно в аккаунтах депутатов «Единой России».
Тональность публикаций колебалась от нейтрально-информационной до восторженнолозунговой («Сильная семья – будущее России» и другие).

ТОП-3 депутатов
по законопроекту
в соцсетях

44

Рафаэль
Марданшин
Зугура Рахматуллина
Антон
Горелкин

Законопроект о введении прогрессивной шкалы налогообложения
доходов граждан | принят
11

Инициатива в положительном ключе поддерживалась в основном депутатами от КПРФ и
«Справедливой России», для которых переход к прогрессивной шкале НДФЛ – одно из ключевых
идеологических требований. Их посты сопровождались критикой депутатов «Единой России»,
которые отказались поддерживать законопроект с достаточно убедительной аргументацией –
отсутствие жалоб и обращений россиян на нынешнюю 13%-ную ставку налога на фоне высокого
недовольства другими налогами (транспортный, топливные акцизы).

42

Олег Шеин

Николай
Николаев

Закон о запрете контактной притравки
| принят Госдумой
| отклонен Советом Федерации
12

Отклонение сенаторами принятого Госдумой закона о запрете контактной притравки очень
эмоционально обсуждалось в блогах депутатов из профильных комитетов. «Единороссы»
высказывали свои возражения против позиции сенаторов, обосновывая нужность и
актуальность данного закона, апеллировали к обращениям своих избирателей и европейскому
опыту. Основной критический пафос депутатов был направлен против владельцев
испытательно-тренировочных станций и «охотничьего лобби».
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Анатолий
Аксаков

34

Владимир
Бурматов
Антон
Горелкин
57

Законопроект

Общее число
упоминаний
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Фото

Фракция

Тональность освещения
законопроекта в постах
депутатов

Вера Ганзя

Лесная амнистия | принят
13

Проведение «лесной амнистии», которая позволяет гражданам узаконить участки (в том числе
дачные) на землях лесного фонда, в начале сессии продолжало достаточно активно обсуждаться
в депутатских социальных сетях. «Единороссы» приводили в качестве аргумента необходимость
навести порядок в учете лесного фонда (Николай Николаев, Андрей Чернышев, Алена Аршинова,
Светлана Журова и др.). Отмечены и сетевые протесты депутатов-коммунистов, подозревающих
наличие за данным законом интересов девелоперского лобби.

33

Андрей
Чернышев
Алексей
Русских

Ужесточение наказания для телефонных террористов
| принят
14

Блокировка номеров так называемых телефонных террористов по запросу правоохранительных
органов, а также ужесточение уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о
теракте (с 3 до 5 лет лишения свободы) были поддержаны депутатами от разных фракций.
Оппозиция (например, Валерий Рашкин) обосновывала для своей аудитории актуальность
поправок репортажами в «реальном времени» о том, как идет эвакуация депутатов и чиновников
из «заминированных» административных зданий, включая Госдуму.

Николай
Николаев

33

Александр
Жупиков
Виталий
Пашин
Федот
Тумусов

Закон о телемедицине | принят
15

В поддержку закона о телемедицине, принятого еще летом, в течение осени продолжали
выступить депутаты от разных фракций, преимущественно представляющие отдаленные от
столицы регионы с большой площадью территории, где проблема обеспечения медицинской
помощью и квалифицированными кадрами стоит наиболее остро.

28

Виктор
Карамышев
Сергей
Чижов
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Законопроект

Общее число
упоминаний
в соцсетях

Законопроект поддерживался депутатами от «Единой России», а оппозиционные партии
использовали его для общей критики в адрес социально-экономической политики правительства
(«антисоциальный проект»), хотя идеологически левые партии, в отличие от либеральных
сил, не поддерживают накопительный пенсионный принцип. Отталкиваясь от факта принятия
законопроекта, некоторые депутаты ориентировали свою аудиторию на необходимость
скорейшего принятия правительством новой пенсионной реформы.

Фото

Фракция

Тональность освещения
законопроекта в постах
депутатов

Алексей
Куринный

Продление заморозки пенсионных накоплений | принят
16

ТОП-3 депутатов
по законопроекту
в соцсетях

27

Федот
Тумусов
Дмитрий
Юрков
Алена
Аршинова

17

Усиление ответственности за вовлечение в организацию и
финансирование преступлений террористического характера | принят
Законопроект освещался депутатами от «Единой России», их посты носили преимущественно
информационный характер.

23

Наталья
Поклонская
Елена
Бондаренко
Виктор
Карамышев

Налоговая амнистия | принят
18

Списание налоговых долгов граждан и индивидуальных предпринимателей, а также
освобождение пенсионеров и инвалидов от уплаты земельного налога на дачные 6 соток в
основном освещалось в нейтральном контексте. Депутаты на своих страницах разъясняли
тонкости законопроекта (кому полагается «налоговая амнистия», кто может претендовать на
льготы и при каких условиях и т.д.)

15

Дмитрий
Юрков
Зариф
Байгускаров
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Законопроект

Общее число
упоминаний
в соцсетях

В декабре Госдума приняла законопроект представителей ЛДПР, предусматривающий
отстранение от работы спортивного тренера за нарушение им антидопинговых правил. В
аккаунтах депутатов обсуждение закона проходило в основном в контексте негативных новостей
об отстранении российской сборной от Олимпиады.

Фото

Фракция

Тональность освещения
законопроекта в постах
депутатов

Ирек
Зиннуров

Борьба с допингом | принят
19

ТОП-3 депутатов
по законопроекту
в соцсетях

14

Светлана
Журова
Евгений
Федоров
Владимир
Бурматов

«Мусорная реформа» | принят
20

В конце сессии Госдумой был принят целый ряд поправок в законодательство об отходах
(раздельный сбор мусора, новые правила обращения с отходами, запрет на принятие решений
по размещению полигонов ТБО и мусоросжигательных заводов без проведения публичных
слушаний). Освещение этих инициатив шло в основном в региональном контексте, через
примеры решения проблем конкретных регионов, которые представляют депутаты-спикеры по
теме, либо в формате новостных публикаций.
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Татьяна
Цыбизова
Сергей
Кривоносов
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Выборка законопроектов
На выборку законопроектов, используемых при составлении «Рейтинга законотворцев», по-прежнему влияет деятельность Госдумы по расчистке
«законодательных завалов» прошлых лет, в ходе которой большое число законопроектов прошлых сессий с участием депутатов нынешнего созыва выносятся
на пленарные заседания для отклонения. Такие законопроекты не учитываются при расчёте рейтинговых баллов, для того чтобы уравнять стартовые
возможности думских старожилов и депутатов-новичков. В связи с этим при подготовке исследования учитывались только следующие законопроекты:
законопроект внесён в ходе осенней сессии (после последнего
официального заседания Госдумы в первом полугодии), с 1 августа по
31 декабря 2017 года. Такой законопроект приносит депутату балл за
активность, а если он был рассмотрен (отклонён или принят), то он также
влияет на результативность автора;
законопроект был внесён депутатами предыдущих созывов, до 5
октября 2016 года, и принят хотя бы в одном из чтений осенью 2017
года. Такой законопроект приносит автору – действующему депутату
баллы за результативность. Если законопроект прошлых сессий был
осенью отклонён Госдумой в рамках курса на ускоренную расчистку
«законодательных завалов» или возвращён автору, то он не учитывался;
законопроект был внесён после 5 октября 2016 года, т.е. депутатами
нового созыва, и рассмотрен на заседаниях Госдумы (отклонён или
принят), возвращён автору или отозван в ходе осенней сессии 2017 года.
Такие законопроекты влияют на показатели результативности депутата.
«Авторами» законопроекта для целей исследования считаются только те депутаты, которые подписались под первоначальным пакетом
документов, направленным в Госдуму. Депутаты, присоединившиеся к «чужому» законопроекту уже после его внесения и регистрации в СОЗД или
отозвавшие свою подпись к моменту его рассмотрения Госдумой, не учитываются в исследовании как его «авторы» и публичные бенефициары.
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2. Критерии оценки законопроектной активности и результативности
Этап рассмотрения законопроекта
1. Внесение законопроекта в Госдуму
Внесение законопроекта в Госдуму
Межфракционный законопроект или совместный законопроект депутатов Госдумы с другими субъектами права ЗИ
2. Первичная судьба законопроекта
Возврат автору (в связи с принятием аналогичного, для доработки, для выполнения требований Конституции и
Регламента ГД) или отзыв автором – т.е. индикатор непроработанности законопроекта
Законопроект первично вынесен на пленарное заседание в течение сессии
3. Отклонение законопроекта Госдумой
Отклонение в 1-м чтении без поддержки даже на уровне своей фракции (меньше 10 голосов «за»)
Отклонен в 1-м чтении с голосами «за» только от одной фракции
Отклонен в 1-м чтении с голосами «за» от 2-х фракций
Отклонен в 1-м чтении с голосами «за» от 3-х фракций
4. Принятие законопроекта Госдумой
Принятие законопроекта в 1-м чтении простым большинством (только голосами «Единой России»)
Принятие законопроекта в 1-м чтении межфракционным большинством (2 или 3 фракции «за»)
Принятие законопроекта в 1-м чтении консолидированным большинством (все фракции «за»)
Принятие законопроекта во 2-м чтении простым большинством (только голосами «Единой России»)
Принятие законопроекта в 2-3-м чтениях межфракционным большинством (2 или 3 фракции «за»).
Приоритет – число голосов во 2-м чтении
Принятие законопроекта в 2-3-м чтениях консолидированным большинством (все фракции «за»).
Приоритет – число голосов во 2-м чтении
5. Штрафы
Законопроект внепланово возвращён во 2-е чтение для внесения дополнительных поправок (только если
законопроект первично принят во 2-м чтении в текущую сессию, а не дорабатывается из «законодательных
завалов» или после отклонения СФ)
Законопроект принят по ускоренной процедуре (между 1 и 3 чтением прошло менее 15 дней)
Законопроект принят по форсированной процедуре (между внесением и принятием в 3-м чтении прошло менее 15 дней)
Законопроект отклонен Президентом или Советом Федерации
6. Учёт социальной значимости
Повышающие или понижающие коэффициенты в зависимости от социальной значимости темы законопроекта
РЕЙТИНГ ЗАКОНОТВОРЦЕВ. ОСЕНЬ-2017

Балл за активность или результативность

1 балл * «вес» темы (см. далее)
бонусный k=1,25 за активность
-2 балла
0,5
-1 балл
0 баллов
1 балл
1,5 балла
3 балла
3,75 балла
4,5 балла
6 баллов
7,5 баллов
9 баллов
-1 балла
-1 балла
-2 балла
-2 балла
0,1<k<1 * балл за активность
и результативность (см. далее)
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3. Учёт социальной значимости законопроектов
В ходе исследования все анализируемые законопроекты были сгруппированы по 44 темам, отталкиваясь от основного содержания инициативы
или итоговой редакции законопроекта, принятой в 3-м чтении. Чтобы оценить социальную ориентированность депутатского законотворчества, с учётом
данных социологических опросов и на основании экспертной оценки Фонда ИСЭПИ каждой теме присвоен «коэффициент социальной значимости»
в интервале от 0,1 (наименее важная для простых избирателей либо тема «технического» законопроекта) до 1 (наиболее востребованная населением
или стратегически значимая для страны).

k=1

10 тем

k=0,75

11 тем

k=0,5

15 тем

k=0,25

7 тем

k=0,1

«стоимость ЖКХ и капремонт», «жильё и недвижимость, защита жилищных и имущественных прав», «развитие экономики,
поддержка МСБ, импортозамещение и ключевые антикризисные меры», «торговля и цены», «борьба с коррупцией»,
«развитие здравоохранения, защита медицинских прав», «соцподдержка отдельных категорий граждан, обеспечение
социальной справедливости, пенсионное обеспечение», «поддержка АПК и продовольственного импортозамещения»,
«защита финансовых прав, потребителей и заёмщиков», «поддержка семьи, демография, профилактика сиротства»
«региональное развитие, межбюджетные и федеративные отношения, бюджетный контроль», «жилищное
самоуправление», «трудовые права», «права автомобилистов и пассажиров», «ужесточение санкций к автомобилистам,
безопасность на дорогах», «борьба с суицидом», «здоровый образ жизни – борьба с алкоголизмом и наркоманией»,
«развитие транспортной инфраструктуры, безопасность на транспорте», «парламентский контроль, качество
законотворчества», «защита прав туристов и пассажиров, развитие туристической инфраструктуры», «регулирование
миграции»
«госуслуги, качество бюрократии», «госзакупки – неконкурентные процедуры», «ситуация в образовании и науке»,
«развитие МСУ», «некоммерческий сектор, социальные НКО, волонтерство», «защита прав граждан во время
следствия и суда, развитие судебной и правоохранительной систем», «консервативные ценности, патриотизм, защита
госсимволов», «борьба с игорным бизнесом», «молодёжная политика», «информационная безопасность и защита
личных данных, свобода СМИ», «общественная и государственная безопасность, антитеррор», «демократия, развитие
партийно-избирательной системы», «развитие особых и отдельных территорий», «развитие массового спорта»,
«экология и защита животных»
«армия и призыв», «геополитика», «отраслевой и ведомственный лоббизм», «право на оружие», «земля, недра,
градостроение», «техногенная безопасность», «налоговое администрирование»)
технические и корпоративные законопроекты, а также вспомогательные законопроекты (поправки в Кодексы с
защищённым режимом правки или сопутствующие отраслевые законы, технически реализующие положения связанного
базового законопроекта и не создающие нового содержания)
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