
ИНФОРМАЦИЯ 

 

Сенатора Российской Федерации Полетаева Владимира Владимировича- 

представителя от исполнительного органа государственной власти 

Республики Алтай за 2022 год 

 

 

Участие в заседаниях Совета Федерации 

 

За 2022 год сенатор Российской Федерации В.В. Полетаев принял 

участие в 21 заседании Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

В рамках пленарных заседаний неоднократно выступал по актуальным 

социально-экономическим, политическим вопросам, задавал вопросы во 

время "Правительственных часов", а также представлял рассматриваемые 

законопроекты.  

 

Законодательная деятельность  

 

За отчетный период В.В. Полетаев выступил субъектом права 

законодательной инициативы следующих проектов федеральных 

законов: 

1. Проект федерального закона № 102053-8 "О внесении изменения  

в статью 201 Уголовного кодекса Российской Федерации". 

2. Проект федерального закона № 157281-8 "О внесении изменений 

в Семейный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации". 

В.В. Полетаев выступил субъектом права законодательной 

инициативы следующих принятых федеральных законов: 

1. Федеральный закон от 11.06.2022 № 183-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации". 

2. Федеральный закон от 11.06.2022 № 180-ФЗ "О внесении изменений 

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации". 

3. Федеральный закон от 14.07.2022 № 307-ФЗ "О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации". 

4. Федеральный закон от 29 декабря 2022 года № 588-ФЗ "О внесении 

изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате". 



2 

 

В.В. Полетаев направил 19 поправок  (17 совместно)  к 

законопроектам в рамках их подготовки к рассмотрению Государственной 

Думой во втором чтении: 19 поправок были рекомендованы к принятию. 

 

 

Работа в Комитете Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству 

 

 

В 2022 году В.В. Полетаев принял участие в 35 заседаниях Комитета 

Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству, в том числе в 6 совместных заседаниях. 

В рамках заседаний Комитета В.В. Полетаев докладывал проекты 

федеральных законов, а также неоднократно выступал по ряду 

рассматриваемых вопросов. 

 

За отчетный период В.В. Полетаев принял участие в следующих 

мероприятиях Комитета: 

 

- Заседание Секции № 1 «Законодательство Союзного государства: 

современное состояние и основные направления дальнейшего сближения» на 

IX Форуме регионов Беларуси и России на тему: «Роль межрегионального 

сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного 

государства», в рамках которого был обсужден вопрос о выполнении Декрета 

Высшего Государственного Совета Союзного государства от 4 ноября 2021 г. 

№ 6 "Об основных направлениях реализации положений Договора о 

создании Союзного государства на 2021 – 2023 годы".  Являлся модератором 

с российской стороны.  

- Круглый стол на тему "Совершенствование законодательства в сфере 

социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в 

Российской Федерации: состояние и перспективы" 4 июля 2022 года.  

В рамках мероприятия участники обсудили вопросы создания 

правовых механизмов противодействия социо-культурным конфликтам 

между мигрантами и коренным населением страны, формирования 

конструктивного взаимодействия между мигрантами и принимающим 

сообществом, необходимость предметного законодательного закрепления 

основ социо-культурной адаптации мигрантов и их постепенной интеграции 

в российское общество, распределения полномочий государственных и 

муниципальных органов в сфере социо-культурной адаптации мигрантов, 

оценили новеллы, предлагаемые миграционной реформой в этой сфере. 
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- Круглый стол на тему "Совершенствование законодательного 

регулирования содержания под стражей обвиняемых, подсудимых, условно 

осужденных, осужденных лиц и лиц, подлежащих выдаче на основании 

запроса иностранного государства" 

В ходе обсуждения были подняты вопросы необходимости 

гуманизации уголовно-исполнительного законодательства, рассмотрены пути 

решения проблем, связанных с исполнением уголовных наказаний и 

исправлением осуждённых; обсуждено соблюдение прав подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных при содержании под стражей, а также  

необходимость принятия мер повышения эффективности уголовно-

исполнительной системы, предусматривающие совершенствование 

организации ее деятельности, оптимизацию учреждений, обеспечение 

безопасности, развитие производства и формирование 

высокомотивированного и профессионального кадрового потенциала; 

создание условий для лиц, отбывающих наказания, не связанные с изоляцией 

от общества, а также избрание мер пресечения, не связанных с содержанием 

под стражей, для успешной адаптации в обществе после освобождения; 

применения альтернативных уголовных наказаний, не связанных с изоляцией 

от общества. 

- Семинар-совещание на тему "Перспективы внедрения электронного 

производства по делам об административных правонарушениях", в рамках 

которого были обсуждены вопросы цифровизации производства по 

отдельным сферам административной ответственности –трудовые отношения 

и защита конкуренции, а также перспективы цифровизации 

административного производства в привязке к контрольно-надзорной 

деятельности. Участники обсудили роль нотариата в защите персональных 

данных владельцев недвижимости, реализацию услуг и сервисов нотариата в 

Федеральной государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)", практическое 

применение цифровых технологий в нотариальной деятельности, а также 

вопросы квалифицированной юридической помощи нотариусов в цифровой 

среде и расширения полномочий нотариата по обеспечению защиты 

социально-экономических прав граждан в условиях расширения 

информационных технологий в нотариальной деятельности. 

 

 

Представительная деятельность 

 

За 2022 год В.В Полетаев активно взаимодействовал с региональными 
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органами государственной власти в рамках работы, направленной на 

развитие Республики Алтай и благосостояния ее жителей. Регулярно 

проходили рабочие встречи В.В. Полетаева с Главой Республики Алтай О.Л. 

Хорохординым, членами правительства, Председателем Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай А.П. Кохоевым, депутатами, 

Главным федеральным инспектором по Республике Алтай, руководителями 

федеральных и региональных структур, главами и депутатами 

муниципальных образований региона.  

За отчетный период проведено 7 приемов граждан, в рамках которых к 

сенатору обратились более 80 человек. Также поступило более 150 

письменных обращений на электронную почту сенатора, в региональную 

приемную и на личные страницы сенатора в социальных сетях. Каждое 

обращение рассмотрено и отработано с учетом региональной и федеральной 

специфики. 

В 2022 году В.В. Полетаев регулярно оказывал содействие и 

поддержку военнослужащим и их семьям, в том числе в рамках обращений 

граждан. В связи с объявлением частичной мобилизации Владимир Полетаев 

неоднократно посещал Центр подготовки и слаживания подразделений в 

Новосибирской области, где располагаются мобилизованные из Республики 

Алтай. Также сенатор уделял особое внимание поддержке участников СВО, 

которые проходят лечение и реабилитацию в госпиталях, регулярно навещая 

их.  

В сентябре 2022 года Владимир Полетаев стал наставником у 11-

классников из Республики Алтай, обучающихся в МБОУ «Лицей № 6 им. 

Героя Советского Союза им. И.З. Шуклина г. Горно-Алтайска», МБОУ 

«Лицей № 1 им. М.В. Карамаева», МБОУ «Усть-Коксинская СОШ им. Героя 

Советского Союза В.И. Харитошкина».   

В рамках наставничества сенатор провел 4 встречи, на которые были 

приглашены эксперты из различных областей. На встречах с 11-классниками 

Владимир Полетаев и гости поделились своим опытом, ответили на вопросы 

и дали наставления выпускникам. Владимир Полетаев находился в 

регулярном контакте с наставляемыми посредством социальных сетей, 

помогал им в выборе профессии и вузов, проводил консультации. В 2023 

году, объявленном Президентом Российской Федерации  В.В. Путиным 

Годом педагога и наставника, данная деятельность будет продолжена.  

В канун Нового года Владимир Полетаев в рамках Всероссийской 

акции «Елка желаний» (2022) исполнил желания трех детей: из Горно-

Алтайска, Шыргайту и Запорожской области.   

 



5 

 

 

 

Работа в качестве полномочного представителя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации в Министерстве 

юстиции Российской Федерации. 

 

В рамках возложенных полномочий В.В. Полетаев продолжил работу, 

направленную на обеспечение взаимодействия в процессе осуществления 

конституционных полномочий Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с Минюстом России по вопросам его ведения. 

В 2022 году В.В. Полетаев осуществлял сопровождение следующих 

проектов федеральных законов по предметам ведения Минюста России: 

 

- проект федерального закона № 35591-8 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в части уточнения процедуры 

признания физических и юридических лиц иностранными агентами и 

порядка предоставления отчетности"; 

- проект федерального закона № 55151-8 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об исполнительном производстве" (в части 

установления трехдневного срока для вынесения отдельных процессуальных 

решений); 

- проект федерального закона № 154346-8 "О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (в части 

освобождения отдельных категорий лиц от уплаты государственной 

пошлины за совершение нотариальных действий); 

- проект федерального закона № 172877-8 "О внесении изменений в 

статью 80 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

(в части сохранения функций и полномочий учредителя школ 

воспитательных колоний за ФСИН России); 

- проект федерального закона № 172894-8 "О внесении изменений в 

статью 85 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации" (о 

расширении перечня оснований введения режима особых условий в 

исправительных учреждениях); 

- проект федерального закона № 171683-8 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об исполнительном производстве" (в целях 

обеспечения сохранения за гражданами - должниками денежных средств в 

размере прожиточного минимума трудоспособного населения по России); 

-проект федерального закона № 230275-8 "О внесении изменений в 

статью 1 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 



6 

 

законодательные акты РФ" (в части уточнения порядка совершения 

отдельных нотариальных действий); 

- проект федерального закона № 237443-8 "О применении положений 

Федерального закона "Об исполнительном производстве" на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области, Херсонской области" (в части определения порядка 

применения законодательства Российской Федерации об исполнительном 

производстве); 

- проект федерального закона № 232770-8 "О пробации в Российской 

Федерации" (в части введения в правовую систему института пробации). 

 

В отчетном периоде была продолжена работа по взаимодействию с 

Минюстом России, направленная на реализацию положений Постановления 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 2 июня 

2021 года № 271-СФ "О приоритетных направлениях совершенствования 

законодательства в сфере юстиции". Один из пунктов Постановления касался 

вопросов оказания бесплатной юридической помощи. 

Продолжается работа по разработке Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях и Процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

 

 

Информация об участии в иных мероприятиях 

 

В течение года В.В. Полетаев принимал участие в заседаниях 

трехсторонней комиссии по вопросам бюджетных отношений, представлял 

консолидированную позицию с Правительством Республики Алтай в 

вопросах, связанных с выделением средств федерального бюджета на 

обеспечение расходов субъектов Российской Федерации по различным 

направлениям. 

В отчетном периоде В.В. Полетаев продолжал работу в составе 

Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного 

суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела 

Российской Федерации и принял участие в 5 заседаниях Комиссии, а также в 

круглых столах и рабочих группах. 

В 2022 году В.В. Полетаев продолжал работу в составе Временной 

комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового 

регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля в Российской Федерации. 
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В течение года В.В. Полетаев принял участие в следующих 

мероприятиях: 

 

- заседания Совета по развитию финансового рынка при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (в течение года) 

- заседания рабочей группы по реализации Концепции 

государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019- 

2025 годы (в течение года). 

- рабочее совещание по проекту федерального закона № 47595-8 "О 

внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской 

Федерации" (о порядке наложения предварительных обеспечительных мер на 

имущество налогоплательщика) (16 февраля 2022 года); 

- совещание Комитета по обороне и безопасности совместно с Клубом 

военачальников Российской Федерации, посвященное Дню защитника 

Отечества (22 февраля 2022 года); 

- совещание по вопросам координации взаимодействия Совета 

Федерации с Правительством Российской Федерации, министерствами и 

иными органами государственной власти, а также по совершенствованию 

электронного документооборота (11 апреля 2022 года); 

- круглый стол  на тему "Совершенствование законодательства в сфере 

социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в 

Российской Федерации" (4 июля 2022 года); 

- совещание на тему "О повышении эффективности и координации 

работы групп по сотрудничеству Совета Федерации с парламентами 

иностранных государств" (18 июля 2022 года); 

- посещение исправительного центра при ФКУ КП-2 УФСИН России 

по г. Москве (18 июля 2022 года); 

- совещание "Взаимодействие Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации с Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации по итогам проведения выборов в сентябре 2022 года" 

(17 октября 2022 года); 

- открытый диалог с Министром строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации И.Э. Файзуллиным (22 

ноября 2022 года); 

- совещание на тему "Совершенствование статуса полномочных 

представителей Совета Федерации" (12 декабря 2022 года). 

- заседания рабочей группы по нормативно-правовому регулированию 

в миграционной сфере Межведомственной комиссии Совета Безопасности 
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Российской Федерации по вопросам совершенствования государственной 

миграционной политики (в течение года). 

- совещания по исполнению Постановления Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации №428–СФ "О 

государственной поддержке социально-экономического развития Республики 

Алтай". (С Министерством транспорта РФ, Министерством науки и 

образования РФ, Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, Министерством экономического 

развития РФ) (27 – 31 января 2022 года); 

- заседание Экспертного совета при ФНС России по 

совершенствованию практики применения законодательства о 

несостоятельности (банкротстве) (30 марта 2022 года); 

- Всероссийская научно-практическая конференция на тему "Правовая 

работа в системе МВД России на современном этапе: актуальные аспекты 

нормотворчества, судебной защиты и использования новейших 

информационных технологий. Пути совершенствования 

правоприменительной практики" (19 апреля 2022 года); 

- заседание рабочей группы по подготовке концепции проекта 

федерального закона о государственной национальной политике (14 ноября 

2022 года); 

- заседание Всероссийского координационного совета уполномоченных 

по правам человека на тему "Обеспечение прав человека в области миграции: 

опыт и проблемы" (17 ноября 2022 года); 

- VIII Съезд Общероссийской общественной организации "Ассоциация 

юристов России" (3 декабря 2022 года). 

 

 

Участие в межпарламентской деятельности 

 

Большой объем работы В.В. Полетаева составляет взаимодействие с 

парламентами иностранных государств. Сенатор состоит в группах по 

сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации с: 

 

 Советом штатов Парламента Республики Индии; 

 Национальной ассамблеи Республики Никарагуа 

 Парламентом Республики Корея; 

 Меджлисом Туркменистана; 

 Федеральным национальным советом Объединенных Арабских 

Эмиратов; 
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 Великим Национальным Собранием Турецкой Республики; 

 Кнессетом Государства Израиль; 

 Государственным советом Республики Словении; 

 Национальным советом провинций Парламента Южно-

Африканской Республики. 

 

 

В рамках межпарламентской деятельности в течение 2022 года  

В.В. Полетаев принимал участие в следующих мероприятиях: 

 

- заседания Комиссии Парламентского Собрания союза Беларуси и 

России по законодательству и Регламенту (в течение года); 

- наблюдение за досрочными выборами Президента Туркменистана в 

составе миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств (9-

14 марта 2022 года); 

- совместное заседание организационных комитетов Девятого форума 

регионов Беларуси и России в составе делегации Совета Федерации (25 марта 

2022 года); 

- наблюдение за республиканским референдумом по вопросу внесения 

изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан в составе 

делегации Совета Федерации (4-6 июня 2022 года);  

- шестьдесят вторая сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси 

и России составе депутации Федерального Собрания Российской Федерации 

(20 июня 2022 года); 

- секция № 1 "Законодательство Союзного государства: современное 

состояние и основные направления дальнейшего сближения" в рамках IX 

Форума регионов Беларуси и России (30 июня 2022 года); 

- работа IX Форума Регионов Беларуси и России: "Роль 

межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов 

Союзного государства" (30 июня-1 июля 2022 года); 

- встреча Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации В.И. Матвиенко с Председателем Национального 

Собрания Республики Армения А.Р. Симоняном (10 октября 2022 года); 

- заседание Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан в г. Самарканде (29 октября 2022 

года); 

- встреча членов группы по сотрудничеству Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации с Меджлисом 

Туркменистана (2 ноября 2022 года); 
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- совместное заседание групп по сотрудничеству Совета Федерации и 

Национальной ассамблеи Республики Никарагуа, приуроченное ко Дню 

дружбы между Россией и Никарагуа (12 декабря 2022 года); 

- шестьдесят третья сессия Парламентского Собрания Союза Беларуси 

и России в составе депутации Федерального Собрания Российской 

Федерации (19 декабря 2022 года). 

 

 

Медийная активность 

 

За 2022 год в рамках работы с парламентскими средствами массовой 

информации было опубликовано более 190 информационных материалов о 

деятельности В.В. Полетаева, в том числе в Парламентской газете – 40, на 

сайте «Сенат-Информ» - 28, на канале «Вместе РФ» - 12, на сайте Совета 

Федерации – более 110. 

За отчетный период на страницах в социальных сетях Вконтакте, 

Одноклассники и Телеграмм размещено более 5 000 публикаций.  

В 2022 году в эфире ГТРК «Горный Алтай» вышло 6 видеосюжетов о 

деятельности сенатора Владимира Полетаева. 

В республиканских газетах опубликовано 18 материалов, в том числе 

статьи об итогах деятельности сенатора за полугодие и за 2022 год.  

В 2022 году Владимир Полетаев вошел в медиарейтинг сенаторов 

Российской Федерации, составленный компанией «Медиалогия», который 

учитывает более 78 тыс. источников СМИ. В течение года сенатор стабильно 

находился в ТОП-50 сенаторов РФ.   


