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дарственной Думе?» Ответом служат указанные в данной книге инициативы 
фракции ЛДПР.

Фракция ЛДПР – самая работоспособная в  Государственной Думе. 
Именно депутаты ЛДПР всегда первыми озвучивали самые важные законо-
проекты – по транспорту, налогам, пенсиям, образованию, науке и технике, 
авиастроению, оборонке, экологии, молодёжи, демографии, внешней полити-
ке, защите соотечественников и русского языка, поддержке армии и флота, 
борьбе с терроризмом и коррупцией, помощи социально незащищённым сло-
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Однако парламентское большинство Государственной Думы отвергает 
многие наши инициативы. Часть из них потом реализуется (уже как инициа-
тивы других фракций), но слишком медленно и чересчур нерешительно.

Работа депутатов фракции ЛДПР Государственной Думы любого созыва 
всегда проходит в очень напряжённой обстановке. Мы сражаемся против на-
ступления властей на социальные права граждан, против терроризма, против 
коррупции, против атак на  Россию новых мировых колонизаторов  – США 
и их прихлебателей.

Депутаты ЛДПР оперативно реагируют на эти и множество других вы-
зовов, внося проекты законов и постановлений. Даже в самое спокойное для 
Отечества время нашим депутатам всегда есть работа. Ведь надо повышать 
уровень благосостояния граждан, эффективность налоговой, управленче-
ской, транспортной, здравоохранительной, образовательной и других систем 
России.

Фракция ЛДПР уже третье десятилетие является главным генератором 
законодательных инициатив российского парламента. И  мы всегда будем 
первыми!
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САМАЯ РАБОТОСПОСОБНАЯ ФРАКЦИЯ

Первые свободные выборы депутатов Государственной Думы Феде рального 
Собрания Российской Феде рации состоялись 12 декабря 1993 года. И на этих 
выборах граждане России отдали большинство голосов именно ЛДПР – партии 
защитников национальных интересов страны, её традиций и суверенитета. Тогда 
победила не только ЛДПР, но и весь русский народ, у которого появился шанс 
возродить разрушенную и  распроданную Россию. И  пришла пора вспомнить 
о  том времени, когда результаты выборов зависели от  голосов избирателей, 
а не от тех, кто считал эти голоса.

С тех пор фракция ЛДПР уже седьмой созыв активно и плодотворно рабо-
тает в Государственной Думе. За эти годы депутаты от ЛДПР вынесли на обсу-
ждение тысячи законопроектов и постановлений.

Около 40 % социально значимых законодательных инициатив, обсуждае-
мых в Государственной Думе, – это работа нашей фракции. И это при том, что 
депутаты ЛДПР составляют – если вывести средний процент по всем шести со-
зывам – всего лишь одну десятую часть от общего числа депутатов.

Если бы все предложения ЛДПР вовремя были реализованы, мы сейчас бы 
жили в  другой стране: в  стране всеобщего процветания, которую уважали  бы 
во  всём мире. Однако большинство наших инициатив власть отвергла. Лишь 
немногие из них были реализованы, но слишком медленно и чересчур нереши-
тельно. С момента своего создания ЛДПР защищала русский народ, призывая 
изменить национальную политику. Остальные партии молчали.

ЛДПР подняла вопрос о правах русского народа на самоопределение, на су-
веренитет на  всей территории России и  воссоединение в  едином государстве. 
ЛДПР всегда боролась за единство России, за то, чтобы ликвидировать разде-
ление страны на этнические анклавы, запретив деление российской территории 
по национальному принципу.

По требованию фракции ЛДПР впервые в истории России была проведена 
политическая амнистия. Все политические узники были выпущены на свободу 
только в результате поддержки ЛДПР. Благодаря нашей партии страна навсегда 
распростилась и с таким наследием сталинизма, как обвинительный уклон в су-
допроизводстве и лишение свободы по малейшему поводу.

Главными направлениями законотворческой деятельности фракции были: 
русский вопрос, активизация внешней политики, поддержка армии и  спец-
служб, возрождение национальной экономики и образования, транспорт, ЖКХ, 
безопасность, законодательное обеспечение порядка на дорогах, защита здоро-
вья граждан и социальные проблемы.

Не было ни одного судьбоносного закона, принятого Государственной Ду-
мой, который в своё время не был бы инициирован фракцией ЛДПР. Без её ге-
роической работы величие России никогда не было бы возрождено и сегодня мы 
говорили бы не о том, как обустроить возвращённые крымские земли, а о том, 
как не потерять Смоленщину или Забайкалье.

Наши депутаты смело и бескомпромиссно работали на благо России, обес-
печив её законодательство нужными для народа правовыми нормами (к сожа-
лению, большинство из них были отвергнуты парламентским большинством).

О том, что это были за инициативы и какие ещё вопросы обсуждали наши 
депутаты, вы узнаете из этой книги.
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ГОСУДАРСТВО

03.07.1995. Усилить централизацию власти в органах управления края или 
области в сфере отношений с входящими в их состав автономными округами. 
(Законопроект внесён В. Г. Вишняковым, А. В. Василишиным.)

Отклонён
05.03.1996. В гуманитарных целях приостановить участие России в бойкоте 

Республики Ирак, где из-за санкций голодает население. (Законопроект внесён 
Н. П. Астафьевым.)

Отклонён
21.03.1996. Принять закон об  обеспечении территориальной целостности 

Российской Феде рации. (Законопроект внесён С. М. Жебровским.)
Отклонён
21.05.1996. Навести порядок в правовых отношениях в туристической дея-

тельности в Российской Феде рации. (Законопроект внесён Е. А. Большаковым, 
В. А. Лисичкиным, О. А. Финько.)

Принят
16.07.1996. Принять закон об  управлении государственными внешними 

финансовыми активами, унаследованными Российской Феде рацией от СССР. 
(Законопроект внесён А. В. Митрофановым.)

Отклонён
04.12.1996. Принять срочные меры государственной поддержки федераль-

ного курортного региона Анапа. (Законопроект внесён С. М. Жебровским.)
Отклонён
15.04.1997. Определить критерии отбора участков недр в Феде ральном за-

коне «О соглашениях о разделе продукции». (Законопроект внесён А. В. Фила-
товым.)

Принят
22.04.1997. Присвоить городу Ейску (Краснодарский край) статус феде-

рального города- курорта (ФГК «Ейск»). (Законопроект внесён В. А. Лисички-
ным.)

Отклонён
24.04.1997. Чтобы предотвратить разрушение единой газовой системы стра-

ны, передать государству контроль над РАО «Газпром». (Законопроект внесён 
В. А. Лисичкиным.)

Отклонён
15.05.1997. Вернуть государственную монополию в стратегические сферы 

экономики. Принять закон о национализации в Российской Феде рации. (Зако-
нопроект внесён В. В. Жириновским, С. Н. Абельцевым, В. А. Лисичкиным.)

Отклонён
23.10.1997. Остановить разрушение аэродромной сети и  аэропортов Рос-

сийской Феде рации. (Законопроект внесён А. В. Митрофановым.)
Отклонён
27.10.1997. Ввести государственное регулирование оборота цветных и чёр-

ных металлов в Российской Феде рации. (Законопроект внесён В. А. Яшиным.)
Отклонён
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22.12.1997. Ужесточить государственное регулирование в области обеспе-
чения безопасности полётов в авиации Российской Феде рации. (Законопроект 
внесён С. М. Жебровским.)

Отклонён
11.02.1998. Сделать более чёткой процедуру участия общественных объ-

единений в выборах, внеся соответствующие изменения в Феде ральный закон 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Феде рации». (Законопроект внесён О. А. Финько.)

Принят
18.03.1998. Обеспечить требования органов государственного регулирова-

ния в области авиации внесением соответствующих дополнений в КоАП РФ. 
(Законопроект внесён С. М. Жебровским.)

Принят
08.04.1998. Обеспечить безопасность космической деятельности в Россий-

ской Феде рации. (Законопроект внесён А. В. Митрофановым.)
Отклонён
02.07.1998. Принять закон о государственной поддержке использования при-

родного газа в качестве моторного топлива. (Законопроект внесён В. В. Злобиным.)
Отклонён
05.11.1998. Принять закон о  Государственном гимне Российской Феде-

рации. (Законопроект внесён В. К. Гусевым.)
Принят
09.03.1999. Ввести полную государственную монополию на производство 

и оборот сахара. (Законопроект внесён В. В. Жириновским, В. А. Лисичкиным.)
Отклонён
25.05.1999. Увеличение ставки налога на  игорный бизнес. (Законопроект 

внесён В. А. Лисичкиным.)
Принят
07.06.1999. Дополнить Феде ральный закон «О Государственной границе Рос-

сийской Феде рации» положением о внутренних морских водах и территориаль-
ном море Российской Феде рации. (Законопроект внесён А. В. Митрофановым.)

Принят
15.09.1999. В  связи с  боевыми действиями на  Северном Кавказе ввести 

чрезвычайное положение на  всей территории Российской Феде рации сроком 
на 6 месяцев. (Законопроект внесён В. В. Жириновским, А. В. Лисичкиным.)

Отклонён
28.09.1999. Ввести обязательную регистрацию в Министерстве внутренних 

дел Российской Феде рации индивидуальных предпринимателей и  коммерче-
ских организаций, занимающихся трудоустройством граждан за рубежом. (За-
конопроект внесён В. В. Жириновским, А. В. Лисичкиным.)

Отклонён
22.10.1999. Внести дополнения в  Феде ральный закон «Об  особой эконо-

мической зоне в Калининградской области», усилив законодательную защиту 
геополитических интересов Российской Феде рации в данном регионе. (Законо-
проект внесён В. В. Журко.)

Отклонён
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27.10.1999. Запретить картельные сговоры, ведущие к необоснованному ро-
сту цен. (Законопроект внесён В. К. Гусевым.)

Отклонён
25.11.1999. Дополнить Феде ральный закон «О государственном регулиро-

вании развития авиации» требованием сертификации авиационных организа-
ций. (Законопроект внесён В. В. Журко.)

Отклонён
26.11.1999. Спасти российскую орбитальную станцию «Мир» от уничтоже-

ния. (Законопроект внесён А. В. Митрофановым.)
Отклонён
16.03.2000. Привести в  соответствие с  частью первой НК РФ сроки хра-

нения бухгалтерской документации и  данных учёта. (Законопроект внесён 
В. М. Игнатовым.)

Отклонён
31.03.2000. Принять закон «О защите прав собственности государства и участ-

ников лотерей и  лотерейной деятельности». (Законопроект внесён А.  В.  Но-
виковым.)

Отклонён
20.04.2000. Для поддержки отечественного сельского хозяйства дополнить 

НК РФ новой главой 26-1 «Система налогообложения для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)». (Законо-
проект внесён В. М. Игнатовым.)

Принят
30.05.2000. Ввести государственное регулирование экспорта лома и отходов 

цветных металлов, поскольку эта отрасль экспорта попала под влияние преступ-
ных группировок, а под видом лома и отходов по дешёвке продают за границу 
цветной металл, сбивая цены легально работающим предприятиям по разработ-
ке месторождений. (Законопроект внесён В. А. Дёминым.)

Отклонён
13.09.2000. В связи с катастрофическим уменьшением населения в стране 

принять чрезвычайные меры по изменению демографической ситуации в Рос-
сийской Феде рации. (Законопроект внесён В. В. Жириновским.)

Отклонён
28.09.2000. Отменить итоги приватизации Российского акционерного об-

щества «Норильский никель». (Законопроект внесён А. В. Митрофановым.)
Отклонён
10.10.2000. Принять закон «О регулировании использования «попутного» 

(нефтяного) газа». (Законопроект внесён О. А. Финько.)
Отклонён
09.11.2000. Дополнить статью  32 Феде рального закона «Об  основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Феде рации» пунктом о предоставлении кандидатами сведений о доходах 
и имуществе. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Е. Ю. Соломатиным.)

Отклонён
16.11.2000. Внести в УК РФ статью об ответственности за незаконное при-

обретение гражданином Российской Феде рации гражданства другого государ-
ства. (Законопроект внесён А. В. Митрофановым.)

Отклонён
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27.06.2001. Внедрить в  документооборот государственных учреждений 
электронную форму всех видов существующих на бумажных носителях доку-
ментов. (Законопроект внесён О. А. Финько.)

Отклонён
23.01.2002. Принять закон «О негосударственной (частной) охранной дея-

тельности и негосударственной (частной) сыскной деятельности в Российской 
Феде рации». (Законопроект внесён С. А. Керимовым.)

Отклонён
08.05.2002. Восстановить и  возвратить с  компенсацией вклады граждан 

Российской Феде рации, находившиеся в  государственных трудовых сберега-
тельных кассах СССР, действовавших на территории РСФСР, российском рес-
публиканском банке Сбербанка СССР или в Сбербанке РСФСР. (Законопроект 
внесён А. В. Митрофанов.)

Отклонён
13.06.2002. Для защиты прав вкладчиков взять под государственный кон-

троль правовое регулирование банкротства финансово- кредитных организаций. 
(Законопроект внесён А. В. Новиковым.)

Принят
03.07.2002. Изменить статью 17 Феде рального закона «О государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности», введя туда пункт о  государ-
ственной монополии на экспорт и/или импорт отдельных товаров. (Законопро-
ект внесён А. В. Митрофановым.)

Отклонён
03.07.2002. Принять закон «О введении государственной монополии на экс-

порт нефти и нефтепродуктов». (Законопроект внесён А. В. Митрофановым.)
Отклонён
15.11.2002. Чтобы ускорить введение в  Российской Феде рации судов 

присяжных, изменить Феде ральный закон «О введении в действие Уголовно- 
процессуального кодекса Российской Феде рации», прописав там сроки введе-
ния суда присяжных в различных субъектах Феде рации и обязанности Прави-
тельства Российской Феде рации внести в Государственную Думу законопроект 
о порядке формирования списков кандидатов в присяжные заседатели. (Законо-
проект внесён В. В. Жириновским.)

Принят
30.04.2003. Усилить охрану континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны Российской Феде рации. (Законопроект внесён А. В. Ми-
трофановым.)

Отклонён
02.06.2003. Изменить Феде ральный закон «О  континентальном шельфе 

Российской Феде рации» в  связи с  принятием Конвенции ООН по  морскому 
праву 1982 и  Феде рального закона «Об  исключительной экономической зоне 
Российской Феде рации». (Законопроект внесён А. В. Митрофановым.)

Отклонён
25.06.2003. Для борьбы с отмыванием преступно заработанных денег и кри-

минальными операциями с наличными дензнаками принять закон «О преобра-
зовании двухкомпонентной налично- счётной денежной системы Российской 
Феде рации в однокомпонентную чисто счётную денежную систему с ограничен-
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ным использованием неденежных налично- платёжных средств». (Законопроект 
внесён О. А. Финько.)

Отклонён
10.02.2005. Ужесточить ответственность за производство, хранение, перевоз-

ку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не от-
вечающих требованиям безопасности. (Законопроект внесён А. В. Островским.)

Отклонён
14.04.2005. Внести в  законодательство нормы, позволяющие охранным 

агентствам и службам безопасности организаций оказывать содействие право-
охранительным и иным государственным органам в обеспечении безопасности. 
(Законопроект внесён В. В. Бобыревым.)

Отклонён
03.11.2005. Узаконить право гражданина на активную самооборону с при-

менением огнестрельного нарезного короткоствольного оружия. (Законопроект 
внесён В. В. Жириновским, Н. В. Курьяновичем.)

Отклонён
15.12.2005. Снизить возрастной ценз при реализации активного избира-

тельного права гражданами. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, А. В. Ост-
ровским, Е. Ю. Соломатиным.)

Отклонён
20.12.2005. Ввести государственную монополию на оборот этилового спир-

та. (Законопроект внесён В. В. Жириновским, М. С. Рохмистровым.)
Отклонён
24.01.2006. Усовершенствовать Феде ральное законодательство в сфере гра-

жданской обороны. (Законопроект внесён А. М. Головатюком.)
Отклонён
15.03.2006. Принять закон «О  реабилитации участников Белого Движе-

ния». (Законопроект внесён В. В. Жириновским.)
Отклонён
10.11.2006. Установить ограничения на  осуществление некоммерческими 

организациями пожертвований политическим партиям, их региональным отде-
лениям, а также в избирательные фонды, фонды референдума. (Законопроект 
внесён В. М. Тарасюком.)

Принят
20.02.2007. Привести российское законодательство в соответствие с поло-

жениями Феде рального закона «Об  основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Феде рации» и устано-
вить механизм, обеспечивающий эффективность действия избирательного зако-
нодательства. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым.)

Отклонён
28.02.2007. Усовершенствовать законодательство в части уголовной и адми-

нистративной ответственности за экстремистскую деятельность. (Законопроект 
внесён И. В. Лебедевым.)

Отклонён
03.04.2007. Установить правовой статус районного (городского на  правах 

районного) казачьего общества. (Законопроект внесён Е. В. Ивановым.)
Принят
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19.04.2007. Установить памятной датой России 22  июня  – День памяти 
и скорби – день начала Великой Отечественной вой ны (1941–1945 гг.). (Законо-
проект внесён А. М. Головатюком.)

Принят
17.06.2008. Установить правовые основы реализации государственной 

ценовой политики как составляющей части государственной социально- 
экономической политики Российской Феде рации, направленной на защиту ма-
лообеспеченных граждан и стабильное развитие экономики. Это будет способ-
ствовать реализации прав граждан Российской Феде рации в части недопущения 
экономической деятельности, направленной на  монополизацию и  недобросо-
вестную конкуренцию, в соответствии с Конституцией Российской Феде рации. 
(Законопроект внесён С. В. Ивановым, К. И. Черкасовым.)

Отклонён
27.06.2008. Изменить статьи 30 и 33 Феде рального закона «О политических 

партиях» по вопросу установления единообразного подхода к исчислению разме-
ров платежей политическим партиям. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым.)

Принят
10.12.2008. Внести в статьи 25 и 26 Феде рального закона «О политических 

партиях» и Феде ральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Феде рации» дополнения 
в части предоставления общественным объединениям, не являющимся полити-
ческими партиями, права принимать участие в совместном с политической пар-
тией формировании списка кандидатов на выборах в представительные органы 
муниципальных образований. (Законопроект внесён П. В. Таракановым.)

Принят
29.06.2009. Изменить отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации в  связи с  совершенствованием деятельности органов государственной 
власти субъектов Феде рации и  органов местного самоуправления в  части со-
вершенствования законодательства о местном самоуправлении. (Законопроект 
внесён В. М. Тарасюком.)

Принят
09.06.2011. О внесении изменений в статью 8 Феде рального закона «Об ос-

новах государственного регулирования торговой деятельности в  Российской 
Феде рации», расширив полномочия Правительства Российской Феде рации 
по  государственному регулированию цен. (Законопроект внесён С.  В.  Ивано-
вым, И. В. Лебедевым, М. С. Рохмистровым.)

Отклонён
28.07.2011. Снять запрет на  создание и  деятельность в  государственных 

и  муниципальных образовательных учреждениях организационных структур 
политических партий. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым.)

Отклонён
07.02.2012. Перевести стрелки часов в Российской Феде рации на один час 

назад, установив московское время как время географического часового пояса 
плюс один час, что позволит сократить негативное влияние короткого светового 
дня в зимнее время. (Законопроект внесён В. В. Жириновским, И. В. Лебедевым, 
С. В. Ивановым.)

Отклонён



11

27.11.2012. Предоставить регионам право официального опубликования 
своих правовых актов в печатном органе, учреждённом органами государствен-
ной власти субъекта Феде рации, или на  его интернет- портале. (Законопроект 
внесён И. Ю. Дроздовым, И. В. Лебедевым, В. Е. Деньгиным.)

Принят
10.12.2012. Ввести наказания для граждан США, причастных к преступле-

ниям против граждан России за рубежом: запрет на въезд в Российскую Феде-
рацию, арест финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственно-
стью и инвестициями этих граждан. (Законопроект внесён В. В. Жириновским, 
А.  С.  Кропачёвым, С.  Г.  Каргиновым, Р.  И.  Худяковым, С.  Н.  Сироткиным, 
М.  Н.  Свергуновой, Д.  А.  Литвинцевым, С.  В.  Марининым, В.  В.  Семёновым, 
И. Ю. Дроздовым, И. К. Сухаревым, В. Е. Деньгиным, И. Н. Абрамовым, А. Б. Кур-
дюмовым, С.  Е.  Вайнштейном, М.  С.  Рохмистровым, М.  А.  Шингаркиным, 
А. А. Балберовым, Д. Г. Волчеком, А. А. Ищенко, И. А. Ананских, А. Н. Свинцовым, 
К. С. Субботиным, В. А. Овсянниковым, Е. В. Афанасьевой, С. В. Журавлёвым, 
В. П. Таскаевым, Д. Ю. Носовым, В. В. Свиридовым, В. М. Тарасюком, В. В. Ку-
лиевой, Я. В. Зелинским, А. С. Старовой товым, Р. В. Калюжным, А. Л. Маркиным, 
Я. Е. Ниловым, С. В. Ивановым, А. Н. Диденко, С. И. Фургалом, И. А. Чирковой, 
Ю. А. Напсо, Д. И. Савельевым, В. С. Золочевским, И. В. Лебедевым, В. С. Се-
лезнёвым, К. И. Черкасовым, В. В. Журко, С. А. Жигаревым, В. В. Соболевым, 
Д. А. Свищёвым, М. В. Дегтярёвым, Э. В. Маркиным, Л. Э. Слуцким.)

Принят
17.12.2012. Упростить получение гражданства Российской Феде рации быв-

шими гражданами СССР, если они родились на территории Российской Феде-
рации (РСФСР) или хотя бы один из родителей на момент рождения ребёнка по-
стоянно проживал на её территории. (Законопроект внесён М. Н. Свергуновой.)

Отклонён
16.01.2013. Упростить получение гражданства Российской Феде рации за-

рубежными соотечественниками, достигшими возраста восемнадцати лет. (За-
конопроект внесён Р. И. Худяковым.)

Отклонён
17.01.2013. Упростить получение гражданства Российской Феде рации для 

женщин, отцом ребёнка которых являются граждане России. (Законопроект 
внесён М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
05.02.2013. Право граждан Российской Феде рации на  государственный 

язык не вызывает сомнений, и в связи с этим пассажирские компании, работаю-
щие на территории России, должны предоставлять всю необходимую информа-
цию на государственном языке Российской Феде рации. (Законопроект внесён 
В. С. Селезнёвым.)

Отклонён
21.02.2013. В  случаях публичного распространения информации на  госу-

дарственном языке наказывать за нарушение норм современного русского язы-
ка, в том числе при использовании иностранных слов и выражений, имеющих 
общеупотребительные аналоги в русском литературном языке. (Законопроект 
внесён В. В. Жириновским, В. А. Овсянниковым, А. А. Балберовым, С. В. Жу-
равлёвым, В. С. Золочевским, К. С. Субботиным, В. В. Соболевым.)

Отклонён
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13.05.2013. Предоставить субъектам Феде рации право самостоятельно 
учреждать государственные должности с учётом структуры государственных ор-
ганов данного субъекта. (Законопроект внесён С. М. Катасоновым.)

Отклонён
11.06.2013. Штрафовать за  невыполнение должностным лицом государ-

ственного органа, органа местного самоуправления, организации или обще-
ственного объединения законных требований члена Совета Феде рации или де-
путата Государственной Думы либо создание препятствий в осуществлении их 
деятельности. (Законопроект внесён С. М. Катасоновым, А. А. Смирновым.)

Отклонён
28.06.2013. Запретить в названии мероприятий с присвоением званий или 

наград использовать слова «Россия» и «Российская Феде рация», а также слово-
сочетаний, производных от них, если эти мероприятия не организованы феде-
ральными органами. (Законопроект внесён М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
29.06.2012. Запретить продавать составные части патронов и запасных ча-

стей к гражданскому оружию без предъявления предусмотренных законом раз-
решений; использовать личное гражданское оружие работникам юридических 
лиц, в том числе частным охранникам. (Законопроект внесён А. К. Луговым.)

Отклонён
26.09.2013. Назначать кандидата, избиравшегося на  пост высшего долж-

ностного лица региона, на должность заместителя высшего должностного лица, 
если кандидат наберёт на выборах определённый процент голосов. (Законопро-
ект внесён С. В. Ивановым.)

Отклонён
12.12.2013. При определении кандидатур членов Общественной палаты 

Российской Федерации не менее половины из них должны составлять предста-
вители некоммерческих организаций, созданных для представления и отстаива-
ния интересов отраслевых и профессиональных объединений граждан. (Законо-
проект внесён Я. Е. Ниловым, В. С. Золочевским, Р. В. Калюжным.)

Принят
20.12.2013. Максимальную меру наказания за  терроризм  – смертную 

казнь – применять ко всем лицам, достигшим 16-летнего возраста, введя пяти-
летний срок обжалования приговора, чтобы исключить судебные ошибки. (За-
конопроект внесён Р. И. Худяковым.)

Отклонён
09.01.2014. В случае совершения лицом преступления против обществен-

ной безопасности уголовной ответственности должны подлежать его близкие 
родственники, если доказан факт взаимодействия с ними в течение года. (Зако-
нопроект внесён Р. И. Худяковым.)

Отклонён
13.01.2014. Обязать операторов телефонной связи передавать вызванному 

абоненту настоящий номер вызывающего, чтобы исключить случаи подмены номе-
ра с преступными целями. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым.)

Отклонён
15.01.2014. Обязать лиц, организующих распространение информации 

по Интернету, хранить сведения о пользователях в течение шести месяцев и пре-
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доставлять эти сведения уполномоченным государственным органам. (Законо-
проект внесён И. В. Лебедевым, А. К. Луговым, С. В. Марининым.)

Принят
15.01.2014. Отнести совершение преступления в  целях пропаганды под-

держки терроризма к отягчающим наказание обстоятельствам, а к преступлени-
ям террористической направленности перестать применять срок давности. (За-
конопроект внесён И. В. Лебедевым, А. К. Луговым, С. В. Марининым.)

Принят
15.01.2014. В  целях противодействия финансированию терроризма внес-

ти в Феде ральный закон «О национальной платёжной системе» нормы против 
использования анонимных платежей. (Законопроект внесён И.  В.  Лебедевым, 
А. К. Луговым, С. В. Марининым.)

Принят
22.01.2014. Внести изменения в законодательные акты Российской Феде-

рации для уточнения признаков экстремистской деятельности. (Законопроект 
внесён С. А. Жигаревым.)

Отклонён
27.01.2014. Изменить УК РФ, ужесточив наказание за терроризм, его пропа-

ганду, пособничество и материальную поддержку. (Законопроект внесён Р. И. Ху-
дяковым.)

Отклонён
31.01.2014. Продлить срок задержания лиц, подозреваемых в терроризме, 

призывах к нему или его поддержке. (Законопроект внесён Р. И. Худяковым.)
Отклонён
21.02.2014. Разрешить при проведении мероприятий с  участием высших 

должностных лиц государства исполнение музыкального произведения без со-
гласия авторов и правообладателей и без выплаты вознаграждения. (Законопро-
ект внесён B. C. Селезнёвым.)

Отклонён
24.02.2014. Упростить получение гражданства Российской Феде рации для 

граждан Украины русской национальности и членов их семей. (Законопроект 
внесён И. Ю. Дроздовым.)

Отклонён
20.03.2014. Установить новую памятную дату, соответствующую дню под-

писания договора о воссоединении России и Крыма, День воссоединения рус-
ских земель – 18 марта. (Законопроект внесён В. В. Жириновским, И. В. Лебеде-
вым, М. В. Дегтярёвым, А. Н. Диденко, Я. Е. Ниловым.)

Отклонён
28.03.2014. В связи с увеличением количества субъектов Феде рации (Крым 

и Севастополь) увеличить и представительство региональных общественных па-
лат в Общественной палате Российской Феде рации с 83 до 85 членов. (Законо-
проект внесён Я. Е. Ниловым, Р. В. Калюжным, В. С. Золочевским.)

Принят
31.03.2014. Ввести ответственность (административный штраф, запрет 

на занятие определённых должностей и проч.) за сокрытие гражданином Рос-
сийской Феде рации факта получения иного гражданства. (Законопроект внесён 
С. В. Ивановым.)

Отклонён
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31.03.2014. Установить уголовную ответственность за сокрытие граждани-
ном Российской Феде рации гражданства иностранного государства при подаче 
документов на участие в выборах в органы власти и на занятие должности, в от-
ношении которой установлен запрет на наличие иностранного гражданства. (За-
конопроект внесён А. К. Луговым.)

Принят
14.04.2014. Сохранить право собственности на недвижимость в Крыму, при-

обретённую по украинским законам, обязав владельцев в течение года провести 
регистрацию по нормам российского права. (Законопроект внесён С. М. Катасо-
новым.)

Отклонён
16.04.2014. Предоставить частным охранным организациям право наблюде-

ния за территорией с помощью технических средств, чтобы выявлять террори-
стов и заминированные предметы в местах массового скопления людей. (Зако-
нопроект внесён А. К. Луговым.)

Отклонён
16.07.2014. Поскольку в настоящее время общество нуждается в государ-

ственных символах, знаменующих успех, величие и мощь Российского государ-
ства, возвратить чёрно- жёлто-белому имперскому флагу статус государственно-
го символа России. (Законопроект внесён М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
15.09.2014. Закрепить за Новосибирском статус города феде рального зна-

чения с соответствующим образованием нового субъекта Феде рации и внесени-
ем изменений в статью 65 Конституции Российской Феде рации. (Законопроект 
внесён Д. И. Савельевым.)

Отклонён
10.12.2014. Принять закон, регулирующий переоформление разрешений 

на хранение и ношение оружия, а также особенности оборота оружия в Респуб-
лике Крым и городе феде рального значения Севастополе. (Законопроект внесён 
А. К. Луговым.)

Принят
06.08.2014. Образовать в составе Российской Феде рации новый субъект – го-

род феде рального значения Новокузнецк. (Законопроект внесён А. Н. Диденко.)
Отклонён
02.02.2015. Разрешить по письменному заявлению гражданина России де-

лать в его паспорте отметку о национальной принадлежности или, наоборот, ан-
нулировать её. (Законопроект внесён Е. В. Афанасьевой.)

Отклонён
11.06.2015. Ввести в  образовательных учреждениях проведение торже-

ственной линейки с исполнением Государственного гимна России в начале каж-
дой учебной недели. (Законопроект внесён М. А. Шингаркиным.)

Отклонён
16.06.2015. Ввести наказание за незаконное использование имени и атрибу-

тов государственных военизированных организаций, правоохранительных или 
контролирующих органов. (Законопроект внесён А. К. Луговым.)

На рассмотрении
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20.11.2015. Усилить ответственность за заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма. (Законопроект внесён А. С. Старовой товым.)

Отклонён
01.02.2016. Усилить уголовную ответственность за заведомо ложное сооб-

щение об акте терроризма. (Законопроект внесён А. С. Старовой товым.)
Отклонён
19.02.2016. Разрешить изъятие государством земельных участков для це-

лей строительства объектов благоустройства территории. (Законопроект внесён 
С. Е. Вайнштейном.)

Отклонён
19.02.2016. Ограничить принятие судами обеспечительных мер в отноше-

нии имущества ответчика, переданного в  залог, а  также на  которое обращено 
взыскание. (Законопроект внесён С. Е. Вайнштейном.)

Отклонён
24.02.2016. Отнести Томскую область к 6-часовой зоне, за исключением не-

которых районов. (Законопроект внесён А. Н. Диденко.)
Отклонён
17.03.2016. Усовершенствовать порядок установления публичных сервиту-

тов. (Законопроект внесён С. В. Марининым.)
Отклонён
21.03.2016. Расширить список нарушений антидопинговых правил, за ко-

торые предусматривается административная ответственность. (Законопроект 
внесён И.  В.  Лебедевым, Д.  А.  Свищёвым, А.  Н.  Шериным, С.  И.  Фургалом, 
С. В. Марининым.)

Принят
23.06.2016. Установить отдельную организационно- правовую форму для 

Феде ральной нотариальной палаты и  нотариальных палат субъектов Феде-
рации. (Законопроект внесён Я. Е. Ниловым.)

Принят
07.07.2016. Установить нерабочий праздничный день 8 июля – День семьи, 

любви и верности. (Законопроект внесён А. Н. Диденко, Я. Е. Ниловым.)
Отклонён
12.08.2016. Уточнить порядок преобразования, упразднения и  изменения 

границ ЗАТО. (Законопроект внесён А. Н. Диденко.)
Отклонён
20.04.2017. Закрепить на феде ральном уровне процедуру перезахоронения 

останков и установить случаи, в которых оно может и должно производиться 
(с  обязательным учётом санитарно- эпидемиологических требований), а  также 
установить порядок перезахоронения останков исторических личностей, в том 
числе и останков В. И. Ульянова (Ленина). (Законопроект внесён В. В. Сысое-
вым, А. Б. Курдюмовым, И. К. Сухаревым.)

Отклонён
15.05.2017. Обеспечить каждому кандидату право участвовать на  основе 

принципа равенства возможностей в избрании Государственной Думой на долж-
ность Уполномоченного по правам человека в Российской Феде рации. (Законо-
проект внесён В. Е. Деньгиным, Я. Е. Ниловым, А. Н. Диденко, Е. В. Строковой.)

Отклонён
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17.05.2017. Сократить сроки ответов на адвокатский запрос в целях обес-
печения гарантий равноправия сторон в правосудии и повышения качества ока-
зания квалифицированной юридической помощи адвокатами. (Законопроект 
внесён В. Л. Пашиным, Д. Е. Шилковым, С. В. Натаровым.)

Отклонён
18.05.2017. Настоящим проектом феде рального закона предлагается огра-

ничить срок замещения должности высшего должностного лица субъекта Феде-
рации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Феде рации) одним сроком на пять лет. (Законопроект внесён А. Н. Ди-
денко, А. Н. Шериным, А. Ю. Морозовым.)

Отклонён
26.05.2017. Установить предельный возраст для замещения должностей ру-

ководителей и заместителей руководителей государственных или муниципаль-
ных учреждений, государственных или муниципальных унитарных предприя-
тий – не старше 65 лет, с условием, что этот срок может быть продлён до 70 лет 
учредителем по представлению общего собрания работников организации. (За-
конопроект внесён И. В. Лебедевым, А. Н. Диденко, Я. Е. Ниловым, А. Н. Свин-
цовым, В. В. Сысоевым.)

Отклонён
07.06.2017. Изменить Государственный гимн Российской Феде рации, изло-

жив в новой редакции:
«Боже, Царя храни!
Сильный, Державный,
Царствуй на славу,
На славу нам!
Царствуй на страх врагам,
Царь Православный,
Боже, Царя, Царя храни!»
(Законопроект внесён М. В. Дегтярёвым, Б. А. Чернышовым, В. Л. Пашиным.)
Отклонён
07.06.2017. Исчислять календарные даты с использованием традиционно-

го для России юлианского летоисчисления, что позволит восстановить и сохра-
нить прерванное григорианским календарём почти на столетие течение време-
ни, духовные и  культурные традиции народов России. (Законопроект внесён 
М. В. Дегтярёвым, А. Н. Шериным, Б. А. Чернышовым.)

На рассмотрении
21.08.2017. Предусмотреть несколько альтернативных способов замещения 

должности главы закрытого административно-территориального образования: 
избрание на  муниципальных выборах, избрание представительным органом за-
крытого административно- территориального образования из своего состава или 
избрание представительным органом закрытого административно-территориаль-
ного образования по результатам конкурса. (Законопроект внесён А. Н. Диденко.)

На рассмотрении
16.10.2017. Увеличить размер земельного участка, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности и расположенного на территории 
Дальневосточного феде рального округа, до десяти гектар в случае, если такой 
земельный участок предоставляется для ведения сельского хозяйства. (Законо-
проект внесён В. В. Сысоевым, А. В. Андрейченко, И. Н. Абрамовым.)

На рассмотрении
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03.11.2017. Сделать Днём основания российской государственности 21 сен-
тября (именно в этот день в 1862 году в Великом Новгороде императором Алек-
сандром II был открыт памятник «Тысячелетие Руси»), поскольку российская 
государственность имеет многовековую историю, включающую в себя и княже-
ский, и монархический, и советский, и современный демократический периоды. 
(Законопроект внесён А. Н. Диденко, М. В. Дегтярёвым, Б. А. Чернышовым.)

На рассмотрении
14.12.2017. Внести в  УК РФ и  УПК РФ ответственность за  оправдание 

геноцида русских, поскольку недопустимо оправдывать, а  тем более публич-
но поощрять действия, которые  когда-либо имели место в истории и были на-
правлены на  уничтожение русских. (Законопроект внесён М.  В.  Дегтярёвым, 
Б. А. Чернышовым.)

На рассмотрении
12.10.2018. Запретить уменьшать поступления из госбюджета в Пенсион-

ный фонд на сумму внесённых туда средств, конфискованных у коррупционе-
ров. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, Б. Р. Пайкиным, 
В. Е. Деньгиным.)

На рассмотрении
22.10.2018. Ограничить оборот долларов США в сфере физической культу-

ры и спорта России. (Законопроект внесён М. В. Дегтярёвым.)
На рассмотрении
01.11.2018. Объявить амнистию в  связи с  празднованием Дня народно-

го единства. (Проекты постановлений внесены В.  Е.  Деньгиным, Я.  Е.  Нило-
вым, Е. В. Строковой, М. В. Дегтярёвым, А. Б. Курдюмовым, С. В. Ивановым, 
С. В. Марининым, А. Н. Шериным.)

На рассмотрении

ВЛАСТЬ

21.06.1995. Внести в КоАП РФ наказание за нарушение законодательства 
о статусе депутата Государственной Думы, в частности по срокам и содержанию 
предоставления им информации. (Законопроект внесён Е. Э. Михайловым.)

Отклонён
05.11.1998. Чтобы устранить вымогательство взяток и подкуп чиновников 

в налоговой сфере, сделать более чёткими формулировки первой части Налого-
вого кодекса Российской Феде рации. (Законопроект внесён Л. И. Маркеловым.)

Принят
25.12.1998. Увеличить частоту и  время выступлений по  государственным 

телеканалам депутатов Государственной Думы и членов Совета Феде рации. (За-
конопроект внесён О. А. Финько.)

Отклонён
09.04.1999. Наладить работу судебных приставов, без которых не сможет ра-

ботать система гражданских правоотношений. (Законопроект внесён А. В. Ми-
трофановым.)

Отклонён
29.09.1999. Установить уголовную ответственность за нецелевое использо-

вание бюджетных средств. (Законопроект внесён В. В. Жириновским.)
Отклонён
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09.02.2001. Назначать членов Совета Феде рации по представлению регио-
нальных отделений общероссийских политических партий. (Законопроект вне-
сён И. В. Лебедевым, Е. Ю. Соломатиным.)

Отклонён
18.06.2001. Чтобы наполнить закон о  местном самоуправлении реальной 

силой, лишить главу муниципального образования права входить в состав пред-
ставительного органа местного самоуправления и председательствовать на его 
заседаниях. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Е. Ю. Соломатиным.)

Отклонён
15.10.2003. Дать более чёткие критерии для привлечения к ответственно-

сти высшего должностного лица субъекта Феде рации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Феде рации). (Зако-
нопроект внесён А. В. Митрофановым.)

Отклонён
14.04.2006. Запретить лицам, имеющим двой ное гражданство, быть члена-

ми Совета Феде рации, депутатами Государственной Думы, депутатами законо-
дательных органов субъектов Феде рации. (Законопроект внесён А. В. Остров-
ским.)

Принят
19.04.2006. Установить для членов Правительства Российской Феде рации 

обязанность упоминать в  публичных выступлениях сведения о  стоимости то-
варов, работ, услуг, имущества, о суммах сделок, о показателях бюджетов всех 
уровней бюджетной системы Российской Феде рации, государственных и муни-
ципальных заимствованиях, государственном и  муниципальном долге только 
в руб лях. (Законопроект внесён А. В. Островским.)

Отклонён
29.01.2007. Принять закон «Об  основных гарантиях оппозиционной дея-

тельности в Российской Феде рации». (Законопроект внесён С. В. Ивановым.)
Отклонён
05.07.2008. Изменить статью 85 Феде рального закона «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Феде рации», продлив 
срок описания и  утверждения границ муниципальных образований. (Законо-
проект внесён Ю. В. Коганом.)

Отклонён
07.09.2010. Внести изменения в некоторые законодательные акты Россий-

ской Феде рации в части ограничения срока пребывания на руководящей долж-
ности. О порядке ограничения срока пребывания лиц на руководящих должно-
стях. (Законопроект внесён В. В. Жириновским, С. В. Ивановым, Ю. А. Напсо, 
М. С. Рохмистровым, Е. Н. Тепляковым, Р. Г. Шайхутдиновым.)

Отклонён
12.12.2011. Формировать избирательные комиссии на  основании предло-

жений общероссийских политических партий, имеющих государственную реги-
страцию, то есть являющихся общероссийскими общественными объединения-
ми. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, С. В. Ивановым.)

Отклонён
12.12.2011. Отказаться на выборах депутатов Государственной Думы от ми-

нимума процентов голосов для прохождения партии в  Государственную Думу 
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и распределять депутатские мандаты, исходя из количества полученных партиями 
голосов избирателей. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, С. В. Ивановым.)

Отклонён
21.12.2011. Дать право политическим партиям самостоятельно выбирать 

кандидатуру для замещения освободившегося депутатского мандата в  рамках 
всего феде рального списка кандидатов вне зависимости от того, в какую регио-
нальную группу включён депутат, прекративший свои полномочия. (Законопро-
ект внесён В. В. Жириновским.)

Отклонён
19.01.2012. Наделить Государственную Думу, Совет Феде рации, Прези-

дента России, а также самих членов ЦИК России правом принимать решение 
о досрочном прекращении полномочий Председателя ЦИК России без лишения 
его полномочий члена ЦИК России. (Законопроект внесён И.  В.  Лебедевым, 
Я. Е. Ниловым, А. В. Островским, В. А. Овсянниковым.)

Отклонён
30.01.2012. Законодательно закрепить избрание не более двух представите-

лей от каждой политической партии в избирательные комиссии. Этим, соответ-
ственно, уменьшается представительство от исполнительной власти и муници-
пальных органов, как это и должно быть в демократическом обществе, в котором 
власть не должна вмешиваться ни в какие институты общества. (Законопроект 
внесён Я. В. Зелинским.)

Отклонён
03.02.2012. Обязать избирательные комиссии в 10-дневный срок передавать 

документацию по выборам и референдумам в областной, краевой, республикан-
ский и государственный архив в зависимости от уровня выборов и референду-
мов. (Законопроект внесён Я. В. Зелинским, А. А. Ищенко.)

Отклонён
17.02.2012. Унифицировать наименования представительных органов му-

ниципалитетов. (Законопроект внесён Я. В. Зелинским.)
Отклонён
28.02.2012. Дать право досрочного прекращения полномочий члена изби-

рательной комиссии по инициативе субъекта, предложившего его кандидатуру 
в состав избирательной комиссии, что позволит обеспечить независимость из-
бирательной комиссии на протяжении всего периода её работы. (Законопроект 
внесён В. В. Жириновским, И. В. Лебедевым, С. В. Ивановым.)

Отклонён
15.03.2012. Чтобы избежать подделки списков избирателей, ввести ответ-

ственность за умышленное искажение сведений в этих списках. (Законопроект 
внесён Я. В. Зелинским.)

Отклонён
23.03.2012. Наделить депутатов Государственной Думы и  членов Совета 

Феде рации правом законодательной инициативы в субъектах Феде рации. (За-
конопроект внесён Я. В. Зелинским.)

Отклонён
29.03.2012. Установить административную ответственность должностных 

лиц за невыполнение законных требований члена Совета Феде рации или депу-
тата Государственной Думы. (Законопроект внесён С. В. Ивановым.)

Отклонён
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25.04.2012. Ввести право отзыва политическими партиями своих кандида-
тов. (Законопроект внесён Я. В. Зелинским.)

Отклонён
23.05.2012. Обязать депутатов в субъектах Феде рации работать в них на по-

стоянной профессиональной основе. (Законопроект внесён Я. В. Зелинским.)
Отклонён
15.06.2012. Исключить термин «малозначительность» из дел о нарушении 

избирательного права. (Законопроект внесён Д. И. Савельевым.)
Отклонён
15.06.2012. Ввести ответственность за незаконное отстранение члена избир-

кома от участия в работе комиссии. (Законопроект внесён Д. И. Савельевым.)
Отклонён
15.06.2012. Приравнять права избранного депутата органов местного само-

управления к правам кандидата в депутаты (при привлечении его к администра-
тивной ответственности в судебном порядке). (Законопроект внесён Д. И. Са-
вельевым.)

Отклонён
21.06.2012. Указывать имя автора принятого закона при его официальном 

опубликовании. (Законопроект внесён С. В. Ивановым.)
Отклонён
10.07.2012. Обязать избирательные комиссии в  10-дневный срок сдавать 

в архив документацию – подписные листы с подписями избирателей, участни-
ков референдума, бюллетени, открепительные удостоверения и списки избира-
телей, участников референдума. (Законопроект внесён Я. В. Зелинским.)

Отклонён
10.07.2012. Расширить перечень объектов обязательной государственной 

экспертизы, строительство или реконструкция которых проводится в зонах осо-
бой архитектурно- планировочной организации на  территории Сочи. (Законо-
проект внесён В. С. Селезнёвым.)

Отклонён
12.07.2012. Дать партиям право в случае досрочного прекращения полномо-

чий избранного по партийному списку депутата замещать его место любым кан-
дидатом из того же списка. (Законопроект внесён Д. И. Савельевым, С. Е. Вайн-
штейном.)

Отклонён
12.07.2012. Дать наблюдателям право на фото- и видеосъёмку голосования 

и подсчёта голосов. (Законопроект внесён Д. И. Савельевым.)
Отклонён
17.07.2012. Снизить минимальный возраст, по  достижении которого гра-

жданин получает право избрания на должность высшего должностного лица ре-
гиона, с 30 лет до 21 года. (Законопроект внесён В. С. Золочевским.)

Отклонён
11.09.2012. Дать партиям право замены своего представителя в избиратель-

ной комиссии с правом решающего голоса до истечения срока его полномочий. 
(Законопроект внесён М. Н. Свергуновой.)

Отклонён
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18.09.2012. Расширить и усилить меры возмездия за коррупцию, включив 
в них, например, размещение сведений о взяточниках и мздоимцах в средствах 
массовой информации и другие средства публичного порицания. (Законопроект 
внесён М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
25.09.2012. Обязать учитывать при анализе распределения эфирного време-

ни для парламентских партий популярность телеканала и время выхода в эфир 
материалов, освещающих партийную деятельность. (Законопроект внесён 
И. В. Лебедевым, С. В. Ивановым, К. И. Черкасовым.)

Отклонён
25.10.2012. Освободить кандидатов в губернаторы от парламентских пар-

тий от  сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных 
образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципаль-
ных образований, поскольку эти партии уже имеют поддержку десятков мил-
лионов избирателей. (Законопроект внесён В. В. Жириновским, Я. Е. Ниловым, 
В. А. Овсянниковым, А. Н. Диденко, Я. В. Зелинским.)

Отклонён
28.11.2012. Увеличить в 10 раз размер штрафов за нарушение избирательно-

го законодательства членами избирательной комиссии и установить уголовную 
ответственность за незаконную выдачу и получение избирательного бюллетеня, 
а также голосование более одного раза в ходе одного и того же голосования. (За-
конопроект внесён С. В. Ивановым, Я. Е. Ниловым.)

Отклонён
17.12.2012. Установить для дополнительных выборов ещё один единый день 

голосования: помимо второго воскресенья сентября наиболее удобным днём ста-
нет второе воскресенье марта. (Законопроект внесён М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
21.12.2012. Обязать средства массовой информации указывать партийную 

принадлежность депутата Государственной Думы при любом упоминании о нём. 
(Законопроект внесён В. С. Селезнёвым.)

Отклонён
11.01.2013. Убрать тормозящую внесение изменений в УК РФ процедуру – 

получение на них отзывов Правительства Российской Феде рации и Верховного 
суда Российской Феде рации. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ни-
ловым, С. В. Ивановым, В. С. Золочевским.)

Отклонён
18.01.2013. Наказывать штрафом за  воспрепятствование законным пуб-

лично-массовым мероприятиям: граждан – до 60 тысяч руб лей; должностных 
лиц – до 150 тысяч руб лей; юридических лиц – до 350 тысяч руб лей. (Законо-
проект внесён Я. В. Зелинским.)

Отклонён
21.01.2013. Наказывать штрафом и  принудительными работами за  нере-

зультативное расходование бюджетных средств должностных лиц получателя 
бюджетных средств. (Законопроект внесён М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
04.02.2013. Дополнить виды доказательств по  административным делам 

аудио- и видеозаписями, материалами фото- и киносъёмки, иными носителями 
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информации, в том числе в цифровой форме. (Законопроект внесён И. В. Лебе-
девым, Я. Е. Ниловым.)

Отклонён
11.02.2013. Распространить меру социальной поддержки помощника члена 

Совета Феде рации или депутата Государственной Думы на случаи досрочного 
прекращения их полномочий. (Законопроект внесён А. С. Старовой товым.)

Отклонён
12.02.2013. Обязать редакции общероссийских печатных изданий ежеме-

сячно выделять печатную площадь для информирования населения о деятель-
ности парламентских партий и их депутатов. (Законопроект внесён Я. В. Зелин-
ским, Е. В. Афанасьевой, В. В. Свиридовым.)

Отклонён
18.02.2013. Досрочно прекращать полномочия члена Совета Феде рации, 

депутата Государственной Думы вследствие недостоверных сведений о доходах. 
(Законопроект внесён С. В. Ивановым.)

Отклонён
19.03.2013. Дать отдельным категориям граждан (ветераны, инвалиды 

и др.) право на приём вне очереди к руководителям органов власти. (Законопро-
ект внесён И. Н. Абрамовым, С. В. Ивановым.)

Принят
21.03.2013. Определить минимальную численность депутатов представи-

тельного органа муниципального образования  – 20 человек для муниципаль-
ных районов и  городских округов. (Законопроект внесён С.  М.  Катасоновым, 
В. В. Свиридовым.)

Отклонён
25.04.2013. Убрать из закона «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления» норму, лишающую избирателей, проживающих в сельской 
местности, возможности избирать местных депутатов по пропорциональной си-
стеме. (Законопроект внесён Я. В. Зелинским, Е. В. Афанасьевой.)

Отклонён
31.05.2013. Вернуть такое условие признания выборов состоявшимися, 

как минимальный уровень явки избирателей (50  %). (Законопроект внесён 
С. В. Ивановым.)

Отклонён
20.06.2013. Установить необходимое для регистрации политической партии 

количество членов  – 5  тысяч человек. (Законопроект внесён В.  В.  Жиринов-
ским, А. Н. Диденко, И. В. Лебедевым, С. В. Ивановым.)

Отклонён
28.06.2013. Закрепить за судом, прокурором, следователем и дознавателем 

право проверять в  интересах пострадавших все обстоятельства дела, даже те, 
по которым уже вступило в силу решение суда. (Законопроект внесён В. В. Жи-
риновским, А. С. Кропачёвым.)

Отклонён
16.07.2013. Запретить лицам, решающим вопросы суверенитета и  нацио-

нальной безопасности страны, а также их супругам и несовершеннолетним де-
тям открывать и иметь счета (вклады) в иностранных банках, расположенных 
за пределами России. (Законопроект внесён С. Е. Вайнштейном.)

Отклонён
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19.08.2013. Обязать должностных лиц вести личный приём граждан (мини-
мум 10 часов приёма граждан ежемесячно). (Законопроект внесён Я. Е. Нило-
вым, А. Н. Диденко, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
28.08.2013. Дать право депутатам Государственной Думы лично оказывать 

единовременную материальную помощь малоимущим гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, из средств Государственной Думы, предназна-
ченных для этих целей. (Законопроект внесён А. А. Ищенко, М. В. Дегтярёвым, 
С. Г. Каргиновым.)

Отклонён
04.09.2013. Ввести штраф размером до 10 тысяч руб лей для каждого члена 

избирательной комиссии, проголосовавшего за отстранение члена избиратель-
ной комиссии от участия в её работе или противоправное удаление наблюдателя 
с избирательного участка. (Законопроект внесён Я. Е. Ниловым, А. Н. Диденко, 
Д. И. Савельевым, С. Е. Вайнштейном.)

Отклонён
05.09.2013. Расширить список должностных лиц государственных (муни-

ципальных) организаций, обязанных представлять сведения о доходах и имуще-
стве. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым.)

Отклонён
12.09.2013. Запретить проведение агитации лицами, которые на день голо-

сования не достигли возраста 16 лет. (Законопроект внесён Я. В. Зелинским.)
Отклонён
16.10.2013. Исключить из УК РФ нормы оценочного характера (например, 

«подкуп в крупном размере»), введя вместо них более конкретные формулиров-
ки. (Законопроект внесён Я. В. Зелинским, Е. В. Афанасьевой.)

Отклонён
29.10.2013. Убрать дополнительный вид наказания лиц, которым запрещено 

избираться в органы государственной власти и органы самоуправления, – огра-
ничение их права голосовать. (Законопроект внесён С. В. Ивановым.)

Отклонён
08.11.2013. Восстановить полномочие представительного органа муници-

пального образования по утверждению муниципальных программ местной ад-
министрации. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, С. М. Ка-
тасоновым.)

Отклонён
09.12.2013. Для лучшего управления городским хозяйством и решения со-

циально- экономических проблем крупных городов принять закон «О мегаполи-
сах». (Законопроект внесён М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
10.12.2013. Разрешить молодёжным и  детским общественным объедине-

ниям использовать государственные помещения в свободное от их профильной 
деятельности время. (Законопроект внесён Д. И. Савельевым.)

Отклонён
18.12.2013. Ужесточить наказание за получение и дачу взятки, а также по-

средничество во взяточничестве, совершённые в иностранной валюте. (Законо-
проект внесён С. В. Ивановым.)

Отклонён
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21.01.2014. Запретить составлять списки избирателей в  алфавитном по-
рядке, установив обязательный для всех избирательных комиссий принцип со-
ставления такого списка – только по месту жительства. (Законопроект внесён 
С. В. Ивановым.)

Отклонён
10.02.2014. Сделать нормы УПК РФ равно применяемыми ко всем избран-

ным представителям власти, независимо от их уровня – феде рального, регио-
нального или местного. (Законопроект внесён В. С. Золочевским.)

Отклонён
18.02.2014. В случае прихода члена Совета Феде рации или депутата Госу-

дарственной Думы на личную встречу с должностным лицом их приём должен 
обеспечиваться в первоочередном порядке безотлагательно в тот же день. (Зако-
нопроект внесён В. С. Золочевским.)

На рассмотрении
07.03.2014. В  Совет Феде рации должны входить по  два представителя 

от каждого региона (один – от его законодательного органа, другой – от испол-
нительного), а также не более 10 % от их числа – представителей, назначаемых 
Президентом России. (Законопроект внесён В. В. Жириновским, И. В. Лебеде-
вым, А. Н. Диденко, Д. Ю. Носовым, В. В. Журко, С. М. Катасоновым, А. А. Ищен-
ко, М.  А.  Шингаркиным, А.  Н.  Свинцовым, М.  В.  Дегтярёвым, В.  М.  Тарасю-
ком, С. В. Калашниковым, С. И. Фургалом, Д. А. Литвинцевым, Л. Э. Слуцким, 
Д. А. Свищёвым, А. К. Луговым, С. Г. Каргиновым, И. К. Сухаревым, Э. В. Мар-
киным, Я. В. Зелинским, А. А. Смирновым, А. Л. Маркиным, А. С. Кропачёвым, 
С. Е. Вайнштейном, А. Б. Курдюмовым, С. А. Жигаревым, М. Н. Свергуновой, 
К. С. Субботиным, С. В. Ивановым, В. С. Золочевским, Р. В. Калюжным, И. Н. Аб-
рамовым, Д. И. Савельевым, С. Н. Сироткиным, Е. В. Афанасьевой, Е. И. Ани-
симовым, Р. И. Худяковым, А. С. Старовой товым, В. Е. Деньгиным, И. Ю. Дроз-
довым, И.  А.  Ананских, К.  И.  Черкасовым, В.  В.  Соболевым, Я.  Е.  Ниловым, 
В. С. Селезнёвым, Д. Г. Волчеком, А. С. Сикорским, С. В. Марининым, В. В. Се-
мёновым, Ю. А. Напсо, В. П. Таскаевым, С. В. Журавлёвым, А. А. Балберовым.)

Принят
13.03.2014. Внести в Феде ральный закон «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления» нормы, способствующие укрупнению муници-
пальных образований и объединению городских округов и муниципальных райо-
нов. (Законопроект внесён В. П. Таскаевым, В. В. Соболевым, С. В. Журавлёвым.)

Отклонён
14.03.2014. Убрать норму, обязывающую партию предоставлять в письмен-

ном виде сведения о выдвинутых ею за три последних года кандидатах, посколь-
ку все эти сведения есть в Государственной автоматизированной системе «Выбо-
ры». (Законопроект внесён И. Ю. Дроздовым, В. В. Свиридовым.)

Отклонён
16.04.2014. Для обеспечения правопорядка на местах наделить органы са-

моуправления правом нанимать организации, оказывающие охранные услуги. 
(Законопроект внесён А. К. Луговым.)

Отклонён
16.04.2014. Запретить создавать органы управления ведомственной охра-

ной в  виде государственных унитарных предприятий. (Законопроект внесён 
А. К. Луговым.)

Отклонён
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20.03.2014. Размещать сведения о вакансиях в государственном или муни-
ципальном органе власти кроме его собственного сайта ещё и на официальном 
сайте «Феде ральный портал управленческих кадров». (Законопроект внесён 
С. Г. Каргиновым, М. Н. Свергуновой.)

Отклонён
22.05.2014. Для борьбы с безответственностью и некомпетентностью депу-

татов Государственной Думы ввести досрочное прекращение полномочий депу-
тата в связи с ротацией. (Законопроект внесён В. В. Жириновским, А. Н. Диден-
ко, Я. Е. Ниловым.)

Отклонён
09.06.2014. Дать право органам власти для борьбы с наводнениями изымать 

земли для создания временных зон задержания водных потоков, а также мест 
по расширению русла. (Законопроект внесён В. М. Тарасюком.)

Отклонён
08.07.2014. Дать право населению любых по численности муниципальных 

образований на равных основаниях участвовать в правотворческой деятельно-
сти. (Законопроект внесён Д. И. Савельевым.)

Отклонён
06.08.2014. Перенести единый день голосования с сентября на март, что по-

зволит проводить предвыборную кампанию в период, когда избиратели смогут 
сознательно осуществить свой выбор. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, 
Я. Е. Ниловым, А. Н. Диденко, А. Н. Свинцовым, М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
25.08.2014. Запретить одному и тому же лицу в качестве кандидата участ-

вовать в выборах в органы государственной власти и местного самоуправления 
по  нескольким избирательным округам одновременно. (Законопроект внесён 
М. Н. Свергуновой.)

Отклонён
10.09.2014. Освобождать от  госпошлины граждан при подаче заявления 

об  оспаривании действий органов власти, нарушающих избирательные права 
и права на участие в референдуме. (Законопроект внесён Д. И. Савельевым.)

Отклонён
15.09.2014. Дать партиям право запрашивать избирательные комиссии 

всех уровней о достоверности сведений об образовании и о наличии судимости 
лиц, которых партия планирует выдвинуть на  выборы. (Законопроект внесён 
В. В. Жириновским, И. В. Лебедевым, А. Н. Диденко, Я. Е. Ниловым.)

Отклонён
15.09.2014. Повысить уровень государственного финансирования полити-

ческих партий по результатам выборов депутатов Государственной Думы. (Зако-
нопроект внесён В. С. Золочевским.)

Принят
23.09.2014. Запретить дарение государственным и муниципальным служа-

щим подарков, стоимость которых превышает минимальный размер оплаты тру-
да. (Законопроект внесён С. Е. Вайнштейном, Д. Ю. Носовым.)

На рассмотрении
06.10.2014. Обязать глав муниципальных образований представлять насе-

лению ежегодные отчёты о результатах своей деятельности. (Законопроект вне-
сён Д. И. Савельевым.)

Отклонён



26

07.10.2014. Исключить из Феде рального закона «О полиции» норму, разре-
шающую вневедомственной охране охранять имущество и объекты, в том числе 
и на договорной основе. (Законопроект внесён В. С. Золочевским, А. С. Кропа-
чёвым, С. В. Марининым.)

Отклонён
07.10.2014. Расширить перечень обязательной информации, предоставляе-

мой на выборах кандидатами на замещение мест в государственных органах. (За-
конопроект внесён С. В. Ивановым.)

Отклонён
09.10.2014. Убрать из  Феде рального закона «О  статусе члена Совета 

Феде рации и  статусе депутата Государственной Думы» упоминание об  орга-
нах налоговой полиции, упразднённых ещё в 2003 году. (Законопроект внесён 
А. С. Старовой товым, И. А. Ананских.)

Принят
09.10.2014. Запретить включать в члены избирательных комиссий с правом 

решающего голоса лиц, находящихся в подчинении у выборных должностных 
лиц, депутатов, региональных руководителей и  глав местных администраций. 
(Законопроект внесён Я. В. Зелинским, А. А. Ищенко, И. К. Суха ревым.)

Отклонён
27.10.2014. Дать право гражданам, достигшим возраста 16  лет, избирать, 

быть избранным депутатом представительного органа муниципального образо-
вания и голосовать на референдуме. (Законопроект внесён А. Н. Диденко.)

Отклонён
28.10.2014. Дать более чёткую формулировку нормы УК РФ, вводящей от-

ветственность за подкуп избирателей. (Законопроект внесён Я. В. Зелинским.)
Отклонён
10.11.2014. Штрафовать за незаконный вынос избирательного бюллетеня 

из  помещения для голосования (граждане  – до  5  тысяч руб лей, должностные 
лица – до 20 тысяч руб лей). (Законопроект внесён А. Н. Диденко.)

Отклонён
18.11.2014. Запретить участвовать в выборах в органы местного самоуправ-

ления партиям в случае отсутствия их региональных отделений в соответствую-
щем субъекте Феде рации. (Законопроект внесён А. Н. Шериным.)

Отклонён
27.11.2014. Признать нежелательной деятельность иностранной или ме-

ждународной организации, если та представляет угрозу основам конституцион-
ного строя, обороноспособности и безопасности России. (Законопроект внесён 
А. А. Ищенко.)

Принят
05.12.2014. Снизить проходной барьер в Государственную Думу с 5 до 2,25 %. 

(Законопроект внесён А. Н. Диденко.)
Отклонён
24.12.2014. Дать право члену Совета Феде рации и депутату Государствен-

ной Думы посещать все виды учреждений уголовно- исполнительной системы. 
(Законопроект внесён А. Н. Шериным, Д. И. Савельевым.)

Отклонён
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27.01.2015. Наделить субъекты Феде рации правом принятия законов, уста-
навливающих порядок образования и  деятельности фракции, образованной 
из состава депутатов политической партии, избранных по одномандатным из-
бирательным округам. (Законопроект внесён И. К. Сухаревым, А. А. Ищенко, 
С. Г. Каргиновым, А. Н. Диденко, И. Н. Абрамовым.)

Отклонён
28.01.2015. Расширить функции Счётной палаты Российской Феде рации, 

дав ей право проводить экспертизу проектов нормативных правовых актов, уста-
навливающих (изменяющих) налоговые льготы, и оценку эффективности пре-
доставления бюджетных кредитов за счёт средств феде рального бюджета. (Зако-
нопроект внесён С. М. Катасоновым.)

Отклонён
17.02.2015. Передавать освободившееся место в  законодательном органе 

субъекта Феде рации другому депутату только после согласования его канди-
датуры с постоянно действующим руководящим органом партии, выдвигавшей 
список кандидатов на выборы в данный законодательный орган. (Законопроект 
внесён Я. В. Зелинским.)

Отклонён
17.03.2015. Наделить Центральную избирательную комиссию правом пред-

ставлять рекомендации о заключении, приостановлении действия и прекраще-
нии международных договоров Российской Феде рации по вопросам деятельно-
сти ЦИК. (Законопроект внесён Я. В. Зелинским.)

Отклонён
06.04.2015. Приравнять к избирательным объединениям трудовые коллек-

тивы и дать им право выдвигать кандидатов на выборах и референдумах. (Зако-
нопроект внесён В. В. Жириновским, А. Н. Диденко.)

Отклонён
06.04.2015. Ограничить срок, на который избирается высшее должностное 

лицо субъекта Феде рации, пятью годами, при этом оно не может замещать ука-
занную должность более двух сроков подряд. (Законопроект внесён В. В. Жири-
новским.)

Принят
20.04.2015. Избирать органы субъектов Феде рации и местного самоуправ-

ления на срок не менее двух и не более пяти лет. (Законопроект внесён А. Н. Ше-
риным.)

Отклонён
29.04.2015. Ввести обязательное условие для кандидата на должность выс-

шего должностного лица субъекта Феде рации – срок проживания или работы 
в данном субъекте не менее 5 лет. (Законопроект внесён В. С. Золочевским.)

Отклонён
18.05.2015. Дать каждому депутату Государственной Думы, избранному 

по одномандатному округу, право законодательной инициативы в законодатель-
ном органе субъекта Феде рации, в котором он был избран депутатом Государ-
ственной Думы. (Законопроект внесён В. С. Золочевским.)

Отклонён
11.06.2015. Провести выборы депутатов Государственной Думы седьмого 

созыва в третье воскресенье сентября 2016 года и провести её первое заседание 
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не  позднее чем на  тридцатый день после её избрания. (Законопроект внесён 
В. В. Жириновским.)

Принят
15.06.2015. Перенести в 2016 году день голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы с  первого воскресенья декабря на  третье воскресенье 
сентября, совместив указанные выборы с выборами в органы государственной 
власти и местного самоуправления. (Законопроект внесён В. В. Жириновским.)

Принят
22.06.2015. Установить минимальный порог явки избирателей. (Законопро-

ект внесён М. Н. Свергуновой.)
Отклонён
24.06.2015. Ввести графу «Против всех» в  избирательных бюллетенях 

на выборах всех уровней. (Законопроект внесён М. Н. Свергуновой.)
На рассмотрении
02.07.2015. Установить порядок назначения и  регистрации уполномочен-

ных представителей по финансовым вопросам кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы по одномандатному избирательному округу. (Законопроект вне-
сён Я. В. Зелинским.)

Отклонён
02.07.2015. Усилить административную ответственность должностных лиц 

за нарушение ими при предоставлении госуслуг требований законодательства 
о государственном (муниципальном) контроле. (Законопроект внесён С. М. Ка-
тасоновым.)

Отклонён
09.07.2015. Увеличить срок лишения свободы за хищение в особо крупном 

размере (свыше двух миллионов руб лей) бюджетных средств организованной 
преступной группой до 20 лет. (Законопроект внесён А. А. Ищенко, С. Г. Карги-
новым, И. К. Сухаревым, А. С. Кропачёвым.)

Отклонён
30.07.2015. Отменить сбор подписей депутатов представительных органов 

муниципальных образований кандидатами, выдвинутыми партиями, представ-
ленными в  законодательном органе государственной власти субъекта Феде-
рации. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым.)

Отклонён
13.08.2015. Обязать высших должностных лиц субъекта Феде рации при 

формировании его высшего исполнительного органа назначать своими заме-
стителями представителей политических партий, которые имеют фракции в за-
конодательном органе этого субъекта. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, 
Я. Е. Ниловым, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
27.08.2015. Предоставлять дополнительный день отдыха государствен-

ным служащим региона, проголосовавшим на  выборах в  органы власти субъ-
екта Феде рации и  в  органы местного самоуправления. (Законопроект внесён 
Я. Е. Ниловым, А. Н. Свинцовым, В. С. Золочевским.)

Отклонён
07.10.2015. Обязать избирательные комиссии, организующие выборы, пере-

считывать голоса избирателей, если об этом просит избирательное объединение 
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или кандидат, имеющие сомнения в правильности подсчёта голосов. (Законо-
проект внесён И. Н. Абрамовым.)

Отклонён
29.10.2015. Принять дополнительные основания, по которым полномочия 

члена Совета Феде рации и депутата Государственной Думы могут быть досрочно 
прекращены. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, С. В. Ива-
новым, Р. В. Калюжным, А. Н. Свинцовым, В. С. Золочевским.)

Отклонён
30.10.2015. Дать судебным приставам право при неисполнении должником 

требований, содержащихся в исполнительном документе, запрещать должнику 
выезд из Российской Феде рации. (Законопроект внесён Я. Е. Ниловым.)

Отклонён
16.11.2015. Обязать законодателей все изменения в  КоАП РФ вносить 

в виде самостоятельных законов и не включать их в тексты других законодатель-
ных актов. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, А. Н. Диден-
ко, С. В. Ивановым, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
16.11.2015. В целях экономии бюджетных средств лишить депутатов Госу-

дарственной Думы шестого созыва, не избранных в депутаты седьмого созыва, 
привилегий, указанных в Феде ральном законе «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Феде рального Собрания Российской Феде рации». (Законопро-
ект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, С. В. Ивановым, А. Н. Свинцовым, 
В. В. Сысоевым.)

Отклонён
04.12.2015. Запретить органам власти регионов финансировать распро-

странение сведений о своей деятельности за исключением случаев, связанных 
с оказанием госуслуг, и случаев, прямо установленных феде ральными законами. 
(Законопроект внесён М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
18.12.2015. Запретить привлекать к предвыборной агитации лиц, не до-

стигших возраста 18 лет, а также использовать в агитационных материалах 
высказывания лиц, не имеющих права проводить предвыборную агитацию. 
(Законопроект внесён В.  В.  Жириновским, И.  В.  Лебедевым, Я.  Е.  Нило-
вым.)

Принят
19.01.2016. Наделить депутатов Государственной Думы и  членов Совета 

Феде рации правом законодательной инициативы в  законодательных органах 
субъекта Феде рации, если они избраны и выдвинуты от этого субъекта Феде-
рации. (Законопроект внесён Я. В. Зелинским.)

Отклонён
26.01.2016. Отнести к  вопросам местного значения установление требо-

ваний по содержанию прилегающей к зданиям территории и порядок участия 
в благоустройстве этих территорий лиц, владеющих зданиями. (Законопроект 
внесён Я. В. Зелинским.)

Отклонён
02.02.2016. Проставлять отметки в паспорте избирателя о получении изби-

рательного бюллетеня; ввести административную ответственность за нарушение 
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порядка составления списков избирателей и необоснованное удаление с избира-
тельного участка. (Законопроект внесён С. В. Ивановым.)

Отклонён
19.02.2016. Определить понятие «политическая деятельность» для деятель-

ности некоммерческих организаций. (Законопроект внесён М. А. Шингаркиным.)
Принят
23.03.2016. Дать право представителям СМИ находиться в помещении для 

голосования в  день голосования, производить фото- и  видеосъёмку, уведомив 
председателя комиссии, без аккредитации. (Законопроект внесён И. В. Лебеде-
вым, Я. Е. Ниловым, В. В. Сысоевым, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
31.03.2016. Снизить возрастной ценз для Уполномоченного по правам чело-

века до 30 лет. (Законопроект внесён А. Н. Диденко.)
На рассмотрении
13.04.2016. Губернатор должен избираться 1 раз на  5  лет. (Законопроект 

внесён А. Н. Диденко, А. Б. Курдюмовым, М. В. Дегтярёвым.)
Отклонён
18.04.2016. Осуществлять закупки у единственного поставщика на сумму, 

не превышающую 400 тыс. руб лей, для государственных (муниципальных) физ-
культурно- спортивных организаций. (Законопроект внесён И.  В.  Лебедевым, 
Д. А. Свищёвым, А. Н. Шериным.)

На рассмотрении
20.04.2016. Разрешить изъятие земельных участков, расположенных в гра-

ницах зон затопления, для государственных и муниципальных нужд. (Законо-
проект внесён А. С. Сикорским.)

Отклонён
20.04.2016. Смягчить наказание в  виде уменьшения срока отстранения 

от участия в госзакупках с 2 лет до 1 года для предпринимателей, попавших в ре-
естр недобросовестных поставщиков. (Законопроект внесён И. А. Чирковой.)

Отклонён
04.05.2016. Обязать государственных и  муниципальных служащих пред-

ставлять нанимателю информацию о размещении в сети Интернет своих персо-
нальных данных. (Законопроект внесён А. К. Луговым.)

Отклонён
19.05.2016. Запретить использование в агитационных материалах изобра-

жений гражданина после его смерти. (Законопроект внесён И.  В.  Лебедевым, 
Я. Е. Ниловым.)

Принят
20.05.2016. Запретить предоставлять отпуск высшим должностным лицам 

субъектов Феде рации в условиях чрезвычайной ситуации. (Законопроект вне-
сён А. Н. Диденко, М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
08.06.2016. Уточнить понятие лица, замещающего муниципальную долж-

ность. (Законопроект внесён С. В. Ивановым, С. В. Марининым, В. В. Семё-
новым.)

Отклонён
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09.06.2016. Обнародовать информацию об  имеющихся задолженностях 
по  исполнительным документам имущественного и  неимущественного харак-
тера у кандидатов на выборные должности всех уровней. (Законопроект внесён 
С. В. Ивановым.)

Отклонён
25.01.2017. Снизить разрешённый для вступления в  партии возраст с  18 

до 16 лет (с письменного согласия законных представителей) для формирова-
ния у молодёжи активной патриотической позиции и получения ими возмож-
ности законного участия в политической жизни страны. (Законопроект внесён 
В. М. Власовым, Б. А. Чернышовым.)

Отклонён
06.02.2017. Предоставить право выдвижения кандидатов на должность Пре-

зидента России только политическим партиям, феде ральные списки кандидатов 
которых допущены к распределению депутатских мандатов по результатам по-
следних (предшествующих выборам Президента России) выборов депутатов 
Государственной Думы. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, 
А. Н. Диденко.)

Отклонён
13.04.2017. Отменить так называемый «день тишины», то есть разрешить 

проведение агитационных мероприятий вплоть до  окончания выборов, что 
повысит явку избирателей на выборах и будет способствовать их проведению 
в соответствии с демократическими принципами гласности и свободы. (Законо-
проект внесён И. В. Лебедевым, В. Е. Деньгиным, Я. Е. Ниловым, А. Н. Диденко, 
М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
09.10.2017. В соответствии с позицией Конституционного суда Российской 

Феде рации (пересматривать в обязательном порядке судебное решение в слу-
чае применённого при рассмотрении дела не соответствующего его конститу-
ционно-правовому смыслу закона) дополнить соответствующим основанием 
статьи УПК РФ, устанавливающим условия отмены (изменения) вступившего 
в законную силу судебного решения и возобновления производства по уголов-
ному делу. (Законопроект внесён С. В. Ивановым.)

На рассмотрении
11.10.2017. Установить на территории Российской Феде рации институт на-

казов избирателей, который станет эффективной формой реализации прав гра-
ждан на участие в управлении делами государства и будет способствовать раз-
витию общественного самоуправления, гражданских инициатив, публичности 
и гласности, а также укреплению связей между избирателями и их депутатами. 
(Законопроект внесён С. М. Катасоновым.)

На рассмотрении
02.11.2017. Дополнить Феде ральный закон «О  парламентском контроле» 

статьёй, закрепляющей порядок рассмотрения обращения члена Совета Феде-
рации, депутата Государственной Думы к соответствующим должностным ли-
цам с требованием принять меры по немедленному пресечению обнаружившего-
ся нарушения прав граждан. (Законопроект внесён В. В. Сысоевым.)

На рассмотрении
14.11.2017. Установить административную ответственность за  нарушение 

порядка и сроков рассмотрения парламентских и депутатских запросов, а так-



32

же обращений депутатов разных уровней власти, членов Совета Феде рации 
к должностным лицам с требованием принять меры по немедленному пресече-
нию обнаружившегося нарушения прав граждан. Установить санкцию в размере, 
аналогичном размеру санкции за нарушение порядка рассмотрения обращений 
граждан. (Законопроект внесён В. В. Сысоевым.)

На рассмотрении
25.09.2017. Исключить из действующего законодательства такое основание, 

как выбытие определённого числа кандидатов из списка по заявлениям о сня-
тии своих кандидатур, позволяющее избирательной комиссии не  регистриро-
вать или аннулировать регистрацию списка кандидатов. (Законопроект внесён 
И. В. Лебедевым, В. Е. Деньгиным, Я. Е. Ниловым, А. Н. Диденко, М. В. Дегтярё-
вым, Е. В. Строковой, А. Б. Курдюмовым.)

На рассмотрении
11.01.2018. Убрать из УК РФ антирусскую и антидемократическую 282-ю 

статью. (Законопроект внесён В. В. Жириновским, В. Е. Деньгиным, Я. Е. Ни-
ловым, А. Н. Диденко, М. В. Дегтярёвым, Е. В. Строковой, А. Б. Курдюмовым.)

Отклонён
02.03.2018. Повысить уровень требований к кандидату в Президенты Рос-

сии для обеспечения государственной безопасности. (Законопроект внесён 
В. В. Жириновским, И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, А. Н. Диденко.)

На рассмотрении
14.12.2018. Разрешить подавать жалобы на  постановления об  админи-

стративных правонарушениях в  форме электронного документа. (Законопро-
ект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, В. В. Сысоевым, Б. Р. Пайкиным, 
А. Н. Свинцовым, Д. Е. Шилковым.)

На рассмотрении

НАРОД

20.02.1995. Ввести государственное регулирование в области добычи и ис-
пользования угля, чтобы усилить социальную защиту работников организаций 
угольной промышленности. (Законопроект внесён А. В. Капустиным.)

Отклонён
14.03.1995. Принять закон об организации народных дружин по охране пра-

вопорядка в Российской Феде рации. (Законопроект внесён В. Г. Вишняковым.)
Отклонён
11.05.1995. В связи с принятием Феде рального закона «О государственной 

системе защиты прав несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности 
и  правонарушений» внести соответствующие изменения и  в  соответствующие 
законы Российской Феде рации, чтобы те не блокировали принятый закон и гос-
защита работала реально, а не на бумаге. (Законопроект внесён Т. И. Булгаковой.)

Отклонён
15.05.1995. Ликвидировать хаос в Единой тарифной сетке оплаты труда ра-

ботников бюджетной сферы. (Законопроект внесён М. П. Бурлаковым.)
Отклонён
13.07.1995. Оказать государственную поддержку детско- подростковым 

клубам и центрам. (Законопроект внесён Т. И. Булгаковой.)
Отклонён
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11.06.1996. Принять закон о казачестве, восстановив его в правах, отнятых 
после Октябрьского переворота 1917  года. (Законопроект внесён С.  В.  Сычё-
вым.)

Отклонён
17.04.1997. Принять закон об основах организации бытового обслуживания 

населения в Российской Феде рации. (Законопроект внесён С. Н. Абельцевым.)
Отклонён
11.09.1997. Принять меры по  дополнительной социальной защите детей-

сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей. (Законопроект внесён 
С. С. Семеновым.)

Принят
12.09.1997. Уточнить сферу применения Феде рального закона «О  внесе-

нии изменений и дополнений в Феде ральный закон «Об исполнительном про-
изводстве», чтобы избежать ущемления прав граждан. (Законопроект внесён 
С. Н. Абельцевым, В. В. Жириновским, В. А. Лисичкиным.)

Отклонён
06.02.1998. Поддержать льготами хлебопечение в Российской Феде рации. 

(Законопроект внесён В. В. Богатовым.)
Отклонён
05.06.1998. Ввести уголовную ответственность за  невыплату заработной 

платы, пенсий и стипендий. (Законопроект внесён В. В. Киселёвым.)
Принят
25.06.1998. Расширить список лиц, на которых распространяется действие 

Феде рального закона «О ветеранах». (Законопроект внесён В. А. Яшиным.)
Отклонён
18.12.1998. Установить новый профессиональный праздник – День юриста. 

(Законопроект внесён А. Д. Венгеровским.)
Отклонён
29.12.1998. Чтобы исключить торговлю детьми и их вовлечение в преступ-

ное сообщество, составить государственный банк данных о  детях, оставшихся 
без попечения родителей. (Законопроект внесён О. А. Финько.)

Принят
03.11.1999. Принять закон «Об основах социальной политики в Российской 

Феде рации», сделав шаг на пути к превращению России в социальное государ-
ство. (Законопроект внесён В. В. Жириновским, В. А. Лисичкиным.)

Отклонён
19.11.1999. Облегчить получение соотечественниками гражданства Россий-

ской Феде рации. (Законопроект внесён В. В. Журко.)
Отклонён
30.06.2000. Чтобы оградить российскую молодёжь от  вхождения в  ради-

кальные и экстремистские группировки, принять закон «Об установлении ми-
нимального возраста 16  лет для осуществления избирательных прав граждан 
Российской Феде рации», который обеспечит молодым людям свободу полити-
ческого волеизъявления. (Законопроект внесён В. В. Жириновским.)

Отклонён
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03.07.2000. Принять закон «О правовых гарантиях предотвращения актов 
коммунистического реванша в  Российской Феде рации», чтобы навсегда обез-
опасить страну от революций, концлагерей и уничтожения русского населения. 
(Законопроект внесён В. В. Жириновским.)

Отклонён
29.08.2000. Принять закон «О  защите интересов детей». Его реализация 

значительно сократит количество беспризорников и  позволит наладить кон-
троль над детскими домами. (Законопроект внесён В. В. Жириновским.)

Отклонён
16.10.2000. Принять закон «Об  обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств». (Законопроект внесён 
А. В. Новиковым.)

Принят
26.02.2001. Чтобы ускорить и  облегчить гражданам решение проблем 

с жильём, принять закон «Об ипотечных ценных бумагах». (Законопроект вне-
сён А. В. Новиковым.)

Принят
20.03.2001. Распространить норму об увеличении размера пенсии согласно 

Феде ральному закону «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в  органах внутренних дел, учреждениях и  органах уголовно- 
исполнительной системы, и их семей» на лиц, ставших инвалидами вследствие 
общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, 
инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий) 
и являющихся участниками Великой Отечественной вой ны. (Законопроект вне-
сён М. И. Мусатовым.)

Отклонён
18.04.2001. Чтобы сохранить в  памяти потомков великий шаг нашего 

народа в освоении космического пространства, сделать 12 апреля нерабочим 
праздничным днём – Днём космонавтики. (Законопроект внесён А. В. Митро-
фановым.)

Отклонён
04.06.2001. Для решения жилищной проблемы граждан дополнить Феде-

ральный закон «Об основах феде ральной жилищной политики» статьёй о доход-
ных домах. (Законопроект внесён А. В. Новиковым.)

Отклонён
18.10.2001. Установить право на вторую пенсию вдовам военнослужащих, 

погибших в  вооружённых конфликтах. (Законопроект внесён М.  И.  Мусато-
вым.)

Отклонён
20.02.2002. Расширить круг лиц из числа вдов погибших военнослужащих, 

которым будет предоставлено право на получение двух пенсий, согласно Феде-
ральному закону «О  государственном пенсионном обеспечении в  Российской 
Феде рации» и Феде ральному закону «О пенсионном обеспечении лиц, прохо-
дивших военную службу, службу в органах внутренних дел, учреждениях и ор-
ганах уголовно- исполнительной системы, и  их семей». (Законопроект внесён 
М. И. Мусатовым.)

Отклонён
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26.09.2002. Для защиты прав потребителей расширить перечень лицензи-
руемых видов деятельности. (Законопроект внесён К. В. Ветровым.)

Отклонён
17.10.2002. Привести в  соответствие с  новым пенсионным законодатель-

ством Феде ральный закон «О ветеранах» и признать ветеранами труда тружени-
ков тыла. (Законопроект внесён А. В. Митрофановым.)

Отклонён
18.03.2003. Добавить в статью 7 Закона Российской Феде рации «О пенси-

онном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах вну-
тренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и орга-
нах уголовно- исполнительной системы, и их семей» выдачу инвалидам первой 
группы вследствие военной травмы дополнительной пенсии – трудовой пенсии 
по старости. (Законопроект внесён М. И. Мусатовым.)

Отклонён
22.04.2003. Чтобы защитить интересы граждан, не  успевших приватизи-

ровать свои земельные участки, отменить прежний срок переоформления пра-
ва постоянного пользования земельными участками, ввести новую процедуру 
передачи земельных участков собственникам расположенных на  них зданий 
и ограничить размер арендной платы за пользование землёй. (Законопроект вне-
сён А. В. Новиковым.)

Отклонён
04.11.2003. Привести с 2004 года минимальный размер оплаты труда в со-

ответствие с инфляцией и ростом заработной платы в Российской Феде рации. 
(Законопроект внесён В. В. Жириновским.)

Отклонён
19.12.2003. Ввести национальный стандарт социальных выплат на  детей, 

внеся его в Феде ральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Россий-
ской Феде рации». (Законопроект внесён А. В. Митрофановым.)

Отклонён
17.06.2005. Усилить меры социальной поддержки военнослужащих, прохо-

дящих военную службу по призыву, при их увольнении с военной службы. (За-
конопроект внесён А. В. Головатюком.)

Принят
23.09.2005. Снять ограничения на приобретение гражданином Российской 

Феде рации охотничьего оружия с нарезным стволом и огнестрельного гладко-
ствольного длинноствольного оружия. (Законопроект внесён Д. Р. Шадаевым.)

Отклонён
14.12.2005. Расширить основания для бесплатного предоставления гра-

жданам в  собственность земельных участков, находящихся в  государственной 
или муниципальной собственности. (Законопроект внесён И.  В.  Лебедевым, 
А. В. Островским, Е. Ю. Соломатиным.)

Отклонён
03.07.2006. Исключить из  СК РФ норму, предусматривающую возмож-

ность осуществления посреднической деятельности на территории Российской 
Феде рации органов или организаций иностранных государств при усыновлении 
российских детей иностранными гражданами. (Законопроект внесён Е. В. Афа-
насьевой.)

Отклонён
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08.02.2007. Обеспечить для родителей погибшего (умершего) военнослужа-
щего бесплатный проезд к месту его погребения. (Законопроект внесён А. М. Го-
ловатюком.)

Отклонён
09.02.2007. О внесении изменений в Феде ральное законодательство в части, 

касающейся замены формулировки «пенсия по старости» на «пенсия по возра-
сту». (Законопроект внесён А. Г. Чернышовым.)

Отклонён
16.04.2007. Упростить порядок государственной регистрации товариществ 

собственников жилья, а также садоводческих, огороднических, дачных и гаражных 
некоммерческих объединений граждан. (Законопроект внесён К. В. Ветровым.)

Отклонён
18.06.2007. Закрепить нормы о  распространении законодательства о  за-

щите прав потребителей в  сфере предоставления и  потребления жилищно- 
коммунальных услуг. (Законопроект внесён С. В. Ивановым, И. В. Лебедевым, 
А. В. Островским.)

Отклонён
29.06.2007. Увеличить пенсии за  выслугу лет инвалидам, награждённым 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда». (Законопроект внесён А. В. Голова-
тюком.)

Принят
21.12.2010. Ограничить приватизацию жилья для одиноко проживающих 

в нём граждан для защиты их от преступников. (Законопроект внесён В. В. Жи-
риновским, С. В. Ивановым, И. В. Лебедевым, М. С. Рохмистровым.)

Отклонён
18.05.2011. Предоставить инвалидам и семьям, имеющим детей- инвалидов, 

скидки на оплату жилых помещений независимо от принадлежности жилищно-
го фонда. (Законопроект внесён В. С. Селезнёвым.)

На рассмотрении
20.07.2011. Предоставление внеочередных жилых помещений по договорам 

социального найма гражданам, состоящим на  учёте в  качестве нуждающихся 
в жилых помещениях. (Законопроект внесён С. В. Ивановым, И. В. Лебедевым.)

Отклонён
03.10.2011. Запретить рекламу порнографического характера. (Законопро-

ект внесён С. В. Ивановым, Я. Е. Ниловым.)
Отклонён
29.12.2011. Установить в  качестве отягчающей вину специальную подго-

товку в области силовых единоборств при совершении убийства и умышленно-
го причинения вреда здоровью граждан. (Законопроект внесён Я. Е. Ниловым, 
Ю. А. Напсо, М. С. Рохмистровым.)

Отклонён
09.02.2012. Запретить бесконтрольную регистрацию любого количества 

граждан в  жилых помещениях, поскольку такая скученность либо фиктивна, 
либо нарушает все санитарные нормы и зачастую становится причиной эпиде-
миологической опасности. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Нило-
вым, С. В. Ивановым.)

Отклонён
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15.03.2012. Изменить Феде ральный закон «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно- коммунального хозяйства» и  признать утратившими силу 
законодательные акты о продлении сроков и определении основных направле-
ний деятельности этого фонда.

Отклонён
19.03.2012. Внести в УК РФ ответственность за совершение преступления 

с применением навыков силовых единоборств против невооружённого лица, ко-
торый заведомо для применяющего не обладает подобными навыками. (Законо-
проект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, С. В. Ивановым, М. С. Рохми-
стровым.)

Отклонён
19.04.2012. Ввести ответственность за  непредоставление места в  дет-

ском саду детям, имеющим на это законное право: штраф для физических лиц 
до 2 тысяч руб лей, для юридических лиц – до 20 тысяч. (Законопроект внесён 
В. С. Золочевским.)

Отклонён
18.05.2012. Дать право молодым специалистам работать по  юридической 

специальности в  период обучения юриспруденции. (Законопроект внесён 
Я. В. Зелинским.)

Отклонён
28.05.2012. Значительно увеличить размеры административных штрафов 

за нарушение избирательных прав граждан и правил проведения избирательной 
кампании. (Законопроект внесён С. В. Ивановым.)

Отклонён
21.05.2012. Принять закон об  оказании государством материальной под-

держки родственникам погибших в  результате дорожно- транспортного про-
исшествия в  случаях, когда правоохранительные органы не  нашли виновника 
ДТП. (Законопроект внесён В. В. Журко.)

Отклонён
29.05.2012. Женщинам, родившим (усыновившим) первого ребёнка, начи-

ная с 1 января 2013 года увеличить размер материнского капитала при рожде-
нии (усыновлении) первого ребёнка до 100 тысяч руб лей, разрешив его тратить 
на улучшение жилищных условий семьи, образование ребёнка и накопительную 
часть трудовой пенсии для матери. (Законопроект внесён М.  В.  Дегтярёвым, 
В. В. Кулиевой, И. К. Сухаревым.)

Отклонён
06.06.2012. Установить более чёткий порядок прекращения прав граждани-

на на земельный участок. (Законопроект внесён Д. А. Литвинцевым.)
Принят
29.06.2012. Запретить организациям, торгующим оружием, продажу гра-

жданам составных частей патронов и запасных частей к оружию без предъявле-
ния разрешений, чтобы исключить его противозаконное использование. (Зако-
нопроект внесён А. К. Луговым.)

Отклонён
03.07.2012. Предоставлять ежегодный отпуск женщине, имеющей детей 

в возрасте до 14 лет, в удобное для неё время, независимо от времени её непре-
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рывной работы у данного работодателя. (Законопроект внесён А. С. Старовой-
товым, Д. И. Савельевым.)

Отклонён
03.07.2012. Сделать единой формулировку «дачное хозяйство» в законода-

тельных актах и увеличить перечень видов использования земельных участков 
для дачного хозяйства. (Законопроект внесён А. Н. Свинцовым, Я. Е. Ниловым.)

Отклонён
07.08.2012. Включить в перечень гражданского оружия самообороны ог-

нестрельное нарезное короткоствольное оружие с  низкой дульной энергией 
и разрешить его приобретение и хранение гражданам, достигшим 23-летнего 
возраста и  получившим лицензию. (Законопроект внесён С.  В.  Ивановым, 
В. В. Семёновым.)

Отклонён
20.08.2012. Увеличить размер общей площади жилья для ветеранов и инва-

лидов боевых действий, а также членов их семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. (Законопроект внесён М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
27.08.2012. Реабилитировать всех граждан Российской Феде рации – жертв 

политических репрессий, подвергнутых таковым на  территории государств  – 
республик бывшего СССР с 25 октября (7 ноября) 1917 года, восстановив их 
в гражданских правах и компенсировав им материальный и моральный ущерб. 
(Законопроект внесён М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
20.09.2012. Ввести административную ответственность должностных лиц 

за отказ в предоставлении информации членам Совета Феде рации и депутатам 
Государственной Думы. (Законопроект внесён В. С. Золочевским.)

Отклонён
26.09.2012. Усилить наказание за  оскорбление религиозных убеждений 

и чувств граждан, осквернение объектов и предметов религиозного почитания 
(паломничества), мест религиозных обрядов и церемоний. (Законопроект вне-
сён Е. Я. Ниловым.)

Принят
18.10.2012. Отменить наценку на  услуги связи при переезде абонента 

в другой регион Российской Феде рации. (Законопроект внесён Я. Е. Ниловым, 
И. В. Лебедевым, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
26.10.2012. Предусмотреть для таких культовых действий, как молитвен-

ный ритуал, обряды жертвоприношения и обряды, связанные с насильствен-
ными действиями в  отношении человека (обряды посвящения, очищения 
и т. п.), особый порядок проведения, а именно ограничить их проведение стро-
го определёнными местами. (Законопроект внесён С. В. Ивановым, И. В. Ле-
бедевым.)

Отклонён
30.10.2012. Чтобы избежать путаницы при реализации Феде рального за-

кона «О ветеранах», убрать из него слова о «прилегающих территориях, отне-
сённых к  зоне вооружённого конфликта», оставив только «выполнение задач 
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в условиях вооружённого конфликта в Чеченской Республике». (Законопроект 
внесён А. С. Старовой товым.)

Отклонён
31.10.2012. Наделить суды полномочием устанавливать срок ареста на пре-

ступно добытое имущество, либо на доходы от него, либо на имущество, предна-
значенное для совершения преступления. (Законопроект внесён А. К. Луговым.)

Принят
15.11.2012. Поддержать организации, созданные общероссийскими обще-

ственными объединениями инвалидов, наделить их правом получения в поль-
зование муниципального (государственного) имущества без проведения пуб-
личных процедур (торгов), участие в  которых является для них практически 
невозможным, учитывая их статус, уставную деятельность и финансовое поло-
жение. (Законопроект внесён Д. А. Литвинцевым.)

Отклонён
16.11.2012. Наказывать за хулиганство на спортивно- массовых мероприя-

тиях обязательными работами (на срок до 200 часов) во время проведения этих 
мероприятий. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым.)

Отклонён
16.11.2012. Разрешить полиции применять оружие для задержания лиц, 

из хулиганских побуждений производящих беспорядочные выстрелы. (Законо-
проект внесён С. А. Жигаревым.)

Отклонён
22.11.2012. Ввести еженедельную выплату зарплаты. (Законопроект внесён 

Я. Е. Ниловым, В. А. Овсянниковым, Е. В. Афанасьевой.)
Отклонён
04.12.2012. Установить в феде ральном законодательстве зависимость зар-

платы руководителя бюджетной организации от  заработной платы основного 
персонала и  ограничить размер заработной платы руководителя организации, 
финансируемой из бюджета.

Отклонён
13.09.2012. Произвести единовременную выплату в размере материнского 

(семейного) капитала лицам, имеющим право на дополнительную государствен-
ную поддержку, предоставив право выбора сферы расходов самим этим лицам. 
(Законопроект внесён С. Е. Вайнштейном.)

Отклонён
08.02.2013. Улучшить жилищные условия для семей, имеющих детей, уста-

новив дополнительные меры их государственной поддержки. (Законопроект 
внесён С. В. Ивановым.)

Отклонён
13.02.2013. Продлить срок приватизации жилых помещений государствен-

ного и муниципального фонда. (Законопроект внесён В. В. Жириновским.)
Принят
15.02.2013. Ужесточить ответственность за сексуальные преступления в от-

ношении несовершеннолетних, не достигших 12-летнего возраста. (Законопро-
ект внесён А. С. Старовой товым.)

На рассмотрении
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25.02.2013. Ввести нормы для реализации детьми- сиротами, детьми, остав-
шимися без попечения родителей, и детьми из числа детей- сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, своего законного права на труд. (Законопроект 
внесён С. Е. Вайнштейном.)

Отклонён
21.02.2013. Повышать требования к знаниям об истории и культуре России 

вместе с повышением миграционного статуса иностранца. (Законопроект внесён 
М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
25.02.2013. Заменить понятие «пенсия по  старости» на  понятие «пенсия 

по возрасту». (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, А. Н. Свин-
цовым.)

Отклонён
25.02.2013. Принять меры для реализации права на  образование детьми- 

сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми из числа де-
тей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. (Законопроект внесён 
С. Е. Вайнштейном.)

Отклонён
25.02.2013. Выделить места для трудоустройства детей- сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, достигших соответствующего Трудовому ко-
дексу возраста. (Законопроект внесён С. Е. Вайнштейном.)

Отклонён
14.03.2013. Дать религиозным организациям право выдвигать кандидатов 

в состав общественных комиссий, наблюдающих за законностью в местах прину-
дительного содержания. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, 
Р. В. Калюжным, В. С. Золочевским.)

Отклонён
21.03.2013. Навсегда сохранить возможность отказа от приватизации госу-

дарственного и муниципального жилья. (Законопроект внесён С. М. Катасоно-
вым, Е. В. Афанасьевой, А. А. Ищенко, В. А. Овсянниковым, В. В. Свиридовым, 
К. И. Черкасовым.)

Отклонён
11.04.2013. Ограничить размер взыскания за потреблённый ресурс для жи-

лых помещений, не оборудованных индивидуальными приборами учёта, чтобы 
защитить интересы добросовестных потребителей коммунальных услуг. (Зако-
нопроект внесён И. В. Лебедевым, С. В. Ивановым.)

Отклонён
11.04.2013. Ввести ответственность за предоставление адвокату недостовер-

ных сведений или отказ от предоставления ему сведений, требующихся для ока-
зания юридической помощи. (Законопроект внесён И. К. Сухаревым, А. С. Кро-
пачёвым, Д. И. Савельевым.)

Отклонён
18.04.2013. Распространить льготы, положенные женщинам Крайнего 

Севера, на  женщин, работающих на  территориях Дальневосточного округа,  
не  входящих в  состав районов Крайнего Севера. (Законопроект внесён 
И. Н. Абрамовым.)

Отклонён
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19.04.2013. Признать социальной непосредственно связанную с религиоз-
ной деятельностью рекламу, где есть упоминание о православии и Русской пра-
вославной церкви. (Законопроект внесён В. С. Селезнёвым.)

Отклонён
20.05.2013. Расширить перечень легального гражданского оружия самообо-

роны, доступного для имеющих лицензию лиц. (Законопроект внесён Р. И. Ху-
дяковым, С. В. Марининым.)

Отклонён
23.05.2013. Запретить обращение взыскания по  исполнительному листу 

на пенсии по инвалидности. (Законопроект внесён В. С. Селезнёвым.)
Отклонён
07.06.2013. Ввести дополнительную меру господдержки семей, имеющих 

детей, – увеличивать материнский капитал на величину районного коэффици-
ента к заработной плате. (Законопроект внесён В. В. Жириновским, И. В. Лебе-
девым, И. Н. Абрамовым, А. Н. Диденко, Я. Е. Ниловым.)

Отклонён
10.06.2013. Увеличить до  года срок давности по  делам о  нарушении прав 

граждан в области свободы совести и вероисповедания. (Законопроект внесён 
Я. Е. Ниловым, Р. В. Калюжным.)

Отклонён
18.06.2013. Обязать хозяев квартиры в многоквартирном жилом доме пе-

ред её перепланировкой проводить общее собрание собственников помеще-
ний и получать от них разрешение на перестройку дома. (Законопроект внесён 
А. А. Смирновым.)

Отклонён
25.06.2013. Разрешить приобретать для целей самообороны нарезное ко-

роткоствольное оружие отечественного производства при условии владения 
до этого огнестрельным гладкоствольным оружием более пяти лет. (Законо-
проект внесён И. В. Лебедевым, С. В. Ивановым, В. В. Семёновым, С. В. Ма-
рининым.)

Отклонён
01.07.2013. Запретить ношение огнестрельного оружия в состоянии опья-

нения, использование гражданского огнестрельного оружия и охотничьего ме-
тательного оружия вне охотничьих угодий и стрелковых объектов, а также но-
шение в целях самообороны длинноствольного оружия. (Законопроект внесён 
А. К. Луговым.)

Принят
03.07.2013. За  проведение бесконтрольных палов (зачастую приводящих 

к крупным лесным пожарам) наказывать их организаторов в судебном порядке 
вплоть до изъятия земельных участков, на которых проводится сжигание травы 
и кустарника. (Законопроект внесён С. М. Катасоновым.)

Отклонён
03.07.2013. Запретить перед демонстрацией фильма показывать рекламу, 

за исключением социальной рекламы и рекламы фильмов. (Законопроект вне-
сён В. С. Селезнёвым.)

Отклонён
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23.07.2013. Отменить взимание Сбербанком и почтой комиссии за оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг гражданами. (Законопроект внесён 
М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
19.08.2013. Наказывать штрафом и  исправительными работами за  неза-

конное распространение размещённых на  персональном разделе пользователя 
социальной сети сведений о его частной жизни, составляющих его личную или 
семейную тайну. (Законопроект внесён М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
22.08.2013. Привести в соответствие с российским законодательством и ме-

ждународными актами правовое определение вида оружия, имеющего культур-
ную ценность, а также вопросы его оборота. (Законопроект внесён С. А. Жигаре-
вым, Д. И. Савельевым.)

Отклонён
04.09.2013. Разрешить приватизацию служебного жилья работникам бюд-

жетной сферы – педагогам, учёным, врачам, спасателям, а также сотрудникам 
почты, пожарной охраны, учреждений культуры, спорта и соцобеспечения. (За-
конопроект внесён М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
06.09.2013. Сделать обязательными публичные слушания по вопросам уста-

новления тарифов на услуги коммунального комплекса, предоставляемые муни-
ципальными предприятиями. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ни-
ловым, С. М. Катасоновым.)

Отклонён
19.09.2013. Дополнить статью 29 Феде рального закона «О банках и банков-

ской деятельности» положением об отмене взыскания комиссионного вознагра-
ждения банками с граждан при оплате ими жилого помещения и коммунальных 
услуг. (Законопроект внесён М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
20. 09.2013. Запретить взимать комиссионное вознаграждение за переводы 

денежных средств в пользу лиц, пострадавших в результате чрезвычайной ситуа-
ции. (Законопроект внесён В. С. Селезнёвым.)

Отклонён
07.10.2013. Внести изменения в  Феде ральный закон «О  дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», расширив возмож-
ности граждан по использованию средств материнского (семейного) капитала. 
(Законопроект внесён С. М. Катасоновым.)

Отклонён
07.10.2013. Приравнять к прожиточному минимуму минимальный размер 

оплаты труда, который не должен быть ниже прожиточного минимума трудо-
способного населения. (Законопроект внесён С. М. Катасоновым.)

Отклонён
09.10.2013. Внести изменения в статью 5.9 КоАП РФ, касающиеся наруше-

ний требований к  рекламе в  период избирательных кампаний. (Законопроект 
внесён Я. В. Зелинским.)

Отклонён
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10.10.2013. Внести изменения в  статью  8.1 ГК РФ и  Феде ральный закон 
«О  государственной регистрации прав на  недвижимое имущество и  сделок 
с ним», ограничивающие возможности представления интересов правообладате-
ля (физического лица) иным физическим лицом при проведении государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. (Законопроект 
внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
11.10.2013. Дополнить статью 180 ЖК РФ запретом на осуществление ре-

гиональными операторами жилья предпринимательской деятельности. (Зако-
нопроект внесён А. А. Смирновым.)

Отклонён
11.10.2013. Внести в  ЖК РФ норму о  том, что стоимость коммунальных 

услуг, предоставленных населению в пределах социальной нормы потребления, 
должна компенсироваться за счёт цен на коммунальные услуги, поставляемые 
сверх социальной нормы потребления. (Законопроект внесён А. А. Смирновым.)

Отклонён
30.10.2013. Дела о  преступлениях, связанных с  превышением необходи-

мой обороны, по ходатайству обвиняемого должны рассматривать судья Феде-
рального суда и присяжные заседатели. (Законопроект внесён Я. В. Зелинским, 
Е. В. Афанасьевой, И. Ю. Дроздовым.)

Отклонён
11.11.2013. Разрешить членам общественных наблюдательных комиссий 

пользоваться аудио- и видеотехникой в местах содержания заключённых. (Зако-
нопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, Р. В. Калюжным.)

Отклонён
13.11.2013. Разрешить использовать материнский капитал для проведения 

капитального ремонта жилых помещений, находящихся в собственности семьи. 
(Законопроект внесён С. В. Ивановым, В. С. Золочевским.)

Отклонён
18.11.2013. Дополнить статью 157 ЖК РФ пунктом о том, что стоимость 

коммунальных услуг, предоставленных населению в пределах социальной нор-
мы потребления, будет компенсироваться плательщикам из  бюджета региона. 
(Законопроект внесён А. А. Смирновым, В. В. Соболевым, С. В. Журавлёвым, 
Д. А. Литвинцевым.)

Отклонён
19.11.2013. Дать право органам местного самоуправления контролировать 

перепланировку и  переустройство нежилого помещения в  многоквартирном 
доме. (Законопроект внесён С. В. Журавлёвым.)

Отклонён
21.11.2013. Внести изменения в статью 15-1 Феде рального закона «О ста-

тусе военнослужащих», касающиеся прав членов семей погибших (умерших) 
военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, на дополнительную 
площадь в жилом помещении. (Законопроект внесён С. А. Жигаревым, А. А. Жу-
равлевым.)

Отклонён
02.12.2013. Усилить ответственность за  неисполнение или ненадлежащее 

исполнение родителями или иными законными представителями несовершен-
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нолетних обязанностей по  содержанию, воспитанию, обучению, защите прав 
и интересов несовершеннолетних, внеся наказание за это в КоАП РФ. (Законо-
проект внесён И. А. Чирковой.)

Отклонён
03.12.2013. Предоставить детям- инвалидам в случае потери ими кормильца 

право получения одновременно двух пенсий: социальной пенсии по инвалидно-
сти и пенсии по случаю потери кормильца (социальной или трудовой). (Законо-
проект внесён С. В. Ивановым.)

Отклонён
05.12.2013. Обязать государство компенсировать несовершеннолетним де-

тям сумму алиментов в случае их неуплаты родителями. (Законопроект внесён 
В. С. Золочевским.)

Отклонён
05.12.2013. Закрепить в УК РФ новый квалифицирующий признак – пре-

ступление в  отношении лица иной национальности. (Законопроект внесён 
В. П. Таскаевым.)

Отклонён
06.12.2013. Внести в статью 28 Феде рального закона «О трудовых пенси-

ях в Российской Феде рации» пункт о досрочном назначении трудовой пенсии 
по  старости женщинам, родившим трёх и  более детей. (Законопроект внесён 
М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
06.12.2013. Предоставить право обжалования правовых актов всем гражда-

нам и общественным объединениям, если они посчитают, что этим актом нару-
шаются права и свободы физических или юридических лиц. (Законопроект вне-
сён Д. И. Савельевым.)

Отклонён
09.12.2013. Признать, что к документам по делам об административных пра-

вонарушениях относятся материалы фото- и киносъёмки, звуко- и видеозаписи, 
информационных баз и банков данных и иные носители информации. (Законо-
проект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
25.12.2013. Запретить распространение информации о способах и методах 

изнасилования и действий сексуального характера с несовершеннолетними. (За-
конопроект внесён М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
14.01.2014. Ввести квоту для инвалидов в совете директоров акционерного 

общества не менее 10 %, если он состоит из 10 и более членов (Законопроект 
внесён В. С. Селезнёвым.)

Отклонён
16.01.2014. Ввести с  1  января 2015  года минимальный размер почасовой 

оплаты труда – 100 руб лей за один час. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, 
Я.  Е.  Ниловым, А.  Н.  Свинцовым, С.  В.  Калашниковым, К.  И.  Черкасовым, 
Д. И. Савельевым.)

Отклонён
22.01.2014. Сделать основой для расчёта минимального размера оплаты 

труда простой неквалифицированный труд, формируя затем оплату труда в за-
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висимости от  его сложности (квалификации), тяжести, вредности и  условий. 
(Законопроект внесён С. М. Катасоновым, К. И. Черкасовым.)

Отклонён
23.01.2014. Для защиты интересов одиноких пенсионеров и инвалидов взи-

мать плату за сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов не с каждого квадратного 
метра жилья его собственника, а  с  каждого жильца квартиры. (Законопроект 
внесён С. М. Катасоновым.)

Отклонён
24.01.2014. Признать отягчающим обстоятельством в уголовных делах о мо-

шенничестве возраст жертв – от 70 лет и выше. (Законопроект внесён Д. И. Са-
вельевым.)

Отклонён
24.01.2014. Убрать ограничения для использования материнского капитала 

на приобретение (строительство) для семьи жилого помещения. (Законопроект 
внесён И. В. Лебедевым, А. С. Старовой товым.)

Отклонён
31.01.2014. Внести в  уставы профсоюзов квоту на  вхождение их членов- 

инвалидов в профсоюзные органы – не менее 10 % от их численности. (Законо-
проект внесён В. С. Селезнёвым, В. С. Золочевским.)

Отклонён
10.02.2014. Установить более короткие сроки оказания социальной помощи 

(вместо года – квартал), что избавит граждан от возникающих проблем матери-
ального характера. (Законопроект внесён Д. И. Савельевым, С. Е. Вайнштейном.)

Отклонён
20.02.2014. Дать право вдовам военных пенсионеров на одновременное полу-

чение двух пенсий: трудовой и пенсии по случаю потери кормильца. (Законопро-
ект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, А. Н. Свинцовым, Д. И. Савельевым.)

Отклонён
24.02.2014. Ввести повышенную уголовную ответственность за кражу у лиц, 

достигших 70-летнего возраста. (Законопроект внесён Д. И. Савельевым.)
Отклонён
26.02.2014. Запретить предоставление гостиничных услуг, а  также услуг 

по  временному размещению граждан в  жилых помещениях многоквартирных 
домов. (Законопроект внесён С. М. Катасоновым.)

Отклонён
03.03.2014. Предоставить гражданам, нуждающимся в улучшении жилищ-

ных условий, право получить в безвозмездное срочное пользование земельный 
участок  – только один раз и  на  срок не  более 50  лет с  правом последующей 
приватизации. (Законопроект внесён Д. И. Савельевым, С. Е. Вайнштейном.)

Отклонён
04.03.2014. Ввести повышенную уголовную ответственность за грабёж лиц, 

достигших 70-летнего возраста. (Законопроект внесён Д. И. Савельевым.)
Отклонён
11.03.2014. Внести изменения в Феде ральный закон «О страховых пенси-

ях», установив более справедливый для продолжающих трудовую деятельность 
граждан порядок перерасчёта пенсий. (Законопроект внесён Д. И. Савельевым.)

Отклонён
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11.03.2014. Дать право участникам процесса получать извещения о движе-
нии их дела, рассматриваемого судом. (Законопроект внесён И. К. Сухаревым, 
А. С. Кропачёвым.)

Отклонён
12.03.2014. Ввести повышенную уголовную ответственность за  хулиган-

ские действия против лиц, достигших 70-летнего возраста. (Законопроект вне-
сён Д. И. Савельевым.)

Отклонён
17.03.2014. Внести в ЖК РФ пределы размера вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги, а также установить главенство регионального предела 
над муниципальными. (Законопроект внесён В. М. Тарасюком.)

Отклонён
29.03.2014. Внести в УК РФ изменения, расширяющие права граждан при 

необходимой обороне и причинении вреда нападающим при защите жизни, здо-
ровья и собственности. (Законопроект внесён С. В. Калашниковым.)

Отклонён
08.04.2014. Запретить лицам с криминальным прошлым деятельность, свя-

занную с медобеспечением, образованием и соцзащитой несовершеннолетних, 
организацией мероприятий в сфере отдыха, культуры и искусства, а также за-
нятий детско- юношеским спортом. (Законопроект внесён Д.  И.  Савельевым, 
С. Е. Вайнштейном.)

Отклонён
09.04.2014. Сделать наследование по закону юридическим основанием для 

переоформления права постоянного (бессрочного) пользования на  право соб-
ственности на земельный участок. (Законопроект внесён В. М. Тарасюком.)

Отклонён
15.04.2014. Увеличить продолжительность выплат ежемесячного пособия 

по уходу за ребёнком для многодетных семей до четырёх с половиной лет. (Зако-
нопроект внесён В. П. Таскаевым, В. В. Соболевым.)

Отклонён
16.04.2014. Ввести в УК РФ новое отягчающее вину обстоятельство: убий-

ство новорождённого ребёнка его матерью. (Законопроект внесён Я. В. Зелин-
ским.)

Отклонён
20.05.2014. Установить работнику и работодателю одинаковый срок – три 

месяца – для обращения в суд для разрешения споров, связанных с нарушением 
прав работника или возмещением ущерба работодателю. (Законопроект внесён 
Д. И. Савельевым.)

Отклонён
21.05.2014. Запретить размещение рекламы на  документах для внесения 

жильцами платы за содержание и ремонт их дома и предоставление коммуналь-
ных услуг. (Законопроект внесён Д. А. Литвинцевым.)

Отклонён
23.05.2014. Ввести административную ответственность за незаконное пере-

устройство и перепланировку нежилых помещений в многоквартирных жилых 
домах. (Законопроект внесён С. Г. Каргиновым.)

Отклонён
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10.06.2014. Установить ответственность за отказ в раскрытии информации 
либо предоставление недостоверных сведений товариществами собственников 
жилья и  жилищными кооперативами, осуществляющими управление много-
квартирным домом без заключения договора с управляющей организацией. (За-
конопроект внесён С. Г. Каргиновым, А. А. Ищенко, И. К. Сухаревым.)

Отклонён
17.06.2014. Заключать под стражу (в качестве меры пресечения) только по-

дозреваемых или обвиняемых в тяжких преступлениях против детей, стариков, 
беременных и многодетных женщин. (Законопроект внесён С. Е. Вайнштейном, 
Д. И. Савельевым, Д. Ю. Носовым.)

Отклонён
18.06.2014. Обязать работодателя, отказавшего в заключении трудового до-

говора, сообщить причину отказа в письменной форме в срок не позднее семи 
дней со дня предъявления такого требования. (Законопроект внесён Д. И. Са-
вельевым.)

Принят
20.06.2014. Разрешить семьям использовать материнский (семейный) капи-

тал на создание специального банковского счета для семейных нужд. (Законо-
проект внесён Д. И. Савельевым.)

Отклонён
27.06.2014. Запретить застраивать территории детских или спортивных 

площадок, а также мест отдыха граждан либо парков и скверов. (Законопроект 
внесён Д. И. Савельевым.)

Отклонён
02.07.2014. Обязательно извещать о  времени и  месте совершения испол-

нительных действий или вызове к судебному приставу заказным письмом, по-
весткой, телефонограммой, телеграммой, с использованием электронной, иных 
видов связи. (Законопроект внесён Д. И. Савельевым.)

Отклонён
24.07.2014. Дать право гражданам приватизировать свои жилые помещения 

в принадлежавших государственным или муниципальным организациям обще-
житиях, переданных в ведение органов местного самоуправления. (Законопро-
ект внесён В. С. Золочевским.)

На рассмотрении
29.07.2014. Предоставить детям, воспитываемым одинокими матерями (от-

цами) или находящимся на попечении опекунов, пользоваться набором социаль-
ных услуг (обеспечение лекарствами, санаторным лечением и др.). (Законопро-
ект внесён В. С. Золочевским.)

Отклонён
01.09.2014. Ускорить введение нового порядка обработки персональных 

данных в  информационно- телекоммуникационных сетях для обеспечения со-
хранности персональных данных и соблюдения тайны переписки. (Законопро-
ект внесён В. Е. Деньгиным, Я. Е. Ниловым.)

Принят
10.09.2014. Усилить наказание за умышленное причинение вреда здоровью 

или нанесение побоев детям – вплоть до лишения свободы до двух лет. (Законо-
проект внесён Д. И. Савельевым.)

Отклонён
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10.09.2014. Предоставить льготы по уплате государственной пошлины мно-
годетным родителям, родителям, воспитывающим детей- инвалидов, и  одино-
ким родителям. (Законопроект внесён Д. И. Савельевым.)

Отклонён
11.09.2014. Ежегодно работающим пенсионерам, которым пенсия по старо-

сти назначена с 1 января до 1 августа, производить с 1 августа единовременную 
выплату к пенсии по старости, эквивалентную сумме ежемесячного увеличения 
страховой пенсии. (Законопроект внесён Д. И. Савельевым.)

Отклонён
11.09.2014. Дополнить Феде ральный закон «О  государственном пенси-

онном обеспечении» нормой о  снижении пенсионного возраста гражданам, 
имеющим детей (на 1 год за каждого ребёнка). (Законопроект внесён Д. И. Са-
вельевым.)

Отклонён
12.09.2014. Внести в ГК РФ норму о том, что жилые помещения предназна-

чены только для проживания граждан (не для производственной деятельности 
или офиса) и  могут сдаваться их собственниками исключительно на  основа-
нии договора и с согласия проживающих рядом соседей. (Законопроект внесён 
В. С. Золочевским.)

Отклонён
16.09.2014. Увеличить до  10  тысяч руб лей штраф за  необоснованный от-

каз должностных лиц рассматривать обращения граждан и  предоставлять им 
положенную по  закону информацию. (Законопроект внесён С.  В.  Ивановым, 
Я. Е. Ниловым.)

Отклонён
24.09.2014. Разрешить частным охранным организациям использовать слу-

жебное оружие не только при оказании охранных услуг по охране имущества, 
но и при защите жизни и здоровья граждан. (Законопроект внесён В. С. Золочев-
ским, А. С. Кропачёвым.)

Отклонён
24.09.2014. Предоставить участникам уголовного судопроизводства право 

пользоваться услугами частного детектива на сбор сведений по уголовному делу 
и использовать полученные от него сведения для защиты прав и законных инте-
ресов. (Законопроект внесён В. С. Золочевским, А. С. Кропачёвым.)

Отклонён
30.09.2014. Дать работнику право отзывать своё заявление об увольнении 

до истечения указанного в нём срока. (Законопроект внесён Д. И. Савельевым.)
Отклонён
01.10.2014. Расширить перечень сыскных услуг в  Феде ральном законе 

«О  частной детективной и  охранной деятельности». (Законопроект внесён 
В. С. Золочевским, А. С. Кропачёвым.)

Отклонён
03.10.2014. Расширить права частных детективов в целях более эффектив-

ной защиты прав и законных интересов заказчиков и борьбы с преступностью. 
(Законопроект внесён В. С. Золочевским, А. С. Кропачёвым.)

Отклонён
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13.10.2014. Убрать из  Феде рального закона «О  частной детективной 
и охранной деятельности» норму, обязывающую руководителя частной охран-
ной организации иметь удостоверение частного охранника. (Законопроект вне-
сён А. Н. Свинцовым, А. С. Кропачёвым, С. В. Марининым.)

Отклонён
20.10.2014. Снять для частных охранных организаций запрет на  воору-

жённую охрану имущества на  территориях закрытых административно-тер-
риториальных образований, а также на приобретение и использование оружия 
частными охранными организациями. (Законопроект внесён А. С. Кропачёвым, 
В. С. Золочевским.)

Отклонён
23.10.2014. Гарантировать гражданам получение субсидий на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг в случае погашения ими задолженности 
по оплате услуг ЖКХ. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, 
С. М. Катасоновым, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
10.11.2014. Сделать нерабочими праздничными днями: новогодние кани-

кулы – 31 декабря и 1, 2, 3, 4, 5, 6 января – и Рождество Христово – 7 января. 
(Законопроект внесён А. Б. Курдюмовым, В. Е. Деньгиным, Д. И. Савельевым, 
К. С. Субботиным, В. В. Свиридовым, И. Ю. Дроздовым.)

Отклонён
25.11.2014. Ввести обязательное личное участие истца и ответчика в судо-

производстве по вопросам защиты чести, достоинства и деловой репутации. (За-
конопроект внесён В. В. Жириновским, А. Н. Диденко, Я. Е. Ниловым, М. В. Дег-
тярёвым.)

Отклонён
15.01.2015. Разрешить бюджетникам (педагогам, учёным, врачам, спасате-

лям и др.) бесплатно приватизировать служебное жильё. (Законопроект внесён 
М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
15.01.2015. Дать право на приватизацию служебного жилья для девяти ка-

тегорий работников бюджетной сферы (педагогов, учёных, медиков, работников 
культуры, соцзащиты, почты и  спорта, спасателей, пожарных). (Законопроект 
внесён М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
16.01.2015. Сократить новогодние каникулы, сделав нерабочими празднич-

ными днями только 31 декабря и 1, 2, 3 января, а также отказаться от механизма 
переноса нерабочего праздничного дня, если выходной и нерабочий празднич-
ный день совпадают. (Законопроект внесён А. Н. Диденко.)

Отклонён
19.01.2015. Сохранить право на бесплатную приватизацию жилого помеще-

ния для граждан, не реализовавших это право по независящим от них причинам, 
и установить для них специальный срок для бесплатной приватизации жилого 
помещения. (Законопроект внесён С. В. Ивановым, Д. А. Литвинцевым.)

Отклонён
27.01.2015. Заранее информировать несовершеннолетнего и одного из его 

родителей (законных представителей) о проведении медицинского освидетель-
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ствования в целях установления состояния наркотического либо иного токсиче-
ского опьянения. (Законопроект внесён И. А. Чирковой.)

Отклонён
30.01.2015. Запретить расторгать трудовой договор с беременной женщи-

ной либо с лицом, на иждивении которого находится член семьи, пребывающий 
в отпуске по уходу за ребёнком. (Законопроект внесён Я. В. Зелинским.)

Отклонён
30.01.2015. Облегчить для граждан процедуру оформления документов, 

прилагаемых к  жалобам, которые рассматриваются в  апелляционной, касса-
ционной и  надзорной инстанциях. (Законопроект внесён И.  К.  Сухаревым, 
А. А. Ищенко, С. Г. Каргиновым.)

Отклонён
13.03.2015. Приравнять статус начальников филиалов и представительств 

организаций к  статусу их руководителей, повысив тем самым уровень ответ-
ственности этих лиц за принятые решения. (Законопроект внесён С. М. Катасо-
новым.)

Отклонён
30.03.2015. Внести изменения в НК РФ, увеличив размеры льготных выче-

тов на третьего и каждого следующего ребёнка для помощи многодетным семь-
ям. (Законопроект внесён И. Н. Абрамовым.)

Отклонён
07.04.2015. Внести в Феде ральный закон «О физической культуре и спор-

те в  Российской Феде рации» запрет на  участие спортсмена более двух раз 
подряд в  Олимпийских играх, что даст возможность молодым спортсменам 
проявить себя на международной арене. (Законопроект внесён Е. И. Аниси-
мовым.)

Отклонён
07.04.2015. Лишать родителей, уклонявшихся от обязанности по содержа-

нию детей и имевших судимость за злостное уклонение от уплаты алиментов, 
права на получение в последующем содержания от своих совершеннолетних де-
тей. (Законопроект внесён И. А. Чирковой.)

Отклонён
22.04.2015. Освободить детей, родители которых находятся в  разводе, 

от обязанности по содержанию не проживавшего с ребёнком нетрудоспособного 
родителя, если тот не исполнял свои алиментные обязательства. (Законопроект 
внесён М. А. Щепиновым.)

Отклонён
28.04.2015. Обязать учитывать мнение общественности при принятии 

решения о реорганизации или ликвидации почтового отделения, расположен-
ного на территории сельского поселения. (Законопроект внесён М. А. Щепи-
новым.)

Отклонён
19.05.2015. Исключить неустойку из  способов обеспечения меры ответ-

ственности по денежному обязательству, чтобы уменьшить бремя задолженно-
сти миллионов физических лиц – должников по кредитам. (Законопроект вне-
сён С. Е. Вайнштейном.)

Отклонён
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29.05.2015. Создать юридический механизм блокировки ссылок поисковой 
системы на недостоверную, неактуальную или распространяемую с нарушением 
законодательства информацию. (Законопроект внесён В. Е. Деньгиным.)

Принят
29.05.2015. Ввести административную ответственность операторов поиско-

вых систем сети Интернет за незаконный отказ исполнить решение суда о пре-
кращении выдачи ссылок на недостоверную информацию о гражданине. (Зако-
нопроект внесён В. Е. Деньгиным.)

Принят
08.06.2015. Лишать свободы до  семи лет за  превышение сотрудником 

охраны организации полномочий при выполнении своих должностных обя-
занностей с применением насилия либо с использованием оружия, повлекшим 
тяжкие последствия. (Законопроект внесён И.  К.  Сухаревым, А.  А.  Ищенко, 
С. Г. Каргиновым.)

Отклонён
18.06.2015. Запретить сотрудникам органов внутренних дел получать 

(иметь) право на постоянное проживание в иностранном государстве, а также 
выезжать за границу, имея сведения, составляющие государственную тайну. (За-
конопроект внесён Д. Ю. Носовым.)

Отклонён
23.06.2015. Запретить неправомерное получение и использование третьими 

лицами любой информации, связанной с усыновлением: сведений о личности 
усыновителя и  его ребёнка, а  также о  времени, месте и  других существенных 
условиях усыновления. (Законопроект внесён В. М. Тарасюком.)

Отклонён
07.07.2015. Распространить действие Феде рального закона «О  реабили-

тации жертв политических репрессий» на  российских граждан, подвергшихся 
политическим репрессиям на  территории Крыма до  18  марта 2014  года. (За-
конопроект внесён М.  Н.  Свергуновой, В.  С.  Золочевским, Р.  И.  Худяковым, 
И. Ю. Дроздовым.)

Отклонён
31.08.2015. За неоднократные самовольные проникновения в охраняемые 

подземные или подводные сооружения, совершённые группой лиц по предвари-
тельному сговору, создавшие угрозу распространения сведений, составляющих 
государственную тайну, наказывать штрафом или лишением свободы на  срок 
до четырёх лет. (Законопроект внесён А. К. Луговым.)

Принят
31.08.2015. Предоставить адвокатам право беспрепятственного доступа 

по предъявлении удостоверения в помещения судов в связи с осуществлением 
профессиональной деятельности. (Законопроект внесён И. К. Сухаревым.)

Отклонён
07.09.2015. Принимать решение о запрете на выезд должника исключитель-

но судом по заявлению судебного пристава- исполнителя. (Законопроект внесён 
С. В. Калашниковым, И. В. Лебедевым, Д. Ю. Носовым, А. Н. Диденко.)

Отклонён
09.09.2015. Заключённому, допустившему подмену себя другим лицом, 

увеличить срок осуждения на 1/3, а лицо, которое осознанно согласилось отбы-
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вать чужое наказание, лишать свободы на срок до 10 лет. (Законопроект внесён 
И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
23.09.2015. При отсутствии в необорудованном прибором учёта жилом по-

мещении потребителя производить перерасчёт размера платы за коммунальные 
услуги за период не более одного года такого отсутствия. (Законопроект внесён 
В. М. Тарасюком.)

Отклонён
23.09.2015. Лиц, участвующих в деле, а также свидетелей и экспертов вызы-

вать в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой 
с уведомлением о вручении либо с использованием иных средств связи и достав-
ки, обеспечивающих фиксирование вызова и его вручение адресату. (Законопро-
ект внесён С. Е. Вайнштейном.)

Отклонён
30.11.2015. Установить добровольный порядок уплаты взносов на  капи-

тальный ремонт общего имущества – по решению общего собрания собствен-
ников помещений (с  сохранением мер господдержки). (Законопроект внесён 
А. А. Ищенко, С. Г. Каргиновым, И. К. Сухаревым, И. Н. Абрамовым, А. Б. Кур-
дюмовым, Я. В. Зелинским, М. В. Дегтярёвым, К. И. Черкасовым.)

Отклонён
08.12.2015. Увеличить срок разрешения на  хранение и  ношение оружия, 

предназначенного для национальных костюмов народов Российской Феде рации 
или казачьей формы, до 10 лет. (Законопроект внесён С. В. Ивановым.)

Отклонён
11.12.2015. Сократить праздничные дни до трёх (1 января, 9 мая, 12 июня) 

с предоставлением ежегодного дополнительного десятидневного оплачиваемо-
го отпуска всем категориям работников. (Законопроект внесён В. В. Жиринов-
ским, А. Н. Диденко, Я. Е. Ниловым, М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
16.12.2015. Обязать организации по эксплуатации приборов учёта комму-

нального ресурса уведомлять их собственников об истечении срока эксплуата-
ции прибора за месяц до наступления указанного события. (Законопроект вне-
сён С. В. Ивановым.)

Отклонён
17.12.2015. Увеличить срок обжалования процессуальных документов, что-

бы у граждан хватало времени на защиту нарушенных прав путём обжалования 
незаконно вынесенных решений, определений и постановлений. (Законопроект 
внесён А. А. Ищенко, С. Г. Каргиновым, И. К. Сухаревым, И. Н. Абрамовым.)

Отклонён
25.12.2015. Наделить правом вводить социальные нормы потребления 

электричества в регионе его высшее должностное лицо. (Законопроект внесён 
В. В. Сысоевым, Я. Е. Ниловым, В. М. Тарасюком, А. Н. Шериным, В. С. Золо-
чевским, В. Е. Деньгиным.)

Отклонён
28.12.2015. Возобновлять судебное разбирательство сразу же с того места, 

с которого оно было отложено, чтобы сократить срок рассмотрения гражданских 
дел. (Законопроект внесён А. А. Ищенко, С. Г. Каргиновым, И. К. Сухаревым.)

Отклонён
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01.02.2016. Предоставить собственнику право добровольно выбирать спосо-
бы финансирования капитального ремонта: формировать фонд капитального ре-
монта, страховать общее имущество или с помощью единовременных денежных 
сборов. (Законопроект внесён А. А. Смирновым.)

Отклонён
12.01.2016. Запретить родственникам лиц, замещающих государственные 

должности, заниматься предпринимательской деятельностью. (Законопроект 
внесён В. В. Жириновским, А. Н. Диденко.)

Отклонён
15.01.2016. Возмещать стоимость туристической поездки в связи с наступ-

лением форс-мажора. (Законопроект внесён В. В. Жириновским, А. Н. Диденко.)
Отклонён
19.01.2016. Запретить уступку прав (требований) по договору потребитель-

ского кредита иным лицам, кроме кредитора, ввести запрет коллекторской дея-
тельности. (Законопроект внесён В. В. Жириновским, А. Н. Диденко, Я. Е. Ни-
ловым, М. В. Дегтярёвым, Д. И. Савельевым.)

Отклонён
21.01.2016. Защищать российских граждан за рубежом, досматривать рос-

сийских авиапассажиров при посадке на воздушное судно. (Законопроект вне-
сён В. В. Жириновским, А. Н. Диденко, М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
26.01.2016. Отменить компенсационные выплаты за  свободное воспроиз-

ведение гражданами в личных целях фонограмм и аудиовизуальных произведе-
ний. (Законопроект внесён С. В. Ивановым.)

Отклонён
01.02.2016. Сделать приватизацию жилых помещений бессрочной. (Законо-

проект внесён Я. Е. Ниловым, В. В. Сысоевым.)
Отклонён
03.02.2016. Уточнить понятие «павильон», чтобы ограничить в них торгов-

лю табачной продукцией. (Законопроект внесён Д. Ю. Носовым.)
Отклонён
03.02.2016. Разрешить розничную торговлю табачной продукцией только 

в тех павильонах, где доля продажи периодических печатных изданий в товаро-
обороте составляет не менее двух процентов. (Законопроект внесён Д. Ю. Но-
совым.)

Отклонён
16.02.2016. Предоставлять жилищные субсидии семьям, имеющим пять 

и более детей. (Законопроект внесён А. Н. Шериным, В. В. Сысоевым.)
Отклонён
16.03.2016. Установить административную ответственность за  семейно- 

бытовое дебоширство. (Законопроект внесён Д. Ю. Носовым.)
Отклонён
17.03.2016. Реабилитировать лиц  – жителей Крыма и  Севастополя, под-

вергшихся политическим репрессиям. (Законопроект внесён М.  Н.  Свергуно-
вой, В. С. Золочевским, Р. И. Худяковым.)

Отклонён
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18.02.2016. Разрешить снос самовольной постройки только по  решению 
суда. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, А. Н. Свинцовым, 
В. С. Золочевским, А. А. Смирновым.)

Отклонён
19.02.2016. Предоставить бесплатный проезд на личном транспорте по плат-

ным автодорогам в связи с проведением чемпионата мира по футболу FIFA-2018. 
(Законопроект внесён С. Е. Вайнштейном.)

Отклонён
19.02.2016. Обязать граждан, выезжающих за рубеж, осуществлять страхо-

вание жизни и здоровья на весь период пребывания за рубежом. (Законопроект 
внесён С. Е. Вайнштейном.)

Отклонён
20.02.2016. Приостановить на 5 лет взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме и формирование фонда капитального ре-
монта. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, А. Н. Диденко, Я. Е. Ниловым, 
В. В. Сысоевым, М. В. Дегтярёвым, И. Н. Абрамовым, А. Н. Шериным, С. Г. Кар-
гиновым.)

Отклонён
21.03.2016. Предоставлять государственную социальную помощь пенсионе-

рам: бесплатные лекарства, путёвки в санаторий. (Законопроект внесён Р. И. Ху-
дяковым.)

Отклонён
21.03.2016. Установить норму детских пособий – не ниже МРОТ, уста-

новленного в каждом субъекте Феде рации. (Законопроект внесён Р. И. Худя-
ковым.)

Отклонён
23.03.2016. Принять закон «О государственной поддержке лиц, относящих-

ся к  коренным малочисленным народам Севера, Сибири и  Дальнего Востока 
Российской Феде рации, ведущих кочевой образ жизни». (Законопроект внесён 
И. Н. Абрамовым.)

Отклонён
25.03.2016. Выдавать паспорта Российской Феде рации гражданам, полу-

чившим гражданство Российской Феде рации, в  консульствах. (Законопроект 
внесён А. Н. Диденко, М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
29.02.2016. Установить добровольный порядок уплаты взносов на капиталь-

ный ремонт. (Законопроект внесён А. Б. Курдюмовым, А. А. Ищенко, С. Г. Карги-
новым, И. К. Сухаревым, И. Н. Абрамовым, Я. В. Зелинским, М. В. Дегтярёвым, 
К. И. Черкасовым, В. В. Сысоевым, М. А. Шингаркиным.)

Отклонён
07.04.2016. Не засчитывать в срок отбывания наказания срок пребывания 

под домашним арестом. (Законопроект внесён С. В. Ивановым.)
Отклонён
17.04.2016. Выплачивать компенсацию женщине, родившей ребёнка и отка-

завшейся от него в пользу государства. (Законопроект внесён А. Н. Шериным.)
Отклонён
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19.04.2016. Установить административную ответственность за выгул собак 
на детских площадках, территориях образовательных организаций и др. (Зако-
нопроект внесён М. А. Шингаркиным.)

Отклонён
27.04.2016. Освободить собственников ветхих помещений от обязанности 

по  уплате взносов на  капитальный ремонт. (Законопроект внесён С.  А.  Вайн-
штейном.)

Отклонён
10.05.2016. Освободить пенсионеров от  оплаты коммунальных услуг 

за воду, свет и газ. (Законопроект внесён А. Н. Шериным, Д. И. Савельевым.)
Отклонён
11.05.2016. Гражданин вправе не  регистрироваться по  месту пребывания 

в жилом помещении, находящемся в Севастополе или Крыму, если он зареги-
стрирован по месту жительства в одном из этих субъектов. (Законопроект вне-
сён Д. Ю. Носовым.)

Принят
19.05.2016. Ввести льготный порядок выдачи вида на  жительство в  Рос-

сийской Феде рации для иностранных граждан, которые являются ветерана-
ми Великой Отечественной вой ны, имели гражданство СССР и  проживают 
на территории Российской Феде рации. (Законопроект внесён В. В. Сысоевым, 
Я. Е. Ниловым, И. Н. Абрамовым, А. Н. Шериным, А. Н. Свинцовым, И. К. Су-
харевым, А. Н. Диденко.)

Отклонён
25.05.2016. Предоставить компенсацию расходов на  оплату жилых поме-

щений и  коммунальных услуг в  размере 50  % инвалидам и  семьям с  детьми- 
инвалидами. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, В. В. Сы-
соевым.)

Отклонён
09.06.2016. Продлить бесплатную приватизацию жилых помещений для гра-

ждан. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, В. В. Сысоевым.)
На рассмотрении
10.06.2016. Отменить социальную норму в электроэнергетике. (Законопро-

ект внесён Я. Е. Ниловым, М. В. Дегтярёвым, А. Н. Диденко, В. В. Сысоевым, 
С. И. Фургалом, С. Г. Каргиновым, А. Н. Шериным, И. К. Сухаревым, В. Е. День-
гиным, А. А. Ищенко.)

На рассмотрении
11.06.2016. Разрешить размещать сельхозрынки не  в  капитальных здани-

ях. (Законопроект внесён А. Н. Диденко, В. В. Семёновым, И. Н. Абрамовым, 
К. И. Черкасовым.)

На рассмотрении
15.06.2016. Исключить «русскую статью» 282 из  УК РФ. (Законопроект 

внесён А. Н. Диденко, М. В. Дегтярёвым, И. К. Сухаревым.)
Отклонён
16.06.2016. Увеличить продолжительность перерыва для отдыха и  пита-

ния в летнее время года. (Законопроект внесён А. А. Ищенко, И. К. Сухаревым, 
В. В. Сысоевым.)

На рассмотрении
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17.06.2016. Совершенствовать меры социальной поддержки, исходя из обя-
занности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемо-
сти. (Законопроект внесён С. В. Калашниковым.)

На рассмотрении
20.06.2016. Установить ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, не до-

стигшим 14-летнего возраста, в  размере минимального размера оплаты труда. 
(Законопроект внесён А.  Н.  Шериным, В.  В.  Сысоевым, К.  С.  Субботиным, 
И. Н. Абрамовым.)

Отклонён
15.09.2016. Увеличить размер и  периоды выплаты ежемесячного пособия 

по уходу за ребёнком. (Законопроект внесён Я. Е. Ниловым, М. В. Дегтярёвым, 
А. Н. Диденко.)

Отклонён
08.02.2017. Компенсировать расходы на уплату взносов на капитальный ре-

монт неработающим пенсионерам, являющимся собственниками жилых поме-
щений и достигшим 70–80-летнего возраста, независимо от наличия в квартире 
иных зарегистрированных лиц. (Законопроект внесён С. В. Натаровым.)

На рассмотрении
16.02.2017. Дать субъектам Феде рации право принимать региональные за-

коны о компенсации в размере ста процентов взносов на капитальный ремонт 
неработающим собственникам жилых помещений, получающим страховую пен-
сию по старости. (Законопроект внесён В. Л. Пашиным, Д. Е. Шилковым.)

На рассмотрении
23.03.2017. Заменить в Феде ральном законе «О социальной защите инва-

лидов в  Российской Феде рации» слова «места для строительства гаража или 
стоянки» на «земельные участки для строительства гаража или машино- места», 
приведя в соответствие нормы этого закона с гражданским законодательством 
для защиты имущественных прав граждан России. (Законопроект внесён 
В. М. Тарасюком.)

На рассмотрении
24.03.2017. Увеличить сроки давности привлечения к  административ-

ной ответственности за  правонарушения, предусмотренные статьёй  12.35 
КоАП РФ, чтобы усилить защиту прав граждан и способствовать неукосни-
тельному соблюдению порядка применения ограничительных мер со сторо-
ны должностных лиц. (Законопроект внесён Я. Е. Ниловым, О. Л. Лавровым, 
В. В. Сысоевым.)

На рассмотрении
28.03.2017. Ограничить использование ненормированного рабочего дня 

на предприятиях и в организациях, чтобы исключить необоснованное исполь-
зование работодателями такого режима рабочего времени в ущерб законным 
правам и  интересам сотрудников. (Законопроект внесён И.  В.  Лебедевым, 
Я. Е. Ниловым, А. Н. Свинцовым.)

На рассмотрении
18.04.2017. Установить ежегодный нерабочий день в  понедельник после 

воскресного дня религиозного праздника Воскресения Христова. (Законопроект 
внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым.)

На рассмотрении
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21.04.2017. Внести изменения в статью 173 ЖК РФ (заменив «обязан ини-
циировать проведение» на «в течение месяца обязан обеспечить проведение») 
и признать утратившими силу нормы, которые не дают жильцам использовать 
преимущества формирования фонда капитального ремонта на специальном счё-
те. (Законопроект внесён С. В. Натаровым.)

На рассмотрении
21.04.2017. Дополнить ЖК РФ: статью 1 – пунктом, уточняющим термин 

«норматив потребления коммунальной услуги», а  статью  160  – определением 
понятия «компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг». (Законопроект внесён С. М. Катасоновым, А. Б. Курдюмовым, В. Е. День-
гиным.)

На рассмотрении
21.04.2017. Установить единый перечень расходов на оплату жилых помеще-

ний и коммунальных услуг, подлежащих компенсации для льготных категорий 
граждан, устанавливаемых феде ральными законами, законами субъектов Феде-
рации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 
(Законопроект внесён С. М. Катасоновым, А. Б. Курдюмовым, В. Е. Деньгиным.)

На рассмотрении
29.05.2017. Дать право на получение субсидии на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг гражданам, чьи расходы на оплату жилого помещения 
и  коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально 
допустимой доле расходов граждан на оплату таких услуг в совокупном дохо-
де граждан, проживающих в  одном жилом помещении. (Законопроект внесён 
С. М. Катасоновым.)

На рассмотрении
30.05.2017. Отнести к  обстоятельствам, отягчающим наказание, соверше-

ние преступления в отношении лица, достигшего 70-летнего возраста. Это об-
условлено резким ростом количества такого рода преступлений. (Законопроект 
внесён Д. И. Савельевым.)

На рассмотрении
13.06.2017. Установить порядок расчёта платы за жилищно- коммунальные 

услуги, потребляемые для обеспечения надлежащего содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, исходя из показаний приборов учёта (в связи мас-
совыми жалобами на завышение нормативов на содержание общего имущества). 
(Законопроект внесён С. М. Катасоновым, В. В. Сысоевым, С. В. Натаровым.)

На рассмотрении
06.09.2017. Ввести обязательное нотариальное удостоверение сделок с не-

движимым имуществом лиц, находящихся под опекой, попечительством или 
патронажем, а также сделок по отчуждению недвижимого имущества, принадле-
жащего несовершеннолетним, гражданам, признанным ограниченно дееспособ-
ными, одиноко проживающим, являющимся получателями пенсии по старости 
(инвалидности). (Законопроект внесён Я. Е. Ниловым, А. Н. Диденко, М. В. Дег-
тярёвым, И. К. Сухаревым, Е. В. Строковой.)

На рассмотрении
18.09.2017. Принять Феде ральный закон «Об  уполномоченных по  защи-

те прав инвалидов в  Российской Феде рации», который будет способствовать 
повышению эффективности государственных мер по защите прав и законных 
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интересов инвалидов. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, 
Е. В. Строковой, С. В. Марининым, А. Н. Свинцовым, В. В. Кулиевой.)

На рассмотрении
21.09.2017. Внести изменения в  Феде ральный закон «Об  общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания 
и  о  содействии лицам, находящимся в  местах принудительного содержания» 
с целью совершенствования работы института общественных наблюдательных 
комиссий. (Законопроект внесён И. К. Сухаревым, В. В. Сысоевым, С. Г. Карги-
новым, И. Н. Абрамовым.)

На рассмотрении
21.09.2017. В целях усиления защиты трудовых прав работников наделить 

Феде ральную трудовую инспекцию правом на обращение в суд с иском (заявле-
нием) по письменным обращениям работников в защиту их интересов и пред-
ставление их интересов в суде. (Законопроект внесён С. В. Ивановым.)

На рассмотрении
15.11.2017. Обеспечить реализацию дополнительных мер социальной под-

держки медицинских и  фармацевтических работников, работающих и  прожи-
вающих в сельской местности и рабочих посёлках (посёлках городского типа), 
что позволит повысить доступность медицинской помощи сельскому населению 
и  укомплектованность медицинских организаций, расположенных в  сельской 
местности. (Законопроект внесён С. М. Катасоновым, Е. В. Строковой.)

На рассмотрении
17.11.2017. Внести изменения в статью 180 УК РФ, включив в эту статью 

примечание по аналогии со статьёй 151, предусмотрев, что основанием учёта «не-
однократности» является вступление в силу постановления по делу об админи-
стративном правонарушении, а также отнеся деяния, совершённые группой лиц 
по предварительному сговору, к категории тяжких преступлений, либо дополнить 
часть 4 указанной статьи ещё одним квалифицирующим признаком – особо круп-
ным ущербом. (Законопроект внесён С. М. Катасоновым, Б. А. Чернышовым.)

На рассмотрении
12.12.2017. Расширить перечень лиц, имеющих право на  получение бес-

платной юридической помощи, включив в  него граждан, чьи денежные сред-
ства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нару-
шены. (Законопроект внесён Я. Е. Ниловым, В. Л. Пашиным, Д. Е. Шилковым, 
В. В. Кулиевой)

На рассмотрении
18.12.2017. При отмене решения суда по делу о взыскании денежных сумм 

в случаях, указанных в Феде ральном законе «Об обязательном социальном стра-
ховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний», а также о разного рода взысканиях (алиментов, зарплаты, вознаграждения 
за использование прав на произведения авторов и т. п.) поворот исполнения реше-
ния допускается, если отменённое решение было основано на ложных сведениях 
от истца. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, В. В. Сысоевым.)

На рассмотрении
27.12.2017. Осуществить с  1  июля 2018  года пересмотр размеров страхо-

вой пенсии и  фиксированной выплаты к  страховой пенсии с  учётом повыше-
ния фиксированной выплаты к страховой пенсии гражданам, осуществляющим 
трудовую деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенси-
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онному страхованию (с  учётом стоимости одного пенсионного коэффициента 
в  размере, равном 81  руб лю 49 копейкам, и  размера фиксированной выплаты 
к страховой пенсии в сумме, равной 4982 руб лям 90 копейкам). (Законопроект 
внесён В. В. Жириновским, Я. Е. Ниловым.)

На рассмотрении
15.01.2018. Сохранить индексацию фиксированной выплаты к  страховой 

пенсии работающим пенсионерам. (Законопроект внесён В. В. Жириновским, 
Я. Е. Ниловым.)

Отклонён
18.01.2018. Внести все организации социального обслуживания, осуще-

ствляющие социальные услуги в стационарной форме, в официальный реестр 
поставщиков социальных услуг. (Законопроект внесён В.  В.  Жириновским, 
Я. Е. Ниловым, членом Совета Феде рации Е. В. Афанасьевой.)

Отклонён
22.01.2018. Оказать материальную помощь «детям вой ны» с ежемесячной 

выплатой 1000 руб лей и принять иные меры социальной поддержки. (Законо-
проект внесён В. В. Жириновским, С. М. Катасоновым, Я. Е. Ниловым, А. Н. Ди-
денко, В. Е. Деньгиным, Е. В. Строковой, Б. А. Чернышовым.)

Отклонён
24.01.2018. Предоставить гражданам право беспрепятственно осуществ-

лять сбор валежника и древесной зелени. (Законопроект внесён В. В. Сысое-
вым, А. В. Андрейченко, В. Л. Пашиным, Д. Е. Шилковым, О. Л. Лавровым, 
М. В. Дегтярёвым, В. Е. Деньгиным.)

На рассмотрении
01.02.2018. Усовершенствовать законодательные акты в  области права 

собственности на  жилое помещение, убрав возможность возникновения «ми-
кродолей» и «резиновых квартир». (Законопроект внесён В. В. Жириновским, 
Я. Е. Ниловым, А. Н. Диденко, Е. В. Строковой, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
05.02.2018. Оказать государственную социальную помощь малоимущим 

одиноким матерям или одиноким отцам, воспитывающим ребёнка (детей) в воз-
расте от трёх до восемнадцати лет. (Законопроект внесён В. В. Жириновским, 
Я. Е. Ниловым, А. Н. Диденко, В. В. Кулиевой.)

На рассмотрении
12.02.2018. Предусмотреть индексацию выплат лицам, осуществляющим 

уход за детьми- инвалидами и инвалидами с детства I группы, и существенно уве-
личить размер этих выплат. (Законопроект внесён В. В. Жириновским, Я. Е. Ни-
ловым, членом Совета Феде рации Е. В. Афанасьевой.)

Отклонён
15.02.2018. Увеличить для граждан возможность получения страховой пен-

сии по старости. (Законопроект внесён В. В. Жириновским, Я. Е. Ниловым, чле-
ном Совета Феде рации Е. В. Афанасьевой.)

На рассмотрении
20.02.2018. Пересмотреть с  2019  года размер потребительской корзины 

в сторону его увеличения. (Законопроект внесён В. В. Жириновским, Я. Е. Ни-
ловым, членом Совета Феде рации Е. В. Афанасьевой.)

Отклонён
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05.03.2018. Расширить объём потребительской корзины, увеличив в  нём 
долю средств, расходуемых на непродовольственные товары и услуги. (Законо-
проект внесён В. В. Жириновским, Я. Е. Ниловым, членом Совета Феде рации 
Е. В. Афанасьевой.)

Отклонён
24.05.2018. Запретить работодателям по своей инициативе изменять усло-

вия трудового договора с  беременными женщинами и  женщинами с  детьми 
в возрасте до трёх лет. (Законопроект внесён Д. Е. Шилковым, В. Л. Пашиным, 
Я. Е. Ниловым, А. В. Андрейченко.)

На рассмотрении
14.06.2018. Гарантировать сохранение прежнего места работы призывникам 

на время прохождения ими военной службы по призыву либо альтернативной 
гражданской службы. (Законопроект внесён Я.  Е.  Ниловым, В.  Л.  Пашиным, 
Д. Е. Шилковым.)

На рассмотрении
15.06.2018. Ограничить размер ежемесячной платы пенсионера за  предо-

ставление социальных услуг в стационарной форме 75 % от величины его прожи-
точного минимума. (Законопроект внесён Я. Е. Ниловым, членом Совета Феде-
рации Е. В. Афанасьевой.)

На рассмотрении
10.12.2018. Законодательно упорядочить перечень способов общения ре-

бёнка и родителя, отдельно проживающего от ребёнка, во избежание запретов 
на те или иные способы общения (например, на общение путём телефонных пе-
реговоров, текстовых сообщений, общение в социальных сетях и прочее). (Зако-
нопроект внесён В. В. Сысоевым.)

Отклонён

ЭКОНОМИКА

01.10.1996. Для предотвращения криминализации банковской сферы и «от-
мывки» добытых преступным путём средств ввести в действие разработанную 
экспертами ЛДПР Систему электронного денежного обращения и кредита Рос-
сийской Феде рации (СЭДОК), создав предпосылки для перевода финансовой 
системы страны на безналичный расчёт. (Законопроект внесён В. В. Жиринов-
ским, В. А. Лисичкиным.)

Отклонён
21.05.1997. Законодательно обеспечить возвращение в Российскую Феде-

рацию капиталов, незаконно вывезенных из  страны. (Законопроект внесён 
С. Н. Абельцевым, В. В. Жириновским, В. А. Лисичкиным.)

Отклонён
22.08.1997. Принять новую редакцию Феде рального закона «Об исключи-

тельной экономической зоне Российской Феде рации», в которой более полно 
и конкретно отстаиваются национальные интересы страны. (Законопроект вне-
сён А. В. Митрофановым.)

Принят
03.09.1997. Срочно внести изменения и дополнения в Феде ральный закон 

«О  приватизации государственных и  муниципальных предприятий в  Россий-
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ской Феде рации», чтобы пресечь криминализацию этого сектора промышлен-
ности. (Законопроект внесён В. В. Жириновским, С. Н. Абельцевым, В. А. Ли-
сичкиным.)

Отклонён
01.12.1997. Для возрождения разрушенного реформами сельского хо-

зяйства страны ввести особый порядок налогообложения хозяйственных то-
вариществ и  обществ агропромышленного комплекса Краснодарского края 
на период экономического эксперимента. (Законопроект внесён В. А. Лисич-
киным.)

Отклонён
30.01.1998. Для защиты экономических интересов Российской Феде рации 

кардинально изменить Феде ральный закон «О государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности». (Законопроект внесён С. М. Жебровским.)

Отклонён
20.03.1998. Принять закон об основах создания, функционирования и ли-

квидации свободных экономических зон в Российской Феде рации. (Законопро-
ект внесён О. А. Финько.)

Отклонён
22.05.1998. В связи с финансовым кризисом в стране временно приостано-

вить посреднические операции с продукцией угольной, металлургической (цвет-
ной, чёрной, редкоземельной), нефтяной, газовой отраслей промышленности, 
а также электроэнергетики, железнодорожного, воздушного, морского и речного 
транспорта, связи. Это убережёт отечественную экономику от мошеннических 
спекуляций и финансового хаоса. (Законопроект внесён О. А. Финько.)

Отклонён
16.09.1998. Принять закон о государственной поддержке отечественного то-

варопроизводителя. (Законопроект внесён В. К. Гусевым.)
Отклонён
23.12.1998. Для возрождения отечественной экономики и  финансиро-

вания строительства и ремонта транспортных артерий страны принять закон 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности». (Законопроект вне-
сён В. К. Гусевым.)

Отклонён
08.04.1999. Для защиты продовольственной безопасности страны ограни-

чить импорт продуктов питания в Российскую Феде рацию. (Законопроект вне-
сён В. В. Жириновским, В. А. Лисичкиным.)

Отклонён
14.04.1999. Предоставить краткосрочные госкредиты субъектам малого 

предпринимательства, внеся соответствующее изменение в  Феде ральный за-
кон «О государственном поддержке малого предпринимательства в Российской 
Феде рации». (Законопроект внесён М. Ю. Вакуленко.)

Отклонён
03.10.2000. В целях защиты прав и интересов российских потребителей ин-

тернет- услуг принять закон «Об электронной торговле». (Законопроект внесён 
О. А. Финько.)

Отклонён
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14.12.2001. Чтобы исключить плодородные земли из  спекуляций и  зало-
говых схем рынков ценных бумаг, срочно принять закон «Об  обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», дающий возможность наказывать хозяев 
огромных пустующих территорий за нецелевое использование их земель. (Зако-
нопроект внесён А. В. Новиковым.)

Отклонён
17.02.2003. Поскольку Центральный банк Российской Феде рации  – это 

государственное учреждение, призванное обеспечивать стабильность кредитно- 
банковской сферы страны, а не игрок на рынке ценных бумаг и займов, исклю-
чить норматив ликвидности из  закона о  Банке России. (Законопроект внесён 
А. В. Митрофановым.)

Отклонён
09.04.2003. Чтобы ускорить рост такого экономически важного сектора 

экономики, как малый и средний бизнес, обеспечить работающим там предпри-
нимателям упрощённый доступ к кредитным ресурсам. (Законопроект внесён 
А. В. Митрофановым.)

Отклонён
29.10.2004. Ввести государственное регулирование цен (тарифов) на това-

ры (услуги) естественных монополий и организаций, занимающих доминирую-
щее положение на общероссийском рынке. (Законопроект внесён А. Г. Черны-
шовым.)

Отклонён
16.01.2007. Сделать поправку в статью 9 Феде рального закона «О валютном 

регулировании и валютном контроле» в части расширения перечня разрешён-
ных валютных операций, осуществляемых российскими банками. (Законопро-
ект внесён Д. Г. Волчеком.)

Отклонён
02.07.2008. Для гарантии сохранности средств вкладчиков внести измене-

ния в  Феде ральный закон «О  банках и  банковской деятельности» (об  общем 
фонде банковского управления). (Законопроект внесён Д. Г. Волчеком.)

Отклонён
28.10.2008. Внести поправку в отдельные законодательные акты Российской 

Феде рации в связи с наделением Государственной корпорации по содействию 
разработке, производству и  экспорту высокотехнологичной промышленной 
продукции «Ростехнологии» дополнительными полномочиями и  формирова-
нием её имущества. (Законопроект внесён Т. Л. Воложинской.)

Принят
31.10.2008. Дополнить статьи 381 и 395 части второй НК РФ в части рас-

ширения перечней объектов, в отношении которых организации освобождаются 
от уплаты налога на имущество организации и земельного налога. (Законопро-
ект внесён И. А. Рожковым.)

Отклонён
23.09.2009. Изменить статьи 34 и 46 Феде рального закона «О Центральном 

банке Российской Феде рации (Банке России)» в части регулирования оборота 
памятных и инвестиционных монет, памятных банкнот. (Законопроект внесён 
Д. Г. Волчеком.)

Принят
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02.10.2009. Изменить статью 224 части второй НК РФ по вопросу введе-
ния прогрессивного подоходного налога. (Законопроект внесён В. В. Жири-
новским.)

Отклонён
12.10.2009. Внести изменения в  статьи  13.1 и  29 Феде рального закона 

«О банках и банковской деятельности» в части установления обязанности кре-
дитных организаций информировать клиентов о  размере комиссионных про-
центов при снятии наличных денежных средств в  банкоматах. (Законопроект 
внесён Д. Г. Волчеком.)

Принят
17.02.2010. Изменить статью 14 Феде рального закона «О развитии сельско-

го хозяйства» в части уточнения механизма проведения закупочных интервен-
ций сельскохозяйственной продукции и продукции её переработки. (Законопро-
ект внесён О. А. Колесниковым.)

Отклонён
21.04.2010. Внести изменения в отдельные законодательные акты Россий-

ской Феде рации в  части пересмотра способов защиты прав кредиторов при 
уменьшении уставного капитала, изменения требований к хозяйственным обще-
ствам в случае несоответствия уставного капитала стоимости чистых активов. 
(Законопроект внесён М. С. Рохмистровым.)

Принят
17.09.2010. Изменить статью 362 части второй НК РФ в части изменения 

порядка формирования коэффициента, используемого при исчислении транс-
портного налога. (Законопроект внесён С. В. Ивановым, И. В. Лебедевым.)

Отклонён
21.02.2011. Изменить статьи 28 и 110 Феде рального закона «О несостоя-

тельности (банкротстве)» и статью 3 Феде рального закона «О внесении изме-
нений в Феде ральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и признании 
утратившими силу частей 18, 19 и 21 статьи 4 Феде рального закона «О внесении 
изменений в Феде ральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» в части 
уточнения положений о проведении электронных торгов. (Законопроект внесён 
Д. Н. Гасановым.)

Принят
08.06.2012. Увеличить размер штрафов за использование земель не по целе-

вому назначению и неиспользование земельных участков. (Законопроект внесён 
Д. А. Литвинцевым.)

Отклонён
28.06.2012. Установить льготный порядок заготовки древесины. (Законо-

проект внесён М. А. Шингаркиным, В. М. Тарасюком.)
Отклонён
28.06.2012. Исключить из закона о лицензировании деятельность по туше-

нию лесных пожаров, чтобы привлечь к этой работе широкие слои населения (на-
пример, добровольные пожарные дружины). (Законопроект внесён М. А. Шин-
гаркиным, В. М. Тарасюком.)

Отклонён
03.07.2012. Сделать едиными определения «дача» и  «дачное хозяйство» 

для всего земельного законодательства, что облегчит правовое положение со-
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тен тысяч наших граждан, имеющих дачные участки. (Законопроект внесён 
А. Н. Свинцовым, Я. Е. Ниловым.)

На рассмотрении
26.07.2012. Запретить иностранным организациям, не имеющим постоянного 

представительства в России, сделки по реализации объектов недвижимости, нахо-
дящихся на российской территории. (Законопроект внесён С. Е. Вайнштейном.)

Отклонён
26.07.2012. Освободить от налога на добавленную стоимость официально 

ввозимое новейшее оборудование для высокотехнологических российских про-
изводств, а также комплектующие и запасные части к нему. (Законопроект вне-
сён С. Е. Вайнштейном, Д. И. Савельевым.)

Отклонён
19.09.2012. Обязать сетевые компании заключать договор страхования рис-

ка ответственности за  свой счёт по  обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц. (Законопроект 
внесён С. Е. Вайнштейном.)

Отклонён
10.10.2012. Принять закон «О  мегаполисах» для лучшего управления го-

родским хозяйством и ускорения социально- экономического развития крупных 
российских городов с населением миллион и более человек. (Законопроект вне-
сён М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
11.10.2012. Запретить кредитору передавать право на взыскание долга дру-

гому лицу (в том числе как коллектору, так и другому банку) без согласия долж-
ника и заключения с ним нового (трёхстороннего) договора. (Законопроект вне-
сён В. С. Золочевским.)

Отклонён
17.10.2012. Обязать государственные органы, получившие право на прове-

дение лотереи, проводить тендер по определению оператора лотереи. (Законо-
проект внесён Я. В. Зелинским, Е. В. Афанасьевой.)

Отклонён
22.10.2012. Освободить жителей и  предпринимателей Дальневосточного 

региона от  восьми феде ральных налогов: на  добавленную стоимость, доходы 
физических лиц, прибыль организаций, добычу полезных ископаемых, а также 
от  водного налога, акцизов, государственной пошлины и  сборов за  пользова-
ние объектами животного мира и  водных биоресурсов. (Законопроект внесён 
В.  В.  Жириновским, Я.  Е.  Ниловым, М.  С.  Рохмистровым, С.  В.  Ивановым, 
А. Н. Диденко.)

Отклонён
26.10.2012. Обязать территориальные электросетевые компании за  свой 

счёт страховать ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или иму-
ществу других лиц, в том числе вследствие неисполнения обязанности по оплате 
потерь электроэнергии. (Законопроект внесён С. Е. Вайнштейном, В. М. Тарасю-
ком, Д. И. Савельевым.)

Отклонён
12.11.2012. Ввести ограничения на использование дотационными региона-

ми собственных материальных ресурсов и финансовых средств для решения во-
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просов, отнесённых к компетенции феде ральных органов власти. (Законопроект 
внесён С. Е. Вайнштейном, Д. И. Савельевым.)

Отклонён
14.11.2012. Установить для экспериментальных инвестпроектов жилищно-

го строительства особые условия – увеличение сроков аренды земли и продле-
ния срока получения разрешения на строительство, связав его с этапами осуще-
ствления проекта. (Законопроект внесён А. Л. Маркиным.)

Отклонён
14.11.2012. Обязать саморегулируемые организации размещать средства 

компенсационного фонда в  Сбербанке России на  специальном счёте Минре-
гионразвития России, обязанного контролировать расходование и пополнение 
этого счёта. (Законопроект внесён А. А. Балберовым.)

Отклонён
20.11.2012. Возложить право утверждать приобретение товаров, работ, 

услуг для акционерных обществ на общее собрание акционеров. (Законопроект 
внесён С. Е. Вайнштейном, Д. И. Савельевым.)

Принят
04.12.2012. Установить для руководителей бюджетных организаций, их 

заместителей и  главных бухгалтеров предельный размер зарплаты  – не  более 
восьми средних зарплат работника этой организации. (Законопроект внесён 
С. В. Ивановым.)

Отклонён
07.12.2012. Увеличить отсрочку погашения долгов сельхозпроизводителей 

с двух до пяти лет. (Законопроект внесён С. Н. Сироткиным.)
Отклонён
19.12.2012. Ограничить объём проверки госорганами реконструированного 

объекта капитального строительства требованиями, указанными при выдаче раз-
решения на строительство. (Законопроект внесён С. Е. Вайнштейном, Д. И. Са-
вельевым, К. И. Черкасовым.)

На рассмотрении
18.12.2012. Продлить срок утверждения документов территориального пла-

нирования до 31 декабря 2013 года, поскольку процесс разработки и утвержде-
ния генпланов и правил землепользования и застройки долог и сложен. (Законо-
проект внесён А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
31.01.2013. Распространить действие Феде рального закона «О  закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на  банки, чтобы 
обеспечить добросовестную конкуренцию между поставщиками, обеспечение 
прозрачности закупки и предотвращение коррупции в банковской сфере. (Зако-
нопроект внесён B. C. Селезнёвым.)

Отклонён
12.02.2013. Дать возможность юридическим и физическим лицам урегули-

ровать свои экономические и финансовые претензии до суда, позволив ответчи-
ку удовлетворить предъявленные требования в добровольном порядке. (Законо-
проект внесён В. С. Селезнёвым.)

Отклонён
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19.03.2013. Утвердить систему мер государственной поддержки академго-
родков и лиц, ведущих там научно- техническую и инновационную деятельность. 
(Законопроект внесён С. А. Жигаревым.)

Отклонён
19.03.2013. Внести изменения в  патентную систему налогообложения, 

чтобы она соответствовала региональной специфике. (Законопроект внесён 
С. В. Журавлёвым.)

Отклонён
02.04.2013. Ограничить предельный объём госдолга для субъекта Феде-

рации – 50 % годового бюджета. (Законопроект внесён И. Н. Абрамовым.)
Отклонён
18.04.2013. Запретить банкам прописывать в  договоре штраф в  случае 

возврата заёмщиком досрочно суммы займа или отказа от получения кредита, 
не связанного с предпринимательской деятельностью, в течение трёх дней со дня 
заключения договора заимствования. (Законопроект внесён И.  В.  Лебедевым, 
М. В. Дегтярёвым, Я. Е. Ниловым, К. И. Черкасовым.)

Отклонён
29.04.2013. Безвозмездно предоставить российским семьям земельные 

участки для обустройства родовых усадеб – непродаваемых и неделимых терри-
торий с жильём, садами, огородами, лесными насаждениями и водными объек-
тами. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, А. Н. Свинцовым, 
С. М. Катасоновым.)

Отклонён
17.05.2013. Распространить государственный строительный надзор 

на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства в зо-
нах особой архитектурно-планировочной организации в городе Сочи. (Законо-
проект внесён В. С. Селезнёвым.)

Отклонён
03.06.2013. Ввести Всероссийский день свободной торговли (последняя 

суббота августа), в который любой гражданин Российской Феде рации в специ-
ально отведённом месте может продать любое имущество, кроме товаров, произ-
водство и продажа которых запрещена законом. (Законопроект внесён И. В. Ле-
бедевым, Я. Е. Ниловым, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
05.06.2013. Обязать иностранных поставщиков соблюдать требования 

не только технических регламентов, но и документов в области стандартизации. 
(Законопроект внесён В. С. Золочевским.)

Отклонён
13.06.2013. Ограничить в правоспособности офшорные компании в целях 

борьбы уклонением от уплаты налогов и вывозом капитала из России. (Законо-
проект внесён М. С. Рохмистровым, А. А. Ищенко, Д. И. Савельевым, И. К. Суха-
ревым, В. В. Семёновым, С. В. Ивановым, К. И. Черкасовым, С. В. Марининым, 
А. С. Старовой товым, С. Г. Каргиновым.)

Отклонён
17.06.2013. Дать право голоса каждому владельцу долевой собственности 

в нежилом здании в вопросе выбора способа управления им, независимо от раз-
мера доли в этом имуществе. (Законопроект внесён В. С. Селезнёвым.)

Отклонён
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21.06.2013. Отменить особую форму налога на  прибыль для консолиди-
рованных групп, входящих в  ОАО «Газпром», вернувшись к  общей форме, 
действующей в  Российской Феде рации. (Законопроект внесён А.  А.  Ищенко, 
А. С. Старовой товым, С. Г. Каргиновым.)

Отклонён
24.07.2013. Распространить норму освобождения от  налогов на  доходы 

от  продажи акций на  лиц, купивших их до  01.01.2011. (Законопроект внесён 
С. Е. Вайнштейном.)

Отклонён
27.08.2013. Обязать компании, являющиеся резидентами офшорных зон, 

сообщать данную информацию (в том числе и в рекламе своих товаров и услуг) 
потребителям. (Законопроект внесён Д. И. Савельевым.)

Отклонён
12.09.2013. Усилить наказание за повторное проведение азартных игр вне 

игорной зоны (например, в сети Интернет). (Законопроект внесён М. Н. Свер-
гуновой.)

Отклонён
17.09.2013. Обязать выдавать копии документов по односторонним сделкам 

всем её участникам, в том числе и арбитражному управляющему юридического 
лица (индивидуального предпринимателя), если оно участвует в сделке. (Зако-
нопроект внесён С. Е. Вайнштейном, Д. И. Савельевым.)

Отклонён
17.09.2013. Штрафовать руководителей, не возвращающих печати и доку-

менты организациям, которые прекратили с ними трудовые отношения. (Зако-
нопроект внесён С. Е. Вайнштейном, Д. И. Савельевым.)

Отклонён
30.09.2013. Дополнить Феде ральный закон «О защите конкуренции» стать-

ёй о том, что при предоставлении кредита заёмщику кредитная организация обя-
зана предоставить ему право выбора страховой компании. (Законопроект внесён 
Д. И. Савельевым, С. Е. Вайнштейном.)

Отклонён
10.10.2013. Обязать органы государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество по заявлению правообладателя блокировать представление его 
интересов другими лицами. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Нило-
вым, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
11.10.2013. Запретить региональным операторам (организациям, которые 

формируют на своих счетах фонды капитального ремонта) осуществлять пред-
принимательскую деятельность. (Законопроект внесён А. А. Смирновым.)

Отклонён
23.10.2013. Ускорить получение истцом исполнительного листа, выдаваемо-

го судом взыскателю, сократив срок выдачи до пяти рабочих дней. (Законопро-
ект внесён И. К. Сухаревым, А. А. Ищенко.)

На рассмотрении
08.11.2013. Обязать компании, обеспечивающие доступ к  сети Интернет, 

незамедлительно блокировать противоправную информацию по  уведомлению 
уполномоченного на это госоргана. (Законопроект внесён А. К. Луговой.)

Принят
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12.11.2013. Для организаций, производящих капитальный ремонт много-
квартирного дома, установить единый вариант участия в этих работах – конкурс. 
(Законопроект внесён А. А. Смирновым, С. В. Марининым, С. В. Журавлёвым, 
К. И. Черкасовым, С. М. Катасоновым.)

Отклонён
13.11.2013. Обязать банки первого числа каждого календарного месяца 

представлять в Центральный банк Российской Феде рации отчёт по валютным 
операциям по итогам предыдущего календарного месяца. (Законопроект внесён 
М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
18.11.2013. Проводить аудит организаций, в которых доля госсобственно-

сти не менее четверти, только аудиторскими организациями, в уставном капита-
ле которых нет доли иностранных лиц. (Законопроект внесён А. Н. Свинцовым, 
И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, С. М. Катасоновым.)

Отклонён
19.11.2013. Ввести наказание за  отказ от  раскрытия информации о  своей 

деятельности для товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов 
и  иных специализированных потребительских кооперативов. (Законопроект 
внесён С. В. Журавлёвым.)

Отклонён
20.11.2013. Зачислять 100 % налога на прибыль в бюджеты субъектов Феде-

рации, чтобы стимулировать рост инвестиций в регионы. (Законопроект внесён 
А. А. Ищенко, С. М. Катасоновым, С. Г. Каргиновым, Я. В. Зелинским.)

Отклонён
09.12.2013. Определить полномочия исполнительных органов, осуществ-

ляющих государственное управление мегаполисами. (Законопроект внесён 
М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
03.02.2014. Ввести в  налоговое законодательство нормы, облегчающие 

и  ускоряющие инновационную деятельность предприятий малого и  сред-
него бизнеса на  Дальнем Востоке. (Законопроект внесён В.  В.  Жиринов-
ским, А. Н. Диденко, И. Н. Абрамовым, Р. В. Калюжным, В. С. Золочевским, 
Е. И. Анисимовым.)

Отклонён
10.02.2014. Внести изменения в статьи ГК РФ для более эффективной за-

щиты прав на объекты интеллектуальной собственности. (Законопроект внесён 
Е. И. Анисимовым.)

Отклонён
12.02.2014. Чтобы остановить волну импортного мёда на российском рынке, 

облагать отечественный мёд по налоговой ставке 10 %, а не 18 %, как раньше. (За-
конопроект внесён А. А. Ищенко, В. В. Семёновым, И. К. Сухаревым, К. И. Чер-
касовым.)

Отклонён
17.02.2014. Упростить процедуру оформления и согласования документов 

по  строительству спортивных объектов и  инфраструктуры для ускорения их 
подготовки к чемпионату мира по футболу. (Законопроект внесён И. А. Анан-
ских, Д. А. Свищёвым.)

Принят
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28.02.2014. Запретить предоставлять государственные гарантии и  бюд-
жетные инвестиции компаниям с офшорной подконтрольностью. (Законопро-
ект внесён А.  А.  Ищенко, С.  Г.  Каргиновым, Д.  И.  Савельевым, И.  К.  Сухаре-
вым, В. В. Семёновым, С. В. Ивановым, К. И. Черкасовым, С. В. Марининым, 
А. С. Старовой товым.)

Отклонён
05.03.2014. Внести в Феде ральный закон «О защите конкуренции» допол-

нение об  аффилированных лицах (способных оказывать влияние на  деятель-
ность юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность). (Законопроект внесён Д. И. Савельевым.)

Отклонён
18.03.2014. Обязать юридических лиц, отправляющих финансовые сред-

ства через банк физическим лицам, не являющимся вкладчиками банка, стра-
ховать эти финансовые средства на случай банкротства. (Законопроект внесён 
Д. И. Савельевым.)

Отклонён
18.03.2014. Дополнить Закон Российской Феде рации «О недрах» нормой 

о  плановом предоставлении для пользования участков недр местного значе-
ния (с  целью более эффективного их использования). (Законопроект внесён 
С. М. Катасоновым.)

Отклонён
21.03.2014. Принять закон «О статусе национального бизнеса», в котором 

определить правовые основы предоставления такого статуса предприятиям 
и меры их господдержки. (Законопроект внесён М. В. Дегтярёвым, С. М. Ката-
соновым.)

Отклонён
24.03.2014. Ограничить трёхпроцентную комиссию платёжных аген-

тов за  осуществление ими платежей физических лиц. (Законопроект внесён 
Д. И. Савельевым, С. Е. Вайнштейном.)

Отклонён
25.03.2014. Возвращать до 3 млн руб лей (из налога на доходы физических 

лиц) гражданам, которые построили либо купили в России жилой дом или квар-
тиру. (Законопроект внесён Д. И. Савельевым, С. Е. Вайнштейном.)

Отклонён
28.03.2014. Внести в ГК РФ норму о том, что изъятие земельного участка 

у собственника для государственных и муниципальных нужд возможно только 
при условии предварительного и равноценного возмещения. (Законопроект вне-
сён В. М. Тарасюком.)

Отклонён
02.04.2014. Не распространять норму о запрете проводить региональные, 

муниципальные и  негосударственные лотереи на  те  из  них, у  которых ещё 
не истёк срок ранее выданных разрешений. (Законопроект внесён С. М. Ка-
тасоновым.)

Отклонён
15.04.2014. Для устранения конфликтных ситуаций при крупных межкор-

поративных сделках внести в Феде ральный закон «Об акционерных обществах» 
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указание: всегда указывать цены приобретения имущества без учёта возможных 
налогов и сборов. (Законопроект внесён С. Е. Вайнштейном, Д. И. Савельевым.)

Отклонён
16.04.2014. При переходе прав на пользование участком недр прежний поль-

зователь должен передать денежные средства для консервации и  ликвидации 
горных выработок и иных сооружений. (Законопроект внесён В. М. Тарасюком.)

Отклонён
21.04.2014. Устранить такой барьер для инвестиционной деятельности, как 

дублирование госэкспертиз объектов капитального строительства. (Законопро-
ект внесён В. М. Тарасюком.)

Отклонён
22.04.2014. Обязать юридические лица вести учёт всех своих подразделений 

независимо от дальности их нахождения от места регистрации самих юридиче-
ских лиц. (Законопроект внесён С. Е. Вайнштейном.)

Отклонён
25.04.2014. Считать основанием для внеплановой проверки некоммерче-

ской организации незаконное осуществление ею функции иностранного агента. 
(Законопроект внесён А. К. Луговым.)

Принят
25.04.2014. Банковские платёжные терминалы должны находиться в  соб-

ственности кредитной организации, и операции по ним должны ежедневно отра-
жаться в бухучете в соответствии с требованиями Банка России. (Законопроект 
внесён В. В. Соболевым.)

Отклонён
30.04.2014. Обязать юридических лиц регистрировать предварительный 

договор в отношении недвижимого имущества. (Законопроект внесён В. М. Та-
расюком.)

Отклонён
19.05. 2014. Внести в ЛК РФ изменения, упрощающие текущий порядок 

использования лесов и сокращающие до четырёх месяцев срок оформления раз-
решительных документов для размещения объектов дорожной сферы услуг. (За-
конопроект внесён В. М. Тарасюком.)

Отклонён
10.06.2014. Дополнить перечень юридических лиц в Феде ральном законе 

«О закупках товаров, работ, услуг» хозяйственными обществами, созданными 
на территории России. (Законопроект внесён С. Е. Вайнштейном.)

Отклонён
24.06.2014. При переводе сельскохозяйственных земель в  земли населён-

ных пунктов устанавливать их границы с учётом результатов общественных слу-
шаний и экологической экспертизы. (Законопроект внесён В. М. Тарасюком.)

Отклонён
03.07.2014. Освободить от налога часть прибыли, которую организации 

тратят на оплату отдыха своих работников на территории России. (Законо-
проект внесён В. П. Таскаевым, В. В. Соболевым, С. В. Марининым, К. И. Чер-
касовым.)

Отклонён
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03.09.2014. Внести в Феде ральный закон «О некоммерческих организаци-
ях» норму, разрешающую осуществлять доверительное управление имуществом 
для всех фондов независимо от  направлений их деятельности. (Законопроект 
внесён Я. Е. Ниловым.)

Отклонён
16.09.2014. Признавать недействительными сделки, заведомо не  соответ-

ствующие требованиям нормативно- правовых актов, охраняющих основы пра-
вопорядка. (Законопроект внесён В. М. Тарасюком.)

Отклонён
16.09.2014. Внести в Феде ральный закон «Об основах туристской деятель-

ности в Российской Феде рации» дополнительные гарантии для граждан, поль-
зующихся услугами туристических компаний. (Законопроект внесён В. М. Тара-
сюком, В. С. Золочевским.)

Отклонён
17.09.2014. Убрать запрет на  создание частной охранной организации 

в  иных организационно-правовых формах, кроме общества с  ограниченной 
ответственностью. (Законопроект внесён А.  К.  Луговым, А.  С.  Кропачёвым, 
С. В. Марининым.)

Отклонён
17.09.2014. Убрать противоречащий Конституции Российской Феде рации 

и ТК РФ запрет на вступление в трудовые отношения в качестве работника для 
руководителей частных охранных организаций. (Законопроект внесён А. К. Лу-
говым, А. С. Кропачёвым, С. В. Марининым.)

Отклонён
17.09.2014. Снять запрет для частных охранных организаций создавать фи-

лиалы за пределами региона, где эти организации зарегистрированы. (Законо-
проект внесён А. К. Луговым, А. С. Кропачёвым, С. В. Марининым.)

Отклонён
22.09.2014. Дать гражданам, пострадавшим от изменения правил зем-

лепользования и застройки, право на полное возмещение убытков (в том 
числе и с учётом упущенной выгоды). (Законопроект внесён В. С. Селез-
нёвым.)

Отклонён
15.10.2014. Запретить передавать заказы государственных и  муниципаль-

ных организаций на рекламные услуги иностранным юридическим лицам. (За-
конопроект внесён М. А. Шингаркиным.)

Отклонён
22.10.2014. Пресечь использование иностранными организациями необос-

нованной налоговой выгоды и доходов. (Законопроект внесён В. В. Жиринов-
ским, А. Б. Курдюмовым.)

Принят
22.10.2014. Освободить предпринимателей, не получивших за расчётный пе-

риод доход, от уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Феде-
ра ции и Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации. 
(Законопроект внесён М. Н. Свергуновой.)

Отклонён
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11.11.2014. Признать утратившей силу норму, позволяющую регионам уста-
навливать пониженную ставку по налогу на прибыль для отдельных налогопла-
тельщиков. (Законопроект внесён С. М. Катасоновым.)

Отклонён
12.11.2014. Ограничить допуск иностранных аудиторских организаций 

к проведению аудита финансовой отчётности, составленной по российским пра-
вилам бухгалтерского учёта. (Законопроект внесён Я. Е. Ниловым, И. В. Лебеде-
вым, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
13.11.2014. Штрафовать за нарушение правил расположения (ниже 130 см 

от пола) мест взаимодействия с гражданами (прилавков, стоек, столов): долж-
ностных лиц – от 20 тысяч до 30 тысяч руб лей; юридических лиц – от 50 тысяч 
до 100 тысяч руб лей. (Законопроект внесён М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
14.11.2014. Запретить иностранным торговцам продажу очищенного золота 

в стандартном виде и в мерных слитках, а также вывоз его с территории России. 
(Законопроект внесён М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
18.11.2014. Создавать фонд регионального оператора (финансирующего кап-

ремонт юридического лица) не платежами собственников помещений, а взносами 
учредителя и другими источниками. (Законопроект внесён А. А. Смирновым.)

Отклонён
18.11.2014. Дать право частным охранным структурам страховать риск от-

ветственности за нарушение договора на оказание охранных услуг и (или) риск 
ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других 
лиц. (Законопроект внесён А. К. Луговым.)

Отклонён
03.12.2014. Принять закон о  введении мер защиты национальной эконо-

мики России и ограничении деятельности юридических лиц и граждан стран- 
агрессоров на её территории. (Законопроект внесён С. М. Катасоновым.)

Отклонён
04.12.2014. Предоставить право применения патентной системы налого-

обложения организациям малого бизнеса. (Законопроект внесён С. М. Ката-
соновым.)

Отклонён
04.12.2014. Стимулировать развитие производства товаров и услуг малыми 

предприятиями и  индивидуальными предпринимателями путём сокращения 
налогов (за счёт патентной системы налогообложения). (Законопроект внесён 
С. М. Катасоновым.)

Отклонён
09.12.2014. Отменить излишние требования к ведению бухгалтерского учё-

та для малого предпринимательства, применяющего упрощённую систему нало-
гообложения. (Законопроект внесён С. М. Катасоновым.)

Отклонён
22.12.2014. Учитывать при налоге на  доход по  руб лёвым вкладам ставку 

рефинансирования Центрального банка Российской Феде рации, освободив тем 
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самым большинство граждан от налогов по банковским депозитам. (Законопро-
ект внесён А. А. Ищенко, С. Г. Каргиновым, И. К. Сухаревым.)

Отклонён
25.12.2014. Поскольку предприятия малого и среднего бизнеса не успевают 

выкупить арендуемое имущество к указанному в законе сроку, следует продлить 
его до 1 июля 2016 года. (Законопроект внесён А. С. Старовой товым.)

Отклонён
26.12.2014. Дать арендаторам право на продление договора аренды без про-

ведения торгов (аукционов). (Законопроект внесён И. Н. Абрамовым.)
Отклонён
13.01.2015. Создать равные налоговые условия банкам и другим участникам 

финансового рынка: кредитным потребительским кооперативам и  сельскохо-
зяйственным кредитным потребительским кооперативам. (Законопроект внесён 
Д. И. Савельевым.)

Отклонён
14.01.2015. Разрешить субъектам Феде рации определять размер адми-

нистративных штрафов и  запретить повышение размеров штрафов в  Москве 
и  Санкт- Петербурге. (Законопроект внесён И.  В.  Лебедевым, Я.  Е.  Ниловым, 
А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
14.01.2015. Зачислять в  феде ральный бюджет разницу при превышении 

размера административного штрафа, установленного субъектом Феде рации, над 
размером общефеде рального штрафа. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, 
Я. Е. Ниловым, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
20.01.2015. Принять законодательные акты о налогах и сборах до 1 сентября 

текущего года, ввести их в действие с 1 января следующего года, чтобы дать на-
логоплательщикам время на их изучение и планирование работы на следующий 
год. (Законопроект внесён А. А. Ищенко, С. Г. Каргиновым, И. К. Сухаревым.)

Отклонён
02.02.2015. Установить для субъектов Феде рации и  муниципальных об-

разований максимальную ставку за  пользование бюджетным кредитом в  раз-
мере 0,1 %, а для бюджетных кредитов, используемых для ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий и техногенных аварий, – 0 %. (Законопроект внесён 
И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым.)

Отклонён
11.02.2015. Для усиления мер противодействия обороту контрафактной 

продукции и контрабанде алкогольной продукции и табачных изделий устано-
вить единый размер штрафов, не превышающий пятикратный размер стоимости 
товара, явившегося предметом административного правонарушения. (Законо-
проект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым.)

Принят
16.02.2015. Расширить круг лиц, на которые распространяется понятие кон-

фликта интересов при проведении государственных и муниципальных закупок. 
(Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
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16.02.2015. Предоставить залогодателю преимущественное право самостоя-
тельной реализации заложенного имущества в течение двух месяцев со дня по-
лучения решения суда об обращении взыскания на заложенное имущество. (За-
конопроект внесён А. Н. Шериным.)

Отклонён
17.02.2015. Внести дополнительные требования к участникам закупок, 

фигурирующих в  Феде ральном законе «О  контрактной системе в  сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». (Законопроект внесён И.  В.  Лебедевым, Я.  Е.  Ниловым, 
А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
18.02.2015. Обязать продавцов, торгующих блюдами собственного произ-

водства дистанционным способом, предоставлять потребителю информацию 
о себестоимости (в руб лях) изготовления одной порции приобретаемого блюда. 
(Законопроект внесён М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
25.02.2015. Сделать обязательным наличие у арбитражных управляющих, 

участвующих в делах о банкротстве юридических лиц, высшего юридического 
или экономического образования, стажа работы на должностях руководите-
лей организаций не менее двух лет. (Законопроект внесён В. С. Селезнёвым.)

Отклонён
27.02.2015. Обязать кредитные организации, получающие государствен-

ную финансовую поддержку, выдавать целевые кредиты на сельское хозяйство 
или промышленный комплекс сроком не менее семи лет в объёме не менее 30 % 
от общей суммы выданных кредитных средств за один год. (Законопроект вне-
сён А. Н. Шериным.)

Отклонён
04.03.2015. Ввести для сельскохозяйственных товаропроизводителей Даль-

невосточного феде рального округа льготное налогообложение. (Законопроект 
внесён И. Н. Абрамовым.)

Отклонён
11.03.2015. Оказать господдержку организациям, содействующим экономи-

ческому, социальному, культурному развитию районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей, в том числе развитию туризма, популяризации ис-
торического, культурного наследия, природных объектов (Законопроект внесён 
И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, Р. В. Калюжным.)

Отклонён
13.03.2015. Обязать продавцов сельскохозяйственной продукции и продук-

тов её переработки использовать не менее 70 % торговой площади для продажи 
российских продуктов. (Законопроект внесён В. С. Золочевским.)

Отклонён
13.03.2015. Обязать банки указывать в кредитном договоре способ погаше-

ния кредита по выбору заёмщика. (Законопроект внесён С. М. Катасоновым.)
Отклонён
16.03.2015. Принять закон «О реализации собственно произведённой сель-

скохозяйственной продукции с нестационарного торгового объекта», в котором 
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указаны меры поддержки отечественного производителя. (Законопроект внесён 
А. Н. Шериным.)

Отклонён
17.03.2015. Запретить кредитным организациям заниматься производ-

ственной и страховой деятельностью. (Законопроект внесён Д. И. Савельевым.)
Отклонён
30.03.2015. При формировании и  утверждении схемы размещения тор-

говых мест на универсальном рынке управляющая рынком компания должна 
предусматривать и  предоставлять торговые места гражданам, занимающим-
ся садоводством, огородничеством, животноводством. (Законопроект вне-
сён А.  А.  Ищенко, С.  Г.  Каргиновым, С.  М.  Катасоновым, А.  Л.  Маркиным, 
В.  В.  Семёновым, И.  К.  Сухаревым, К.  И.  Черкасовым, И.  Ю.  Дроздовым, 
Д. А. Литвинцевым.)

Отклонён
01.04.2015. Сделать более эффективной формулу расчёта ставки налогооб-

ложения иностранных компаний. (Законопроект внесён С. М. Катасоновым.)
Отклонён
07.04.2015. Ограничить право кредитора по ипотечному обязательству стои-

мостью заложенного имущества. (Законопроект внесён С. М. Катасоновым.)
Отклонён
07.04.2015. Принять норму о том, что недра России принадлежат её на-

роду, и  запретить иностранным инвесторам участвовать в  их разработке. 
(Законопроект внесён В.  В.  Жириновским, А.  Н.  Диденко, Я.  Е.  Ниловым, 
М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
10.04.2015. Освободить от уплаты страховых взносов тех предпринимате-

лей малого бизнеса, кто не получил доход за расчётный период. (Законопроект 
внесён М. Н. Свергуновой.)

Отклонён
14.04.2015. Разрешить для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд закупать у субъектов малого предпринимательства и социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в объёме до 20 % совокупного годового 
объёма закупок. (Законопроект внесён И. Н. Абрамовым, Д. А. Литвинцевым.)

Отклонён
19.05.2015. Передать в бюджеты муниципалитетов отчисления от налогов 

на прибыль организаций, доходы физических лиц, добавленную стоимость, иму-
щество организаций и проч. (Законопроект внесён И. Н. Абрамовым.)

Отклонён
19.05.2015. Исключить применение неустойки как дополнительной меры 

ответственности за нарушение денежного обязательства должника перед креди-
тором по договору потребительского кредита. (Законопроект внесён С. Е. Вайн-
штейном.)

Отклонён
20.05.2015. Перейти при определении налогооблагаемой базы с  доходов 

(получаемых по  вкладам в  банках) от  ставки рефинансирования на  ключе-
вую ставку Центрального банка Российской Феде рации, увеличенную на пять 
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процентных пунктов. (Законопроект внесён А.  А.  Ищенко, С.  Г.  Каргиновым, 
И. К. Сухаревым.)

Отклонён
16.06.2015. Отнести к  категории тяжких преступлений присвоение прав 

на владение и управление компанией и её активами (рейдерство). (Законопро-
ект внесён И. К. Сухаревым, А. А. Ищенко, С. Г. Каргиновым.)

Отклонён
18.06.2015. Списать обязательства регионов перед Российской Феде-

рацией по бюджетным кредитам по состоянию на 1 января 2015 года с заклю-
чением новых соглашений в очередном финансовом году. (Законопроект внесён 
А. А. Ищенко, С. Г. Каргиновым, И. К. Сухаревым, А. Н. Диденко, А. Б. Курдюмо-
вым, С. В. Марининым, И. Н. Абрамовым, А. С. Сикорским, С. В. Журавлёвым, 
И. Ю. Дроздовым, М. А. Щепиновым, Д. А. Литвинцевым.)

Отклонён
18.06.2015. Провести реструктуризацию задолженности регионов пе-

ред Российской Феде рацией по  бюджетным кредитам на  основе отдельных 
феде ральных законов. (Законопроект внесён А. А. Ищенко, С. Г. Каргиновым, 
И. К. Сухаревым, А. Н. Диденко, А. Б. Курдюмовым, С. В. Марининым, И. Н. Аб-
рамовым, А. С. Сикорским, С. В. Журавлёвым, И. Ю. Дроздовым, М. А. Щепино-
вым, Д. А. Литвинцевым.)

Отклонён
23.06.2015. При реализации имущества, находящегося в  общей собствен-

ности, размер налогового вычета предоставляется каждому совладельцу этого 
имущества вне зависимости от  доли реализуемого имущества, находящегося 
в общей совместной собственности. (Законопроект внесён М. Н. Свергуновой.)

Отклонён
23.06.2015. Обязать продавцов уведомлять потребителя о  применении 

к нему стимулирующих средств (системы скидок, подарков и проч.) до заключе-
ния договора розничной купли- продажи (договора об оказании услуг). (Законо-
проект внесён В. М. Тарасюком.)

Отклонён
01.07.2015. Запретить производство и  оборот (в  том числе розничную 

продажу) алкогольной продукции в полимерной таре. (Законопроект внесён 
Д.  Ю.  Носовым, А.  С.  Кропачёвым, М.  А.  Шингаркиным, А.  Н.  Шериным, 
С. М. Катасоновым.)

Отклонён
14.07.2015. Дать собственникам многоквартирного дома право оплачивать 

взносы на проведение капитального ремонта лишь после его проведения в доме. 
(Законопроект внесён И. Н. Абрамовым, А. Н. Диденко, А. Н. Шериным.)

Отклонён
22.07.2015. Обязать Центральный банк Российской Феде рации часть функ-

ций осуществлять согласованно с Правительством Российской Феде рации и за-
крепить подотчётность Банка России Президенту России. (Законопроект внесён 
С. М. Катасоновым.)

Отклонён
17.08.2015. Запретить торговлю товарами (сельскохозяйственной продук-

цией, сырьём и продовольствием), если их ввоз на территорию России запре-
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щён в соответствии с действующим законодательством. (Законопроект внесён 
С. Г. Каргиновым, И. К. Сухаревым, К. И. Черкасовым.)

Отклонён
18.08.2015. Ввести суд в  качестве обязательного арбитра при реализации 

участником долевой собственности права распорядиться своей долей. (Законо-
проект внесён В. С. Золочевским.)

Отклонён
25.08.2015. Принять Феде ральный закон «О пчеловодстве», установив пра-

вовые основы для работы по разведению, содержанию, охране пчёл и обеспече-
нию защиты прав и интересов пчеловодов. (Законопроект внесён В. В. Семёно-
вым, И. К. Сухаревым, К. И. Черкасовым, А. А. Ищенко.)

Отклонён
15.09.2015. Внести в  Закон Российской Феде рации «О  недрах» нормы, 

направленные на  воспроизводство минерально- сырьевой базы, а  также пре-
пятствующие снижению добычи полезных ископаемых. (Законопроект внесён 
В. М. Тарасюком.)

Отклонён
22.09.2015. Для финансовой поддержки муниципалитетов более равномер-

но распределить нормативы поступлений от налога на доходы физических лиц: 
в региональные бюджеты – 50 %, в муниципальные образования – остальные 
50 %. (Законопроект внесён А. А. Смирновым.)

Отклонён
23.09.2015. Вносить в Единый государственный реестр недвижимости запи-

си о возражениях в отношении зарегистрированного права на объект недвижи-
мости либо ограничения (обременения) права. (Законопроект внесён С. Е. Вайн-
штейном, Д. И. Савельевым.)

Отклонён
24.09.2015. Ввести норму о немедленном исполнении решений арбитраж-

ного суда по делам об оспаривании ненормативных актов органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, а также решений по делам о взыскании 
задолженности за  товары (работы, услуги), реализуемые по  государственным 
регулируемым ценам. (Законопроект внесён В. В. Журко.)

Отклонён
07.10.2015. Проводить конфискацию имущества крупных продовольствен-

ных торговых сетей, регулярно продающих запрещённые к ввозу в Россию пи-
щевые продукты и  участвующих в  ценовых сговорах. (Законопроект внесён 
В. В. Жириновским, М. В. Дегтярёвым, А. Н. Диденко.)

Отклонён
27.10.2015. Ввести местный сбор с организаций общепита, не менее полови-

ны блюд которых – продукты быстрого приготовления, помещаемые в упаковку 
или посуду одноразового применения. (Законопроект внесён М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
06.11.2015. Обязать органы государственной регистрации прав на  недви-

жимость бесплатно предоставлять по запросу члена Совета Феде рации и депу-
тата Государственной Думы сведения о  зарегистрированных правах на  недви-
жимое имущество и  сделках с  ним. (Законопроект внесён М.  А.  Щепиновым, 
А. А. Ищенко.)

Отклонён
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09.11.2015. Изымать в феде ральный бюджет доходы, полученные от неза-
конной организации азартных игр с  использованием игрового оборудования 
вне игорной зоны либо с использованием сети Интернет. (Законопроект внесён 
Д. Ю. Носовым.)

Отклонён
10.11.2015. Обязать саморегулируемые организации в рекламе своей дея-

тельности указывать сведения из госреестра, своё наименование и адрес сайта. 
(Законопроект внесён А. Л. Маркиным.)

Отклонён
11.11.2015. Считать фальсифицированными предназначенные для реализа-

ции пищевые продукты, чей состав отличается от указанного на его упаковке. 
(Законопроект внесён М. Н. Свергуновой.)

Отклонён
11.11.2015. Запретить передавать сведения о кредитной истории юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей без их согласия. (Законопроект 
внесён А.  А.  Ищенко, С.  Г.  Каргиновым, И.  К.  Сухаревым, И.  Н.  Абрамовым, 
А. С. Сикорским.)

Отклонён
11.11.2015. Закрепить за бюджетами муниципальных районов и городских 

округов часть налога на прибыль организаций в размере 2 % за счёт снижения 
ставки налога на прибыль организаций, уплачиваемой в феде ральный бюджет. 
(Законопроект внесён Я. В. Зелинским.)

Отклонён
12.11.2015. Аннулировать лицензию за заключение управляющей организа-

цией договора с юридическим лицом, которое имеет финансовые средства в оф-
шорных зонах. (Законопроект внесён М. А. Щепиновым.)

Отклонён
13.11.2015. Установить случаи, когда в  качестве доверительного управ-

ляющего может выступать некоммерческая организация в  организационно- 
правовой форме фонда. (Законопроект внесён Я. Е. Ниловым.)

На рассмотрении
16.11.2015. Снять ограничения с обществ взаимного страхования как по ви-

дам деятельности, так и по количеству граждан, желающих получить такую стра-
ховую услугу. (Законопроект внесён Д. И. Савельевым.)

Отклонён
24.11.2015. Дополнить Феде ральный закон «О финансовой аренде (лизин-

ге)» нормами, расширяющими её сферу применения, в частности, использова-
ние в лизинговых сделках элементов традиционного финансирования. (Законо-
проект внесён Д. И. Савельевым.)

Отклонён
03.12.2015. Расширить сферу сберегательного дела, введя в договор банков-

ского вклада норму о возможности возврата банком поступившей от вкладчика 
денежной суммы без выплаты процентов (договор беспроцентного депозита). 
(Законопроект внесён Д. И. Савельевым.)

Отклонён
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14.12.2015. Запретить продажу алкоголя в помещениях многоквартирных 
домов, если такое помещение переводилось из  жилого помещения в  нежилое. 
(Законопроект внесён Д. Ю. Носовым.)

На рассмотрении
14.12.2015. Убрать выявленные на практике неясности и неточности нало-

гообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов ино-
странных организаций. (Законопроект внесён В. В. Жириновским.)

На рассмотрении
18.12.2015. Обязать собственников земель сельхозназначения сдавать их 

в безвозмездную аренду на срок от пяти лет и более, а также самостоятельно на-
ходить арендатора в течение года в случае неиспользования земельного участка 
свыше трёх лет. (Законопроект внесён В. В. Жириновским, М. В. Дегтярёвым, 
А. Н. Диденко, Я. Е. Ниловым.)

Отклонён
22.12.2015. Ввести в  сферу инвестирования такие неростовщические фи-

нансовые инструменты, как беспроцентные кредиты и инвестиционные облига-
ции. (Законопроект внесён Д. И. Савельевым.)

Отклонён
22.12.2015. Дополнить Феде ральный закон «О  банках и  банковской дея-

тельности» нормами о доверительном управлении имуществом. (Законопроект 
внесён Д. И. Савельевым.)

Отклонён
23.12.2015. Вернуть органам местного самоуправления муниципальных 

районов полномочия по распоряжению земельными участками, не являющими-
ся госсобственностью. (Законопроект внесён А. Л. Маркиным.)

Принят
24.12.2015. Установить особенности налогообложения налогом на  добав-

ленную стоимость электронных услуг иностранных организаций. (Законопро-
ект внесён А. К. Луговым.)

Принят
24.12.2015. Запретить приватизацию жилых помещений, находящихся 

в  аварийном состоянии, общежитий, домов закрытых военных городков, слу-
жебных жилых помещений, а  также жилищного фонда, находящегося на  тер-
ритории стационарных учреждений социальной защиты. (Законопроект внесён 
С. М. Катасоновым.)

Отклонён
15.01.2016. Увеличить сумму требований по исполнительному документу, 

при неисполнении которого применяется ограничение в специальном праве. (За-
конопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, А. Н. Диденко, А. Н. Свин-
цовым.)

Отклонён
21.01.2016. Ввести уголовную ответственность за  незаконное расходова-

ние бюджетных и  внебюджетных средств на  информирование о  деятельности 
органов государственной власти субъекта Феде рации. (Законопроект внесён 
М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
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22.01.2016. Установить право на  заключение нового договора аренды зе-
мельного участка или помещения без проведения торгов для субъектов малого 
предпринимательства, осуществляющих нестационарную торговлю. (Законо-
проект внесён А. А. Ищенко, В. В. Семёновым, К. И. Черкасовым.)

Отклонён
22.01.2016. Перенести до 2020 года переезд сельхозрынков, расположенных 

в крупных городах, в капитальные здания. (Законопроект внесён В. В. Жири-
новским, А. Н. Диденко, М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
25.01.2016. Сократить размер единого норматива отчислений от  НДФЛ 

в доходы бюджетов Российской Феде рации и увеличить размер единых норма-
тивов отчислений от указанного налога в бюджеты муниципальных образова-
ний. (Законопроект внесён А. А. Смирновым.)

Отклонён
26.01.2016. Установить финансирование проектов и предприятий реального 

сектора экономики на принципах традиционного (партнёрского) банкинга. (За-
конопроект внесён Д. И. Савельевым.)

Отклонён
01.02.2016. Приостановить на  10  лет возможность уступки прав требова-

ния кредитора по  договору потребительского кредита. (Законопроект внесён 
И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, В. В. Сысоевым, А. А. Ищенко, С. Е. Вайнштей-
ном, Д. И. Савельевым.)

Отклонён
02.02.2016. Уточнить использование счетов эскроу под потребности тради-

ционного (партнёрского) банкинга. (Законопроект внесён Д. И. Савельевым.)
Отклонён
19.02.2016. Установить право получения взыскателем по исполнительному 

производству сведений не только о счетах, но и об имуществе должника, находя-
щемся в залоге в банках и иных организациях. (Законопроект внесён С. Е. Вайн-
штейном.)

Отклонён
29.02.2016. Изменить пропорции перераспределения налога на  прибыль: 

1 % в феде ральный бюджет и 19 % в региональный бюджет. (Законопроект вне-
сён В. В. Сысоевым, А. А. Ищенко, С. М. Катасоновым.)

Отклонён
14.03.2016. Установить административную ответственность за продажу то-

варов, в отношении которых введён запрет на ввоз в Россию. (Законопроект вне-
сён С. Г. Каргиновым, И. К. Сухаревым.)

Отклонён
16.03.2016. Ограничить размер микрозайма величиной, не  превышающей 

1/3 среднерыночного значения полной стоимости кредита (займа), рассчиты-
ваемой Банком России. (Законопроект внесён С. Е. Вайнштейном.)

Отклонён
30.03.2016. Ввести государственную монополию на производство и оборот 

сахара. (Законопроект внесён М. В. Дегтярёвым, А. Н. Диденко.)
Отклонён
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30.03.2016. Ввести государственную монополию на производство и оборот 
алкоголя. (Законопроект внесён М. В. Дегтярёвым, А. Н. Диденко, А. А. Ищенко.)

Отклонён
30.03.2016. Ввести государственную монополию на производство и оборот 

табака. (Законопроект внесён М. В. Дегтярёвым, А. Н. Диденко, А. А. Ищенко.)
Отклонён
14.04.2016. Установить запрет на наличие бенефициарных владельцев ре-

сурсоснабжающих организаций в офшорных юрисдикциях. (Законопроект вне-
сён М. А. Щепиновым.)

Отклонён
19.04.2016. Перечислять НДФЛ по месту учёта налогоплательщика в нало-

говом органе. (Законопроект внесён М. А. Шингаркиным.)
Отклонён
21.04.2016. Гарантировать тайну вкладов возвращённых в Россию иностран-

ных капиталов. (Законопроект внесён А. Н. Диденко, А. А. Ищенко, С. М. Ката-
соновым.)

Отклонён
29.04.2016. Запретить экспорт круглых лесоматериалов. (Законопроект 

внесён А. Н. Шериным.)
Отклонён
26.05.2016. Ограничить экспорт необработанной древесины. (Законопроект 

внесён Д. Ю. Носовым.)
Отклонён
30.05.2016. Установить государственную монополию на вылов рыбных ре-

сурсов в промышленных масштабах. (Законопроект внесён М. В. Дегтярёвым, 
А. Н. Диденко, В. В. Сысоевым.)

Отклонён
09.06.2016. Установить соотношение максимального и минимального раз-

меров средней заработной платы работодателя и работников организации. (За-
конопроект внесён С. М. Катасоновым, В. Е. Деньгиным, А. Б. Курдюмовым.)

Отклонён
24.06.2016. Предоставить гражданам, получающим пенсии, возможность 

переносить некоторые имущественные налоговые вычеты на предшествующие 
налоговые периоды. (Законопроект внесён А.  А.  Ищенко, И.  Н.  Абрамовым, 
И. К. Сухаревым, С. Г. Каргиновым, В. В. Сысоевым.)

Отклонён
13.07.2016. Освободить отдельных сельхозпроизводителей от уплаты ЕСН. 

(Законопроект внесён Р. И. Худяковым.)
Отклонён
11.08.2016. Ввести прогрессивную шкалу налогообложения. (Законопроект 

внесён А. Н. Диденко, Я. Е. Ниловым, А. А. Ищенко, С. М. Катасоновым.)
Отклонён
12.09.2016. Выплачивать 100-процентную сумму банковского вклада в слу-

чае банкротства банка. (Законопроект внесён А.  Н.  Диденко, А.  А.  Ищенко, 
В. В. Сысоевым.)

Отклонён
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16.06.2017. Распространить действие повышающего коэффициента при 
исчислении акциза для налогоплательщиков, осуществляющих на  террито-
рии Российской Феде рации производство табачной продукции, на налогопла-
тельщиков, которые ввозят указанные товары в Россию. (Законопроект внесён 
С. М. Катасоновым.)

На рассмотрении
10.07.2017. Отменить роуминг на территории России и для абонентов, на-

ходящихся на территории союзного государства Республика Беларусь, что уси-
лит интеграционные процессы между ними и сделает более доступными услуги 
связи для граждан России при их перемещении внутри страны. (Законопроект 
внесён В. Е. Деньгиным, Я. Е. Ниловым, В. В. Сысоевым.)

На рассмотрении
21.07.2017. Обязать кредитора информировать заёмщика о задолженности 

и об остатке лимита кредитования по договору потребительского кредита (зай-
ма), предоставленного с использованием электронного средства платежа, путём 
направления заёмщику уведомления. (Законопроект внесён В.  Л.  Пашиным, 
Д. Е. Шилковым, А. Б. Курдюмовым, А. Ю. Морозовым, В. В. Сысоевым.)

Принят
10.11.2017. Увеличить до 30 % отчисления в бюджеты городских округов 

с  налога на  доходы физических лиц (НДФЛ), что позволит муниципалите-
там самостоятельно решать вопросы местного значения. (Законопроект внесён 
И. Н. Абрамовым.)

На рассмотрении
14.11.2017. При недостаточности денежных средств на счёте юрлица (для 

удовлетворения всех предъявленных к  нему требований) оплачивать с  этого 
счёта сначала возмещение вреда, причинённого жизни и здоровью, требования 
о взыскании алиментов, а также выходные пособия и зарплаты. (Законопроект 
внесён Ю. Г. Волковым.)

На рассмотрении
20.12.2017. Ограничить права получателей бюджетных средств и  юриди-

ческих лиц с государственным участием при осуществлении закупки легковых 
автомобилей высокой стоимости, обладающих признаками избыточного потреб-
ления или являющихся предметами роскоши. (Законопроект внесён И. В. Лебе-
девым, С. В. Ивановым, Я. Е. Ниловым.)

На рассмотрении
26.02.2018. Защитить права граждан- заёмщиков при взыскании с них про-

сроченной задолженности. (Законопроект внесён В. В. Жириновским, Я. Е. Ни-
ловым, В. В. Сысоевым.)

На рассмотрении
21.05.2018. Запретить вывоз из России необработанной древесины хвой ных 

пород. (Законопроект внесён В. В. Сысоевым, А. Н. Шериным, А. В. Андрейченко, 
В. Е. Деньгиным, Б. Р. Пайкиным, В. В. Кулиевой, Е. В. Строковой, А. Н. Диденко.)

На рассмотрении
22.05.2018. Установить срок в 3 рабочих дня для исполнения кредитными 

организациями судебных решений, принимаемых по  запросам органов, осу-
ществляющих оперативно- розыскную деятельность. (Законопроект внесён 
Д. Е. Шилковым, В. Л. Пашиным, А. В. Андрейченко.)

На рассмотрении
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28.05.2018. Уменьшить норму обязательной для обеспечения доступа к сети 
Интернет и телефонной связи численности проживающих в населённых пунк-
тах граждан. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, В. Е. День-
гиным, Е. В. Строковой, А. Н. Свинцовым.)

На рассмотрении
02.10.2018. Увеличить в два раза минимальную сумму долга, при которой 

судебный пристав может ограничить выезд за границу. (Законопроект внесён 
И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, В. Е. Деньгиным, Б. Р. Пайкиным, А. Н. Свин-
цовым.)

Отклонён

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛЬТУРА

22.04.1995. В связи с низким уровнем специалистов- экологов вести госу-
дарственное регулирование в области получения экологического образования. 
(Законопроект внесён М. Н. Снежковым.)

Отклонён
03.12.1996. Законопроект о недопустимости совмещения лицами, находя-

щимися на  государственной службе, работы или учёбы за  границами Россий-
ской Феде рации. (Законопроект внесён С. Н. Абельцевым, С. М. Жебровским, 
В. А. Лисичкиным.)

Отклонён
08.10.1997. Принять закон о духовных основах российской государственно-

сти. (Законопроект внесён В. А. Лисичкиным.)
Отклонён
09.12.1997. Освободить стратегические предприятия и  научно-исследова-

тельские институты от выплат по обязательным платежам в бюджеты на время, 
необходимое для того чтобы эти организации смогли выйти из кризиса. (Законо-
проект внесён В. А. Лисичкиным.)

Отклонён
12.05.1999. Поддержать традиционные религиозные организации России. 

(Законопроект внесён В. У. Корниенко.)
Отклонён
19.11.1999. Защитить объекты культурного наследия (памятники истории 

и культуры) народов Российской Феде рации. (Законопроект внесён А. Б. Ши-
повым.)

На рассмотрении
30.06.2000. Установить 20-процентную квоту для внеконкурсного поступ-

ления в вузы гражданам, получившим полное среднее образование в малых го-
родах, посёлках городского типа и сёлах Российской Феде рации. (Законопроект 
внесён В. В. Жириновским.)

Отклонён
25.12.2000. Принять закон «О феде ральном комплекте учебников для обще-

образовательных учреждений». (Законопроект внесён И. В. Лебедевым.)
Отклонён
11.03.2001. Чтобы остановить волну приватизации дошкольных учре-

ждений, музеев и  подобных им социальных и  культурно- исторических 
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объектов, принять закон «Об  особенностях распоряжения и  пользования 
объектами социального и  культурного назначения». (Законопроект внесён 
А. В. Новиковым.)

Отклонён
27.04.2001. Продлить сроки освобождения от налога на добавленную стои-

мость операций по реализации книжной продукции, связанной с образованием, 
наукой и культурой, и продукции нерекламных и неэротических средств массо-
вой информации. (Законопроект внесён О. А. Финько.)

Отклонён
26.05.2003. Наделить наиболее значимые бюджетные учреждения науки, об-

разования и культуры статусом «главные распорядители средств феде рального 
бюджета». (Законопроект внесён В. В. Жириновским.)

Принят
22.03.2005. Установить порядок доступа граждан к  объектам культурного 

наследия и особенности сделок с объектами культурного наследия. (Законопро-
ект внесён Л. Ф. Ближиной.)

Отклонён
05.10.2005. Установить надбавки военнослужащим за  занимаемые ими 

должности научно- педагогического состава военных вузов. (Законопроект вне-
сён А. М. Головатюком.)

Принят
06.04.2006. Для поддержки национальной культуры установить особый 

порядок размещения государственного заказа на создание произведений лите-
ратуры и искусства, исполнение произведений, постановок, на финансирова-
ние проката национального фильма. (Законопроект внесён Д. В. Гусаковым.)

Принят
24.01.2007. Для устранения разрыва между качеством российского образо-

вания и требованиями современной науки внести в отдельные законодательные 
акты Российской Феде рации статьи об интеграции образования и науки. (Зако-
нопроект внесён К. В. Ветровым.)

Принят
20.04.2007. Обеспечить возможности финансирования деятельности на-

ционально- культурных автономий. (Законопроект внесён А. Б. Курдюмовым.)
Принят
18.09.2007. Наделить органы местного самоуправления полномочием по ор-

ганизации предоставления дополнительного образования взрослым. (Законо-
проект внесён А. Б. Курдюмовым.)

Отклонён
04.05.2011. Поддержать выпускников государственных и  муниципаль-

ных образовательных учреждений высшего профессионального образования 
и государственных образовательных учреждений среднего профессионально-
го образования. (Законопроект внесён Ю. В. Коганом, Ю. А. Напсо, Е. Н. Теп-
ляковым.)

Отклонён
03.09.2012. Ввести внеконкурсное поступление в вуз при условии успешно-

го прохождения вступительных испытаний лиц, принявших на себя обязатель-
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ство отработать по направлению вуза не менее 2 лет по полученной специально-
сти. (Законопроект внесён С. В. Ивановым.)

Отклонён
11.09.2012. Обязать органы местного самоуправления в  течение 15 дней 

предоставлять детям место в  муниципальном образовательном или дошколь-
ном учреждении (как в ближайшем к месту проживания ребёнка, так и в ином 
месте, рекомендованном родителями). (Законопроект внесён Я. В. Зелинским, 
Е. В. Афанасьевой.)

Отклонён
16.10.2012. Снизить возрастное ограничение для членства в государствен-

но- общественных и  общественно- государственных организациях патриотиче-
ского воспитания и физкультуры с 18 до 14 лет. (Законопроект внесён В. А. Ов-
сянниковым.)

Отклонён
26.10.2012. Чтобы защитить общество от конфликтов на религиозной почве, 

следует ограничить совершение массового молитвенного обряда и жертвопри-
ношения животных предназначенными для этого местами, а также правилами, 
учитывающими нормы права и сложившиеся в регионе традиции. (Законопро-
ект внесён И. В. Лебедевым, С. В. Ивановым.)

Отклонён
24.01.2013. Внести в  Феде ральный закон «Об  образовании в  Российской 

Феде рации» дополнения, для того чтобы сделать вечерние школы полноценны-
ми образовательными учреждениями. (Законопроект внесён С. А. Жигаревым.)

Отклонён
06.02.2013. Ввести административную ответственность за  уклонение де-

монстраторов фильмов от госрегистрации. (Законопроект внесён Д. А. Литвин-
цевым, В. В. Свиридовым.)

Отклонён
06.02.2013. Запретить производство на территории Российской Феде рации 

иностранных фильмов и ввести ограничение на долю иностранных фильмов, до-
пускаемых к прокату в России. (Законопроект внесён Д. А. Литвинцевым.)

Отклонён
11.02.2013. Установить беспроводное интернет- соединение в вузах. (Зако-

нопроект внесён М. В. Дегтярёвым, Я. Е. Ниловым.)
Отклонён
24.04.2013. Установить форму одежды и правила её ношения для учащихся 

общеобразовательных организаций. (Законопроект внесён М.  В.  Дегтярёвым, 
И. Ю. Дроздовым.)

Отклонён
15.04.2013. Отменить компенсационные выплаты владельцам фонограмм 

и аудиовизуальных произведений за их некоммерческое воспроизведение гра-
жданами в личных целях. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, С. В. Ивано-
вым, Я. Е. Ниловым.)

Отклонён
06.09.2013. Внести в  Феде ральный закон «Об  образовании в  Российской 

Феде рации» норму о том, что размер оплаты общежития учащимся не должен 
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превышать 5 % от размера его стипендии. (Законопроект внесён А. А. Ищенко, 
М. В. Дегтярёвым, С. Г. Каргиновым.)

Отклонён
02.12.2013. Усилить ответственность родителей за ненадлежащее исполне-

ние обязанностей по воспитанию и получению образования несовершеннолет-
ними детьми. (Законопроект внесён И. А. Чирковой.)

Отклонён
12.12.2013. Разрешить продолжать обучение (в заочной форме) в образова-

тельных учреждениях высшего и среднего профессионального образования во-
еннослужащим, проходящим военную службу по призыву. (Законопроект вне-
сён Д. И. Савельевым, В. С. Золочевским.)

Отклонён
22.01.2014. Дать право на получение образовательного кредита не только 

студентам, обучающимся по очной форме обучения, но также вечерникам и за-
очникам. (Законопроект внесён Д. И. Савельевым, С. Е. Вайнштейном.)

Отклонён
28.01.2014. Взять под охрану государства старинные и исторически значи-

мые здания Москвы и Санкт- Петербурга, приняв закон о защите архитектурного 
достояния этих городов с широким перечнем мер такой защиты. (Законопроект 
внесён В. С. Золочевским.)

На рассмотрении
13.03.2014. Ограничить плату за студенческое общежитие – не более 5 % 

от стипендии. (Законопроект внесён Д. И. Савельевым.)
Отклонён
08.04.2014. Ввести ограничения для отдельных групп лиц заниматься дея-

тельностью, связанной с образованием несовершеннолетних и занятиями ими 
искусством, спортом, а также организацией их отдыха, оздоровления, социаль-
ной защиты и социального обслуживания. (Законопроект внесён Д. И. Савелье-
вым, С. Е. Вайнштейном.)

Отклонён
04.06.2014. Признавать археологическими предметами вещи, обнаружен-

ные в результате раскопок или находок, рыночная стоимость которых превыша-
ет 20 тысяч руб лей, а возраст не менее 100 лет. (Законопроект внесён С. Е. Вайн-
штейном.)

Отклонён
26.06.2014. Снять ограничения на доступ к архивам и получение архивных 

выписок и архивных справок. (Законопроект внесён Д. И. Савельевым.)
Отклонён
09.10.2014. Запретить осуществлять педагогическую деятельность лицам, 

поддерживающим и оправдывающим нацизм. (Законопроект внесён А. С. Ста-
ровойтовым.)

Принят
19.11.2014. Наделить феде ральные органы исполнительной власти полно-

мочиями по  финансированию работ по  сохранению объектов культурного на-
следия феде рального значения, находящихся в собственности субъектов Феде-
рации и муниципальных образований. (Законопроект внесён В. В. Журко.)

Отклонён
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26.01.2016. Отменить ЕГЭ и ввести выпускные экзамены в школах и всту-
пительные государственные экзамены в вузы. (Законопроект внесён В. В. Жири-
новским, А. Н. Диденко, М. В. Дегтярёвым.)

На рассмотрении
11.02.2015. Внести в  Феде ральный закон «Об  образовании в  Российской 

Феде рации» норму о том, что размер оплаты за присмотр и уход за детьми в госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях устанавливается 
регионом, а её повышение не может превышать уровень инфляции. (Законопро-
ект внесён И. Н. Абрамовым.)

Отклонён
30.03.2016. Предоставить право лицам, отслужившим в армии по призыву 

или по контракту, поступать в вузы без вступительных испытаний. (Законопро-
ект внесён А. Н. Шериным.)

На рассмотрении
06.04.2016. Перенести начало учебного года на  1  октября. (Законопроект 

внесён А. Н. Диденко, М. В. Дегтярёвым, Е. И. Анисимовым.)
Отклонён
07.04.2015. Запретить российским гражданам и организациям прокат (по-

каз) кинопродукции, произведённой в  государствах, которые ввели санкции 
в отношении России. (Законопроект внесён Е. И. Анисимовым.)

Отклонён
19.04.2016. Запретить размещение видео- и аудиозаписей с экзаменов, за-

претить СМИ осуществлять сбор данных в помещениях, используемых для про-
ведения экзаменов. (Законопроект внесён М. А. Шингаркиным.)

На рассмотрении
28.04.2015. Решение о  реорганизации или ликвидации государственной 

образовательной организации, расположенной в городском округе, может быть 
принято только с учётом результатов опроса жителей данного городского округа. 
(Законопроект внесён М. А. Щепиновым.)

Отклонён
18.05.2016. Предоставить родителям (опекунам), воспитывающим двух 

и более несовершеннолетних детей, право дополнительного голоса на выборах 
и референдумах. (Законопроект внесён Д. Ю. Носовым.)

Отклонён
18.05.2016. Расширить полномочия Правительства Российской Феде рации 

как учредителя и собственника имущества в отношении деятельности организа-
ций Национального исследовательского центра «Институт имени Н. Е. Жуков-
ского». (Законопроект внесён М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
29.08.2017. Дополнить Феде ральный закон «Об образовании в Российской 

Феде рации» следующим содержанием: «В образовательных организациях учеб-
ный год начинается 1 сентября, если орган местного самоуправления соответ-
ствующего муниципального образования в силу климатических или иных усло-
вий не установит дату начала учебного года с 1 октября». (Законопроект внесён 
В. Е. Деньгиным, М. В. Дегтярёвым, Б. А. Чернышовым.)

Отклонён



88

09.02.2017. В  статье  12 Феде рального закона «Основы законодательства 
Российской Феде рации о  культуре» после слов «не  достигшим восемнадцати 
лет» поставить «а также лицам, обучающимся по основным профессиональным 
образовательным программам, гарантируется право на  неограниченное бес-
платное посещение государственных музеев и право на бесплатное посещение 
муниципальных музеев не  реже одного раза в  месяц». (Законопроект внесён 
В. М. Власовым.)

На рассмотрении
16.03.2018. Отменить единый государственный экзамен, заменить ЕГЭ 

государственными экзаменами. (Законопроект внесён В.  В.  Жириновским, 
Я. Е. Ниловым, Е. В. Строковой, Б. А. Чернышовым, В. М. Власовым.)

На рассмотрении
26.06.2018. Предоставить школьникам и студентам право свободного досту-

па в музеи. (Законопроект внесён В. Е. Деньгиным, Е. В. Строковой, А. Б. Курдю-
мовым, О. Л. Лавровым, В. В. Кулиевой, В. М. Власовым.)

На рассмотрении

ЗДОРОВЬЕ И ЭКОЛОГИЯ

30.04.1994. Принять меры к усилению безопасности по обращению с радио-
активными отходами. (Законопроект внесён В. И. Новиковым.)

Отклонён
12.01.1995. Усилить роль экологической экспертизы строительных проек-

тов. (Законопроект внесён М. Я. Лемешевым.)
Принят
13.01.1995. Принять меры по  защите от  промышленных отходов водного 

бассейна озера Байкал. (Законопроект внесён Е. А. Большаковым.)
Отклонён
24.11.1995. Принять меры к усилению безопасности по обращению с пести-

цидами и агрохимикатами. (Законопроект внесён В. И. Новиковым.)
Принят
19.03.1996. Для защиты прав и безопасности пациентов в сфере здравоохра-

нения внести дополнения в УК РФ и УПК РФ. (Законопроект внесён Н. В. Кри-
вельской.)

Отклонён
14.05.1996. Взять под государственную защиту нравственность и здоровье 

граждан и усилить контроль над оборотом продукции сексуального характера. 
(Законопроект внесён А. Б. Шиповым.)

Отклонён
16.07.1996. Принять закон о рыболовстве и сохранении водных биологиче-

ских ресурсов страны. (Законопроект внесён Н. П. Астафьевым.)
Принят
24.10.1996. Принять закон о государственном контроле над качеством и ра-

циональным использованием зерна и продуктов его переработки. (Законопроект 
внесён В. В. Богатовым.)

Принят
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19.11.1997. Принять закон о дополнительных мерах по борьбе с табакокуре-
нием. (Законопроект внесён В. А. Лисичкиным.)

Отклонён
22.12.1997. Способствовать развитию детско- юношеского спорта в Россий-

ской Феде рации. (Законопроект внесён А. Б. Шиповым.)
Отклонён
19.05.1998. Для чёткого разделения платной и бесплатной медицинской по-

мощи принять закон «О здравоохранении в Российской Феде рации». (Законо-
проект внесён В. И. Давиденко.)

Отклонён
17.06.1998. В связи со стремительным загрязнением озера Байкал принять 

меры к  производствам, сливающим в  его воды ядовитые химические отходы, 
и придать Байкалу статус особо охраняемой экологической территории. (Зако-
нопроект внесён Е. А. Большаковым.)

Принят
03.02.1999. Запретить рекламу алкогольных напитков, табака и  табачных 

изделий. (Законопроект внесён С. М. Жебровским.)
Отклонён
08.04.1999. Принять закон «О государственной монополии на производство 

и оборот табака и изделий из него». (Законопроект внесён В. В. Жириновским, 
В. А. Лисичкиным.)

Отклонён
31.05.2000. Принять закон «О сохранении осетровых рыб и рациональном 

использовании их запасов». (Законопроект внесён М. И. Мусатовым.)
Отклонён
19.04.2001
В  связи с  ухудшающейся экологической обстановкой принять закон 

об охране почв от загрязнения и неправильной эксплуатации земельных ресур-
сов. (Законопроект внесён В. В. Жириновским.)

Отклонён
11.07.2001
Ужесточить уголовную ответственность за совершение преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных ве-
ществ. (Законопроект внесён О. А. Финько.)

Отклонён
04.07.2003. Уменьшить налоги на доход организаций, связанных с создани-

ем условий для развития детско- юношеского спорта и материально- технической 
базы физической культуры и спорта. (Законопроект внесён В. В. Жириновским.)

Отклонён
23.09.2003. Принять закон «О защите здоровья граждан в производствен-

ных, общественных и  жилых зданиях и  на  открытых территориях городских 
и сельских поселений от шумовых, инфразвуковых, ультразвуковых и вибраци-
онных воздействий». (Законопроект внесён А. В. Митрофановым.)

Отклонён
11.11.2003. Ввести уголовную и  административную ответственность 

за  потребление наркотических средств и  психотропных веществ. (Законо-
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проект внесён В.  В.  Жириновским, С.  В.  Ивановым, М.  С.  Рохмистровым, 
А. Н. Свистуновым.)

Отклонён
24.02.2004. Запретить применение запрещённых в спорте средств и мето-

дов. (Законопроект внесён С. А. Керимовым.)
Отклонён
24.09.2004. Установить ответственность за  употребление в  общественных 

местах пива, напитков, изготовленных на его основе, и слабоалкогольных напит-
ков. (Законопроект внесён С. Н. Сироткиным.)

Принят
18.11.2004. Противодействовать применению спортсменами допинга. (За-

конопроект внесён С. А. Керимовым.)
Отклонён
24.11.2004. Поддержать развитие спорта среди инвалидов и детей с откло-

нениями в физическом развитии. (Законопроект внесён В. В. Свиридовым.)
Отклонён
08.09.2005. Усилить уголовное наказание за  преступления, связанные 

со сбытом наркотических средств и психотропных веществ. (Законопроект вне-
сён Н. В. Курьяновичем.)

Отклонён
15.12.2005. Поддержать создание общественных медицинских движений. 

(Законопроект внесён С. А. Керимовым.)
Отклонён
06.04.2006. Установить памятную дату России – День российской медици-

ны. (Законопроект внесён А. М. Головатюком.)
Отклонён
26.02.2007. Ужесточить ответственность за нарушение покоя граждан и ти-

шины в ночное время. (Законопроект внесён А. В. Митрофановым.)
Отклонён
13.02.2012. Установить уголовную ответственность руководителей пред-

приятий за  сознательное превышение лимитов на  выбросы и  сбросы загряз-
няющих веществ и  микроорганизмов и  другие виды негативного воздействия 
на окружающую среду. (Законопроект внесён Я. В. Зелинским.)

Отклонён
15.02.2012. Требовать сопровождать предупредительные надписи о  вреде 

курения шокирующими или вызывающими неприязнь своей натуралистич-
ностью рисунками. (Законопроект внесён И.  В.  Лебедевым, Я.  Е.  Ниловым, 
А. В. Островским.)

Отклонён
29.02.2012. Запретить продажу табака и алкоголя в непосредственной бли-

зости от контрольно- кассовой техники. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, 
Я. Е. Ниловым.)

Отклонён
15.03.2012. Обязать производителя размещать на  упаковке информацию 

об использовании сухих молочных продуктов. (Законопроект внесён И. В. Ле-
бедевым, Я. Е. Ниловым.)

Отклонён
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16.04.2012. Запретить рекламу алкоголя, пива, табака и курительных при-
надлежностей. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым.)

Отклонён
19.04.2012. Наказывать водителей за перевозку детей в возрасте до 12 лет 

без оборудованных ремнями безопасности детских удерживающих устройств 
лишением прав до двух лет. (Законопроект внесён Я. В. Зелинским.)

Отклонён
04.05.2012. Ввести полный запрет рекламы лекарственных препаратов 

по искусственному прерыванию беременности. (Законопроект внесён И. В. Ле-
бедевым, Я. Е. Ниловым.)

Отклонён
15.06.2012. Принудительно лечить лиц, больных наркоманией, включая тех, 

кто употребил впервые наркотические средства без назначения врача. (Законо-
проект внесён В. В. Журко.)

Отклонён
30.08.2012. Запретить звуковую рекламу на  улицах населённых пунктов 

и в помещениях метрополитена. (Законопроект внесён Д. А. Литвинцевым.)
Отклонён
07.09.2012. Запретить направлять в  командировки и  привлекать к  сверх-

урочной работе, работе в ночное время и выходные дни матерей и отцов, вос-
питывающих в одиночку детей в возрасте до 14 лет, имеющих детей- инвалидов 
или осуществляющих уход за больными членами семей. (Законопроект внесён 
А. С. Старовой товым.)

Отклонён
10.09.2012. Для сохранения реального размера ежемесячной денежной 

компенсации лицам, имеющим поствакционные осложнения, ввести её индек-
сацию исходя из уровня инфляции в стране. (Законопроект внесён С. В. Ка-
лашниковым.)

Принят
04.10.2012. Разрешить торговлю алкоголем и табаком только в предназна-

ченных для этого местах (спецмагазинах). (Законопроект внесён И. В. Лебеде-
вым, Я. Е. Ниловым.)

Отклонён
18.10.2012. Дополнить Феде ральный закон «О физической культуре и спор-

те в Российской Феде рации» положениями о содействии развитию молодёжно-
го спорта. (Законопроект внесён И. А. Ананских, Д. И. Савельевым.)

На рассмотрении
07.11.2012. Добавить к списку целей модернизации здравоохранения регио-

нов строительство объектов для оказания медицинской помощи детям и родо-
вспоможения. (Законопроект внесён С. В. Калашниковым.)

Принят
15.11.2012. Запретить распространение названий и  рисунков алкоголь-

ных напитков на другие (безалкогольные) виды товаров. (Законопроект внесён 
В. С. Селезнёвым.)

Отклонён
18.12.2012. Запретить оборот слабоалкогольных и безалкогольных энер-

гетических напитков в целях защиты здоровья населения России. (Законопро-
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ект внесён И. Ю. Дроздовым, И. В. Лебедевым, В. В. Свиридовым, К. С. Суб-
ботиным.)

Отклонён
10.01.2013. Повысить штрафы за  правонарушения в  сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения. (Законопроект внесён В. В. Жи-
риновским, В. А. Овсянниковым, Я. Е. Ниловым, В. С. Золочевским, С. В. Ива-
новым.)

Отклонён
15.01.2013. Усилить ответственность за  незаконную продажу этилового 

спирта, алкогольной и  спиртосодержащей продукции. (Законопроект внесён 
Я. В. Зелинским, Е. В. Афанасьевой.)

Отклонён
18.01.2013. Пациенты имеют право на получение видеозаписи (копии ви-

деозаписи), фиксирующей любое медицинское вмешательство по  отношению 
к  пациенту, проводимое в  медицинской организации. (Законопроект внесён 
В. С. Селезнёвым.)

Отклонён
11.02.2013. Во избежание злоупотреблений и доступа пользователей к ин-

формации, причиняющей вред их здоровью и развитию, наделить Правитель-
ство Российской Феде рации полномочием по  утверждению порядка беспро-
водного доступа к  сети Интернет. (Законопроект внесён М.  В.  Дегтярёвым, 
Я. Е. Ниловым.)

Отклонён
12.02.2013. Установить упрощённый порядок передачи олимпийских объек-

тов в государственную и муниципальную собственность. (Законопроект внесён 
И. А. Ананских, Д. А. Свищёвым.)

Принят
13.02.2013. Установить ответственность за нарушение правил продажи та-

бачных изделий, курение в неустановленных местах и рекламу (её спонсорство) 
табака. (Законопроект внесён С. В. Калашниковым, С. И. Фургалом.)

Принят
01.03.2013. Распространить санитарные нормы, ограничивающие уровни 

шума для ночного времени, на утро субботы, воскресенья и нерабочих празднич-
ных дней. (Законопроект внесён М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
26.03.2013. Установить ответственность за нарушение правил продажи 

табачных изделий, курение в неустановленных местах, его рекламу и спон-
сорство. (Законопроект внесён Д. Ю. Носовым, Д. И. Савельевым, А. С. Кро-
пачёвым.)

Отклонён
29.03.2013. Обязать дающие негативную рекламу об угрозе жизни и здоро-

вью человека организации размещать её только в местах, связанных с источника-
ми такой угрозы. (Законопроект внесён В. С. Селезнёвым.)

Отклонён
05.04.2013. Запретить платное медицинское образование, сохранив преж-

нюю систему требований при поступлении и  обучении в  медицинских вузах, 
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чтобы гарантировать качество подготовки специалиста. (Законопроект внесён 
В. С. Селезнёвым.)

Отклонён
10.04.2013. Надпись о сроке годности должна быть чёткой и легко читаемой 

и занимать не менее 10 % площади упаковки пищевого продукта. (Законопроект 
внесён В. С. Золочевским.)

Отклонён
22.04.2013. Дополнить Феде ральный закон «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» мерами контроля над допуском де-
тей на зрелищные мероприятия. (Законопроект внесён Д. А. Литвинцевым.)

Отклонён
24.05.2013. Обязать владельцев тату-салонов предупреждать клиентов 

о  том, что нанесение татуировок опасно для здоровья. (Законопроект внесён 
И. К. Сухаревым, А. А. Балберовым, А. С. Кропачёвым.)

Отклонён
10.06.2013. Ввести термин «негативная реклама» для рекламы, содержащей 

сведения об угрозе жизни и здоровью человека или возможности получения ин-
валидности. (Законопроект внесён В. С. Селезнёвым.)

Отклонён
03.07.2013. Увеличить размер штрафа и срок принудительных работ за уни-

чтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного об-
ращения с огнём. (Законопроект внесён С. М. Катасоновым.)

Отклонён
03.07.2013. Изымать через суд земельные участки у собственников, винов-

ных в уничтожении лесов и животных с помощью пала (выжигания раститель-
ности). (Законопроект внесён С. М. Катасоновым.)

На рассмотрении
15.07.2013. Обязать производителей и  продавцов указывать на  упаковке 

пищевой продукции: «Продукт содержит пищевую добавку – усилитель вкуса 
глутамат натрия (Е 621)». (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Нило-
вым, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
29.07.2013. Предоставить ежемесячный дополнительный оплачиваемый 

отпуск женщинам с установленным диагнозом «дисменорея» продолжительно-
стью два календарных дня. (Законопроект внесён М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
01.08.2013. Наносить название страны происхождения мясных ингредиен-

тов на потребительскую упаковку мясной продукции чётким и читаемым шриф-
том. (Законопроект внесён М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
05.08.2013. Лишать собственников помещения прав на него, если там в тре-

тий раз в течение одного года нарушили тишину и покой граждан в ночное вре-
мя. (Законопроект внесён М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
07.08.2013. Сделать второе высшее медицинское образование бесплатным. 

(Законопроект внесён B. C. Селезнёвым.)
Отклонён
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07.10.2013. Расширить перечень целей для использования материнского ка-
питала, добавив туда высокотехнологичное лечение матери и ребёнка и покупку 
земли для дачи, огорода, сада и пр. (Законопроект внесён С. М. Катасоновым.)

Отклонён
17.10.2013. Запретить прерывать рекламой телепередачи и фильмы, транс-

лируемые в вечернее время с 19:00 до 23:00 в будние дни и с 11:00 до 23:00 в вы-
ходные и праздничные дни. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Нило-
вым, С. В. Ивановым, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
22.11.2013. Обязать производителей и продавцов не менее 20 % площади 

упаковки товара отдавать на жизненно важную для потребителей информацию. 
(Законопроект внесён В. С. Селезнёвым.)

Отклонён
03.12.2013. Дополнить перечень объектов, где запрещено курить, помеще-

ниями общего пользования коммунальных квартир, остановками общественно-
го транспорта, подземными и  надземными переходами. (Законопроект внесён 
Д. Ю. Носовым, А. С. Кропачёвым, Д. И. Савельевым.)

На рассмотрении
06.12.2013. Сделать рождение женщиной как минимум трёх детей основани-

ем для получения досрочной пенсии. (Законопроект внесён М. В. Дегтярёвым.)
Отклонён
18.12.2013. Добавить в Феде ральный закон «О физической культуре и спор-

те в Российской Феде рации» к таким понятиям, как «школьный, студенческий, 
массовый, профессиональный спорт» и «спорт высших достижений» ещё и «дет-
ско- юношеский спорт». (Законопроект внесён И. А. Ананских, Д. А. Свищёвым.)

На рассмотрении
19.12.2013. Увеличить прожиточный минимум для инвалидов с  учётом 

покупок ими большого количества лекарственных средств и трат на специали-
зированное медицинское обслуживание и технические средства реабилитации. 
(Законопроект внесён В. С. Селезнёвым.)

Отклонён
20.12.2013. Ужесточить наказание за склонение к потреблению наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или их аналогов (вплоть до смертной каз-
ни, если в результате это привело к смерти двух или более лиц). (Законопроект 
внесён Р. И. Худяковым.)

Отклонён
26.12.2013. Обеспечить работников вредных производств специальным пи-

танием – продуктами, ускоренно выводящими яд из организма. (Законопроект 
внесён А. Н. Свинцовым, Д. И. Савельевым.)

Отклонён
20.01.2014. Установить часовые зоны таким образом, чтобы устранить вред-

ное влияние на здоровье граждан существующего опережения времени, и запре-
тить любые сезонные переводы времени. (Законопроект внесён В.  Е.  Деньги-
ным, А. Н. Диденко, С. В. Калашниковым, А. С. Кропачёвым, А. Б. Курдюмовым, 
И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, М. Н. Свергуновой, А. Н. Свинцовым, А. С. Си-
корским, И. К. Сухаревым, С. И. Фургалом, М. А. Шингаркиным.)

Принят
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21.01.2014. Наделить директора Феде ральной службы по контролю за обо-
ротом наркотиков и министра внутренних дел Российской Феде рации правом 
на запрет опасных для жизни и здоровья курительных и иных смесей. (Законо-
проект внесён В. С. Золочевским.)

Отклонён
24.01.2014. Дать пациенту право на видеозапись медицинского вмешатель-

ства по отношению к нему, используя личное техническое устройство. (Законо-
проект внесён В. С. Селезнёвым.)

Отклонён
24.01.2014. Запретить пропаганду среди детей приоритета сексуальных от-

ношений над ценностями семейной жизни, духовного и интеллектуального раз-
вития. (Законопроект внесён Д. Ю. Носовым, С. М. Катасоновым.)

Отклонён
14.02.2014. Запретить публичные мероприятия, связанные с демонстраци-

ей внешности несовершеннолетними, если это может привести к вреду для их 
психического или физического здоровья и  (или) к  растлению. (Законопроект 
внесён С. А. Жигаревым.)

Отклонён
14.03.2014. Финансировать из бюджета регионов учреждения здравоохра-

нения в сельских населённых пунктах, оказывающие бесплатную первичную ме-
дико- санитарную помощь. (Законопроект внесён С. М. Катасоновым.)

Отклонён
31.03.2014. Обязать администрации торговых объектов выделять специаль-

ные места для продажи продуктов питания, содержащих глутамат натрия. (Зако-
нопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, А. Н. Свинцовым.)

На рассмотрении
18.04.2014. Для защиты жизни и здоровья граждан дать право органам мест-

ного самоуправления отлавливать, иммунизировать и содержать бездомных жи-
вотных, а также принимать правовые акты по данным вопросам. (Законопроект 
внесён С. Г. Каргиновым.)

Принят
21.04.2014. Упростить оформление разрешительных документов для геоло-

горазведочных, сейсморазведочных и изыскательских работ на землях лесного 
фонда. (Законопроект внесён В. М. Тарасюком.)

Отклонён
21.04.2014. Обязать арендаторов лесных участков подавать декларацию 

о  начале использования лесного участка и  предполагаемой вырубки леса или 
строительства в нём. (Законопроект внесён В. М. Тарасюком.)

Отклонён
14.05.2014. Усилить ответственность за производство продуктов, получен-

ных с применением методов генной инженерии, нанёсших ущерб здоровью гра-
ждан и окружающей среде. (Законопроект внесён В. Е. Деньгиным, М. В. Дег-
тярёвым, А. С. Кропачёвым, Я. Е. Ниловым, В. В. Семёновым, И. К. Сухаревым, 
К. И. Черкасовым.)

Отклонён
14.05.2014. Обязать спортивные феде рации, осуществляющие свою дея-

тельность на  территории Республики Крым и  города феде рального значения 
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Севастополя, пройти государственную регистрацию в  соответствии с  законо-
дательством Российской Федерации. (Законопроект внесён И.  А.  Ананских, 
Д. А. Свищёвым.)

Принят
02.06.2014. Запретить производство генно- инженерно-модифицированных 

и трансгенных организмов растительного, животного и микробного происхожде-
ния для использования в пищевых продуктах и кормах. (Законопроект внесён 
М. В. Дегтярёвым, И. Ю. Дроздовым.)

Отклонён
04.06.2014. Предоставлять право собственникам помещений разрешать ку-

рение табака в изолированных комнатах железнодорожных вокзалов, автовок-
залов, аэропортов, морских портов, речных портов только при наличии в  них 
вентиляции. (Законопроект внесён С. В. Ивановым.)

Отклонён
04.06.2014. Дать право молодёжным и детским общественным органи-

зациям использовать помещения, в том числе школьных и других образова-
тельных учреждений, для занятий спортом. (Законопроект внесён Д. И. Са-
вельевым.)

Отклонён
18.06.2014. При сокращении ассигнований на медицину в 2015–2016 годах 

сохранить на уровне не ниже 2013 года объём специализированной медпомощи, 
оказываемой феде ральными государственными учреждениями. (Законопроект 
внесён С. В. Калашниковым.)

Отклонён
04.07.2014. Определить круг общественных организаций и органов власти, 

имеющих полномочия на поддержку и развитие физической культуры и спорта, 
детско- юношеского и студенческого спорта, а также спорта высших достижений. 
(Законопроект внесён И. А. Ананских, А. С. Старовой товым.)

Принят
17.07.2014. Ввести уголовную ответственность  – лишение свободы 

на 10 лет – за хранение предназначенных для употребления пищевых продуктов 
в ёмкостях для перевозки ядовитых и радиоактивных веществ. (Законопроект 
внесён В. С. Золочевским.)

Отклонён
31.07.2014. Повысить ставки акцизов на  табачные изделия до  среднего 

уровня стран Европы. (Законопроект внесён Д. Ю. Носовым.)
Отклонён
24.10.2014. Принять закон «О содержании собак», чтобы обезопасить лю-

дей от угрозы физического, санитарно- эпидемиологического, психологического 
и иного воздействия этих животных. (Законопроект внесён В. В. Жириновским, 
А. Н. Диденко, В. С. Золочевским.)

Отклонён
28.10.2014. Запретить ликвидацию муниципальной медицинской организа-

ции, расположенной в сельском поселении, без учёта мнения его жителей. (Зако-
нопроект внесён С. В. Калашниковым.)

Отклонён
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11.11.2014. Для развития туризма и санаторно- курортного лечения умень-
шить налог на прибыль для организаций, осуществляющих организацию отдыха 
для своих работников на  территории России. (Законопроект внесён В.  П.  Та-
скаевым, В. В. Соболевым, С. В. Марининым, К. И. Черкасовым.)

Отклонён
24.11.2014. Ввести дополнительные ограничения розничной продажи алко-

голя в торговых залах и магазинах для создания покупателям барьера обзору ал-
когольной продукции. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, 
А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
24.11.2014. Ввести для юридических лиц и  индивидуальных предприни-

мателей наказание за непринятие ими должных мер по предупреждению сбы-
та и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 
(Законопроект внесён Д. Ю. Носовым, Д. А. Литвинцевым.)

Отклонён
03.12.2014. Принять закон «Об уполномоченных по защите прав инвали-

дов», чтобы усилить контроль над исполнением законов, защищающих их права 
и интересы. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, А. Н. Свин-
цовым.)

Отклонён
11.12.2014. Дополнить Феде ральный закон «О  социальной защите гра-

ждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» нормой, гарантирующей гражданам сохранение прав на меры 
социальной поддержки, предусмотренные этим законом. (Законопроект внесён 
А. Н. Шериным.)

Отклонён
10.02.2015. Ввести госрегулирование цен на изделия, имплантируемые в ор-

ганизм человека при оказании медпомощи в рамках программы государственных 
гарантий бесплатной медицины. (Законопроект внесён С. В. Калашниковым.)

Принят
10.02.2015. Ввести госрегистрацию предельных отпускных цен, устанавли-

ваемых производителями лекарств, включённых в перечень жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных препаратов. (Законопроект внесён С. В. Ка-
лашниковым.)

Принят
06.03.2015. Разрешить не согласовывать с феде ральным органом исполни-

тельной власти в области рыболовства деятельность, воздействующую на вод-
ные биологические ресурсы, во время проведения аварийно- спасательных работ 
при режиме чрезвычайной ситуации. (Законопроект внесён И. Н. Абрамовым.)

Отклонён
20.03.2015. Дополнить главу 32 УК РФ статьёй 1251 – о наказании за наси-

лие в отношении медработников при исполнении ими должностных обязанно-
стей. (Законопроект внесён М. А. Щепиновым.)

Отклонён
07.04.2015. Внести в Феде ральный закон «Об основах охраны здоровья 

граждан в  Российской Феде рации» нормы, упорядочивающие организацию 
меди цинской деятельности в  подведомственных феде ральным органам ис-
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полнительной власти организациях, связанную с донорством органов и тка-
ней для пере садки. (Законопроект внесён С. В. Калашниковым.)

Принят
25.05.2015. Ввести административную ответственность за вовлечение несо-

вершеннолетних в процесс потребления табака на территории образовательной 
организации. (Законопроект внесён Д. Ю. Носовым.)

Отклонён
19.05.2015. Внести в  Феде ральный закон «Об  обращении лекарственных 

средств» уточнения о подтверждении государственной регистрации лекарствен-
ного препарата для медицинского и ветеринарного применения. (Законопроект 
внесён С. В. Калашниковым.)

Принят
19.05.2015. Запретить свободный отпуск лекарственных средств, предна-

значенных для искусственного прерывания беременности. (Законопроект вне-
сён Я. Е. Ниловым.)

Отклонён
19.05.2015. Обязать все медучреждения до выдачи направления на прове-

дение искусственного прерывания беременности предлагать беременной жен-
щине ультразвуковое обследование, а также прохождение консультации в каби-
нете медико- социальной помощи женской консультации. (Законопроект внесён 
Я. Е. Ниловым, И. А. Чирковой.)

Отклонён
21.09.2015. Полностью изъять из  хозяйственного использования особо 

охраняемые природные комплексы и объекты, имеющие значение как образцы 
естественной природной среды, типичные или редкие ландшафты, места сохра-
нения генетического фонда растительного и  животного мира. (Законопроект 
внесён М. А. Щепиновым.)

Отклонён
23.09.2015. Запретить при изготовлении пищевых продуктов использовать 

пальмовое масло, генно- модифицированные организмы и опасные для здоровья 
добавки, приводящие к возникновению онкологических и сердечно- сосудистых 
заболеваний, расстройству пищеварительной системы. (Законопроект внесён 
М. Н. Свергуновой.)

Отклонён
24.09.2015. Ввести уголовную ответственность за вовлечение несовершен-

нолетних в занятие попрошайничеством. (Законопроект внесён А. Б. Курдюмо-
вым, В. Е. Деньгиным, Д. Ю. Носовым.)

Отклонён
29.09.2015. Принять закон «О российском Красном Кресте», установив его 

правовое положение, виды деятельности, порядок управления и финансирова-
ния. (Законопроект внесён С. В. Калашниковым.)

Отклонён
15.10.2015. Установить обязанность производителя кондитерской и моло-

косодержащей продукции, использующего пальмовое масло в своём производ-
стве, указывать это на упаковке в размере не менее 30 % от её общей площади. 
(Законопроект внесён В. С. Золочевским.)

Отклонён
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16.10.2015. Усилить наказание (вплоть до  лишения свободы на  срок 
до 10 лет) за применение насилия в отношении медицинских работников при 
исполнении ими своих должностных обязанностей. (Законопроект внесён 
М. А. Щепиновым, Д. И. Савельевым.)

Отклонён
10.12.2015. За  невыполнение требования о  проведении государственной 

экологической экспертизы деятельности, связанной с переработкой пальмово-
го масла, предназначенного для использования в продуктах питания, наклады-
вать на юридических лиц штраф до 5 миллионов руб лей. (Законопроект внесён 
В. С. Золочевским.)

Отклонён
11.12.2015. Запретить продажу алкогольной продукции через сеть Интер-

нет. (Законопроект внесён Д. Ю. Носовым.)
Отклонён
15.12.2015. Запретить закрытие единственной муниципальной меди-

цинской организации, расположенной в сельском поселении, без учёта мне-
ния жителей данного сельского поселения. (Законопроект внесён С. И. Фур-
галом.)

Принят
26.01.2016. Запретить розничную продажу лекарственных препаратов, 

предназначенных для медикаментозного прерывания беременности, а  также 
определить перечень субъектов, имеющих право на их оптовую закупку. (Зако-
нопроект внесён Е. В. Афанасьевой.)

Отклонён
28.01.2016. Усилить административную ответственность за непредоставле-

ние первичных статистических данных о  прерывании беременности. (Законо-
проект внесён Е. В. Афанасьевой.)

Отклонён
16.03.2016. Обязать аптеки размещать в  доступном месте информацию 

о наличии и стоимости жизненно важных лекарств, а также установить админи-
стративную ответственность за несоблюдение этой обязанности. (Законопроект 
внесён С. В. Ивановым.)

Отклонён
17.03.2016. Обязать учреждения здравоохранения информировать род-

ственников об изъятии у трупа органов или тканей для трансплантации в тече-
ние 12 часов с момента смерти. (Законопроект внесён С. И. Фургалом, Я. Е. Ни-
ловым, В. В. Сысоевым.)

Отклонён
22.03.2016. Сопровождать рекламу алкогольной продукции предупрежде-

нием о вреде потребления алкоголя, которое должно занимать не менее 10 % ре-
кламной площади. (Законопроект внесён Д. Ю. Носовым.)

Отклонён
25.03.2016. Ввести уголовную ответственность за нарушение антидопин-

гового законодательства. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Д. А. Сви-
щёвым.)

Принят
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12.04.2016. Конкретизировать понятие «новая технология» при проведении 
экологической экспертизы. (Законопроект внесён М. А. Шингаркиным.)

Отклонён
12.04.2016. Запретить рекламу электронных сигарет и  их использование 

на территории образовательных учреждений. (Законопроект внесён М. А. Шин-
гаркиным.)

Отклонён
12.04.2016. Запретить розничную торговлю табачной продукцией с  23:00 

до 08:00 часов. (Законопроект внесён Д. Ю. Носовым.)
Отклонён
19.04.2016. Установить режим семейного банка крови, при котором кровь 

и её компоненты могут использоваться ограниченным кругом реципиентов. (За-
конопроект внесён М. А. Шингаркиным.)

Отклонён
20.04.2016. Определить порядок посещения пациентов, а также порядок со-

вместного пребывания с пациентами в медицинских организациях. (Законопро-
ект внесён С. И. Фургалом, А. А. Ищенко, С. Г. Каргиновым, И. К. Сухаревым, 
В. В. Сысоевым.)

Отклонён
29.04.2016. Исключить административную ответственность за розничную 

продажу алкогольной продукции несовершеннолетним и квалифицировать та-
кие дела только как уголовные. (Законопроект внесён Д. Ю. Носовым.)

Отклонён
01.06.2016. Установить административную ответственность за совершение 

в  отношении сотрудников медицинских учреждений действий, сопряжённых 
с насилием или угрозой насилия. (Законопроект внесён С. В. Ивановым.)

Отклонён
08.06.2016. Установить требование наличия аптечного пункта на автозапра-

вочных станциях. (Законопроект внесён А. Н. Шериным.)
Отклонён
10.02.2017. Запретить стимулирование продажи алкогольной продукции 

путём её бесплатной раздачи населению в виде подарков, применением скидок 
с цены алкогольной продукции любыми способами, в том числе посредством из-
дания купонов и талонов. (Законопроект внесён В. В. Сысоевым, В. Е. Деньги-
ным, С. Г. Каргиновым, А. Ю. Морозовым, И. А. Торощиным, И. К. Сухаревым, 
В. В. Кулиевой, А. Н. Шериным.)

Отклонён
17.02.2017. Усилить административную ответственность в целях преду-

преждения нарушений правил охраны атмосферного воздуха, поскольку уже 
действующие санкции по отношению к виновным лицам несоразмерны нане-
сённому экологии вреду. (Законопроект внесён В. Л. Пашиным, Д. Е. Шилко-
вым.)

Отклонён
20.04.2017. Для сохранения здоровья спортсменов ввести ограничения 

на трудовую деятельность в сфере физической культуры и спорта для тренеров, 
нарушивших общероссийские антидопинговые правила и  (или) антидопинго-
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вые правила, утверждённые международными антидопинговыми организация-
ми. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Д. А. Свищёвым.)

Принят
24.04.2017. Запретить организаторам азартных игр принимать ставки 

на детско- юношеские спортивные соревнования, чтобы сохранить в юных спорт-
сменах боевой дух и честь и создать преграду для организации договорных мат-
чей между детско- юношескими спортивными командами. (Законопроект внесён 
И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, М. В. Дегтярёвым.)

Принят
22.05.2017. Ввести в КоАП РФ ответственность за нарушение покоя гра-

ждан и  тишины в  ночное время для физических и  юридических лиц (в  виде 
штрафа), установить ночной период с 22:00 до 6:00 часов, а также унифициро-
вать элементы состава нарушений покоя граждан и тишины в ночное время. (За-
конопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, В. В. Сысоевым.)

На рассмотрении
26.05.2017. Установить порядок проведения аттестации тренеров, преду-

смотреть виды квалификационных категорий тренеров и порядок их присвое-
ния, а  также расширить полномочия общероссийских спортивных феде раций 
по проведению аттестации тренеров, в частности на присвоение национальной 
категории в  установленном ими порядке. (Законопроект внесён Д.  А.  Свищё-
вым, С. В. Марининым, Е. В. Строковой.)

На рассмотрении
19.07.2017. Оборудовать все строящиеся морские терминалы закрытыми зо-

нами пересыпки, конвейерным и перегрузочным оборудованием закрытого типа, 
исключающими вынос пыли во внешнюю среду, а уже действующие терминалы 
привести в соответствие с новыми экологическими требованиями в течение года. 
(Законопроект внесён А. В. Андрейченко, В. В. Сысоевым, И. А. Торощиным.)

Отклонён
17.11.2017. Уничтожать орудия, оборудование и  иные средства, исполь-

зуемые или предназначенные для изготовления контрафактной табачной 
продукции, при решении судом вопроса о  вещественных доказательствах 
безотносительно к  собственнику. (Законопроект внесён С.  М.  Катасоновым, 
Б. А. Чернышовым.)

На рассмотрении
17.11.2017. Включить оборот табачной продукции в  область право-

отношений, для которых законом предусматривается проведение админи-
стративных расследований для целей выявления факта совершения правона-
рушения, увеличив размер штрафных санкций за  него. (Законопроект внесён 
С. М. Катасоновым, Б. А. Чернышовым.)

На рассмотрении
25.07.2017. Установить порядок и условия предоставления жилищных суб-

сидий семьям, имеющим пять и более детей, для улучшения жилищных условий 
таких семей, что повлечёт за  собой и  улучшение социально- демографической 
ситуации в  стране. (Законопроект внесён А.  Н.  Шериным, В.  В.  Сысоевым, 
В. В. Кулиевой.)

На рассмотрении
05.10.2017. Продлить период выплаты ежемесячного пособия по  уходу 

за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет и от трёх до семи лет при условии, 
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если ребёнку не  предоставлено место в  государственной или муниципальной 
образовательной организации, реализующей образовательную программу до-
школьного образования. (Законопроект внесён С. М. Катасоновым.)

На рассмотрении
29.01.2018. Обязать лиц, осуществляющих открытую перегрузку на  мор-

ские суда пылящих грузов, соблюдать меры экологической безопасности. (Зако-
нопроект внесён А. В. Андрейченко, В. В. Сысоевым, И. А. Торощиным.)

На рассмотрении
20.02.2018. Усилить оперативность получения информации органами, бо-

рющимися с  производством и  продажей наркотиков (Законопроект внесён 
В. Л. Пашиным, Д. Е. Шилковым, В. В. Сысоевым, В. В. Кулиевой, А. В. Андрей-
ченко, А. Б. Курдюмовым.)

Отклонён
22.02.2018. Предоставить дополнительные меры социальной поддержки ве-

теранам боевых действий. (Законопроект внесён В. В. Жириновским, Я. Е. Ни-
ловым, А. Н. Шериным, Е. В. Строковой, А. Б. Курдюмовым.)

На рассмотрении
16.10.2018. Обязать производителей алкогольной продукции размещать 

на ней не только текстовую, но и графическую информацию о вреде употребле-
ния алкогольной продукции. (Законопроект внесён В. В. Сысоевым, В. В. Кулие-
вой С. В. Натаровым, И. А. Торощиным, К. И. Черкасовым, А. Ю. Морозовым.)

На рассмотрении
25.01.2018. Запретить рекламу лекарственных средств в теле- и радиопро-

граммах. (Законопроект внесён В. В. Жириновским, Я. Е. Ниловым, А. Н. Ди-
денко, Е. В. Строковой.)

На рассмотрении

АРМИЯ

06.10.1995. Приостановить одностороннее сокращение российских под-
разделений в Севастополе и финансово обеспечить содержание Черноморского 
флота. (Законопроект внесён М. Ю. Вакуленко.)

Отклонён
20.01.1997. Принять закон о создании и применении космических средств 

в  интересах обороны и  безопасности Российской Феде рации. (Законопроект 
внесён С. М. Жебровским.)

Отклонён
21.01.1997. Принять закон о Российском обществе Красного Креста и ис-

пользовании в Российской Феде рации эмблемы Красного Креста и словосочета-
ния «Красный Крест». (Законопроект внесён А. В. Митрофановым.)

Отклонён
07.04.1997. Исходя из усиления вой ск НАТО в Восточной Европе, принять 

дополнительные меры по защите оборонных интересов Российской Феде рации. 
(Законопроект внесён В. В. Жириновским, С. Н. Абельцевым, В. А. Лисички-
ным.)

Отклонён
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17.06.1997. Возродить военно- спортивные клубы. Организовать россий-
скую оборонную спортивно- техническую организацию. (Законопроект внесён 
А. Б. Шиповым.)

Отклонён
29.06.1998. Утвердить соглашение с Киргизией по вопросам правовой по-

мощи, связанной с  пребыванием воинских формирований Российской Феде-
рации на территории Киргизской Республики. (Законопроект внесён М. Ю. Ва-
куленко.)

Отклонён
29.06.1998. Утвердить соглашение с  Туркменией по  вопросам, связанным 

с гражданами Российской Феде рации, проходящими военную службу в Воору-
жённых Силах Туркменистана. (Законопроект внесён М. Ю. Вакуленко.)

Отклонён
30.11.1998. Профинансировать государственный оборонный заказ для 

стратегических ядерных сил Российской Феде рации. (Законопроект внесён 
М. И. Мусатовым.)

Принят
17.10.2002. Привести в  соответствие с  новым пенсионным законодатель-

ством закон о ветеранах и признать ветеранами труда тружеников тыла военных 
лет. (Законопроект внесён А. В. Митрофановым.)

Отклонён
30.09.2004. Расширить сферу предназначения Вооружённых сил. (Законо-

проект внесён А. М. Головатюком.)
Принят
26.10.2004. Дать отсрочку от призыва на военную службу гражданам, имею-

щим ребенка- инвалида. (Законопроект внесён А. М. Головатюком.)
Отклонён
17.02.2005. Установить для лиц без гражданства запрет на  поступление 

и  прохождение военной службы по  контракту в  Вооружённых Силах и  дру-
гих воинских формированиях Российской Феде рации. (Законопроект внесён 
А. М. Головатюком.)

Отклонён
30.09.2004. Предоставить органам управления разведкой, разведыватель-

ным воинским частям (подразделениям) внутренних вой ск Министерства 
внутренних дел Российской Феде рации право на  осуществление оперативно- 
розыскной деятельности в пределах возложенных на внутренние вой ска задач. 
(Законопроект внесён А. М. Головатюком.)

Отклонён
19.11.2007. Предоставить право на получение пенсии по случаю потери кор-

мильца мужьям погибших военнослужащих. (Законопроект внесён А. М. Голо-
ватюком.)

Принят
09.04.2012. Освободить от призыва сыновей и родных братьев военнослу-

жащих, участвовавших в  боевых действиях, выполнявших задачи в  условиях 
чрезвычайного положения и  вооружённых конфликтов и  получивших увечья 
(ранения, травмы, контузии). (Законопроект внесён В. С. Золочевским.)

Отклонён
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25.05.2012. Не  ограничивать сроки переоформления права пользования 
земельными участками для организаций, работающих в интересах обеспечения 
обороны и безопасности страны (например, ДОСААФ). (Законопроект внесён 
В. П. Таскаевым.)

Отклонён
08.06.2012. Добавить к памятным датам России новый день воинской славы 

России – 30 декабря – день победы в Отечественной вой не 1812 года. (Законо-
проект внесён М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
02.07.2012. Дать военно- патриотическим организациям, имеющим круп-

ные земельные участки (автодромы, танкодромы и  аэродромы), право бес-
срочного пользования земельным участком. (Законопроект внесён В. П. Та-
скаевым.)

Отклонён
20.08.2012. Увеличить норму предоставления общей площади жилого поме-

щения ветеранам боевых действий с 18 до 36 кв. метров. (Законопроект внесён 
М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
12.09.2012. Для повышения научного и технологического уровня военно- 

промышленного комплекса ввести целевую контрактную подготовку для него 
специалистов с высшим и средним профессиональным образованием. (Законо-
проект внесён М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
13.09.2012. Выплачивать гражданам, уволенным с военной службы, и чле-

нам их семей, вставшим на учёт нуждающихся в жилых помещениях после 1 ян-
варя 2005 года, денежную компенсацию при невозможности обеспечить их жи-
лыми помещениями. (Законопроект внесён С. А. Жигаревым.)

Отклонён
14.09.2012. Заменить устаревшие положения статьи 25 Феде рального зако-

на «Об обороне» более современными нормами о прокурорском надзоре, поряд-
ке расследования преступлений и правосудии в Вооружённых Силах. (Законо-
проект внесён С. А. Жигаревым.)

Принят
13.11.2012. Ввести день воинской славы России – 30 декабря (день победы 

в Отечественной вой не 1812 года). (Законопроект внесён М. В. Дегтярёвым.)
Отклонён
11.12.2012. Ввести целевую контрактную подготовку специалистов со сред-

ним и высшим профобразованием для организаций оборонно- промышленного 
комплекса. (Законопроект внесён М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
15.01.2013. Увеличить норму предоставления общей площади жилого поме-

щения ветерану боевых действий с 18 до 36 кв. метров. (Законопроект внесён 
М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
28.01.2013. Установить новый день воинской славы России – 31 марта – день 

взятия Парижа и  победоносного завершения Отечественной вой ны 1812  года 
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и заграничных походов русской армии 1813–1814 годов. (Законопроект внесён 
М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
07.02.2013. Поддержать некоммерческие организации военно-патриоти-

ческого воспитания граждан, участвующие в  подготовке молодёжи к  военной 
службе. (Законопроект внесён С. А. Жигаревым.)

Отклонён
13.02.2013. Дать отсрочку от призыва на военную службу для учащихся оч-

ной формы обучения в учреждениях среднего профобразования до завершения 
периода обучения. (Законопроект внесён К. С. Субботиным.)

Принят
14.02.2013. Исключить из Феде рального закона «О воинской обязанности 

и  военной службе» норму о  том, что освобождение от  службы в  армии полу-
чают только те, кто достигает призывного возраста в последний год обучения, 
предоставив отсрочку всем учащимся. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, 
В. А. Овсянниковым, Я. Е. Ниловым, А. Н. Диденко, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
13.03.2013. Предоставить гражданам, пострадавшим в период Великой Оте-

чественной вой ны, ежемесячные денежные выплаты в размере 1000 руб лей. (За-
конопроект внесён С. А. Жигаревым.)

Отклонён
02.04.2013. Предоставить право на приобретение или строительство жилья 

в виде единовременной денежной выплаты всем ветеранам. (Законопроект вне-
сён М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
11.06.2013. Обеспечить ежегодное увеличение пенсий гражданам, уволен-

ным с военной службы, не менее чем на два процента сверх уровня инфляции. 
(Законопроект внесён С. М. Катасоновым.)

Отклонён
17.09.2013. Предоставить ветеранам и инвалидам Великой Отечественной 

вой ны, инвалидам I и II групп, ветеранам и инвалидам боевых действий право 
внеочередного приёма руководителями государственных органов. (Законопро-
ект внесён И. Н. Абрамовым, С. В. Ивановым.)

Отклонён
18.10.2013. Ввести день воинской славы России  – 22  сентября (победа 

А.  В.  Суворова над турецкой армией при Рымнике, 1789 год). (Законопроект 
внесён Д. И. Савельевым.)

Отклонён
21.11.2013. Дать семьям погибших военнослужащих и  граждан, умерших 

после увольнения с  военной службы, право на  дополнительную площадь при 
предоставлении жилого помещения. (Законопроект внесён С. А. Жигаревым.)

Отклонён
22.11.2013. Обеспечить жилыми помещениями граждан, уволенных с  во-

енной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на воен-
ной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно- штатными ме-
роприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 
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10 лет и более, а также граждан, уволенных с военной службы, общая продол-
жительность военной службы которых составляет 20 лет. (Законопроект внесён 
С. М. Катасоновым, Д. И. Савельевым.)

Отклонён
28.11.2013. Ввести день воинской славы России – 9 февраля (морское сра-

жение крейсера «Варяг» у Чемульпо, 1904 год). (Законопроект внесён В. С. Зо-
лочевским.)

Отклонён
29.01.2014. Отменить призыв в  армию для жителей Якутии, Приморско-

го и Хабаровского краёв, Амурской, Камчатской, Магаданской и Сахалинской 
областей, Еврейской автономной области и  Чукотского автономного округа. 
(Законопроект внесён В.  В.  Жириновским, А.  Н.  Диденко, И.  Н.  Абрамовым, 
Р. В. Калюжным, В. С. Золочевским, Е. И. Анисимовым.)

Отклонён
05.02.2014. Дать отсрочку от призыва на военную службу жителям Дальне-

го Востока. (Законопроект внесён В. В. Жириновским, А. Н. Диденко, И. Н. Аб-
рамовым, Р. В. Калюжным, В. С. Золочевским, Е. И. Анисимовым.)

Отклонён
27.03.2014. Ввести день воинской славы России – 31 марта – день взятия 

Парижа и  победоносного завершения Отечественной вой ны 1812  года и  за-
граничных походов русской армии 1813–1814  годов. (Законопроект внесён 
М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
01.04.2014. Штрафовать за  уклонение от  подготовки по  военно- учётным 

специальностям (по направлению военного комиссариата) на подготовительных 
курсах среднего профессионального образования и общественных объединений. 
(Законопроект внесён В. П. Таскаевым, В. В. Соболевым, С. В. Журавлёвым.)

Отклонён
03.04.2014. Дать право на бессрочное пользование земельными участками 

общественно-государственным организациям патриотического воспитания, фи-
зической культуры и спорта (ДОСААФ, Российское военно- историческое обще-
ство и проч.). (Законопроект внесён В. П. Таскаевым, В. В. Соболевым, С. В. Жу-
равлёвым.)

Отклонён
10.04.2014. Ввести право юношам и  девушкам вступать в  физкультурно- 

спортивные и патриотические объединения в возрасте до 18 лет. (Законопроект 
внесён В. С. Золочевским, В. П. Таскаевым.)

Отклонён
28.04.2014. Установить вместо 12  июня нерабочим праздничным днём 

новую дату празднования Дня России  – 20  сентября. (Законопроект внесён 
М. В. Дегтярёвым, А. Н. Диденко.)

Отклонён
11.06.2014. Исключить из Феде рального закона «О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» нормы, уменьшаю-
щие реальные суммы компенсации семьям погибших военнослужащих и  спо-
собствующие коррупции. (Законопроект внесён Я. В. Зелинским.)

Отклонён
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25.08.2014. Дать отсрочку от  призыва на  военную службу для оконча-
ния среднего профессионального учебного заведения. (Законопроект внесён 
М. Н. Свергуновой.)

Отклонён
08.10.2014. Внести в Феде ральный закон «О днях воинской славы и памят-

ных датах России» новую памятную дату – 3 декабря – День Неизвестного солда-
та. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, С. А. Жигаревым, Д. И. Савельевым.)

Принят
18.11.2014. Ускорить на год вступление в силу принятых изменений в ста-

тью 24 Феде рального закона «О воинской обязанности и военной службе», по-
зволяющих юношам, обучающимся по программам среднего профессионально-
го образования, получить отсрочку. (Законопроект внесён М. Н. Свергуновой.)

Отклонён
14.01.2015. Установить новый день воинской славы России – 31 марта – день 

взятия Парижа и  победоносного завершения Отечественной вой ны 1812  года 
и заграничных походов русской армии 1813–1814 годов. (Законопроект внесён 
М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
21.01.2015. Засчитывать месяц службы за три в выслугу лет при назначении 

пенсий офицерам и  прапорщикам 220-го и  231-го зенитных ракетных полков 
в Сирии. (Законопроект внесён М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
23.01.2015. Дать статус ветеранов боевых действий военнослужащим, вы-

полнявшим боевые задачи на территориях, прилегающих к Чеченской Респуб-
лике, в период с декабря 1994 года по декабрь 1996 года. (Законопроект внесён 
А. С. Старовой товым.)

Отклонён
24.07.2015. Предоставить вдовам умерших военных пенсионеров, не всту-

пившим в новый брак, право на одновременное получение двух пенсий – по слу-
чаю потери кормильца и любой другой пенсии. (Законопроект внесён И. В. Ле-
бедевым, Я. Е. Ниловым, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
12.03.2015. Принять закон «О военном имуществе», установив порядок его 

производства, использования и утилизации. (Законопроект внесён Р. И. Худяко-
вым.)

Отклонён
18.03.2015. Полностью освободить от платежей по ЖКУ ветеранов и инва-

лидов Великой Отечественной вой ны. (Законопроект внесён А. Б. Курдюмовым, 
В. Е. Деньгиным, И. Ю. Дроздовым.)

Отклонён
24.04.2015. Дополнить статью 29 Феде рального закона «О физической куль-

туре и спорте в Российской Феде рации» нормой о развитии военно- прикладных 
и служебно-прикладных видов спорта в феде ральных органах исполнительной 
власти. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Д. А. Свищёвым, Д. И. Савель-
евым.)

На рассмотрении
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21.09.2015. Предоставлять субсидии на проезд родителям военнослужащих, 
проходящих военную службу по  призыву, к  месту их службы. (Законопроект 
внесён А. Н. Шериным.)

Отклонён
17.09.2015. Освободить ветеранов боевых действий от  уплаты транс-

портного налога на одно транспортное средство, а их детям во внеочередном 
порядке предоставить места в  дошкольных образовательных учреждениях 
и летних оздоровительных учреждениях. (Законопроект внесён А. Н. Шери-
ным.)

Отклонён
18.03.2016. Присвоить звание «Город воинской славы» городам, участво-

вавшим в принятии и обработке грузов, которые поставлялись по программе 
ленд-лиза в  период Великой Отечественной войны. (Законопроект внесён 
Я. Е. Ниловым.)

Отклонён
12.04.2016. Принять закон «О  добровольчестве»  – для защиты граждан, 

участвующих в добровольческой деятельности по оказанию помощи пострадав-
шим во время техногенных или природных катастроф и боевых действий. (Зако-
нопроект внесён М. А. Шингаркиным.)

Отклонён
17.06.2016. Распространить статус ветерана боевых действий на  военно-

служащих, направлявшихся на территорию Республики Куба в период прове-
дения военно- стратегической операции «Анадырь» с июля 1962 года по ноябрь 
1963 года. (Законопроект внесён А. А. Ищенко, С. Г. Каргиновым, И. К. Сухаре-
вым, В. В. Сысоевым, А. Н. Шериным, И. Н. Абрамовым.)

Отклонён
18.07.2017. Сделать обязательным показ в частях Вооружённых сил, а так-

же в военных образовательных учреждениях национальных фильмов, производ-
ство которых финансировались государством. (Законопроект внесён В. В. Сы-
соевым, А. Н. Шериным.)

Отклонён
07.12.2017. Обязать работодателей при призыве их работника на сроч-

ную военную службу (или направления его на заменяющую её альтернатив-
ную гражданскую службу) сохранять за ним место работы на время прохо-
ждения им данной службы, а также в течение трёх месяцев после увольнения 
с неё. (Законопроект внесён Я. Е. Ниловым, В. Л. Пашиным, Д. Е. Шилко-
вым.)

На рассмотрении

ТРАНСПОРТ

02.07.1998. Активней использовать природный газ в  качестве моторного 
топлива. (Законопроект внесён В. В. Злобиным.)

Отклонён
18.06.1999. Обеспечить государственной защитой работников органов Рос-

сийской транспортной инспекции. (Законопроект внесён В. В. Злобиным.)
Отклонён
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25.11.1999. Дополнить закон о регулировании развития авиации требова-
нием обязательной сертификации авиационных организаций. (Законопроект 
внесён В. В. Журко.)

Отклонён
18.03.2003. Для обеспечения безопасности полётов ввести государственное 

регулирование авиационного лизинга, чтобы не допускать к полёту сильно изно-
шенные воздушные суда. (Законопроект внесён А. В. Митрофановым.)

Отклонён
16.04.2003. Принять закон «Об  обязательном страховании пассажиров». 

(Законопроект внесён А. В. Новиковым.)
Отклонён
10.01.2012. Усилить правовое регулирование ремонта и содержания аэро-

портов для обеспечения безопасности полётов. (Законопроект внесён Ю. А. На-
псо, М. С. Рохмистровым.)

Отклонён
18.01.2012. Ввести уголовную ответственность за  нарушение правил уста-

новки на транспортных средствах устройств для подачи световых и звуковых сиг-
налов. (Законопроект внесён Я. Е. Ниловым, С. В. Ивановым, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
20.01.2012. Внести в  УК РФ статью об  умышленном создании дорожно- 

транспортного происшествия для вымогательства денег. (Законопроект внесён 
И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, С. В. Ивановым, А. В. Островским.)

Отклонён
03.02.2012. Дать право регионам самостоятельно решать проблемы в  от-

ношении автомобильных дорог феде рального значения. (Законопроект внесён 
Ю. А. Напсо, М. С. Рохмистровым.)

Отклонён
07.02.2012. Убрать из КоАП РФ ответственность за езду без доверенности, 

поскольку её наличие или отсутствие никак не сказывается на организации безо-
пасности движения. (Законопроект внесён В.  В.  Жириновским, И.  В.  Лебеде-
вым, С. В. Ивановым.)

Отклонён
13.02.2012. Ввести наказание за  обгон, начавшийся без нарушения ПДД 

и завершившийся после начала действия дорожной разметки, запрещающей вы-
езд на полосу, предназначенную для встречного движения. (Законопроект вне-
сён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, С. В. Ивановым, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
05.04.2012. Внести в ВозК РФ статью о праве перевозчика в одностороннем 

порядке отказать в заключении договора воздушной перевозки лицу, создавше-
му угрозу безопасности полёта либо угрозу жизни или здоровью пассажиров. 
(Законопроект внесён Я. Е. Ниловым, А. Н. Свинцовым, А. С. Старовой товым.)

Принят
11.04.2012. Штрафовать за препятствование дорожному движению транс-

портными средствами, перевозящими крупногабаритный груз или двигающими-
ся со скоростью, не превышающей 30 км/час. (Законопроект внесён С. В. Ивано-
вым, И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, М. С. Рохмистровым.)

Отклонён
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12.04.2012. Отменить увеличение штрафа из-за того, что водитель – житель 
другого региона, поскольку это нарушает принцип равенства граждан перед за-
коном. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, С. В. Ивановым.)

Отклонён
15.05.2012. Налагать штраф от 500 до 700 руб лей за препятствование тихо-

ходным и перевозящим крупногабаритный груз транспортом движению автомо-
билей на дороге вне населённых пунктов. (Законопроект внесён С. В. Ивановым, 
И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, М. С. Рохмистровым.)

Отклонён
18.05.2012. Дать субъектам Феде рации право на деятельность в отношении 

автомобильных дорог феде рального значения, а  также на  софинансирование 
этой деятельности за счёт средств региональных бюджетов. (Законопроект вне-
сён А. А. Ищенко, С. Г. Каргиновым, В. М. Тарасюком.)

Отклонён
21.05.2012. Обязать государство в случае, когда правоохранительные орга-

ны не нашли виновника аварии, оказывать материальную поддержку родствен-
никам погибшего. (Законопроект внесён В. В. Журко.)

Отклонён
13.06.2012. Ввести новый порядок оформления ОСАГО  – страховать 

от аварии самого водителя, а не его транспортное средство. (Законопроект вне-
сён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, М. А. Шингаркиным.)

Отклонён
21.06.2012. Ввести за нарушение правил перевозки детей до 12-летнего воз-

раста наказания: штраф для должностных лиц – до 50 тысяч руб лей, для юриди-
ческих лиц – до 200 тысяч руб лей, а для водителей такси – лишение прав на пол-
тора года. (Законопроект внесён М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
02.07.2012. Ввести уголовную ответственность за незаконные платные пар-

ковки. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым.)
Отклонён
04.07.2012. Разрешить движение транспорта категории «D» по  полосе, 

предназначенной для движения маршрутных транспортных средств, чтобы обес-
печить возможность свободного передвижения экскурсионных и других автобу-
сов, что в целом благоприятно отразится на транспортной ситуации. (Законо-
проект внесён С. В. Ивановым.)

Отклонён
05.07.2012. Отменить наказания для владельцев транспорта за  останов-

ку и стоянку в запрещённых для этого местах в выходные и праздничные дни, 
а также с 23:00 до 7:00 в будние дни, то есть в ночное время. (Законопроект вне-
сён И.  В.  Лебедевым, Я.  Е.  Ниловым, М.  С.  Рохмистровым, С.  В.  Ивановым, 
А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
01.08.2012. Дать водителям легковых автомобилей с тремя и более пассажи-

рами право движения по полосе для маршрутных транспортных средств. (Зако-
нопроект внесён Я. Е. Ниловым, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
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20.08.2012. Дать право потерпевшему самому определять форму возмеще-
ния ущерба  – в  виде страховой выплаты или организации (оплаты) ремонта 
повреждённого транспорта. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Нило-
вым, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
28.08.2012. Повысить меру наказания за причинение смерти человеку ли-

цом, находящимся в состоянии опьянения. (Законопроект внесён И. В. Лебеде-
вым, Я. Е. Ниловым, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
06.09.2012. Исключить ответственность за непредоставление преимущества 

в движении транспорту без включённых спецсигналов и наличия цветографи-
ческих схем на  кузове одновременно. (Законопроект внесён С.  В.  Ивановым, 
В. В. Семёновым.)

Отклонён
14.09.2012. Штрафовать в размере от 1000 до 1500 руб лей за выезд в нару-

шение правил дорожного движения на трамвайные пути встречного движения. 
(Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
24.09.2012. Усилить ответственность как за управление транспортом в со-

стоянии опьянения, так и за передачу транспорта нетрезвому водителю. (Зако-
нопроект внесён С. В. Ивановым.)

Отклонён
19.09.2012. Обязать должностные лица в течение 30 дней с момента получе-

ния от общественности сведений о грубом нарушении правил дорожного движе-
ния водителем отчитаться о принятых мерах. (Законопроект внесён С. Е. Вайн-
штейном, Д. И. Савельевым.)

Отклонён
08.10.2012. Передать все вопросы дорожного движения законодателям, что 

позволит лучше обеспечить безопасность пешеходов и водителей, так как один 
орган будет определять и правила дорожного движения, и наказание за их нару-
шение. (Законопроект внесён С. В. Ивановым, Я. Е. Ниловым.)

Отклонён
19.10.2012. Чтобы не  допускать к  пассажирским перевозкам организации 

с неисправным транспортом, все акты их проверок публиковать на сайте прове-
ряющего органа. (Законопроект внесён В. С. Селезнёвым.)

Отклонён
26.10.2012. Ужесточить уголовное и административное наказание за вожде-

ние в нетрезвом виде с тяжкими последствиями, в частности увеличив срок ли-
шения права управления транспортным средством до 7 лет. (Законопроект вне-
сён Д. А. Литвинцевым.)

Отклонён
01.11.2012. Освободить от  ответственности водителей, оставивших место 

дорожно- транспортного происшествия, если у  его участников нет претензий 
друг к  другу и  имеет место лишь повреждение их транспорта. (Законопроект 
внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым.)

Отклонён
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08.11.2012. В связи с низкой квалификацией шофёров- мигрантов призна-
вать действительными только полученные в России водительские удостовере-
ния, исключая права дипломатических сотрудников и водителей, едущих через 
нашу страну транзитом. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым.)

Отклонён
19.11.2012. Штрафовать за умышленное создание помех в движении транс-

порта лицами, не  являющимися участниками дорожного движения. (Законо-
проект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, С. В. Ивановым.)

Отклонён
19.11.2012. Усилить ответственность пешеходов за  нарушение правил до-

рожного движения и  создание аварийной обстановки. (Законопроект внесён 
А. С. Старовой товым.)

Отклонён
24.12.2012. Усилить ответственность водителей грузовых машин за  нару-

шение правил дорожного движения и выделить в отдельную статью КоАП РФ 
те  из  них, что совершаются водителями грузовых автомашин. (Законопроект 
внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым.)

Отклонён
16.01.2013. Ужесточить ответственность за  несоблюдение требований 

по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании 
дорог и дорожных сооружений. (Законопроект внесён Р. И. Худяковым.)

Отклонён
17.01.2013. Исключить из Феде рального закона «Об обязательном страхо-

вании транспортных средств» положение о снижении суммы возмещения за из-
ношенность деталей, подлежащих замене при восстановительном ремонте. (За-
конопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым.)

Отклонён
25.01.2013. Признать элементом агрессивного вождения нарушение правил 

маневрирования. (Законопроект внесён А. С. Старовой товым.)
Отклонён
12.02.2013. Разрешить перевозчику расторгать договор доставки пассажира 

или груза при закрытии аэропорта отправления или аэропорта прибытия. (Зако-
нопроект внесён А. С. Старовой товым, М. А. Шингаркиным.)

Отклонён
11.02.2013. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, за правонарушения в области дорожного 
движения должны нести ответственность как юридические лица. (Законопроект 
внесён А. С. Старовой товым.)

Отклонён
20.03.2013. Обязать изготовителей транспортных средств размещать инфор-

мацию об опасности использования транспортного средства в состоянии опьяне-
ния, а также об ответственности за это. (Законопроект внесён С. В. Ивановым.)

Отклонён
26.03.2013. Усилить наказание за захват транспортного средства, отменив 

такое наказание, как штраф, и увеличив срок заключения преступникам. (Зако-
нопроект внесён С. А. Жигаревым.)

Отклонён
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08.04.2013. При установлении коэффициента транспортного налога, когда 
регистрация или снятие с учёта транспортного средства происходит в течение 
календарного года (налогового периода), за  полный месяц принимать только 
месяц регистрации транспортного средства. (Законопроект внесён И. В. Лебеде-
вым, С. В. Ивановым.)

Отклонён
10.04.2013. Ввести штраф в размере 1500 руб лей за размещение похоронной 

атрибутики в  границах придорожных полос автодорог. (Законопроект внесён 
В. С. Селезнёвым.)

Отклонён
23.04.2013. Полученные за нарушение правил безопасности дорожного дви-

жения штрафы должны идти в бюджеты субъектов Феде рации в объёме 100 %. 
(Законопроект внесён М. Н. Свергуновой.)

Отклонён
16.05.2013. Изменить размеры налоговых ставок на транспорт, сделав бо-

лее обоснованной их зависимость от мощности мотора, тяги реактивного двига-
теля или валовой вместимости транспортного средства. (Законопроект внесён 
С. М. Катасоновым, Д. И. Савельевым.)

Отклонён
28.06.2013. Увеличить до 5 тысяч руб лей штрафы за нарушение правил по-

ведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте, что-
бы остановить рост трагических случаев на транспорте. (Законопроект внесён 
А. С. Старовой товым.)

Отклонён
15.07.2013. Увеличить штраф за  управление незарегистрированным транс-

портным средством до 10 тысяч руб лей. (Законопроект внесён М. В. Дегтярёвым.)
Отклонён
22.07.2013. Законодательно установить, что управление транспортным сред-

ством без государственных регистрационных знаков не влечёт административной 
ответственности, в  случае если отсутствие государственных регистрационных 
знаков явилось следствием противоправных действий третьих лиц. (Законопро-
ект внесён Я. Е. Ниловым, С. В. Ивановым, И. В. Лебедевым, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
25.07.2013. Для лиц, лишённых права управлять транспортным средством, 

отменить дополнительное обременение в  виде обязательности проверки зна-
ния ими правил дорожного движения. (Законопроект внесён Я.  Е.  Ниловым, 
С. И. Ивановым, И. В. Лебедевым, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
29.07.2013. Ввести штраф до 1500 руб лей за невыполнение водителем тихо-

ходного или перевозящего крупногабаритный груз транспортного средства тре-
бования пропустить следующее за ним транспортное средство для обгона или 
опережения. (Законопроект внесён Я. Е. Ниловым, С. В. Ивановым, И. В. Лебе-
девым, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
08.08.2013. Ввести повышающий коэффициент транспортного налога 

к транспорту стоимостью свыше трёх миллионов руб лей. (Законопроект внесён 
М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
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14.08.2013. Предоставить всем водителям право движения по  полосе для 
маршрутных транспортных средств с 23:00 до 7:00 часов. (Законопроект внесён 
И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
20.08.2013. Запретить использование в транспортных средствах охранных 

сигнализаций, срабатывание которых обязательно сопровождается звуковыми 
сигналами. (Законопроект внесён М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
30.08.2013. Ввести ответственность водителей эвакуаторов за стоянку в за-

прещённых местах. (Законопроект внесён И.  В.  Лебедевым, Я.  Е.  Ниловым, 
А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
17.09.2013. Законодательно закрепить в  качестве доказательств аудио- 

и  (или) видеозаписи, документы фото- и  киносъёмки, а  также информацию 
цифровых записывающих устройств. (Законопроект внесён Д. И. Савельевым, 
С. Е. Вайнштейном.)

Отклонён
30.09.2013. Запретить перемещать на  штрафстоянку транспортное сред-

ство, не  создающее непреодолимые препятствия для движения пешеходов 
и транспортных средств. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, 
А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
07.10.2013. Дополнить Феде ральный закон «О  железнодорожном транс-

порте в Российской Феде рации» абзацем: «Правительством Российской Феде-
рации устанавливаются требования к размещению и безопасной эксплуатации 
в границах полос отвода железных дорог объектов хранения топлива, иных опас-
ных веществ и материалов, обеспечивающих функционирование объектов же-
лезнодорожного транспорта…» (Законопроект внесён В. В. Журко.)

Отклонён
11.10.2013. Усилить ответственность за хищение номеров автомобилей, до-

ведя размер штрафов (если такая кража совершается с целью вымогательства 
денег) до 300 тысяч руб лей. (Законопроект внесён Д. И. Савельевым.)

Отклонён
22.10.2013. Наказывать водителей тихоходных транспортных средств, 

не  уступающих дорогу остальным участникам дорожного движения. (Законо-
проект внесён Я. Е. Ниловым, С. В. Ивановым, И. В. Лебедевым, А. Н. Свинцо-
вым.)

Отклонён
24.10.2013. Наказывать за  сокрытие или уничтожение сведений о  транс-

портных происшествиях и повреждениях гидротехнических сооружений штра-
фом до 500 тысяч руб лей. (Законопроект внесён А. С. Старовой товым.)

Отклонён
31.10.2013. Повысить материальную ответственность за  агрессивный 

метод вождения. (Законопроект внесён И.  В.  Лебедевым, Я.  Е.  Ниловым, 
С. В. Ивановым.)

Отклонён
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15.11.2013. Ввести конфискацию транспортного средства в качестве меры 
наказания за вождение в пьяном виде, что создаст препятствие для повторного 
совершения этого правонарушения. (Законопроект внесён С. В. Ивановым.)

Отклонён
06.12.2013. Управление транспортом без регистрационных знаков 

должно влечь за  собой предупреждение или наложение штрафа в  размере 
пятисот  руб лей. (Законопроект внесён И.  В.  Лебедевым, Я.  Е.  Ниловым, 
А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
20.12.2013. Ввести смертную казнь для лиц, виновных в транспортных про-

исшествиях, повлекших массовую гибель людей, введя пятилетний срок обжа-
лования приговора, чтобы исключить судебные ошибки. (Законопроект внесён 
Р. И. Худяковым.)

Отклонён
04.02.2014. Запретить проход на воздушное судно пассажиров в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения. (Законопроект вне-
сён Я. В. Зелинским.)

Отклонён
10.02.2014. Внести изменения в статьи ГК РФ для более эффективной за-

щиты прав на объекты интеллектуальной собственности. (Законопроект внесён 
Е. И. Анисимовым.)

Отклонён
13.02.2014. Дать работникам транспортной безопасности право применять 

оружие при защите объектов транспортной инфраструктуры и транспорта. (За-
конопроект внесён А. К. Луговым.)

Отклонён
19.02.2014. Ввести в страховые выплаты по ОСАГО норму о компенсации 

в связи с утратой товарной стоимости повреждённого в аварии имущества. (За-
конопроект внесён Д. И. Савельевым.)

Отклонён
21.02.2014. Взимать только половину суммы штрафа с  водителя, добро-

вольно его оплатившего до дня вступления в силу постановления о наложении 
этого административного взыскания. (Законопроект внесён И.  В.  Лебедевым, 
Я. Е. Ниловым, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
27.02.2014. Убрать из  наказаний за  грубое нарушение правил дорожного 

движения ставший недейственным запрет на эксплуатацию транспорта, заменив 
его на задержание транспортного средства. (Законопроект внесён И. В. Лебеде-
вым, Я. Е. Ниловым, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
19.03.2014. Увеличить штрафы и  сроки лишения водительских прав 

за управление транспортом, не зарегистрированным в установленном порядке. 
(Законопроект внесён А. С. Старовой товым, М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
25.03.2014. Оставить за Правительством Российской Федерации право за-

крывать на постоянный срок аэродромы и аэропорты, дав право их должност-
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ным лицам делать то же самое, но только в связи с временными срочными об-
стоятельствами. (Законопроект внесён М. А. Шингаркиным.)

Отклонён
25.03.2014. Забронировать обязательную норму потребления газа для бес-

перебойного энергоснабжения инфраструктуры воздушного транспорта. (Зако-
нопроект внесён М. А. Шингаркиным.)

Отклонён
08.04.2014. Приравнять к  вещественным доказательствам и  показаниям 

свидетелей ещё и аудио-, видеозаписи административного правонарушения (на-
пример, правил дорожного движения). (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, 
Я. Е. Ниловым, А. Н. Свинцовым.)

Принят
09.04.2014. Усилить административную ответственность за  нарушения 

в сфере железнодорожного транспорта, включив в состав правонарушения про-
ход через железнодорожные пути при запрещающем сигнале светофора. (Зако-
нопроект внесён А. С. Старовой товым.)

Отклонён
18.04.2014. Обновить феде ральные электронные базы по пассажирам и пер-

соналу транспортных средств в связи с образованием новых субъектов Федера-
ции – Республики Крым и города феде рального значения Севастополя. (Законо-
проект внесён А. С. Старовой товым.)

Принят
21.04.2014. Внести изменения в ЛК РФ, чтобы сократить сроки оформле-

ния объектов дорожного сервиса. (Законопроект внесён В. М. Тарасюком.)
Отклонён
11.06.2014. Ввести дополнительную ответственность водителя (в виде обя-

зательных работ) за умышленное создание аварийной ситуации. (Законопроект 
внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
21.07.2014. Сделать размеры штрафов за  нарушение правил дорожного 

движения одинаковыми для всей территории России. (Законопроект внесён 
В. С. Золочевским.)

Отклонён
19.08.2014. Запретить эвакуировать автомобиль на штрафстоянку, если его 

можно переместить в ближайшее место, где он не будет создавать препятствий 
водителям и пешеходам. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, 
А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
02.09.2014. Запретить оплату расходов на перемещение и хранение транс-

порта лицом, совершившим административное нарушение. (Законопроект вне-
сён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, А. Н. Свинцовым, К. И. Черкасовым.)

Отклонён
12.09.2014. Освободить от транспортного налога лиц, использующих в ка-

честве моторного топлива природный газ, а также владельцев электромобилей. 
(Законопроект внесён А. С. Старовой товым.)

Отклонён
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16.09.2014. Запретить установку рекламных конструкций на автомагистра-
лях со скоростью движения 90 км/час и выше. (Законопроект внесён М. Н. Свер-
гуновой.)

Отклонён
17.10.2014. Увеличить штрафы за  правонарушения на  железнодорожном 

транспорте, налагаемые: на граждан – до 2 тысяч руб лей; на должностных лиц – 
до 5 тысяч руб лей; на юридических лиц – до 30 тысяч руб лей. (Законопроект 
внесён А. С. Старовой товым.)

Отклонён
11.11.2014. Запретить органам исполнительной власти субъектов Феде-

рации устанавливать правила принудительной эвакуации транспортных средств, 
передав это право исключительно Правительству России. (Законопроект внесён 
И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
13.11.2014. Штрафовать водителей эвакуаторов за  остановку и  стоянку 

в запрещённых местах. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, 
А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
24.12.2014. Обязать информировать владельца о возможной принудитель-

ной эвакуации его транспортного средства. (Законопроект внесён И. В. Лебеде-
вым, Я. Е. Ниловым, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
26.01.2015. Ускорить вступление в  силу изменений в  КоАП РФ (в  части 

взыскания штрафов за  нарушение правил дорожного движения), установив 
вместо 1 января 2016 года новую дату – 1 мая 2015 года. (Законопроект внесён 
И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
02.03.2015. Запретить принудительное задержание транспортного сред-

ства при отсутствии у водителя документов на управление транспортным сред-
ством, ограничив наказание штрафом. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, 
Я. Е. Ниловым, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
05.03.2015. Дать право органам государственной власти и  местного само-

управления на  поддержку организаций, оказывающих юридическую помощь 
на безвозмездной или на льготной основе владельцам и водителям автотранс-
портных средств. (Законопроект внесён И.  В.  Лебедевым, Я.  Е.  Ниловым, 
А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
25.03.2015. Установить, что размеры базовых ставок и коэффициентов та-

рифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств не могут быть изменены Банком России в течение двух 
лет. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым.)

Принят
27.03.2015. Установить административную ответственность за управление 

транспортным средством, не  укомплектованным в  установленный законода-
тельством период цепями противоскольжения. (Законопроект внесён Д. Ю. Но-
совым.)

Отклонён
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13.04.2015. Для водителей с недействующим страховым полисом (или если 
водитель в нём не указан), сохранив штрафные санкции, предусмотреть и более 
мягкое наказание – вынесение предупреждения. (Законопроект внесён И. В. Ле-
бедевым, Я. Е. Ниловым, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
18.05.2015. Ввести уголовную ответственность за  действия сотрудников, 

связанные с созданием реальной угрозы для жизни людей, находящихся в при-
нудительно эвакуируемых транспортных средствах. (Законопроект внесён 
И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
26.05.2015. Обязать Банк России согласовывать с  Правительством Рос-

сийской Феде рации свои нормативные акты в  сфере страхования владельцев 
транспортных средств. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, 
А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
09.06.2015. Обязать лиц, принимающих решение об использовании автодо-

роги на платной основе, согласовывать маршруты и условия движения транс-
портных средств с владельцами дорог, по которым планируется организация аль-
тернативного бесплатного проезда. (Законопроект внесён А. С. Старовой товым, 
А. А. Смирновым.)

Отклонён
24.06.2015. Внести в КоАП РФ ответственность за несоблюдение условий 

перемещения транспортного средства на  спецстоянку. (Законопроект внесён 
И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
29.06.2015. Запретить использование на  платной основе участков авто-

мобильных дорог общего пользования, построенных для объездов населённых 
пунктов. (Законопроект внесён А. А. Смирновым.)

Отклонён
27.07.2015. Наказывать за  оставление ребёнка в  транспортном средстве 

лишением водительских прав на срок от одного года до двух лет и наложением 
штрафа в размере 100 тысяч руб лей. (Законопроект внесён В. С. Золочевским, 
А. Ю. Морозовым.)

Отклонён
11.09.2015. Исключить из перечня оснований для принудительной эвакуа-

ции транспортного средства несоблюдение требований дорожных знаков или 
разметки дороги, запрещающих остановку или стоянку транспортных средств. 
(Законопроект внесён И.  В.  Лебедевым, Я.  Е.  Ниловым, А.  Н.  Свинцовым, 
С. В. Ивановым.)

Отклонён
15.09.2015. Арестовывать транспортное средство, которым управляли 

в пьяном виде или передали в управление лицу, находящемуся в состоянии опья-
нения. (Законопроект внесён С. В. Ивановым.)

Отклонён
23.09.2015. Освободить сельскохозяйственную технику, а  также сред-

ства, перевозящие сельскохозяйственную продукцию, от необходимости по-
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лучения специальных разрешений для движения по автомобильным дорогам. 
(Законопроект внесён А.  А.  Ищенко, С.  Г.  Каргиновым, И.  К.  Сухаревым, 
К. И. Черкасовым.)

Отклонён
16.09.2015. Упорядочить процедуру получения автомобильных регистраци-

онных знаков «особой» серии, проводя её на открытом аукционе, проводимом 
посредством электронных торгов. (Законопроект внесён А. Н. Шериным.)

Отклонён
09.10.2015. При установлении, что принудительная эвакуация транспорт-

ного средства была осуществлена незаконно, наказывать принявшее такое реше-
ние лицо штрафом, принудительными работами либо лишением свободы. (Зако-
нопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
18.11.2015. Перенести с 15 ноября 2015 года на 15 ноября 2016 года срок 

вступления в силу законодательных актов о возмещении вреда автомобильным 
дорогам общего пользования феде рального значения транспортом массой свыше 
12 тонн. (Законопроект внесён А. А. Ищенко, С. Г. Каргиновым, И. К. Сухаре-
вым, И. Н. Абрамовым, А. Н. Диденко.)

Отклонён
19.11.2015. Исчислять сумму транспортного налога через отношение дней, 

в течение которых данное транспортное средство было зарегистрировано, к чис-
лу календарных дней в отчётном периоде. (Законопроект внесён И. В. Лебеде-
вым, Я. Е. Ниловым, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
25.11.2015. Отменить транспортный налог. (Законопроект внесён И. В. Ле-

бедевым, Я. Е. Ниловым, А. А. Смирновым, А. Н. Диденко.)
Отклонён
25.11.2015. В  случае отказа пассажира от  полёта по  вине авиаперевозчи-

ка помимо возврата платы за билеты взимать с него неустойку в размере 25 % 
от  стоимости билета. (Законопроект внесён А.  А.  Ищенко, С.  Г.  Каргиновым, 
И. К. Сухаревым, А. С. Старовой товым, И. Н. Абрамовым.)

Отклонён
27.11.2015. Сделать места для парковки бесплатными для инвалидов. (За-

конопроект внесён В. С. Селезнёвым.)
Отклонён
09.12.2015. Снизить административные барьеры при оформлении разреши-

тельных документов для размещения объектов дорожного сервиса. (Законопро-
ект внесён В. В. Сысоевым, И. Н. Абрамовым.)

Отклонён
30.12.2015. Освободить от  транспортного налога автомобили массой 

свыше 12  тонн, поскольку их владельцы выплачивают сбор за  вред, при-
чиняемый дорогам общего пользования. (Законопроект внесён И. В. Лебе-
девым, А.  А.  Ищенко, С.  Г.  Каргиновым, И.  К.  Сухаревым, И.  Н.  Абрамо-
вым, М. В. Дегтярёвым, В. В. Семёновым, Я. Е. Ниловым, Я. В. Зелинским, 
Д. А. Свищёвым.)

Отклонён
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18.01.2016. Установить административную ответственность за  неза-
конное ограничение движения транспортного средства с  включёнными 
специальными световыми и  звуковыми сигналами. (Законопроект внесён 
С. В. Ивановым.)

Отклонён
13.04.2016. Считать моментом начала перемещения задержанного транс-

портного средства момент начала движения транспортного средства, предназна-
ченного для перемещения задержанного транспортного средства. (Законопроект 
внесён В. В. Сысоевым.)

Отклонён
28.04.2016. Предоставить право начальникам аэродромов самостоя-

тельно закрывать аэродром и  воздушное пространство для посадки воздуш-
ных судов в  связи с  неблагоприятными техническими, метеорологическими 
и другими условиями. (Законопроект внесён А. Н. Диденко, В. Е. Деньгиным, 
А. С. Старовой товым, М. А. Шингаркиным.)

Отклонён
16.05.2016. Ввести обязательную аудиозапись задержания транспортного 

средства; должностные лица, составляющие протокол об административном 
правонарушении в части эвакуации транспортных средств, должны убедить-
ся, что среди лиц, присутствующих при задержании транспортного средства, 
отсутствует владелец этого средства; организация, нарушившая закон при эва-
куации автомобиля, выплачивает тройную компенсацию за расходы на пере-
мещение и хранение эвакуированного авто. (Законопроект внесён И. В. Лебе-
девым, Я. Е. Ниловым, А. Н. Свинцовым, В. В. Сысоевым.)

Отклонён
20.06.2016. Совершенствовать государственную молодёжную политику 

в России. (Законопроект внесён Д. А. Свищёвым.)
Отклонён
01.08.2016. Ввести должность уполномоченных по защите прав владельцев 

и  водителей транспортных средств в  Российской Феде рации. (Законопроект 
внесён И. В. Лебедевым.)

Отклонён
05.08.2016. Ввести административную ответственность за въезд на полосу 

для маршрутных транспортных средств и движение по этой полосе. (Законопро-
ект внесён Я. Е. Ниловым.)

Отклонён
12.08.2016. Установить основания освобождения от ответственности води-

телей транспортных средств за нарушение правил дорожного движения. (Зако-
нопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым.)

Отклонён
23.08.2017. Не привлекать к административной ответственности граждан, 

которые в силу объективных причин не смогли вовремя уплатить администра-
тивный штраф за  совершение административного правонарушения в  области 
дорожного движения. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, 
В. В. Сысоевым, А. Н. Диденко, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
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08.02.2018. Сделать обязательным оповещение автовладельцев при эвакуа-
ции их транспорта. (Закон внесён В. В. Жириновским, Я. Е. Ниловым, А. Н. Ди-
денко, В. В. Сысоевым, А. Н. Свинцовым.)

На рассмотрении
15.03.2018. Снять наложенные администрациями регионов ограничения 

на бесплатную парковку инвалидами своего транспорта. (Законопроект внесён 
В. В. Жириновским, Я. Е. Ниловым.)

На рассмотрении
23.05.2018. Дать возможность автомобилистам приобретать полис ОСАГО 

на срок до одного дня. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым.)
На рассмотрении
08.06.2018. Определять ответственность за  дорожно- транспортное про-

исшествие в  зависимости от  категории транспортного средства виновного 
лица. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, Б. Р. Пайкиным, 
А. Н. Свинцовым, А. Б. Курдюмовым, В. В. Сысоевым.)

На рассмотрении
09.06.2018. Обязать страховщика не позднее пяти рабочих дней после полу-

чения заявления на договор ОСАГО либо заключить его, либо направить стра-
хователю мотивированный отказ в  письменной форме. (Законопроект внесён 
В. В. Сысоевым, Я. Е. Ниловым, И. Н. Абрамовым.)

На рассмотрении
14.06.2018. Предоставить водителям электромобилей право бесплатного 

пользования платными парковками. (Законопроект внесён В.  В.  Сысоевым, 
Я. Е. Ниловым, В. Е. Деньгиным, Б. Р. Пайкиным, И. А. Торощиным, А. Б. Кур-
дюмовым, Д. Е. Шилковым.)

Отклонён
22.06.2018. Запретить привлекать водителей транспортных средств к адми-

нистративной ответственности под надуманными предлогами. (Законопроект 
внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, А. Б. Курдюмовым, В. В. Сысоевым, 
А. Н. Свинцовым, А. Н. Диденко, В. Е. Деньгиным, Б. Р. Пайкиным.)

На рассмотрении
06.08.2018. Смягчить для автомобилистов санкции за  деяния, не  пред-

ставляющие общественную опасность. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, 
Я. Е. Ниловым, А. Н. Свинцовым, Б. Р. Пайкиным.)

На рассмотрении
21.09.2018. Обязать страховщика, который застраховал гражданскую ответ-

ственность потерпевшего, возместить вред, причинённый имуществу пострадав-
шего, вне зависимости от наличия действующего страхового полиса у виновного 
лица. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, Д. Е. Шилковым, 
В. Л. Пашиным, Б. Р. Пайкиным, А. Н. Свинцовым А. В. Андрейченко.)

На рассмотрении
23.11.2018. Запретить задержание транспортного средства путём его пере-

мещения другим транспортом и  помещения на  специализированную стоянку, 
если внутри задержанного средства находятся люди и (или) животные. (Законо-
проект внесён Я. Е. Ниловым, В. В. Сысоевым, Б. Р. Пайкиным.)

На рассмотрении
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28.11.2018. Дополнить санкции за  оставление водителем места дорожно- 
транспортного происшествия наказанием в  виде штрафа в  размере 5 000  руб-
лей. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, В. В. Сысоевым, 
А. Н. Свинцовым.)

На рассмотрении
24.12.2018. Разрешить заключать договор ОСАГО так, чтобы он мог дей-

ствовать в  отношении любого транспортного средства, находящегося во  вла-
дении страхователя, если оно соответствует типу (категории) и  назначению 
транспортного средства, указанного в  таком договоре. (Законопроект внесён 
И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, Б. Р. Пайкиным, В. В. Сысоевым.)

На рассмотрении

МИГРАНТЫ

16.02.2007. Установить уголовную ответственность в  отношении ино-
странных граждан и лиц без гражданства, уклоняющихся от выезда из Рос-
сийской Феде рации, при одновременном исключении административной 
ответственности за соответствующие деяния. (Законопроект внесён А. В. Ми-
трофановым.)

Отклонён
22.01.2009. Внести поправки в статью 13 Феде рального закона «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Феде рации» о предоставлении 
права осуществления трудовой деятельности в Российской Феде рации в свобод-
ное от учёбы время и без получения разрешения на работу для всех иностранных 
граждан и лиц без гражданства, обучающихся в Российской Феде рации в обра-
зовательных учреждениях профессионального образования. (Законопроект вне-
сён Т. Л. Воложинской.)

Отклонён
01.09.2011. Внести изменения в  статьи  3 и  65 ТК РФ, ограничив 

в приёме на работу иностранных граждан. (Законопроект внесён С. В. Ивано-
вым, И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, М. С. Рохмистровым.)

Отклонён
14.11.2011. Установить уголовную ответственность иностранных гра-

ждан за уклонение от выезда из Российской Феде рации. (Законопроект внесён 
В. В. Жириновским, С. В. Ивановым, И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, М. С. Рох-
мистровым.)

Отклонён
09.02.2012. Чтобы исключить превращение частных квартир в  перенасе-

лённые общежития для мигрантов, следует внести изменения в ЖК РФ и ГК 
РФ в части регистрации иностранных граждан и уточнения условий прожива-
ния временных жильцов. После их вселения общая площадь жилого помещения 
на каждого проживающего не должна составлять для отдельной квартиры менее 
учётной нормы, а для коммунальной квартиры – менее нормы предоставления. 
(Законопроект внесён С. В. Ивановым, И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым.)

На рассмотрении
17.01.2013. Дополнить статью  14 Феде рального закона «О  гражданстве 

Российской Феде рации» пунктом об упрощённом порядке приёма в российское 
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гражданство для женщин, являющихся гражданами иностранного государства 
или лицами без гражданства, если они имеют ребёнка, отцом которого является 
гражданин России. (Законопроект внесён М. В. Дегтярёвым, И. Ю. Дроздовым.)

Отклонён
05.02.2013. Признать новый вид деятельности некоммерческих организа-

ций: профилактика незаконной миграции. (Законопроект внесён И. В. Лебеде-
вым, Я. Е. Ниловым, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
21.02.2013. Сделать уровень требований к  образованию мигрантов зави-

симым от  вида разрешения: на  работу  – базовый уровень владения русским 
языком, на временное проживание – знание истории России, на получение гра-
жданства – хорошее знание языка, истории, законов и культуры России. (Зако-
нопроект внесён М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
09.04.2013. Наказывать работодателей за привлечение нелегальных трудо-

вых мигрантов штрафом в размере до 800 тысяч руб лей либо лишением свободы 
на срок до 2 лет. (Законопроект внесён С. А. Жигаревым.)

Отклонён
16.04.2013. Внести в  Феде ральный закон «О  правовом положении ино-

странных граждан» внеплановые проверки по заявлениям граждан или публи-
кациям в СМИ (с извещением в течение 24 часов органов прокуратуры). (Зако-
нопроект внесён С. А. Жигаревым.)

Отклонён
23.05.2013. Приостановить на 5 лет выдачу разрешений на работу иностран-

ным гражданам и лицам без гражданства, не являющимся высококвалифициро-
ванными специалистами. (Законопроект внесён С. В. Ивановым.)

Отклонён
07.08.2013. В случае уклонения иностранного гражданина от возмещения 

расходов, связанных с предоставлением ему медицинских услуг, запретить ему 
повторный въезд на территорию Российской Феде рации. (Законопроект внесён 
С. А. Жигаревым.)

Отклонён
27.08.2013. Обязать нанимателя иностранного гражданина или лица 

без гражданства в  случае принудительного выдворения его за  пределы Рос-
сии возместить госорганам затраты на  эту процедуру. (Законопроект внесён 
А. С. Старовой товым.)

Отклонён
29.08.2013. В обязательном порядке выдворять из страны иностранных гра-

ждан за уклонение от выезда из России по истечении определённого срока пре-
бывания. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым.)

Отклонён
03.10.2013. Обязать мигрантов, устраивающих детей в  дошкольные 

и школьные учреждения, представлять документ, подтверждающий легальность 
трудовой деятельности этих мигрантов и отчисления ими налогов в госбюджет. 
(Законопроект внесён С. А. Жигаревым.)

Отклонён



124

24.10.2013. Установить пределы доли иностранных работников в числе ра-
ботников каждого субъекта Феде рации в отдельности и ввести такое понятие, 
как «индикатор нехватки трудовых ресурсов» региона. (Законопроект внесён 
С. А. Жигаревым.)

Отклонён
05.12.2013. Внести в  УК РФ новый квалифицирующий признак по  пре-

ступлениям против жизни и здоровья – совершение преступления в отношении 
лица иной национальности. (Законопроект внесён В. П. Таскаевым.)

Отклонён
28.05.2014. Изменить Феде ральный закон «О беженцах», дав право на упро-

щённый порядок получения статуса беженца гражданам Украины. (Законопро-
ект внесён М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
28.05.2014. Распространить правовую защиту лиц, находящихся в  местах 

принудительного содержания, на иностранцев, подлежащих выдворению за пре-
делы России. (Законопроект внесён Я. Е. Ниловым, В. С. Золочевским.)

Принят
19.11.2014. Провести обязательную государственную биометрическую ре-

гистрацию иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на тер-
ритории России. (Законопроект внесён Р. И. Худяковым.)

Отклонён
02.12.2014. В случае троекратного отказа от предлагаемой работы лица, при-

знанного беженцем, лишать его права на социальное обеспечение. (Законопро-
ект внесён Р. И. Худяковым.)

Отклонён
25.06.2015. Для ветеранов Великой Отечественной вой ны, желающих полу-

чить российское гражданство в упрощённом порядке, вместо обязанности про-
живания на территории России ввести условие о пребывании там на законных 
основаниях. (Законопроект внесён С. В. Ивановым.)

Отклонён
18.06.2015. Установить, что сотрудник органов внутренних дел не  может 

находиться на  службе при наличии документа, подтверждающего его право 
на  постоянное проживание в  иностранном государстве. (Законопроект внесён 
Д. Ю. Носовым.)

Отклонён
15.12.2015. Не применять в отношении граждан Республики Беларусь нор-

му о подтверждении иностранными гражданами (в случае их просьбы о времен-
ном проживании в России) владения русским языком, знания истории России 
и основ российского законодательства. (Законопроект внесён Л. Э. Слуцким.)

Принят
20.10.2017. Внести соответствующие изменения в статью 191 Основ законо-

дательства Российской Феде рации о нотариате и Феде ральный закон «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской Феде рации» в связи с приня-
тием Феде рального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Феде рации». (Законопроект внесён Я. Е. Ниловым, И. В. Лебедевым.)

На рассмотрении
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СМИ

03.12.1996. Ограничить оборот продукции, услуг и зрелищных мероприя-
тий сексуального характера, внеся соответствующие изменения в законы Рос-
сийской Феде рации «О средствах массовой информации», «О государственной 
поддержке средств массовой информации и  книгоиздания Российской Феде-
рации» и «О рекламе». (Законопроект внесён А. Б. Шиповым.)

Отклонён
30.07.1997. Предоставить депутатам Феде рального Собрания право вы-

ступления в средствах массовой информации, учредителями которых являются 
органы местного самоуправления. (Законопроект внесён А. В. Яшиным.)

Отклонён
18.02.1998. Продлить действующие налоговые льготы для средств массовой 

информации и книгоиздания. (Законопроект внесён Н. П. Астафьевым.)
Принят
03.04.1998. Принять закон о защите информации персонального характера. 

(Законопроект внесён О. А. Финько.)
Отклонён
09.12.1998. Предоставить льготы для национальных средств массовой ин-

формации, книгоиздания, полиграфических предприятий и организаций. (Зако-
нопроект внесён Н. П. Астафьевым.)

Отклонён
21.12.1998. Наделить «Парламентскую газету» правом официального опуб-

ликования законодательных актов и актов палат Феде рального Собрания. (За-
конопроект внесён С. С. Семеновым.)

Принят
27.10.1999. Сделать экономическую поддержку районных (городских) газет 

более эффективной и прозрачной для контроля над расходованием средств. (За-
конопроект внесён В. А. Лисичкиным.)

Принят
25.02.2000. Изменить Закон Российской Феде рации «О средствах массовой 

информации», добавив туда право несовершеннолетних, совершивших право-
нарушение либо ставших жертвами насилия, на конфиденциальность. (Законо-
проект внесён К. В. Ветровым.)

Принят
30.06.2000. Запретить демонстрацию фильмов, пропагандирующих культ 

жестокости. (Законопроект внесён В. В. Жириновским.)
Отклонён
20.10.2000. Распространить нормы Феде рального закона «Об участии в ме-

ждународном информационном обмене» на глобальные информационные сети, 
чтобы исключить создание в сети Интернет зон вне закона. (Законопроект вне-
сён И. В. Лебедевым.)

Отклонён
25.10.2001. Ужесточить государственное регулирование процессов присвое-

ния названия средству массовой информации и отказа в регистрации средства 
массовой информации. (Законопроект внесён К. В. Ветровым.)

Отклонён
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31.10.2001. Принять меры против пропаганды терроризма в средствах мас-
совой информации. (Законопроект внесён К. В. Ветровым.)

Отклонён
02.12.2002. Чтобы одолеть монополию олигархических СМИ, при-

нять закон «Об  общественном телерадиовещании». (Законопроект внесён 
О. А. Финько.)

Отклонён
16.06.2006. Запретить любую рекламу алкогольной продукции и табачных 

изделий. (Законопроект внесён В. В. Жириновским, С. В. Ивановым.)
Отклонён
04.09.2008. Ограничить доступ ребёнка к печатной продукции, аудио- и ви-

деопродукции, не рекомендуемой детям. (Законопроект внесён С. В. Ивановым, 
В. В. Семёновым)

Принят
19.10.2011. Внести поправку в  отдельные законодательные акты Россий-

ской Феде рации в  целях расширения права представителей средств массовой 
информации посещать места принудительного содержания. (Законопроект вне-
сён С. В. Ивановым, И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, М. С. Рохмистровым.)

Отклонён
04.05.2012. Запретить в СМИ: 
1. Рекламу лекарственных средств; 
2. Рекламу медицинских услуг по искусственному прерыванию беремен-

ности; 
3. Рекламу, где есть: 1) ссылки на конкретные случаи излечения от заболе-

ваний; 2) выражение благодарности физическими лицами в связи с использова-
нием объекта рекламирования; 3) представление о преимуществах товара путём 
ссылки на проведённые исследования, обязательные для государственной реги-
страции объекта рекламирования; 4) утверждение о наличии у потребителей тех 
или иных заболеваний либо расстройств здоровья; 

4. Проведение рекламных акций, сопровождающихся раздачей образцов 
лекарственных средств, в том числе содержащих наркотические и психотропные 
вещества. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым.)

Отклонён
25.05.2012. Запретить печатать в  рекламных текстах пометки «реклама» 

или «на  правах рекламы» меньшим шрифтом, чем употребляемый в  тексте, 
чтобы не  вводить слабовидящих граждан в  заблуждение мнимой «научно-
стью» и «официальностью» коммерческой информации. (Законопроект внесён 
В. С. Селезнёвым.)

Отклонён
11.01.2013. Запретить в рекламе указывать профессиональную принадлеж-

ность лиц, рекламирующих товар или услуги. (Законопроект внесён И. В. Лебе-
девым, Я. Е. Ниловым)

Отклонён
03.07.2013. Запретить показ рекламы товаров и услуг перед демонстрацией 

фильма, за исключением социальной рекламы и анонсов других фильмов. (Зако-
нопроект внесён В. С. Селезнёвым.)

Отклонён
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06.02.2014. Запретить СМИ с 7:00 до 24:00 давать сведения о противоправ-
ных действиях, сопряжённых с демонстрацией и описанием жестокости, физи-
ческого и психического насилия, совершаемых лицами в возрасте до 18 лет. (За-
конопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым.)

Отклонён
27.02.2014. Запретить рекламу в СМИ медицинских изделий и услуг, в том 

числе по  профилактике, диагностике и  реабилитации. (Законопроект внесён 
С. В. Калашниковым.)

Принят
28.02.2014. Чтобы уточнить, кому из  СМИ, участвующих в  подготовке 

и проведении чемпионата мира по футболу, положены налоговые льготы, заме-
нить в НК РФ обтекаемый термин «производитель медиаинформации» на более 
конкретный – «основной вещатель». (Законопроект внесён И. А. Ананских.)

Принят
29.05.2014. Создать реестр средств массовой информации – иностранных 

агентов и обязать их указывать это во всей производимой и распространяемой 
ими продукции. (Законопроект внесён М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
19.06.2014. Обязать работодателя страховать жизнь и здоровье сотрудников 

СМИ при выполнении ими своих профессиональных обязанностей в зонах по-
вышенной опасности. (Законопроект внесён В. Е. Деньгиным.)

Отклонён
01.07.2014. Выход рекламы должен предваряться сообщением о её транс-

ляции, а  её уровень громкости не  должен превышать уровень звука предыду-
щей трансляции. (Законопроект внесён Д. А. Литвинцевым, В. В. Семёновым, 
К. И. Черкасовым.)

Отклонён
03.07.2014. Добавить в Закон Российской Феде рации «О средствах массо-

вой информации» обязанности работодателя по мерам защиты и дополнитель-
ного страхования жизни журналистов, работающих в экстремальных условиях. 
(Законопроект внесён В. Е. Деньгиным, Я. Е. Ниловым.)

Принят
05.08.2014. Разработать специальный формат рекламы, предназначенной 

для информирования населения о наличии качественных услуг и товаров отече-
ственного производства. (Законопроект внесён Р. И. Худяковым.)

Отклонён
16.09.2014. Запретить использование иностранных слов и выражений в ре-

кламе, за исключением наименования организации- производителя и названия 
торговой марки товара. (Законопроект внесён Я. В. Зелинским, Д. А. Литвин-
цевым.)

Отклонён
17.09.2014. Ограничить право на учреждение СМИ России иностранным 

государствам, международным организациям, гражданам Российской Феде-
рации, имеющим ещё гражданство другой страны, а также лицам без граждан-
ства, иностранным физическим и  юридическим лицам. (Законопроект внесён 
В. Е. Деньгиным.)

Принят
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23.09.2014. Разрешить рекламу эротического характера только с 4:00 до 6:00 
и  запретить рекламу, пропагандирующую насилие. (Законопроект внесён 
Я. В. Зелинским.)

Отклонён
26.11.2014. Обязать региональные СМИ информировать телезрителей 

и радиослушателей о деятельности депутата Государственной Думы всесторонне 
и объективно. (Законопроект внесён А. Н. Шериным.)

Отклонён
27.11.2014. Для того чтобы снизить манипулятивный характер рекламы, 

запретить участие некоммерческих организаций в  коммерческой рекламе то-
варов, работ и  услуг. (Законопроект внесён И.  В.  Лебедевым, Я.  Е.  Ниловым, 
А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
15.12.2014. Ввести ответственность за неправомерный отказ от предостав-

ления достоверной информации представителям СМИ. (Законопроект внесён 
И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, А. Н. Свинцовым, В. Е. Деньгиным, А. Б. Кур-
дюмовым.)

Отклонён
19.01.2015. Восстановить запрет рекламы отдельных видов алкогольной 

продукции. (Законопроект внесён В. В. Жириновским, Я. Е. Ниловым, А. Н. Ди-
денко, М. В. Дегтярёвым, А. Н. Свинцовым, В. В. Семёновым, К. И. Черкасовым.)

Отклонён
24.09.2015. Усилить административную ответственность за препятствие вы-

полнению журналистами своих профессиональных обязанностей. (Законопро-
ект внесён Д. Ю. Носовым.)

Отклонён
30.09.2015. Относить дела особого производства по признанию информа-

ционных материалов СМИ экстремистскими к подведомственности Верховного 
суда республики, краевого, областного суда, суда города феде рального значе-
ния, суда автономной области, суда автономного округа. (Законопроект внесён 
Я. Е. Ниловым, В. С. Золочевским, Р. В. Калюжным.)

Отклонён
07.10.2015. Обязать СМИ в случае получения ими денежных средств или 

иного имущества от  иностранного государства в  течение 30 дней уведомлять 
об этом феде ральный орган, осуществляющий надзор в сфере средств массовой 
информации. (Законопроект внесён В. Е. Деньгиным.)

Отклонён
08.04.2016. Сократить с 7 до 4 рабочих дней срок предоставления инфор-

мации СМИ о деятельности государственных органов, органов местного само-
управления, организаций. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Нило-
вым, В. В. Сысоевым, А. Н. Свинцовым.)

Отклонён
27.01.2017. Изменить статью  40 Закона Российской Феде рации «О  сред-

ствах массовой информации», ускорив процесс получения редакциями СМИ 
сведений о деятельности органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, их должностных 



лиц, что усилит общественный контроль над их деятельностью. (Законопроект 
внесён И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, В. В. Сысоевым, А. Н. Свинцовым.)

На рассмотрении
13.02.2017. Усилить ответственность за неправомерный отказ в предостав-

лении информации по  запросу редакции средства массовой информации, по-
высив сумму административного штрафа на должностных лиц. (Законопроект 
внесён И.  В.  Лебедевым, В.  Е.  Деньгиным, Я.  Е.  Ниловым, А.  Н.  Свинцовым, 
В. В. Сысоевым.)

На рассмотрении
17.07.2017. Дополнить статьи 14 и 15 Феде рального закона «О рекламе» за-

претом прерывать рекламой теле- и радиопередачи, транслируемые в воскресе-
нье в период с 6 до 24 часов, чтобы защитить граждан от вмешательства рекламы 
в их семейный отдых и личную жизнь. (Законопроект внесён И. В. Лебедевым, 
В. Е. Деньгиным, Я. Е. Ниловым, В. В. Сысоевым.)

На рассмотрении
29.01.2018. Обязать лиц, предоставляющих рекламу услуг микрофинансо-

вых организаций, давать полную информацию об условиях займа. (Законопро-
ект внесён Д. Е. Шилковым, В. Л. Пашиным, В. В. Сысоевым, Б. А. Чернышо-
вым, М. В. Дегтярёвым.)

Отклонён
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ЕДЕМ КО ВСЕМ, СЛЫШИМ КАЖДОГО!

Под таким девизом проходят автобусные пробеги и идут по рельсам агит-
поезда ЛДПР.

Мы хотим сделать Россию могучей державой, а наш народ – богатым и счаст-
ливым! Мы неуклонно и целенаправленно выступаем за то, чтобы обычный чело-
век стал  наконец-то основой в решении всех государственных вопросов.

Широк спектр задач, решаемых депутатами фракции ЛДПР в  Государ-
ственной Думе. Это и национальная оборона, и внешняя политика, и экономика, 
и многое другое. Но всегда приоритетом для наших депутатов, в каком бы из ко-
митетов Государственной Думы они ни работали, является защита прав и инте-
ресов простых граждан России.

ЛДПР предложила свой уникальный способ решения проблем простых гра-
ждан страны – агитпоезд. Наши депутаты, юристы и активисты едут на агитпоездах 
туда, где ещё не ступала нога московского чиновника. Ни одно обращение граждан 
не остаётся без ответа. По материалам обращений граждан направляются депу-
татские запросы, назначаются прокурорские проверки, посылается материальная 
помощь. Нам верят, нас ждут даже в самых отдалённых уголках нашей любимой 
Родины. И мы туда едем. Протяжённость маршрутов наших агитбригад порой со-
ставляет 30–40 тысяч км (для справки: диаметр Земли составляет всего 12 742 км, 
а протяжённость экваториальной линии вокруг земного шара – 40 000 км).

Наши противники часто обвиняют ЛДПР в том, будто мы работаем с насе-
лением только на выборах феде рального уровня. Это ложь! Наша партия ведёт 
систематическую работу по оказанию помощи населению практически ежеднев-
но – в наших штаб-квартирах и общественных приёмных.

Только в одном 2019 году, в котором не было ни президентских, ни парла-
ментских выборов, в  России стартовали 3 автобусных агитпробега (депутата-
ми и юристами ЛДПР было принято 626 обращений граждан) и 4 агитпоезда 
(встречать их на остановках вышли 8000 граждан, для депутатов фракции ЛДПР 
в Государственной Думе было передано 885 обращений).

Наши депутаты и юристы фракции ЛДПР в Государственной Думе прини-
мают обращения граждан не только во время поездок по регионам, но и работают 
с населением через расположенные в каждом регионе общественные приёмные.

Десятки тысяч простых людей из российской глубинки ежегодно обраща-
ются в  них или к  специалистам наших партийных агитпоездов с  просьбой по-
мочь выйти из трудного положения, добиться справедливости или разъяснить им 
те или иные вопросы законодательства, внешней и внутренней политики России. 
И на каждое такое обращение мы всегда отвечаем. Эти люди – не только наши 
избиратели, но и опора российской промышленности и сельского хозяйства.

Этот аспект работы фракции ЛДПР не менее важен, чем внесение законо-
дательных инициатив, и  имеет просто фантастические масштабы. Например, 
в прошлом 2019 году в ЛДПР поступило 93 991 обращение. По ним подготовле-
но 15 320 депутатских запросов. 36 705 гражданам оказана разовая материальная 
помощь на сумму 49 897 500 рублей, в том числе сделаны новогодние подарки 
детям (8243) на сумму 15 210 000 рублей. В общественных приёмных депута-
тов фракции ЛДПР в Государственной Думе и в Центральном аппарате ЛДПР 
в том же году было принято 4766 письменных обращений граждан, а также дана 
2871 квалифицированная юридическая консультация.

Фракция ЛДПР уже больше четверти века работает в  Государственной 
Думе Феде рального Собрания Российской Феде рации. За  эти годы депутаты 
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от ЛДПР вынесли на обсуждение тысячи судьбоносных законопроектов. Около 
трети законодательных инициатив, обсуждаемых в Государственной Думе за эти 
годы, – это работа нашей фракции.

Более того, все самые важные законопроекты (по демографии, внешней 
политике, защите русских и русского языка, борьбе с терроризмом и корруп-
цией, пенсиям, ветеранам, образованию, науке и технике, авиастроению, обо-
ронке, экологии, молодёжи, помощи социально незащищённым слоям населе-
ния и проч.) первыми всегда озвучивали именно депутаты ЛДПР.

И это притом, что депутаты ЛДПР составляли – если вывести средний про-
цент по всем шести созывам – всего лишь одну десятую часть от общего числа 
депутатов. Увы, большинство наших инициатив отвергло парламентское боль-
шинство, и их приняли позже – лет через 5–10, – когда с ними выступала партия 
власти и превращала инициативу ЛДПР в собственный законопроект. Но всё 
делалось запоздало и поэтому решающего значения, увы, уже не имело.

Предлагаемая работа является, по существу, первой попыткой представить 
в  одной книге все инициативы депутатов одной фракции  – ЛДПР, высказан-
ные ими в ходе пленарных заседаний Государственной Думы. Основная идея, 
которую авторы ставили перед собой, заключается в том, чтобы опубликовать 
в первую очередь все принципиально важные мысли, позиции, точки зрения, ко-
торые представляла фракция ЛДПР в нижней палате Феде рального Собрания 
за 20 лет по всем ключевым вопросам жизни Российской Феде рации.

Сюда включены цитаты из речей всех депутатов фракции ЛДПР за озна-
ченный период. Для удобства изучения все цитаты разбиты на смысловые блоки, 
что должно существенно облегчить поиск и восприятие материала. Цитаты рас-
ставлены в хронологическом порядке. Авторы целенаправленно убрали из посо-
бия фамилии депутатов, которым принадлежит то или иное высказывание, что, 
по мысли составителей, должно способствовать целостному восприятию мате-
риала как деятельности фракции ЛДПР в целом – в качестве единой политиче-
ской структуры, без персонификации той или иной позиции.

В  ходе подготовки данной книги была проделана титаническая работа 
по  обработке стенографических отчётов пленарных заседаний Государствен-
ной Думы. Представленные цитаты  – это смысловые выжимки из  каждого 
выступления представителей фракции ЛДПР, отражающие основную идею 
соответствующего выступления. Сквозь призму представленных материалов 
выступают общие закономерности в деятельности фракции ЛДПР в Государ-
ственной Думе. Представленное пособие может быть использовано в качестве 
основного источника для научных и  аналитических работ по  деятельности 
фракции Либерально- демократической партии России в стенах Государствен-
ной Думы.

Депутаты фракции ЛДПР в Государственной Думе в своей деятельности 
претворяли в жизнь основные положения Программы ЛДПР, отвечающей ин-
тересам граждан России. Эта программа – конструктивная альтернатива как по-
литике радикал- демократов, их курсу, так и программным установкам КПРФ. 
«Мы, – говорит Жириновский, – не раздаём несбыточных обещаний, как ком-
мунисты, с их мифическим «светлым коммунистическим обществом будущего». 
Мы предлагаем не абстрактные идеи, не строительство эфемерных обществен-
ных систем, а вполне конкретные, осуществимые задачи по отстаиванию нацио-
нально- государственных интересов и каждодневных потребностей людей. Если 
вы против происшедшей в нашей стране «криминальной революции», если вы 
хотите жить в  обществе процветания, культуры, социальной справедливости, 
правопорядка и патриотизма, вам нужно поддерживать ЛДПР. В случае прихода 
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к власти обещаем всем россиянам гарантировать нормальную жизнь в условиях 
информационно- экологического общества».

ЛДПР упорно продвигается к политической власти. Её представители из-
браны главами ряда регионов, городов, посёлков, депутатами представительных 
органов. Власть нужна партии для того, чтобы иметь действенные рычаги в про-
ведении политики в интересах страны и её граждан. Первым шагом к подлин-
ному возрождению России будет завоевание ЛДПР большинства в парламенте. 
Но нам нужно большинство не только в парламенте. У правящей партии должна 
быть поддержка большей части нашей страны и на местах. Поэтому ЛДПР уча-
ствует во всех выборах, проводимых на территории страны.

Победа ЛДПР, её приход к власти – это единственный реальный шанс по-
кончить с  развалом экономики, бедностью, преступностью и  национальным 
унижением. С приходом ЛДПР к власти Россия в течение 3–5 лет возродится, 
в 2–3 раза повысится благосостояние всех россиян, будут выполнены все её про-
граммные обещания. Иначе стране придётся жить ещё лет 50 в таком тяжёлом 
состоянии, как сейчас.

ЛДПР считает, что только в мощном, едином Российском государстве воз-
можно проведение сильной социальной политики. Для достижения этой цели 
она приложит все свои усилия. Для этого не пожалеют сил и депутаты фракции 
ЛДПР в Государственной Думе.

Председатель ЛДПР, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский так 
оценил результаты её работы: «Фракция работала хорошо. Парламентом приня-
то немало необходимых стране законов. Вместе с  тем большинство инициатив 
ЛДПР – а фракцией внесены тысячи законопроектов – парламентское большин-
ство Государственной Думы не только отвергло, но и даже серьёзно не обсуждало.

Очень часто наши законопроекты отвергаются, а потом появляются у дру-
гих фракций. Недавний пример: введение «чёрных списков» пассажиров-дебо-
широв. Два года валялся  где-то в комитетах наш проект этого закона. Был бы он 
принят вовремя, последних случаев хулиганства в самолётах не произошло бы.

По основным направлениям: русский вопрос, территориальное деление, вне-
шняя политика, транспорт, Дальний Восток, промышленность, мигранты, пенсии, 
офшоры, трудовые отношения, семейные… Наша фракция уже 20 лет предлагает 
законопроекты, но о них вспоминают только тогда, когда уж совсем прижмёт.

Замечу, что в  России идёт замедление экономики, есть дефицит. Кстати, 
ЛДПР об этом предупреждала: не надо радоваться, что мы сводим бюджет по-
следние годы с профицитом, потом будет дефицит! Лучше постепенно делать ма-
ленький дефицит, чем сначала профицит-профицит-профицит, а потом сразу – 
на 1–1,5 триллиона руб лей дыра в принятом Государственной Думой бюджете.

Многие из депутатов парламентского большинства неправильно понимают 
экономические реалии страны: доходы от продажи нефти не являются главной 
доходной частью нашего бюджета  – это лишь 30  % доходов. У  России глав-
ное – таможня, 40 %. А она может давать 50 % и выше! А если будут падать цены 
на нефть, у нас есть классический вариант, как при царе и при советской власти – 
государственная монополия на табак, алкоголь и сахар. Именно это каждый год 
предлагает ЛДПР.

В целом многие давно уже необходимые стране законы были приняты Госу-
дарственной Думой. И не беда, что их  когда-то вносила фракция ЛДПР, а теперь 
они пойдут в зачёт другим партиям. Мы все делаем одно дело: служим Отечеству 
и народу России.

Но если бы вовремя принимались предлагаемые ЛДПР законы, то в стране 
уже был бы порядок, а люди жили бы в достатке, с оптимизмом глядя в будущее!»
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЯ, ОБРАЩЕНИЯ
(важнейшие проекты постановлений, заявлений и обращений  

Государственной Думы, внесённые или поддержанные  
фракцией ЛДПР)

1994

Проект Постановления Государственной Думы «Об  объявлении амни-
стии в связи с принятием Конституции Российской Феде рации».

В  связи с  принятием Конституции Российской Феде рации и  в  соответ-
ствии с пунктом «е» части 1 статьи 103 Конституции Российской Феде рации 
Государственная Дума Феде рального Собрания постановляет:

1. Освободить от наказания в виде лишения свободы, а также от наказаний, 
не связанных с лишением свободы:

а) осуждённых, проходивших службу в составе действующих армий и со-
единений либо принимавших участие в боевых действиях по защите Родины, 
а также в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

б) женщин;
в) мужчин старше 60 лет;
г) инвалидов первой и второй групп.
2. Освободить от наказания лиц, осуждённых за неосторожные преступле-

ния к лишению свободы на срок до пяти лет включительно и отбывших не менее 
одной трети назначенного срока наказания.

3. Освободить от наказания несовершеннолетних мужского пола, осуждён-
ных к лишению свободы на срок до трёх лет включительно и ранее не отбывав-
ших наказание в воспитательно- трудовых колониях.

4. Освободить от наказания лиц, условно осуждённых, осуждённых к лише-
нию свободы с отсрочкой исполнения приговора, а также осуждённых к иным 
наказаниям, не связанным с лишением свободы.

5. Освободить от наказания лиц, осуждённых за умышленные преступле-
ния к лишению свободы на срок до трёх лет включительно и отбывших не менее 
одной трети назначенного срока наказания.

6. Прекратить производством все следственные дела и  дела, не  рассмо-
тренные судами, о преступлениях, совершённых до вступления постановления 
в силу:

а) лицами, перечисленными в пункте 1 и не подпадающими под действие 
пункта 8 постановления;

б) лицами, совершившими преступления, за которые предусмотрены нака-
зания, не связанные с лишением свободы;

в)  несовершеннолетними мужского пола, совершившими преступления, 
за которые предусмотрены наказания не свыше трёх лет лишения свободы, ранее 
не отбывавшими наказания в воспитательно- трудовых колониях.

По  делам о  преступлениях, за  которые предусмотрено наказание в  виде 
лишения свободы, совершённых до вступления постановления в силу, суд, если 
признает необходимым назначить наказание, не связанное с лишением свободы, 
освобождает осуждённого от наказания.

7. Сократить неотбытый срок наказания:
а)  несовершеннолетним мужского пола, не  подпадающим под действие 

пунктов 1, 2, 3 постановления, и лицам, осуждённым к лишению свободы за не-
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осторожные преступления, не подпадающим под действие пункта 2 постановле-
ния, – наполовину;

б) лицам, осуждённым за умышленные преступления к лишению свободы 
на срок до пяти лет включительно и не подпадающим под действие пунктов 1, 3 
и 5 постановления, – на одну треть;

в) лицам, осуждённым за умышленные преступления к лишению свободы 
на срок свыше пяти лет и не подпадающим под действие пункта 1 постановле-
ния, – на одну четверть.

Под действие постановления подпадают лица, осуждённые судами Россий-
ской Феде рации, а также судами СССР.

Принят

1996

Проект Постановления Государственной Думы «О юридической силе для 
Российской Феде рации – Pоссии результатов референдума СССР 17 марта 
1991 года по вопросу о сохранении Союза ССР».

Подтверждая стремление народов России к экономической и политической 
интеграции с народами государств, созданных на территории Союза Советских 
Социалистических Республик, отвечая на  многочисленные обращения субъ-
ектов Феде рации, учитывая результаты референдума Республики Белоруссия 
14 мая 1995 года, имея целью воссоздание государственного единства народов 
Союза ССР в любых взаимоприемлемых формах, Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Феде рации постановляет:

1. Подтвердить для Российской Феде рации – России юридическую силу 
результатов референдума СССР по вопросу о сохранении Союза ССР, состояв-
шегося на территории РСФСР 17 марта 1991 года.

2. Отметить, что должностные лица РСФСР, подготовившие, подписав-
шие и  ратифицировавшие решение о  прекращении существования СССР, 
грубо нарушили волеизъявление народов России о сохранении Союза ССР, 
выраженное на референдуме СССР 17 марта 1991 года, а также Декларацию 
о государственном суверенитете Российской Советской Феде ративной Со-
циалистической Республики, провозгласившую стремление народов России 
создать демократическое правовое государство в составе обновлённого Сою-
за ССР.

3. Подтвердить, что Соглашение о создании Содружества Независимых Го-
сударств от 8 декабря 1991 года, подписанное Президентом РСФСР Б. Н. Ельци-
ным и государственным секретарём РСФСР Г. Э. Бурбулисом и не утверждён-
ное Съездом народных депутатов РСФСР – высшим органом государственной 
власти РСФСР, не имело и не имеет юридической силы в части, относящейся 
к прекращению существования Союза ССР.

4. Исходить из того, что межгосударственные и межправительственные до-
говоры по политическим, экономическим, оборонным и иным вопросам, заклю-
чённые в рамках Соглашения о создании Содружества Независимых Государств, 
сохраняют свою силу для заключивших их государств до их свободного и добро-
вольного решения о воссоздании единого государства либо до их решения о пре-
кращении действия указанных договоров.

5. Предложить Правительству Российской Феде рации принять необходи-
мые меры по сохранению единого экономического, политического и информа-
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ционного пространства, развитию и укреплению интеграционных связей госу-
дарств, созданных на территории Союза ССР.

6. Депутации Государственной Думы в Межпарламентской Ассамблее госу-
дарств – участников Содружества Независимых Государств содействовать пре-
вращению Межпарламентской Ассамблеи в эффективный инструмент интегра-
ции и сотрудничества государств, созданных на территории Союза ССР.

7. Комитетам Государственной Думы разработать и  представить на  рас-
смотрение Совета Государственной Думы комплекс мер по  устранению по-
следствий – развала Союза ССР, прежде всего в отношении советских граждан, 
до сих пор не определивших свою государственную принадлежность.

Принят

2000

Проект Заявления Государственной Думы «О  правах русского народа 
на самоопределение, суверенитет на всей территории России и воссоединение 
в едином государстве».

Исходя из  принципов, содержащихся в  Уставе ООН, Международном 
пакте о гражданских и политических правах, Декларации социального прогрес-
са и развития, Декларации о принципах международного права и касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества между государствами, признавая 
право всех народов на самоопределение, в силу которого они свободно устанав-
ливают свой политический статус и свободно обеспечивают своё экономическое, 
социальное и культурное развитие, а также право на равноправие и самоопреде-
ление народов в Российской Феде рации в соответствии с частью 3 статьи 5 Кон-
ституции Российской Феде рации, напоминая, что принятием законодательных 
мер государства обязаны обеспечивать осуществление этого права,

Государственная Дума Феде рального Собрания Российской Феде рации 
считает необходимым поставить вопросы о  собственном историческом само-
определении русского народа, составляющего свыше 80 % населения Россий-
ской Феде рации, о собственной его государственности и территории прожива-
ния и констатирует:

1. В результате деятельности деструктивных сил по злонамеренному разру-
шению Союза ССР стопятидесятимиллионный русский народ оказался лишён-
ным неотъемлемого права на самоопределение на своей собственной, освоенной 
в процессе исторического развития земле и разделённым между республиками, 
ранее входившими в состав Союза ССР, и продолжает оставаться таковым в со-
ставе Российской Феде рации.

2. Русский народ выступает за равные отношения со всеми народами, но сам 
в  отличие от  многих других народов, проживающих на  территории бывшего 
Союза ССР, лишён правосубъектности.

3. Края и области России с преобладающим русским населением не имеют 
всей полноты прав субъектов Российской Феде рации, которые предоставлены 
фактически национальным республикам, округам и  областям, и  не  являются 
русскими государственными образованиями, что противоречит как основопола-
гающим правам человека и народов, так и Конституции Российской Феде рации. 
Однако для русского народа неприемлемо и создание так называемой Русской 
республики как резервации для русских, так как суверенитет русского народа 
на всей территории Российской Феде рации неоспорим.
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4. Данные нарушения прав русского народа привели к: невозможности реа-
лизовать право на его воссоединение в едином государстве; отсутствию у него 
собственных политических приоритетов, целей развития и единой территории 
проживания; отсутствию возможности свободно распоряжаться своими есте-
ственными богатствами и  ресурсами, иметь национальные средства массовой 
информации; отсутствию гарантий защиты принадлежащих ему средств суще-
ствования; повсеместному вымиранию русских как в России, так и за её предела-
ми; неуклонному вытеснению русских из государственного управления, полити-
ки, экономики и культуры; утрате русским народом возможности самобытного 
культурного развития; ослаблению влияния Русской православной церкви; при-
нижению значения духовных и культурных ценностей, созданных русским наро-
дом, включая русский язык, их незаконному присвоению и расхищению; началу 
распада Российской Феде рации как государства по национальному и расовому 
признакам.

Государственная Дума, желая восстановить историческую справедливость 
и руководствуясь вышеизложенными принципами и нормами международного 
права и Конституцией Российской Феде рации, заявляет:

– что русский народ имеет священное право на самоопределение и сувере-
нитет на всей территории России, включая неприкосновенное право на опреде-
ление собственных форм политической независимости и воссоединение в еди-
ном государстве;

– что русский народ, являясь государствообразующим и  выступая как 
субъект международного права, на свободной и демократической основе без вне-
шнего и внутреннего вмешательства имеет право создать собственное государ-
ство с последующим определением отношений с государствами, ранее входив-
шими в состав Союза ССР, и иными государственными образованиями;

– о необходимости проведения в  первом полугодии 2001  года Русского 
Народного Собрания для принятия декларации и основных документов о само-
определении и воссоединении русского народа в России и на других территори-
ях проживания и реализации соответствующих процедур, принятых мировым 
сообществом, связанных с образованием суверенных государств и их междуна-
родным признанием.

Пояснения к  проекту. Анализ проблем государственного строительства 
в  Российской Феде рации показывает, что без решения так называемого «рус-
ского вопроса» добиться укрепления России и сохранения её территориальной 
целостности невозможно.

Хорошо известно, что русский народ в отличие от других народов бывшего 
Союза ССР не смог сформировать собственных национальных политических 
институтов и оказался как бы народом второго сорта, лишённым многих прав 
и возможностей. Дело дошло до того, что на Северном Кавказе русских пре-
вращают в рабов, а 25 миллионов наших соотечественников в странах СНГ 
подвергаются открытой дискриминации. Конституция 1993  года ни  слова 
не содержит о русском народе, составляющем около 83 процентов населения 
страны. Зато ряд других народов без  каких-либо разумных оснований получил 
право на создание национальных республик и национально- территориальных 
автономий.

31 национально- территориальный субъект Феде рации, то  есть всего 
62 члена Совета Феде рации, по новой Конституции может надёжно заблокиро-
вать принятие  каких-либо феде ральных конституционных законов, позволяю-
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щих ввести процессы самоопределения стопятидесятимиллионного русского 
народа в правовом поле страны.

Попытка подмены понятия «равенство прав народов» понятием «равенство 
прав граждан» не выдерживает никакой критики, так как только народ в целом 
(а не отдельный человек) является носителем суверенитета и единственным ис-
точником власти.

Статья 5 пункт 3 Конституции России гласит, что «Феде ративное устрой-
ство Российской Феде рации основано на… равноправии и самоопределении на-
родов в Российской Феде рации». Сегодня вопросы власти прямо связаны с во-
просами собственности, включая собственность на землю и природные ресурсы.

Большинство наших «титульных» наций в  конфессиональном и  этниче-
ском плане тяготеют к другим, не всегда дружественным России государствам, 
что уже создаёт геополитическую нестабильность, которая обычно разрешается 
силовым путём.

Пример Чечни показал всё несовершенство нашего феде ративного устрой-
ства и государственной национальной политики. Давно назрела необходимость 
внесения поправок в Конституцию Российской Феде рации, поскольку консти-
туционные нормы для сферы национальных отношений сформулированы с на-
рушением принципа равноправия для более чем 170 народов России. Это при-
водит к приоритету 10–15 % населения над всем остальным населением страны.

Есть серьёзные основания считать процессы, идущие на Северном Кавка-
зе (Чечня и прилегающие республики), началом процесса распада Российской 
Феде рации на  отдельные мононациональные государства, идущего в  первую 
очередь по границам национальных республик.

Приостановить этот процесс или, по крайней мере, уменьшить его негатив-
ные последствия можно следующим образом:

1. Опираясь на  нормы международного права и  действующее законода-
тельство, безотлагательно ввести русский народ в правовое поле, закрепив его 
государствообразующую роль созданием русских национальных политических 
институтов. Первым шагом к этому должно стать принятие Государственной Ду-
мой при поддержке Совета Феде рации Заявления «О правах русского народа 
на самоопределение, суверенитет на всей территории России и воссоединение 
в едином государстве».

Текст этого Заявления был подготовлен ещё в 1996 году группой специа-
листов Комитета Государственной Думы по вопросам геополитики. К сожале-
нию, голосование Государственной Думой по проекту этого Заявления в апреле 
1997 года набрало всего 107 голосов депутатов (см. приложение 3). Новые тен-
денции в современной политике и новый состав Государственной Думы позво-
ляют надеяться, что это Заявление будет принято не позднее осени этого года. 
Текст Заявления в приложении.

2. Следующий шаг: созыв Русского Народного Собрания – представитель-
ного органа русского народа, который должен принять Декларацию о праве рус-
ского народа на самоопределение на всей территории Российской Феде рации, 
включая право на воссоединение с единокровными братьями. Подробнее о нара-
ботках по проекту Русского Народного Собрания будет изложено ниже.

3. Параллельно с постановкой русского вопроса необходимо поставить ещё 
два следующих вопроса:

–  о равенстве прав всех народов России, то  есть о  снятии приоритетов 
31 «титульной» нации перед примерно 130 другими народами и народностями 
нашей страны;
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– о приоритете прав народов (коллективных прав, например, отражённых 
в статье 9 действующей Конституции Российской Феде рации), или прав корен-
ных малочисленных народов (права которых особо оговорены в статье 69 Кон-
ституции России) перед правами человека.

Это нужно сделать в целях устранения противоречий между правами че-
ловека и правами народов, что позволит проводить подлинно демократическую 
государственную политику в интересах большинства граждан, а не в интересах 
национальных элит и национал- сепаратистов.

Предлагаемое в  Заявлении самоопределение русских на  всей территории 
России создаёт механизм защиты территориальной целостности страны и форми-
рует предпосылки возврата в будущем утерянных в 1991 году русских территорий.

Необходимо избавиться от ложного стереотипа мышления, предполагаю-
щего самоопределение народа только в  форме создания нового независимого 
государства или республики в  составе феде рации. Ни  международное право, 
ни  действующая Конституция и  законодательство Российской Феде рации 
не  препятствуют реализации иных, интегрирующих форм самоопределения 
больших народов и созданию ими соответствующих политических институтов.

Отклонено

2012

Проект Заявления Государственной Думы «Об оценке последствий раз-
вала СССР».

Двадцать пятого декабря 2011 года исполнилось 20 лет со дня незаконного 
расчленения СССР. С помощью политической уловки, использованной руково-
дителями трёх советских республик, в нарушение Конституции СССР и без учё-
та интересов граждан Советского Союза, в том числе всех остальных советских 
республик, СССР был незаконно расчленён. Таким образом, Советский Союз 
не распался – его развалили.

Весь негатив внешних и  внутренних факторов, расшатывавших некогда 
мощнейшее государство в  истории человечества, можно было нейтрализовать 
решительными мерами по спасению единого для многих народов политического 
и социально- экономического пространства. Однако это не было сделано.

Истинные виновники развала могучей державы известны, но их вина в на-
рушении законодательства до сих пор не установлена судом. Отсутствие неот-
вратимости наказания за государственную измену как за преступление, не имею-
щее срока давности, продолжает служить достаточно серьёзной мотивацией для 
тех, кто и сегодня не прекращает деятельность в целях дробления России на мно-
жество мелких слабых государств в интересах наших внешних врагов.

Сегодня, как и 20 лет назад, огромная территория и богатство недр России 
остаются главной мишенью для Запада. Так, решение проблем США и Европы, 
синхронно увязающих в тяжелейшем экономическом кризисе, предполагается 
достичь за счёт создания аналогичных по масштабу проблем для России, кото-
рая, по замыслу заокеанских сценаристов, должна повторить путь СССР.

С  этим связаны и  участившиеся попытки «пятой колонны» внутри Рос-
сии подготовить почву для очередной «оранжевой революции» с последующим 
неминуемым расколом нашего государства на  множество мелких государств- 
сателлитов, легко управляемых извне и выполняющих роль поставщиков сырья 
для государств «золотого миллиарда».
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Учитывая негативные последствия соответствующих событий 20-летней 
давности, необходимо твёрдо держать курс на  объединение государств, вхо-
дивших в состав СССР, чьё неустойчивое геополитическое положение должно 
заставить их сделать осознанный выбор в  пользу стратегического сближения 
с Россией, которая должна сыграть ключевую роль их центра притяжения.

России нужна такая внешняя политика, которая действительно отвечает её 
национальным интересам и содействует укреплению международной стабиль-
ности.

Государственная Дума 15 марта 1996 года, опираясь на волю большинства 
населения Советского Союза, выраженную на  референдуме СССР 17  мар-
та 1991  года, признала утратившим силу постановление Верховного Совета 
РСФСР от 12 декабря 1991 года № 2015-I «О денонсации Договора об образова-
нии СССР», чем фактически отменила ратификацию преступного по своей сути 
Беловежского соглашения.

Депутаты Государственной Думы заявляют о  необходимости постановки 
вопроса о привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в развале 
СССР, и  разработки программы объединения государств, входивших в  состав 
Советского Союза.

На рассмотрении

2014

Проект Заявления Государственной Думы «Принять заявление «О санк-
циях США и Европейского союза».

Семнадцатого марта 2014  года Президент США Б.  Обама своим указом 
решил ограничить права ряда граждан России, в  том числе и  депутатов Госу-
дарственной Думы и Совета Феде рации. Подобные дискриминационные меры 
были одобрены министрами иностранных дел стран Евросоюза.

Решение господина Обамы и европейских чиновников связано с якобы не-
правомерной позицией России по состоявшемуся в Республике Крым и городе 
Севастополе народному референдуму.

Вызывает удивление такое неприятие воли народа, так как США и Евро-
союз всегда декларировали свою «приверженность демократии» и  выступали 
за право народов самостоятельно определять свою судьбу.

Депутаты Государственной Думы заявляют господину Обаме и  господам 
еврочиновникам: можете всех нас включить в санкционные списки, мы не торгу-
ем принципами и не боимся никаких санкций!

Принят

Проект Заявления Государственной Думы «О ситуации в Парламентской 
Ассамблее Совета Европы».

В  настоящее время предпринимаются всё более активные попытки раз-
рушить каналы и сами основы общеевропейского межпарламентского диалога 
с участием Российской Феде рации, которая уже в течение почти двух десятиле-
тий эффективно работает в рамках Парламентской Ассамблеи Совета Европы 
(ПАСЕ). Наиболее деструктивным шагом стали предложения о лишении пол-
номочий делегации Феде рального Собрания Российской Феде рации в ПАСЕ, 
построенные на  необъективной информации и  предвзятых оценках ситуации 
на Украине и в Крыму.
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Такой подход, как и введение разного рода санкций в отношении России, 
никак не способствует решению в ПАСЕ задач по обеспечению прав человека, 
демократии и верховенства права. Скорее, он отвечает интересам тех сил (и пре-
жде всего за  пределами Европы), которых не  устраивает успешное развитие 
многопланового и перспективного сотрудничества между Россией и её европей-
скими партнёрами и  которые хотели  бы различными способами изолировать 
Россию от Европы, отвлечь членов ПАСЕ от обсуждения по-настоящему акту-
альных тем, заставив этот уважаемый орган межпарламентского сотрудничества 
обслуживать чужие геополитические проекты.

Государственная Дума считает такую ситуацию не соответствующей ни ны-
нешним реалиям, ни потребностям развития парламентаризма на всем Евразий-
ском континенте и рассчитывает на то, что в ПАСЕ хорошо понимают ценность 
потенциала сотрудничества, накопленного за десятилетия строительства Европы 
без разделительных линий. Это наш общий капитал, ведь демократическая Рос-
сия была и останется неотъемлемой частью европейской цивилизации.

Депутаты Государственной Думы призывают своих коллег по ПАСЕ энер-
гично и совместно противодействовать радикальному национализму, попыткам 
натравливания народов Европы друг на  друга и  реанимации фобий холодной 
вой ны.

Государственная Дума уверена, что в ПАСЕ возобладает взвешенный под-
ход в отношении дальнейшего сотрудничества с Россией, которое не должно ста-
новиться заложником политической конъюнктуры и объектом манипулирова-
ния со стороны внешних сил.

В свою очередь, депутаты Государственной Думы были и остаются сторон-
никами конструктивного и  взаимоуважительного диалога со  своими европей-
скими партнёрами на всех уровнях и площадках, по всем без исключения темам.

Государственная Дума убеждена также в том, что отношения братских наро-
дов России и Украины всегда останутся дружественными, несмотря ни на какие 
провокации извне. Такие провокации не раз предпринимались в прошлом, но ис-
тория всегда расставляет всё по своим местам.

Принят

Проект Заявления Государственной Думы «О политических репрессиях 
на Украине».

Государственная Дума выражает серьёзную озабоченность в связи с массо-
выми нарушениями прав и свобод граждан на Украине.

Самопровозглашенная власть, опираясь на экстремистские силы и привле-
кая правоохранительные органы, применяет неправовые методы в  отношении 
своих политических оппонентов, используя репрессии и  физическое насилие 
в целях преследования граждан по политическим мотивам.

Депутаты Государственной Думы считают недопустимым нарушение 
на  Украине основных демократических прав и  свобод граждан, закреплённых 
во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских 
и политических правах, Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В настоящее время на Украине сознательно и повсеместно ограничиваются 
свобода собраний, свобода выражения мнений по политическим вопросам, сво-
бода средств массовой информации, закрываются неугодные средства массовой 
информации. Очевидно, что в этих условиях сложно говорить о возможности 
проведения демократических процедур, связанных с  формированием государ-
ственных органов власти. Свобода выражения мнения имеет решающее значе-
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ние для политической жизни и  демократического устройства государства, без 
этого невозможны по-настоящему свободные выборы.

Политические репрессии исключают возможность цивилизованного разре-
шения политического кризиса на Украине. Необоснованное преследование ли-
деров оппозиции, аресты политических деятелей по сомнительным основаниям 
никак не вписываются в декларативные заявления нынешних украинских вла-
стей о приверженности демократии.

Возрастает давление украинских национал- радикалов на  русскоязычных 
граждан во всех регионах Украины, и особенно на юго-востоке. Арестованы и за-
держаны сотни участников протестных акций, среди которых Павел Губарев 
(Донецк), Арсен Клинчаев (Луганск), Александр Харитонов (Луганск), Антон 
Давидченко (Одесса), Михаил Чумаченко (Донецк).

Таким образом, политическим репрессиям подвергаются наши соотече-
ственники и те, кто выступает за сотрудничество с Россией.

Государственная Дума осуждает противоправные действия самопровозгла-
шенной власти на Украине, категорически возражает против решения вопросов 
политической жизни силовыми методами, путём преследования инакомыслия 
и настаивает на строгом соблюдении общепризнанных принципов и норм ме-
ждународного права в сфере защиты прав и свобод человека. Украина – мно-
гонациональная страна, и все её граждане должны иметь равные возможности 
и права, которые защищаются законом.

Государственная Дума обращается к  властным структурам на  Украине 
с призывом прекратить политические репрессии и преследования по политиче-
ским мотивам, вступить в конструктивный диалог со своими оппонентами, раз-
решать стоящие перед украинским обществом проблемы в строгом соответствии 
с  законом. Все незаконно преследуемые лидеры народного протеста должны 
быть незамедлительно освобождены. Украина может стать полноценным демо-
кратическим государством только тогда, когда будут обеспечены политические 
права и право на сохранение родного языка всем её гражданам вне зависимости 
от места проживания и национальности.

Государственная Дума выражает искреннюю надежду на то, что украинский 
народ проявит присущие ему выдержку и историческую мудрость и приложит 
все усилия для поиска цивилизованных путей выхода из кризиса и восстановле-
ния стабильности на Украине.

Принят

2015

Проект Заявления Государственной Думы «Об  исторических уроках 
и о недопустимости притеснения христиан в современном мире».

Государственная Дума призывает мировое сообщество помнить об истори-
ческих уроках и обратить внимание на происходящее по всему миру притесне-
ние христиан.

Говоря о горьких уроках прошлого, нельзя также не вспомнить и трагедию 
армянского народа. В этом году исполняется 100 лет геноциду, осуществлённому 
путём физического уничтожения и депортации, включая перемещение граждан-
ского населения в  условия, приводящие к  неминуемой смерти. Сотни тысяч 
христиан лишились жизни или были вынуждены покинуть родную землю. Эта 
жертва целого народа не может быть предана забвению.



И в настоящее время сложная ситуация на международной арене, тревож-
ные сигналы о случаях проявления нетерпимости, поступающие со всего мира, 
заставляют вновь и вновь обращать внимание на то, что, согласно Всеобщей де-
кларации прав человека 1948 года, универсальным и международным договорам 
в области прав человека, все люди рождаются свободными и равными в своём 
достоинстве и правах, каждый человек имеет право на жизнь, свободу, личную 
неприкосновенность, свободу мысли, совести и религии. Эти права принадлежат 
каждому человеку без различия расы, пола, языка и религии.

Приходится с  сожалением констатировать, что, несмотря на  пройденный 
человечеством исторический путь и  закреплённые в  международно- правовых 
актах права человека и основные свободы, то и дело происходят грубые наруше-
ния международных договоров и обычаев в области прав человека и междуна-
родного гуманитарного права.

Так, христиане систематически гибнут от рук фанатиков- радикалов на не-
подконтрольных правительствам территориях Сирии, Ирака, Ливии, Сомали, 
а также в Египте, Нигерии, Кении, Индии, Пакистане и некоторых других го-
сударствах. Похищения и показательные казни, разрушение храмов, священных 
реликвий и исторических памятников дают основания говорить о том, что хри-
стиане являются наиболее преследуемой группой населения Ближнего Востока, 
Африки и Азии.

Только за 2014 год по причине религиозной нетерпимости погибли тысячи 
христиан, а  также было уничтожено более тысячи христианских храмов. Все-
го же за свою приверженность христианству в мире в различной степени страда-
ют не менее 100 миллионов человек.

Государственная Дума осуждает эти вопиющие факты попрания осно-
вополагающих прав человека и  призывает к  немедленному прекращению ме-
ждународно- противоправных деяний в  отношении христиан. В  Российской 
Феде рации гарантируются права и  свободы человека и  гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права. Эти права вклю-
чают право на жизнь, свободу совести, вероисповедания. Наша страна является 
примером светского государства, в котором признается идеологическое много-
образие и возможность сосуществования различных конфессий. В свою очередь, 
это способствует созданию платформы для диалога и сохранения мира.

Государственная Дума подчёркивает как незаконность, так и  греховность 
фактов лишения жизни людей и тем более уничтожения целых народов, а также 
заявляет о том, что любые попытки пропаганды религиозного, мировоззренче-
ского или национального превосходства одних над другими, деятельность по де-
стабилизации общественного порядка, создающая почву для затяжной и,  как 
правило, кровопролитной борьбы, должны быть пресечены.

Отклонён
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Приложение

ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ ЛДПР 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ПЕРВОГО СОЗЫВА 

(1993–1995)

В состоявшихся 12  декабря 1993  года выборах в  Государственную Думу 
приняло участие 58 187 755 избирателей. ЛДПР получила 12,3 млн голосов и вы-
шла на первое место среди всех других партий, получивших места в парламенте 
по партийным спискам. 

По партийному списку:
Абельцев Сергей Николаевич Корниенко Виктор Ульянович
Астафьев Николай Павлович Коробов Сергей Александрович
Большаков Вадим Иванович Костюткин Владимир Михайлович
Большаков Евгений Александрович Кривельская Нина Викторовна
Борзюк Владимир Михайлович Кузнецов Юрий Павлович
Бузов Юрий Евгеньевич Лемешев Михаил Яковлевич
Булгакова Татьяна Ивановна Лисичкин Владимир Александрович
Бурлаков Михаил Петрович Логинов Евгений Юрьевич
Василишин Алексей Викторович Лукава Георгий Григорьевич
Венгеровский Александр Дмитриевич Максакова Лариса Сергеевна
Вишняков Виктор Григорьевич Марычев Вячеслав Антонович
Гагут Луиза Дмитриевна Митрофанов Алексей Валентинович
Гвоздарев Владимир Захарович Митрофанова Элеонора Валентиновна
Гусев Владимир Кузьмич Моисеев Анатолий Семенович
Жебровский Станислав Михайлович Моисеев Борис Васильевич
Жириновский Владимир Вольфович Новиков Владимир Ильич
Жук Эдвард Георгиевич Панферов Константин Николаевич
Журавлёв Виталий Евгеньевич Пронин Александр Владимирович
Заричанский Станислав Константинович Пчёлкин Владимир Викторович
Звягин Алексей Алексеевич Руда Юрий Михайлович
Зуев Алексей Алексеевич Сидоров Анатолий Степанович
Иванов Виктор Петрович Сидоров Михаил Николаевич
Иванов Владимир Павлович Скум Дмитрий Александрович
Ищенко Евгений Петрович Снежков Михаил Николаевич
Калашников Сергей Вячеславович Сычёв Сергей Владимирович
Капустин Анатолий Владимирович Туинов Евгений Вячеславович
Кашпировский Анатолий Михайлович Устинов Виктор Иванович
Киселёв Вячеслав Викторович Филатов Александр Валентинович
Кобелев Виктор Васильевич Финько Олег Александрович
Козырев Александр Иванович Чуркин Сергей Александрович
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По одномандатным округам:
Вакуленко Михаил Юрьевич Михайлов Евгений Эдуардович
Доровских Андрей Михайлович Скорочкин Сергей Григорьевич
Журко Василий Васильевич

***
Заместителем Председателя Государственной Думы стал депутат фрак-

ции ЛДПР А.  Д.  Венгеровский. Председателями пяти комитетов были избра-
ны: С. В. Калашников (Комитет Государственной Думы по труду и социальной 
поддержке), М.  Я.  Лемешев (Комитет Государственной Думы по  экологии), 
В.  К.  Гусев (Комитет Государственной Думы по  промышленности, строитель-
ству, транспорту и энергетике), Н. П. Астафьев (Комитет Государственной Думы 
по природным ресурсам и природопользованию) и В. И. Устинов (Комитет Госу-
дарственной Думы по вопросам геополитики). 11 депутатов фракции заняли по-
сты заместителей председателей комитетов.

В. В. Жириновский как руководитель фракции ЛДПР вошёл в Совет Госу-
дарственной Думы.

ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ ЛДПР
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ВТОРОГО СОЗЫВА

(1995–1999)

Выборы 17 декабря 1995 года превратили в «навоз истории» большую часть 
карликовых партий, претендовавших на места в парламенте. В новую Государ-
ственную Думу из 43 избирательных объединений и блоков, принимавших уча-
стие в выборах, попали (преодолев пятипроцентный барьер) только 4: КПРФ, 
ЛДПР, НДР, «Яблоко». По партийному списку ЛДПР заняла второе место (по-
сле КПРФ). В общей сложности партия получила 11,18 % голосов избирателей. 

По партийным спискам:
Абельцев Сергей Николаевич Кривельская Нина Викторовна
Астафьев Николай Павлович Кузнецов Михаил Варфоломеевич
Богатов Владимир Владимирович Кузнецов Юрий Павлович
Большаков Евгений Александрович Лемешов Геннадий Владимирович
Вакуленко Михаил Юрьевич Лисичкин Владимир Александрович
Венгеровский Александр Дмитриевич Магомедов Станислав Юнусович
Вишняков Виктор Григорьевич Маркелов Леонид Игоревич
Глущенко Михаил Иванович Митрофанов Алексей Валентинович
Гусев Владимир Кузьмич Митяев Иван Иванович
Гуцериев Михаил Сафарбекович Михайлов Евгений Эдуардович
Давиденко Владимир Иванович Монастырский Михаил Львович
Давыдов Всеволод Геннадьевич Мусатов Михаил Иванович
Жебровский Станислав Михайлович Паршаков Юрий Николаевич
Жириновский Владимир Вольфович Пчёлкин Владимир Викторович
Жуковский Александр Иванович Семёнов Сергей Сергеевич
Журко Василий Васильевич Сигарев Сергей Федорович
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Заричанский Станислав Константинович Скурихин Сергей Васильевич
Злобин Владимир Вениаминович Соломатин Егор Юрьевич
Зуев Алексей Алексеевич Сычёв Сергей Владимирович
Ищенко Евгений Петрович Филатов Александр Валентинович
Калашников Сергей Вячеславович Финько Олег Александрович
Киселёв Вячеслав Викторович Чурилов Алексей Викторович
Киц Александр Владимирович Шевченко Вячеслав Алексеевич
Козырев Александр Иванович Шипов Александр Борисович
Корниенко Виктор Ульянович Яшин Виктор Анатольевич
Костюткин Владимир Михайлович

По одномандатным округам: Логинов Евгений Юрьевич.

***
Заместителем Председателя Государственной Думе стал депутат фракции 

ЛДПР М. С. Гуцериев.
От  фракции ЛДПР председателями четырёх комитетов были избраны: 

С.  В.  Калашников (Комитет Государственной Думы по  труду и  социальной 
политике), В.  К.  Гусев (Комитет Государственной Думы по  промышленности, 
строительству, транспорту и энергетике), О. А. Финько (Комитет Государствен-
ной Думы по информационной политике и связи), А. В. Митрофанов (Комитет 
Государственной Думы по вопросам геополитики).

В. В. Жириновский как руководитель фракции ЛДПР вошёл в Совет Госу-
дарственной Думы.

ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ ЛДПР
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

(1999–2003)

Опасаясь победы патриотических сил и  инициации ими расследования 
преступлений, совершённых прозападными демократами в минувшее десятиле-
тие, власти сделали всё, чтобы не допустить ЛДПР к выборам.

Но в результате титанических усилий ЛДПР и её лидера партия, образо-
вав «Блок Жириновского», смогла добиться прохождения её кандидатов в Госу-
дарственную Думу третьего созыва, заняв пятое место среди шести прошедших 
(из 26 избирательных блоков и объединений, участвовавших в выборах).

ЛДПР преодолела пятипроцентный барьер, набрав 5,98 % голосов. 

Ветров Константин Владимирович Логинов Евгений Юрьевич
Гузанов Алексей Анатольевич Мамонов Юрий Васильевич
Дёмин Владислав Анатольевич Митрофанов Алексей Валентинович
Егиазарян Ашот Геворкович Мусатов Михаил Иванович
Жириновский Владимир Вольфович Новиков Александр Васильевич
Игнатов Владислав Михайлович Семенков Владимир Михайлович
Керимов Сулейман Абусаидович Слуцкий Леонид Эдуардович
Клюкин Александр Николаевич Соломатин Егор Юрьевич
Лебедев Игорь Владимирович Финько Олег Александрович
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***
Заместителем Председателя Государственной Думы был избран депутат 

фракции ЛДПР В. В. Жириновский, а лидером фракции стал И. В. Лебедев.
От фракции ЛДПР председателем Комитета Государственной Думы по ин-

формационной политике был избран депутат К. В. Ветров.

ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ ЛДПР
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

(2003–2007)

На выборах в Государственную Думу ЛДПР впервые в истории России вы-
двинула смелый лозунг «Мы за бедных! Мы за русских!». И народ его поддер-
жал. За ЛДПР отдали голоса около 7 млн избирателей, или 11,45 % от общего 
числа проголосовавших.

По партийному списку:
Абельцев Сергей Николаевич Малышкин Олег Александрович
Афанасьева Елена Владимировна Митрофанов Алексей Валентинович
Багишвили Евгений Нодарьевич Мусатов Иван Михайлович
Ближина Любовь Федоровна Мусатов Михаил Иванович
Бобырев Валентин Васильевич Овсянников Владимир Анатольевич
Броницын Андрей Юрьевич Островский Алексей Владимирович
Ветров Константин Владимирович Полуханов Андрей Анатольевич
Головатюк Андрей Михайлович Рохмистров Максим Станиславович
Гусаков Дмитрий Вячеславович Свиридов Валентин Валентинович
Егиазарян Ашот Геворкович Сироткин Сергей Никанорович
Елизаров Илья Елизарович Скорлуков Олег Альбертович
Жириновский Владимир Вольфович Скоробогатько Александр Иванович
Иванов Евгений Викторович Слуцкий Леонид Эдуардович
Иванов Сергей Владимирович Соломатин Егор Юрьевич
Каноков Арсен Баширович Тарасюк Василий Михайлович
Керимов Сулейман Абусаидович Чернышов Алексей Геннадьевич
Курдюмов Александр Борисович Чуров Владимир Евгеньевич
Курьянович Николай Владимирович Шадаев Дамир Равильевич
Лебедев Игорь Владимирович Шайхутдинов Рифат Габдулхакович

По одномандатным округам: Коган Юрий Владимирович.

***
В условиях диктата партии власти ею был ликвидирован (якобы за не-

надобностью) созданный по  инициативе нашей партии и  традиционно 
ЛДПРовский Комитет Государственной Думы по  геополитике. Депутаты 
от фракции ЛДПР заняли в некоторых комитетах посты зампредов. Такое 
положение не позволило многим инициативам ЛДПР, так нужным гражда-
нам России, стать законами. И лишь позже наши законопроекты были при-
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няты, но уже в качестве инициатив других партий. Таким образом, несмотря 
на жесточайшее давление, ЛДПР смогла влиять на политику страны и стать 
для неё генератором идей.

Заместителем Председателя Государственной Думы был избран депутат 
фракции ЛДПР В. В. Жириновский, а лидером фракции – И. В. Лебедев.

ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ ЛДПР
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ПЯТОГО СОЗЫВА

(2007–2011)

Идя на выборы депутатов Государственной Думы в обстановке неприкры-
той информационной вой ны и поддержки олигархическим капиталом партий- 
конкурентов, ЛДПР обратилась к гражданам России с просьбой мобилизовать 
волю и привлечь к голосованию за партию своих родственников и друзей. И мы 
смогли преодолеть давление СМИ и денег олигархов. 

Партия набрала 8,14  % голосов от  всех избирателей, принявших участие 
в выборах. Количество членов фракции ЛДПР увеличилось на три депутата.

Абельцев Сергей Николаевич Напсо Юрий Аисович
Афанасьева Елена Владимировна Нилов Ярослав Евгеньевич
Ветров Константин Владимирович Овсянников Владимир Анатольевич
Воложинская Татьяна Львовна Островский Алексей Владимирович
Волчек Денис Геннадьевич Питкевич Михаил Юрьевич
Гасанов Джамаладин Набиевич Рожков Игорь Анатольевич
Горькова Ирина Петровна Рохмистров Максим Станиславович
Давитиашвили Денис Александрович Саркисян Аркадий Рафикович
Дубровская Татьяна Борисовна Свистунов Аркадий Николаевич
Егиазарян Ашот Геворкович Свищёв Дмитрий Александрович
Жириновский Владимир Вольфович Селезнёв Валерий Сергеевич
Журко Василий Васильевич Семёнов Владимир Владиславович
Заварницин Алексей Юрьевич Сироткин Сергей Никанорович
Иванов Сергей Владимирович Слуцкий Леонид Эдуардович
Коган Юрий Владимирович Тараканов Павел Владимирович
Колесников Олег Алексеевич Тарасюк Василий Михайлович
Курдюмов Александр Борисович Таскаев Владимир Павлович
Лебедев Андрей Ярославович Тепляков Евгений Нодарьевич
Лебедев Игорь Владимирович Фургал Сергей Иванович
Луговой Андрей Константинович Хесин Михаил Яковлевич
Маркин Эдуард Витальевич Черкасов Кирилл Игоревич
Мусатов Михаил Иванович Шайхутдинов Рифат Габдулхакович

***
Заместителем Председателя Государственной Думы был избран депутат 

фракции ЛДПР В. В. Жириновский, а лидером фракции – И. В. Лебедев.
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От  фракции ЛДПР председателями комитетов были избраны депутаты: 
А. В. Островский (Комитет Государственной Думы по делам СНГ и связям с со-
отечественниками); П. В. Тараканов (Комитет Государственной Думы по делам 
молодёжи).

ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ ЛДПР
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ШЕСТОГО СОЗЫВА

(2011–2016)

На прошедших в атмосфере небывалых фальсификаций выборах в Го-
сударственную Думу, в результате героической борьбы региональных орга-
низаций ЛДПР, чьи активисты подвергались запугиванию, шантажу и наси-
лию, партия смогла добиться прохождения в Государственную Думу шестого 
созыва. Она набрала 11,67 % голосов избирателей, принявших участие в вы-
борах.

Абрамов Иван Николаевич Маркин Андрей Леонидович
Ананских Игорь Александрович Маркин Эдуард Витальевич
Афанасьева Елена Владимировна Напсо Юрий Аисович
Балберов Александр Александрович Нилов Ярослав Евгеньевич
Вайнштейн Сергей Евгеньевич Носов Дмитрий Юрьевич
Волчек Денис Геннадьевич Овсянников Владимир Анатольевич
Губарева Наталья Викторовна Островский Алексей Владимирович
Дегтярёв Михаил Владимирович Рохмистров Максим Станиславович
Деньгин Вадим Евгеньевич Савельев Дмитрий Иванович
Диденко Алексей Николаевич Свергунова Маргарита Николаевна
Дроздов Илья Юрьевич Свинцов Андрей Николаевич
Жигарев Сергей Александрович Свиридов Валентин Валентинович
Жириновский Владимир Вольфович Свищёв Дмитрий Александрович
Журавлёв Сергей Валерианович Селезнёв Валерий Сергеевич
Журко Василий Васильевич Семёнов Владимир Владиславович
Зелинский Ян Викторович Сироткин Сергей Никанорович
Золочевский Виталий Сергеевич Слуцкий Леонид Эдуардович
Иванов Сергей Владимирович Соболев Виктор Васильевич
Ищенко Антон Анатольевич Старовой тов Александр Сергеевич
Калашников Сергей Вячеславович Субботин Константин Сергеевич
Калюжный Руслан Валерьевич Сухарев Иван Константинович
Каргинов Сергей Генрихович Сысоев Владимир Владимирович
Кропачёв Александр Сергеевич Тарасюк Василий Михайлович
Кулиева Василина Васильевна Таскаев Владимир Павлович
Курдюмов Александр Борисович Фургал Сергей Иванович
Лебедев Игорь Владимирович Худяков Роман Иванович
Литвинцев Дмитрий Алексеевич Черкасов Кирилл Игоревич
Луговой Андрей Константинович Чиркова Ирина Александровна
Маринин Сергей Владимирович Шингаркин Максим Андреевич
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***
Заместителем Председателя Государственной Думы был избран депутат 

фракции ЛДПР И. В. Лебедев.
От  фракции ЛДПР председателями комитетов стали: С.  В.  Калашников 

(Комитет Государственной Думы по охране здоровья); Л. Э. Слуцкий (Комитет 
Государственной Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками); Я. Е. Ни-
лов (Комитет Государственной Думы по  делам общественных объединений 
и религиозных организаций); И. А. Ананских (Комитет Государственной Думы 
по физической культуре, спорту и делам молодёжи).

ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ ЛДПР
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

(2016–2021)

К этим выборам наша партия подошла с большим багажом успешных дел. 
Так, например, лидер ЛДПР и  депутаты нашей фракции немало сделали для 
того, чтобы Крым вернулся в состав России, а планы украинских карателей «за-
чистить» Донбасс были сорваны.

Огромной проблемой в условиях усиливающихся санкций против России 
стало полное отсутствие у властей программы мобилизационной экономики, ос-
нову которой составляют расширение внутреннего рынка, высокотехнологичное 
производство и рациональное использование ресурсов.

Такая программа была своевременно озвучена ЛДПР, став фундаментом её 
предвыборной кампании по избранию депутатов Государственной Думы.

Однако партия власти, используя махинации с одномандатными округами 
и так называемыми «независимыми» кандидатами, не дала возможности ЛДПР 
провести в Государственную Думу то количество депутатов, которое обеспечи-
ло бы нашей партии возможность блокировать наступление власти на социаль-
ные права граждан (например, масштабное увеличение срока выхода на пенсию).

На  выборах в  Государственную Думу  седьмого созыва ЛДПР набрала 
13,14 % голосов избирателей.

По партийным спискам:
Абрамов Иван Николаевич Напсо Юрий Аисович
Андрейченко Андрей Валерьевич Натаров Сергей Васильевич
Власов Василий Максимович Нилов Ярослав Евгеньевич
Волков Юрий Геннадьевич Пашин Виталий Львович
Дегтярёв Михаил Владимирович Савельев Дмитрий Иванович
Деньгин Вадим Евгеньевич Свинцов Андрей Николаевич
Жириновский Владимир Вольфович Свищёв Дмитрий Александрович
Зайцев Максим Сергеевич Селезнёв Валерий Сергеевич
Иванов Сергей Владимирович Слуцкий Леонид Эдуардович
Каргинов Сергей Генрихович Старовой тов Александр Сергеевич
Катасонов Сергей Михайлович Строкова Елена Викторовна
Курдюмов Александр Борисович Сухарев Иван Константинович
Лавров Олег Леонидович Сысоев Владимир Владимирович
Лебедев Игорь Владимирович Торощин Игорь Андреевич
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Луговой Андрей Константинович Черкасов Кирилл Игоревич
Маринин Сергей Владимирович Чернышов Борис Александрович
Марков Евгений Владимирович Шерин Александр Николаевич
Морозов Антон Юрьевич Шперов Павел Валентинович

По одномандатным округам:
Диденко Алексей Николаевич Кулиева Василина Васильевна
Жигарев Сергей Александрович Пайкин Борис Романович
Кузьмин Андрей Альбертович Пиляев Иван Сергеевич

***
Заместителем Председателя Государственной Думы был избран депутат 

фракции ЛДПР И. В. Лебедев, а лидером фракции – В. В. Жириновский.
Депутаты фракции ЛДПР стали председателями пяти комитетов Государ-

ственной Думы, а ещё 14 депутатов нашей фракции заняли посты заместителей 
председателей комитетов.

Представительство депутатов ЛДПР в комитетах Государственной Думы:
Комитет Государственной Думы по государственному строительству и за-

конодательству: первый заместитель председателя Комитета Напсо Юрий 
Аисович, Иванов Сергей Владимирович, Лебедев Игорь Владимирович;

Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ве-
теранов: председатель Комитета Нилов Ярослав Евгеньевич;

Комитет по бюджету и налогам: первый заместитель председателя Коми-
тета Катасонов Сергей Михайлович;

Комитет Государственной Думы по экономической политике, промышлен-
ности, инновационному развитию и предпринимательству: председатель Коми-
тета Жигарев Сергей Александрович, первый заместитель председателя Коми-
тета Пайкин Борис Романович;

Комитет Государственной Думы по энергетике: первый заместитель пред-
седателя Комитета Селезнев Валерий Сергеевич;

Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству: Старовой-
тов Александр Сергеевич;

Комитет Государственной Думы по обороне: первый заместитель предсе-
дателя Комитета Шерин Александр Николаевич;

Комитет Государственной Думы по охране здоровья: первый заместитель 
председателя Комитета Натаров Сергей Васильевич;

Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию кор-
рупции: Савельев Дмитрий Иванович, Луговой Андрей Константинович;

Комитет Государственной Думы по международным делам: председатель 
Комитета Слуцкий Леонид Эдуардович, Маринин Сергей Владимирович, Мо-
розов Антон Юрьевич, Строкова Елена Викторовна;

Комитет Государственной Думы по делам Содружества Независимых Госу-
дарств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками: Шперов Павел 
Валентинович;

Комитет Государственной Думы по феде ративному устройству и вопросам 
местного самоуправления: председатель Комитета Диденко Алексей Николае-
вич;
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Комитет Государственной Думы по Регламенту и организации работы Го-
сударственной Думы: первый заместитель председателя Комитета Курдюмов 
Александр Борисович;

Комитет Государственной Думы по  образованию и  науке: заместитель 
председателя Комитета Чернышов Борис Александрович

Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей: Ку-
лиева Василина Васильевна;

Комитет Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды: 
заместитель председателя Комитета Черкасов Кирилл Игоревич, Марков Евге-
ний Владимирович, Зайцев Максим Сергеевич;

Комитет Государственной Думы по  культуре: заместитель председателя 
Комитета Лавров Олег Леонидович;

Комитет Государственной Думы по развитию гражданского общества, во-
просам общественных и религиозных объединений: первый заместитель пред-
седателя Комитета Сухарев Иван Константинович;

Комитет Государственной Думы по  региональной политике и  проблемам 
Севера и Дальнего Востока: первый заместитель председателя Комитета Кар-
гинов Сергей Генрихович, Кузьмин Андрей Альбертович;

Комитет Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму 
и  делам молодёжи: председатель Комитета Дегтярёв Михаил Владимирович, 
Свищев Дмитрий Александрович;

Комитет Государственной Думы по информационной политике, информа-
ционным технологиям и связи: заместитель председателя Комитета Свинцов 
Андрей Николаевич; Деньгин Вадим Евгеньевич;

Комитет Государственной Думы по  природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям: первый заместитель председателя Комитета Власов 
Василий Максимович, Андрейченко Андрей Валерьевич;

Комитет Государственной Думы по  аграрным вопросам: Пашин Виталий 
Львович;

Комитет Государственной Думы по  жилищной политике и  жилищно- 
коммунальному хозяйству: Торощин Игорь Андреевич;

Комитет Государственной Думы по финансовому рынку: Пиляев Иван Сер-
геевич.

***
Президиум фракции ЛДПР в  Государственной Думе Российской Феде-

рации: руководитель президиума – Лебедев Игорь Владимирович; члены прези-
диума – Курдюмов Александр Борисович, Деньгин Вадим Евгеньевич, Дегтярёв 
Михаил Владимирович, Диденко Алексей Николаевич, Нилов Ярослав Евгень-
евич, Строкова Елена Викторовна.

***
В составе всех созывов Государственной Думы ЛДПР имела свою фракцию:
1993 год – 64 мандата;
1995 год – 51 мандат;
1999 год – 17 мандатов;
2003 год – 36 мандатов;
2007 год – 40 мандатов;
2011 год – 56 мандатов;
2016 год – 40 мандатов.
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РУКОВОДИТЕЛИ ФРАКЦИИ ЛДПР
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ПЕРВОГО – 

СЕДЬМОГО СОЗЫВОВ

Жириновский Владимир Вольфович, 1946 г. р.
Лидер ЛДПР избирался депутатом Государственной Думы Феде рального 

Собрания Российской Феде рации всех семи созывов! Член Комитета Государ-
ственной Думы по обороне (четвёртый, пятый и шестой созывы), член Комиссии 
Государственной Думы по подготовке к рассмотрению Государственной Думой 
проекта Трудового кодекса Российской Феде рации (третий созыв), член Коми-
тета Государственной Думы по аграрным вопросам (пятый созыв).

В  Государственной Думе  первого-второго и  шестого-седьмого созывов 
В. В. Жириновский – руководитель партийной фракции, а в Государственной 
Думе третьего-пятого созывов  – заместитель Председателя Государственной 
Думы.

Помимо 1991 года В. В. Жириновский был кандидатом от ЛДПР на долж-
ность Президента Российской Феде рации на  выборах 1996, 2000, 2008, 2012 
и 2018 годов.

Окончил Институт восточных языков (ныне Институт стран Азии и Афри-
ки) при МГУ, Московский государственный университет.

Владеет английским, французским, немецким и турецким языками.
Доктор философских наук, профессор международного права, профессор 

социологического факультета МГУ, почётный профессор Московского финан-
сово- юридического университета, почётный профессор Московского универси-
тета сервиса, почётный доктор Московского государственного лингвистическо-
го университета, почётный доктор Российской академии адвокатуры, академик 
Международной академии экологии и  природопользования, действительный 
член Международной академии информатизации, почётный академик Акаде-
мии естествознания, академик Академии социальных наук, профессор Москов-
ского государственного открытого университета.

Владимир Вольфович Жириновский 15 марта 1999 года учредил Институт 
мировых цивилизаций.

Указом Президента Российской Феде рации 29 декабря 2000 года В. В. Жи-
риновскому присвоено почётное звание «Заслуженный юрист Российской 
Феде рации».

В  2001  году Жириновский становится членом Национального совета 
при Президенте Российской Феде рации по пенсионной реформе, а с 11 июля 
2012 года – членом Государственного совета Российской Феде рации.

За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовест-
ную работу Владимир Вольфович Жириновский награждён орденами «За заслу-
ги перед Отечеством» II, III и IV степени, орденом Почёта, орденом Александра 
Невского, орденом Республики Ингушетия «За заслуги», медалью П. А. Столы-
пина II степени, медалью Жукова, медалью Анатолия Кони, медалями «В память 
850-летия Москвы», «В память 300-летия Санкт- Петербурга», «За заслуги в про-
ведении Всероссийской переписи населения», памятной юбилейной медалью 
и Почётным знаком Председателя Государственной Думы «100 лет со дня учре-
ждения Государственной Думы в России», Почётным знаком Государственной 
Думы «За заслуги в развитии парламентаризма», знаком отличия «Парламент 
России», Почётной грамотой Государственной Думы, Почётной грамотой Со-



вета Феде рации, памятным знаком Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Феде рации, знаком отличия Гильдии российских адвокатов «За вклад 
в развитие адвокатуры». Президент Туркменистана вручил Владимиру Жири-
новскому отличительный нагрудный знак «Почётного старейшины народа».

Полковник запаса В.  В.  Жириновский награждён почётным оружием  – 
именным кортиком от  Министерства внутренних дел Российской Феде рации 
и именным пистолетом от Министерства Российской Феде рации по делам гра-
жданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий.

Опубликовал свыше 600 книг, в том числе 100 томов своих произведений 
под названием «Политическая классика».

Лебедев Игорь Владимирович, 1972 г. р.
Окончил Московскую государственную юридическую академию.
Доктор исторических наук. Кандидат социологических наук.
Был помощником депутата Государственной Думы, работал в  аппарате 

фракции ЛДПР в Государственной Думе, был советником Министра труда и со-
циального развития Российской Феде рации.

Избирался депутатом Государственной Думы третьего-седьмого созывов. 
Был руководителем фракции ЛДПР в Государственной Думе третьего, четвёрто-
го и пятого созывов, заместителем Председателя Государственной Думы шестого 
созыва.

Член Комитета Государственной Думы по информационной политике (тре-
тий-четвёртый созывы), член Счётной комиссии Государственной Думы (третий 
созыв), член Комиссии Государственной Думы по  вопросам практики приме-
нения избирательного законодательства Российской Феде рации (четвёртый 
созыв), член Комитета Государственной Думы по конституционному законода-
тельству и государственному строительству (пятый-шестой созывы).

В Государственной Думе седьмого созыва – заместитель Председателя Го-
сударственной Думы Российской Феде рации. Член Совета Государственной 
Думы. Член Комитета Государственной Думы по государственному строитель-
ству и законодательству. Руководитель Президиума фракции ЛДПР в Государ-
ственной Думе.

Награды: орден Дружбы, орден Почёта, Почётная грамота Президента 
Российской Феде рации, Почётная грамота Правительства Российской Феде-
рации, Почётная грамота Совета Феде рации, медаль ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени, Почётная грамота Государственной Думы, медаль 
«За  укрепление боевого содружества», Благодарность Президента Россий-
ской Феде рации.
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ФРАКЦИЯ ЛДПР ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ

Кроме отстаивания нужных народу и России инициатив фракция ЛДПР 
ещё и борется против законопроектов, направленных против интересов простых 
людей и Отечества.

2018 год стал самым страшным годом для пожилых людей. Власть нанес-
ла по  народу жесточайший удар, серьёзно увеличив срок выхода на  пенсию. 
Например, у мужчин, каждый второй из которых в последние годы не доживал 
даже до 65 лет, именно этот срок стал временем ухода на пенсию. То есть: дожил 
до пенсии – и в гроб! Фракция ЛДПР не только выступила против позорной 
пенсионной реформы, проводимой на костях самых бедных и больных слоёв на-
селения, но и усилила свою работу по социальной поддержке населения, чтобы 
хоть  как-то компенсировать для него драконовские пенсионные законы, про-
давленные парламентским большинством, равнодушным к проблемам простого 
человека. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский назвал саму идею по-
вышения пенсионного возраста неудачной.

«Пенсионная реформа самая сложная, она касается всех россиян, – отметил 
лидер ЛДПР. – И наших граждан, которые уже являются пенсионерами, и тех, 
которые ещё только станут ими. Мы продлеваем пенсионный возраст. Значит, 
люди будут дольше оставаться на работе. Они и так устают, они часто болеют, это 
возраст. Им, наконец, хочется просто побыть дома, в семье, с внуками, на даче. 
Но подобная ситуация для них уже будет невозможна. Цель реформы – найти 
деньги, чтобы выплачивать из этих средств пенсии новым пенсионерам. Соот-
ношение уменьшается, раньше было четыре к одному; если сейчас будет один 
к одному, то денег от этого одного работающего не хватит, чтоб прокормить в бу-
дущем одного пенсионера. Нужно убрать серую схему зарплат, тогда работодате-
ли будут платить за всех работающих, будет увеличиваться доходная часть бюд-
жета. Надо создать благоприятные условия для любой работы, чтоб люди могли 
спокойно работать. Нужно дать возможность регистрироваться самозанятым 
гражданам, они тоже будут платить маленькие, но налоги в бюджет. У нас также 
есть сверхбогатые люди – 150 топ-менеджеров страны получают почти триллион 
руб лей. Давайте ограничим это, таких высоких зарплат нет нигде в мире. Пора 
ввести налог на сверхдоходы: заработал человек 10 миллионов руб лей, 8 мил-
лионов из них отдал в доход государства. Это практикуется во всем мире».

Владимир Жириновский предложил очень простую и ясную всем формулу: 
«Схема пенсионной реформы должна быть простая: давайте платить тысячу руб-
лей за каждый год производственного стажа. Если человек отработал 20 лет, он 
должен, выйдя на пенсию, получать 20 тысяч в месяц. Если  кому-то эта сумма 
покажется недостаточной, пусть работает 30 лет, 40 лет или 50 лет. А то вводят 
баллы, отменяют, потом снова вводят накопительную часть пенсии. И так люди 
просто не могут понять, какая у них будет пенсия в итоге. Увеличением пенсион-
ного возраста мы портим настроение всей семье – дедушка с бабушкой на работе, 
мама с папой на работе, а с кем дети тогда? Няня всё равно им чужой человек, 
ясли и сад – там тоже чужие люди. Группа продлённого дня в школе – всё чу-
жое, а семьи нет. Мы семью загнали в рабочие коммуны, и дети растут одни. Мы, 
фракция ЛДПР, наши депутаты по всей стране подобные меры поддерживать 
не будем, ибо они счастья, успеха и достатка не принесут нашим гражданам. Эту 
пенсионную реформу ЛДПР поддерживать не будет. Если в Правительстве при-
слушаются к нашим советам, дела у нас с вами пойдут лучше».
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

МОЛОДЁЖЬ

***
Молодёжь поддаётся агитации и  едет на  Ближний Восток, в  ИГИЛ. Это 

происходит, потому что не хватает площадок для бесед у себя на Родине. Деньги 
дают на колонии для несовершеннолетних, на психдиспансеры, на борьбу с нар-
котиками, а надо также развивать дискуссионные площадки, клубы по интере-
сам. Этого молодёжи не хватает.

***
Хоть раз губернатор, министр, ректор просто вышли к молодёжи и погово-

рили с ней по-человечески, не на сухом, казённом языке? Нет. Единичные слу-
чаи. А на Ближнем Востоке обещают и жену (мужа), и деньги, и заботу. Необ-
ходимо создавать неформальные площадки и приглашать туда молодёжь, чтобы 
они там почувствовали комфорт и заботу, внимание власти к себе.

***
В  работе с  молодёжью нередко возникают пробелы профилактического 

и  пропагандистского характера. К  примеру, украинские футбольные фанаты 
единодушно встали на сторону Майдана, как только начались столкновения его 
участников с милицией. Это не идеологическая поддержка Майдана фанатами, 
а скорее солидарность против правоохранительных органов. Фанатские группи-
ровки имеют свою иерархию, они чётко организованы и во время футбольных 
матчей часто подвергаются жёсткому прессингу со  стороны милиции. Моло-
дёжь (ядро фанатского движения) лучше запоминает направленную против них 
агрессию и при любом удобном случае разворачивает её в сторону государства. 
Этого можно избежать при должной организации профилактической работы 
с молодёжью.

***
ЛДПР всегда делала ставку на молодёжь, чтобы иметь более сильный ре-

зерв. То же самое происходит сейчас в США – в их идеологических установках 
ставка на молодёжь, а раньше больше внимание обращали на интеллигенцию, 
средний класс. Чтобы избежать «оранжевых революций», нужно втягивать 
в свои ряды новых «чегевариков» и снижать накал нетерпимости.

КОРРУПЦИЯ

***
При Петре I разрастался государственный аппарат, а денег на оплату жало-

вания всех чиновников не хватало. Государство само подталкивало чиновников 
к мздоимству. Впоследствии это продолжало оказывать воздействие на умы чи-
новников, хотя они получали жалование регулярно. Таким образом, монгольская 
эпоха (обязательный подход с подарками к хану) и царская эпоха очень сильно 
повлияли на коррупцию и углубили её в советском и постсоветском государстве.
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***
Причины коррупции. Ещё на раннем этапе создания централизованно-

го русского государства местные начальники (воеводы) в  своё распоряже-
ние получали часть налогов с населения и отдельные судебные пошлины, со-
бранные сверх установленных податей в казну. То есть они как бы кормились 
за счёт населения управляемых ими территорий. А позже, когда все чинов-
ники работали за жалование, подкармливание выродилось в форму вымога-
ния взяток.

***
Стимулятор коррупции – большие стройки с участием частного бизнеса. 

При царе стали строить Транссиб. Различные подрядчики получали концессии, 
нанимали подешевле субподрядчиков, и вот тогда пошли откаты, взятки, то есть 
дали толчок к коррупции. Строили дольше, появился брак в работе. Частный 
сектор понял: надо быстренько прилипать к большим проектам, в которых у го-
сударства нет чиновников для организации процесса. Все стремились органи-
зовать большое строительство – деньги огромные, и там легко могут затеряться 
десятки миллионов. Большие стройки – это хорошо, но лучше, чтобы была мо-
нополия государства, потому что когда допускается частный сектор, он заинте-
ресован в одном – заработать.

***
Причина коррупции заключается вовсе не в том, много ли у людей на руках 

денег или нет. Смотрите, у большинства людей в СССР не было денег, а корруп-
ция, особенно в южных республиках, всё равно имелась (хоть и в меньшем разме-
ре, чем сейчас). То есть у нас была почти безденежная экономика при советской 
власти – зарплаты маленькие, в обороте денег не было, но коррупция всё равно 
была. А сейчас, когда у нас рынок и свободное хождение валют, денег стало так 
много, что многие чиновники захотели, чтобы у них было  что-то помимо зарпла-
ты. Вывод один: коррупция зависит от состояния общества. В здоровом обще-
стве её почти нет, в больном же – она бьёт все рекорды.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

***
Россия завоёвывала у Турции, Персии, Польши, Швеции и других земли 

и присоединяла их к Эстонии, Латвии, Литве, Грузии, Армении, Азербайджану, 
Молдавии, Казахстану и т. д. Спрашивается, зачем мы всё это делали? Сейчас 
они все от России ушли с нашими землями. Нужно было создавать территории, 
не присоединять их к национальным республикам, а создавать новые губернии, 
новые области. Мы воюем, солдат теряем, забираем, а потом от нас республики 
уходят с большими территориями.

***
Старались строить предприятия в  Прибалтике, чтобы под видом отсут-

ствия рабочей силы туда присылать русских, тем самым создать смешанное насе-
ление, чтобы не было в будущем появления желаний сепаратизма. В результате 
всё равно произошло отделение! И сегодня мы русских потеряли и эти страны 
потеряли.
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А надо было территории им сократить. Зачем Литве Вильнюсский край от-
дали, Клайпеду? Паланга, Шауляй, Паневежис – вот было три литовских города, 
маленьких, зажатых кругом русскими. То же самое Эстония – только Таллинн 
и Пярну, и всё.

***
Россия-2040. Наши предложения.
1) Название государства – Российская конфеде рация. Состав – 60 губерний 

по 5 миллионов человек. Территория – все земли бывшего СССР.
2) Сейчас у нас семь округов. Будет 12. Новые округа добавим. Восьмой – 

Минский, Белоруссия и  Прибалтика. Девятый  – Харьковский, Новороссия. 
Десятый  – Киевский, Центральная и  Западная Украина плюс Приднестровье 
и Молдавия. Одиннадцатый – Закавказский, центр в Баку. Двенадцатый – Сред-
неазиатский, с главным городом Верным – это мы возвращаем Алма- Ате истори-
ческое русское название.

3) Никаких республик, никаких национальных названий. Должности руко-
водителей – Начальник Средней Азии, Начальник Дальнего Востока, Началь-
ник Кавказа, Начальник Прибалтики. Как раньше генерал- губернатор. Управ-
ляемость точно повысится.

4)  Государственный флаг  – имперский флаг чёрно- жёлто-белых цветов. 
Кремль белокаменный. Вместо звёзд на башнях – орлы. Герб царский уже вер-
нули.

5) Новый гимн. Первый куплет «Боже, царя храни». Второй куплет «Ши-
рока страна моя родная». Третий куплет – припев от современного гимна. Через 
гимн обеспечивается связь трёх Россий – царской, советской и демократической.

6) 12 округов. 23 миллиона квадратных километров – общая площадь по со-
стоянию на 1 января 2024 года.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

***
После революции в России, «стране победившего пролетариата», классо-

вые противоречия обрели новый смысл. Дочери купцов и дворян – представите-
лей некогда высших сословий – вступали в брак, причём в абсолютном большин-
стве случаев по причинам, далёким от обычного природного влечения. Это были 
браки по расчёту – с простыми матросами, рабочими, представителями самого 
что ни на есть пролетариата. Зачем? Чтобы отвести от себя вполне осязаемые 
угрозы со стороны новой власти. Соответственно, какие дети рождались от та-
ких браков? К мужу – нескрываемая ненависть, ибо брак связан исключитель-
но с политическими причинами, без любви. Потом неминуемый распад таких 
браков, неполные семьи, нередко отцы попадали в тюрьму. За последние 100 лет 
мы получили целые поколения, на чью долю пришлось столько горя, страданий, 
проблем. Во многом именно этим объясняется печальная статистика преждевре-
менных смертей, преступности, болезней, а также повышения накала ненависти 
к власти. Что получили в результате? 1991 год.

***
Почему рухнула царская Россия? Потому что при царе господствовали вер-

хи – помещики, дворяне, и внизу народ не хотел такой власти. При советской 



власти господствовали низы – рабочие, крестьяне, и уже верхушка не хотела это-
го. А теперь надо сделать, чтобы господствовал средний класс. Мы должны уйти 
от равенства. Но пока сделать это не получается: или криминал, или иммиграция.

***
Хрущёвские реформы и брежневский застой способствовали алкоголиза-

ции населения – запрещали держать птицу, скот в личном подворье, сокращали 
приусадебные участки. Это коснулось 70 миллионов человек. Что же вы хоти-
те – людям ничего не остаётся, они и пили потому, что вы у них убрали место 
работы.

***
В царской России некуда было пойти. И куда шёл народ? В трактир. А что 

им делать? Работа, завод, поле и трактир. Напился и ругается дома с семьёй. Куда 
пойти? Ничего же не было. Советская власть. Уже лучше,  какие-то спортзалы 
есть, библиотеки. Но опять часть населения отправляется в кафе, закусочные, 
рюмочные. То есть дайте место сбора – посидеть, поговорить, потанцевать, по-
общаться, почитать газеты. Как на Востоке: в каждом квартале кофейня. Телеви-
зор смотрят, чай пьют, кофе. Никакого алкоголя. Сидят мужики, разговаривают, 
ушёл один, другие пришли. Вот это в каждом квартале. Бабушки у подъезда си-
дят и новостями обмениваются. А для мужчин таких мест нет. Это ни при царе 
не было решено, ни при советской власти, ни сегодня.

***
Льготы на ипотеку должны выдаваться только при рождении первого, вто-

рого и третьего ребёнка. Не больше! За четвёртого и пятого льгот быть не дол-
жно. Иначе все деньги по  программе поддержки рождаемости уйдут на  Кав-
каз – только там много семей, в которых больше трёх детей. В Болгарии, кстати, 
поддерживают рождаемость именно по такому принципу. Больше всех рожают 
цыгане, но пособий и льгот на четвёртого, пятого, шестого ребёнка никто не по-
лучает. Зачем кормить цыган?

И вообще давно пора задуматься не только над подъёмом своей рождаемо-
сти, но и над приёмом готового населения. Америка 200 лет назад открыла гра-
ницы для активных, трудолюбивых и  амбициозных эмигрантов со  всего мира 
и получила качественные трудовые ресурсы. Европейцы сейчас идут по тому же 
пути. У них есть деньги на пособия, на повышение рождаемости – но ведь такой 
ребёнок будет 20 лет расти. А из-за границы можно получить готового работника.

***
Возмутительная социальная несправедливость. Инженеры, которые созда-

ют все богатства страны, в России живут бедно. Во все времена и эпохи. А хо-
рошо живут чиновники- контролёры: Роспотребнадзор, таможня, санэпидстан-
ция. У них свои загородные дома, машины. А инженер перебивается от зарплаты 
до зарплаты, ездит на автобусе и живёт в тесной квартире. Созидатели бедству-
ют, паразиты процветают. Это неправильно.
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