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ПЕРЕЧЕНЬ 

принятых федеральных конституционных законов, федеральных законов 

и проектов федеральных законов, рассматриваемых Государственной Думой Российской Федерации 

в связи с подготовкой и принятием изменений в Конституцию Российской Федерации 2020  

 

(Содержит на 25.05.2021 года 97 позиций: 4 федеральных конституционных закона,  

52 федеральных закона, 41 проект федеральных законов,  

внесены изменения в более чем 170 законодательных актов федерального уровня) 

 

№ 

 

Закон (проект закона) 

 

Примечание 

 

I. ЭКСТРЕМИЗМ (НАРУШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ) 

(3 закона, 1 законопроект) 

 

1.  

 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 299-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 

«О противодействии экстремистской деятельности» (в части дополнения понятия экстремистской дея-

тельности). 

 

Введен новый вид экстремистской деятельности – нарушение территориальной целостности, 

в том числе отчуждение части территорий РФ, а также призывы к отчуждению территорий РФ. 
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Данная поправка введена в развитие ч. 2.1 ст. 67 Конституции 2020, которая предусматривает, что 

«действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также при-

зывы к таким действиям не допускаются». 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: отсутствует признак насилия (насильственности) и/или возбуждение социаль-

ной, расовой, национальной или религиозной розни (по сути подстрекательства к насильственным дей-

ствиям), как квалифицирующий признак в ранее действующем определении экстремизма.  

 

Противоречит ст. 29 Конституции РФ (Глава 2. Права и свободы человека и гражданина), согласно 

которой: 

- каждому гарантируется свобода мысли и слова (ч. 1); 

- никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них (ч. 3);  

- каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять инфор-

мацию любым законным способом; перечень сведений, составляющих государственную тайну, опреде-

ляется федеральным законом (ч. 4);  

- гарантируется свобода массовой информации; цензура запрещается (ч. 5). 

 

Согласно ст. 64 положения главы второй Конституции РФ составляют основы правового статуса лич-

ности в Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как путем принятия новой Конституции. 

 

2.  

 

Федеральный закон от 08.12.2020 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федера-

ции об административных правонарушениях». 

 

1. Внесена новая статья 20.3.2, предусматривающая ответственность за публичные призывы 

к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Россий-

ской Федерации. 

 

2. Статья 13.15 «Злоупотребление свободой СМИ» дополнена новым составом правонаруше-

ния – производство либо выпуск продукции средства массовой информации, содержащей публичные 
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призывы к осуществлению террористической деятельности, материалы, публично оправдывающие тер-

роризм, или другие материалы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо 

обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности. 

 

За указанные действия установлена ответственность в виде штрафа: 

на граждан от 30 000 до 100 000 руб.; 

на должностных лиц – от 60 000 до 200 000 рублей;  

на юр.лиц – от 100 000 до 1 000 000 руб. 

 

3.  

 

Федеральный закон от 08.12.2020 № 425-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации и статью 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (в части уста-

новления уголовной ответственности за нарушение территориальной целостности Российской Федера-

ции): 

- за призывы к нарушению территориальной целостности (после привлечения к административной 

ответственности) предусмотрено наказание, в том числе: 

штраф от 100 000 до 300 000 руб., либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо арест на 

срок от 4 до 6 мес., либо лишение свободы на срок до 5 лет; 

- за отчуждение части территории или иные действия, направленные на нарушение территориаль-

ной целостности:  

лишение свободы на срок от 6 до 10 лет. 
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4.  

 

Проект ФЗ № 1129469-7 «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «О противодей-

ствии экстремистской деятельности» (о создании специализированного информационного банка 

данных экстремистских материалов). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: согласно ст. 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской де-

ятельности» экстремистские материалы – предназначенные для обнародования документы либо 

информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности 

либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в 
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том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии 

Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосход-

ство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на пол-

ное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или рели-

гиозной группы. 
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II. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА. МОНОПОЛИЯ НА ИСТОРИЧЕСКУЮ ПРАВДУ 

(4 закона, 3 законопроекта) 

 

5.  

 

Проект ФЗ № 963443-7 «О признании недействующим на территории Российской Федерации 

Постановления Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года № 979-1 «О политической 

и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года» 
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6.  

 

Федеральный закон от 05.04.2021 № 58-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 и 13.15 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях», в части установления административной 

ответственности за: 

- публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях во-

инской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно публичное осквер-

нение символов воинской славы России, публичное оскорбление памяти защитников Отечества либо 

публичное унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, в том числе со-

вершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникаци-

онных сетей (включая сеть «Интернет») (ч. 4 ст. 13.15); 

- публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором 

Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европей-

ских стран оси, либо одобряющей преступления, установленные указанным приговором, а равно публич-

ное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой 

войны, о ветеранах Великой Отечественной войны, в том числе совершенные с использованием 

средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Ин-

тернет») (ч. 4.1 ст. 13.15) 
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– влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от трех миллионов 

до пяти миллионов рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без тако-

вой 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: данные изменения приняты в развитие ч. 3 ст. 67.1 Конституции 2020, согласно 

которой «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической 

правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается». 

 

Данная норма противоречит ст. 29 Конституции РФ, согласно которой: 

- каждому гарантируется свобода мысли и слова (ч. 1); 

- не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или 

религиозную ненависть и вражду; запрещается пропаганда социального, расового, национального, рели-

гиозного или языкового превосходства (ч. 2); 

- никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них (ч. 3); 

- каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять инфор-

мацию любым законным способом; перечень сведений, составляющих государственную тайну, определя-

ется федеральным законом (ч. 4);  

- гарантируется свобода массовой информации; цензура запрещается (ч. 5). 

 

Что касается оскорблений ветеранов, то КоАП РФ предусматривает соответствующий состав право-

нарушения и наказание за него:  

Статья 5.61. Оскорбление 

1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или 

иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - 

от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произ-

ведении или средствах массовой информации либо совершенное публично с использованием информа-

ционно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", или в отношении нескольких лиц, в 

том числе индивидуально не определенных, - 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от двух-

сот тысяч до семисот тысяч рублей. 

 

7.  

 

Федеральный закон от 05.04.2021 № 58-ФЗ «О внесении изменений в статью 354-1 Уголовного ко-

декса Российской Федерации» (в части ужесточения ответственности за реабилитацию нацизма). 

Ст. 354.1 «Реабилитация нацизма», введенная в действие в 2014 году, дополнена основанием – 

оскорбление ветеранов. Увеличен размер штрафа в 1000 раз. 

 

Статья 354.1. Реабилитация нацизма (Раздел XII «Преступления против мира и безопасности 

человечества») 

1. Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и 

наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установлен-

ных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности 

СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны, совершенные пуб-

лично, - 

наказываются в том числе штрафом в размере до трех миллионов рублей, либо принудительными 

работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лише-

нием права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) лицом с использованием своего служебного положения; 

б) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

в) с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных 

сетей, в том числе сети "Интернет"; 

г) с искусственным созданием доказательств обвинения, - 

наказываются в том числе штрафом в размере от двух до пяти миллионов рублей, либо принуди-

тельными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же 

 

Авторы: 

Депутат ГД  

И.А. Яровая 

 

https://sozd.duma.gov.r

u/bill/1050812-7 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1050812-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1050812-7


 

8 
01.06.2021 14:52 

срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью на срок до пяти лет. 

3. Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и 

памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы 

России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана 

Великой Отечественной войны, совершенные публично, - 

наказываются в том числе штрафом в размере до трех миллионов рублей, либо принудительными ра-

ботами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет 

. 

4. Указанный действия, совершенные группой лиц или организованной группой, или с исполь-

зованием средств массовой информации, "Интернет", - 

наказываются в том числе штрафом в размере от двух до пяти миллионов рублей, либо принудитель-

ными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Уголовный кодекс РФ не предусматривает уголовной ответственности за оскорб-

ление личности вообще (Раздел VII. Преступления против личности). Действующее законодательство 

предусматривает только административную ответственность за оскорбление личности. 

 

8.  

 

Федеральный закон от 05.04.2021 № 85-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обра-

зовании в Российской Федерации» 

 

Вводится понятие «просветительская деятельность» - осуществляемая вне рамок образова-

тельных программ деятельность, направленная на распространение знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта и компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

 

Авторы: 

Члены СФ  
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О.В.Мельниченко;  

Депутаты ГД 
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творческого и т.д. развития, которую вправе осуществлять физические лица, индивидуальные пред-

приниматели и (или) юридические лица в соответствии с установленным порядком. Устанавливается 

регулирование просветительской деятельности, в т.ч. запрет на «использование просветительской дея-

тельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе по-

средством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, ре-

лигиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения к действиям, противореча-

щим Конституции Российской Федерации»; вводится «координация участия образовательных организа-

ций в международном сотрудничестве» со стороны федеральных органов государственной власти. 

 

В.И.Пискарев, 

А.Г.Альшевских, 

Н.И.Рыжак, А.К.Ис-

аев, Р.Д.Курбанов, 

И.В.Белых, Д.И.Саве-

льев, А.В.Чепа, 

А.Л.Шхагошев 

 
https://sozd.duma.gov.r

u/bill/1057895-7  

 

9.  

 

Проект ФЗ № 1166218-7 «О внесении изменения в Федеральный закон «Об увековечении Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

Дополняется статьей 6.1, которая предусматривает запрет в публичном выступлении, в пуб-

лично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации, либо с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», отождествления целей, ре-

шений и действий руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решени-

ями и действиями руководства нацистской Германии, командования, военнослужащих нацистской 

Германии и стран оси, которые были установлены приговором Международного военного трибунала для 

суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) 

либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанными на приговоре 

Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских 

стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Вто-

рой мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Гер-

мании и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: данные изменения приняты в развитие ч. 3 ст. 67.1 Конституции 2020, согласно 

которой «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической 

правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается». 

 

Однако, данная норма противоречит ст. 29 Конституции РФ, согласно которой: 

 

Авторы: 

Депутаты ГД 

Е.А.Ямпольская, 

А.Д.Жуков;  

Сенатор  

А.К.Пушков 

 

Внесен 05.05.2021 

 

https://sozd.duma.gov.r

u/bill/1166218-7 
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- каждому гарантируется свобода мысли и слова (ч. 1); 

- не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или 

религиозную ненависть и вражду; запрещается пропаганда социального, расового, национального, рели-

гиозного или языкового превосходства (ч. 2); 

- никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них (ч. 3); 

- каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять инфор-

мацию любым законным способом; перечень сведений, составляющих государственную тайну, определя-

ется федеральным законом (ч. 4);  

- гарантируется свобода массовой информации; цензура запрещается (ч. 5). 

 

10.  

 

Федеральный закон от 30.12.2020 № 507-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» 

Согласно статье 6 указанного федерального закона к основным направлениям реализации моло-

дежной политики в РФ относится воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности 

традиций, уважение к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям 

народов Российской Федерации. Одной из целей молодежной политики в РФ согласно статье 4 данного 

закона является формирование системы нравственных и смысловых ориентиров, позволяющих 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, проявлениям ксенофобии, коррупции, дис-

криминации по признакам социальной, религиозной, расовой, национальной принадлежности и другим  

негативным социальным явлениям.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: данные изменения приняты в развитие ч. 3 ст. 67.1 Конституции 2020, согласно 

которой «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической 

правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается». 

 

Данная норма противоречит ст. 29 Конституции РФ, согласно которой: 

- каждому гарантируется свобода мысли и слова (ч. 1); 

- не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или 

религиозную ненависть и вражду; запрещается пропаганда социального, расового, национального, рели-

гиозного или языкового превосходства (ч. 2); 

- никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них (ч. 3); 

 

Авторы: 

Члены СФ  

Г.Н.Карелова, 

И.Ю.Святенко, 

А.Г.Варфоломеев, 

М.И.Ахмадов, П.В.Та-

раканов;  

Депутаты ГД 

А.И.Аршинова, 

Ю.В.Афонин, 

М.М.Бариев, Р.А.Бата-

лова, Д.Ф.Вяткин, 

С.А.Гаврилов, В.Г.Га-

ззаев, Д.А.Ионин, 

Н.С.Кувшинова, 

Б.Р.Пайкин, Д.Ю.Пи-

рог, Д.А.Свищев, 

В.А.Фетисов, А.В.Ши-

пулин 

 

https://sozd.duma.gov.r

u/bill/993419-7 
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- каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять инфор-

мацию любым законным способом; перечень сведений, составляющих государственную тайну, определя-

ется федеральным законом (ч. 4);  

- гарантируется свобода массовой информации; цензура запрещается (ч. 5). 

 

11.  

 

Проект ФЗ № 1067902-7 «О внесении изменения в статью 31 Закона Российской Федерации «О 

средствах массовой информации» (в части уточнения перечня лицензионных требований при осу-

ществлении телевизионного вещания) 

 

Предлагается дополнить новым лицензионным требованием для вещателя телеканала – обеспечить 

доступность для инвалидов по слуху заявлений и публичных выступлений Президента РФ.  

 

 
Авторы: 

Депутаты ГД  

С.М.Миронов, 

М.В.Емельянов, 

И.А.Ананских, 

А.В.Чепа,  

Д.А.Ионин, С.И.Крю-

чек, А.В.Терентьев, 

И.А.Чиркова 
 
Внесен 03.12.2020 
 

https://sozd.duma.gov.r

u/bill/1067902-7 
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III. ИНОСТРАННЫЕ АГЕНТЫ И НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

(7 законов, 3 законопроекта) 

 

12.  

 

Федеральный закон от 30.12.2020 № 481-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия угрозам 

национальной безопасности» вносит изменения в ряд федеральных законов: 

 

1. Федеральный закон от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нару-

шениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» 

(«закон Димы Яковлева») – введены понятия: 

1) Политическая деятельность; 

2) Виды политической деятельности; 

3) Иностранный агент – физическое лицо (гражданин РФ, иностранный гражданин, лицо без 

гражданства); 

4) Посредник получения средств от иностранных источников; 

5) Материалы, производимые иностранным агентом. 

Установлен порядок учета физических лиц – иностранных агентов и порядок их подотчетности 

о своей деятельности (в т.ч. финансовой) перед государственными органами.  

Установлена обязанность физического лица указывать свой статус иностранного агента. Установ-

лено, что физическое лицо, признанное иностранным агентом, не может быть назначено на должно-

сти в государственных органах и органах местного самоуправления. 

 

2. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»:  

1) Вводится понятие политической деятельности и ее виды аналогично вышеуказанному закону № 

272-ФЗ; 

2) Уточнено понятие некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного 

агента;  

3) Установлен порядок учета некоммерческих организаций – иностранных агентов;  

 

Авторы: 

Депутаты ГД 

В.И.Пискарев, 

А.Г.Альшевских, 

Н.И.Рыжак, Ю.П.Си-

нельщиков, А.К.Ис-

аев, Р.Д.Курбанов, 

И.В.Белых, Н.В.По-

клонская, Д.И.Саве-

льев, А.В.Чепа, 

А.Л.Шхагошев;  

Члены СФ  

А.А.Климов, 

Е.В.Афанасьева, 

А.В.Вайнберг, 

О.В.Мельниченко, 

Л.Н.Глебова  
 
https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1057914-7 
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4) Введен запрет на любое упоминание некоммерческих организаций – иностранных агентов без 

указания на статус иностранного агента;  

5) Установлен уведомительный порядок учета общественных объединений, функционирующих 

на территории РФ без государственной регистрации и получающих иностранное финансирование в 

целях участия в политической деятельности. При этом, если сама организация не заявляет о себе, то ее 

вносят в реестр иноагентов по решению соответствующего прокурора или минюста.  

 

3. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»:  

1) Введено понятие «общественное объединение, которое функционирует без приобретения 

прав юридического лица (незарегистрированное общественное объединение), получает денежные 

средства от иностранных источников и участвует в политической деятельности в Российской Федера-

ции».  

2) Установлена обязанность незарегистрированного общественного объединения представлять в 

госорганы информацию о своей деятельности по установленному перечню, в т.ч. о целях деятельно-

сти, учредителях, руководстве, о месте нахождения руководящих органов, об источниках формирова-

ния денежных средств и проч. 

 

4. В Закон Российской Федерации от 27.12.91 № 2124-1 «О средствах массовой информации» вне-

сено изменение, устанавливающее запрет на распространение в СМИ, а также в сети «Интернет» 

информации о некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, об 

общественном объединении, включенном в реестр незарегистрированных общественных объедине-

ний, о физическом лице, выполняющем функции иностранного агента, а равно их материалов без ука-

зания на их статус иностранного агента. 

 

5. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» дополнен но-

вым основанием отказа гражданину в допуске его к государственной тайне – включение в список фи-

зических лиц – иностранных агентов. 

  

13.  

  

Авторы: 

Депутаты ГД 
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Федеральный закон от 30.12.2020 № 482-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О мерах 

воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав 

и свобод граждан Российской Федерации»  

1. Введена статья 3.3, устанавливающая возможность ограничения полного или частичного 

доступа к информационному ресурсу в сети «Интернет» в случае ограничения владельцем ресурса 

в сети «Интернет» распространения общественно значимой информации на территории Российской 

Федерации (в т.ч. сообщений и/или материалов, зарегистрированных  СМИ) из-за введения иностран-

ными государствами политических или экономических санкций в отношении Российской Феде-

рации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: противоречит ст. 29 Конституции РФ, согласно которой каждый имеет право 

свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным 

способом; перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным за-

коном; цензура запрещается! 

 

2. Действие Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, при-

частных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Россий-

ской Федерации" («закон Димы Яковлева»), ранее принятый в отношении граждан США, распро-

странён на граждан всех государств, которые приняли решение о запрете въезда граждан Россий-

ской Федерации, на территории этих государств и об аресте активов граждан Российской Феде-

рации по мотиву причастности граждан РФ к нарушениям прав человека в Российской Федера-

ции. 

   

А.Е.Хинштейн, 

С.М.Боярский, 

М.Г.Кудрявцев, 

М.А.Мукабенова, 

А.В.Горелкин, 

А.А.Ющенко;  

Член СФ 

А.К.Пушков 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1058572-7 

 

14.  

 

Федеральный закон от 05.04.2021 № 75-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О не-

коммерческих организациях» 

 

1. Расширен круг иностранных источников: добавлено российское юридическое лицо 

(бенефициар), которым прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее 

участие более 25 процентов в капитале) или имеет возможность контролировать его действия ино-

странный гражданин или лицо без гражданства.  

 

Авторы: 

Правительство РФ 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1052523-7 
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ПРИМЕЧАНИЕ: при получении денег от подобного юридического лица общественные объеди-

нения, некоммерческие организации могут быть признаны иностранными агентами. 

 

2. Вводятся дополнительные ограничения и бюрократические препятствия в осуществлении 

деятельности организаций, которые закон определяет как «иностранные агенты»: дополнительные 

отчеты по утвержденной Правительством РФ форме, новые основания проведения внеплановой 

проверки и ликвидации некоммерческой организации. 

 

15.  

 

Федеральный закон от 24.02.2021 № 14-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федера-

ции об административных правонарушениях» 

Вводятся новые составы правонарушений: 

1)  любое упоминание иностранных агентов (в т.ч. незарегистрированных общественных объ-

единений без прав юридического лица) без указания на их статус иностранных агентов; 

2) непредставление иностранными агентами (в т.ч. незарегистрированными общественными объ-

единениями) необходимых сведений в государственные органы; 

3) производство и распространение иностранными агентами (в т.ч. незарегистрированными обще-

ственными объединениями и их руководителями – должностными лицами) материалов без упомина-

ния об их статусе иностранного агента, 

За указанные правонарушения – штраф от 2 до 50 тыс.руб., в т.ч. с конфискацией предмета адми-

нистративного правонарушения. 

 

 

Авторы: 

Депутаты ГД  

В.И.Пискарев, 

А.Г.Альшевских, 

А.К.Исаев, И.В.Бе-

лых, Д.И.Савельев, 

А.В.Чепа, А.Л.Шха-

гошев;  

Члены СФ 

А.А.Климов, 

О.В.Мельниченко 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1060950-7 

 

16.  

 

Федеральный закон от 30.04.2021 № 102-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Феде-

рации об административных правонарушениях»  

 

Введен новый состав правонарушения в статью 13.15 «Злоупотребление свободой массовой ин-

формации». 

За распространение в СМИ и в информационно-телекоммуникационных сетях сообщений и (или) 

материалов иностранного СМИ – иноагента, и (или) российского юридического лица, включенного в 

 

Авторы: 

Депутат ГД 

Д.Ф.Вяткин 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1060657-7 
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реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, без указания на их статус иноагента 

установлена ответственность в виде штрафа: 

на граждан от 2.000 до 2.500 рублей;  

на должностных лиц от 4.000 до 5.000 рублей;  

на юридических лиц - от 40.000 до 50.000 рублей. 

 

17.  

 

Федеральный закон от 30.12.2020 № 525-ФЗ «О внесении изменения в статью 330-1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации» 

 

Вводятся новые составы преступлений:  

1. Злостное уклонение от исполнения обязанностей по представлению документов, необхо-

димых для включения в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностран-

ного агента, либо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих 

функции иностранного агента, - 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы 

на тот же срок. 

2. Нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции ино-

странного агента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции 

иностранного агента, либо неисполнение иным лицом, информация о котором включена в реестр ино-

странных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, установленных законодательством 

Российской Федерации требований в связи с признанием выполняющим функции иностранного агента, 

совершенные лицом, подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное ча-

стью 2 статьи 19.34.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы 

на тот же срок. 

 

Авторы: 

Депутаты ГД  

В.И.Пискарев, 

А.Г.Альшевских, 

Н.И.Рыжак, А.К.Ис-

аев, И.В.Белых, 

Д.И.Савельев, 

А.В.Чепа, А.Л.Шха-

гошев;  

Члены СФ 

А.А.Климов, 

О.В.Мельниченко 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1073604-7 
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3. Неисполнение установленных законодательством Российской Федерации обязанностей по 

представлению в уполномоченный орган заявления (уведомления) о включении в список физиче-

ских лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) отчета о деятельности, связанной 

с выполнением функций иностранного агента, совершенное лицом, подвергнутым административному 

наказанию за деяние, предусмотренное частью 1 статьи 19.7.5-4 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, либо неисполнение обязанности по представлению в уполномо-

ченный орган заявления (уведомления) о включении в список физических лиц, выполняющих 

функции иностранного агента, совершенное лицом, осуществляющим на территории Российской Фе-

дерации в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или ино-

странной организации, иностранных граждан, лиц без гражданства целенаправленный сбор сведений в 

области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении 

указанными субъектами могут быть использованы против безопасности Российской Федерации (при 

отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 275 и 276 настоящего Кодекса), - 

наказывается в том числе штрафом в размере до трехсот тысяч рублей, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

 

18.  

 

Проект ФЗ № 1098081-7 «О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации «О 

средствах массовой информации» (в части уточнения порядка распространения информации об ор-

ганизациях, деятельность которых запрещена) 

 

Вводится требование не только указывать, что деятельность организации запрещена, но и указы-

вать, что она внесена соответственно в реестр террористических организаций или в реестр экстремист-

ских организаций. 

 

 

Авторы: 

Депутаты ГД  

А.Е.Хинштейн, 

С.М.Боярский 

 

Внесен 21.01.2021 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1098081-7 

 

19.  

 

Проект ФЗ № 1165650-7 «О внесении изменения в статью 3-1 и статью 3-2 Федерального закона 

«О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод че-

ловека, прав и свобод граждан Российской Федерации» (в части принятия дополнительных мер по 

 

Авторы: 

Депутаты ГД 

В.И.Пискарев, 

А.Г.Альшевских, 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1098081-7
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противодействию деятельности на территории Российской Федерации иностранных неправительствен-

ных организаций). 

Вводится запрет на участие российских граждан и юридических лиц в деятельности органи-

зации, признанной нежелательной в РФ, за пределами территории РФ. Устанавливается новое ос-

нование признания организации нежелательной – посреднические услуги при проведении опера-

ций с денежными средствами и имуществом нежелательной организации. 

 

Н.И.Рыжак, А.К.Ис-

аев, Р.Д.Курбанов, 

Д.И.Савельев, 

А.В.Чепа, А.Л.Шха-

гошев 

 

Внесен 04.05.2021 

Принят в 1 чтении  

18.05.2021 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1165650-7 

 

20.  

 

Проект ФЗ № 1165661-7 «О внесении изменений в статью 284-1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и статью 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (об ужесточении 

ответственности за осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной 

организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Россий-

ской Федерации ее деятельности) 

 

Разграничена ответственность за участие в деятельности нежелательной организации и за руко-

водство ее деятельностью. 

1. Участие в деятельности нежелательной, совершенное лицом, подвергнутым административному 

наказанию за аналогичное деяние, - 

наказывается в том числе штрафом – от 300.000 до 500.000 рублей, либо принудительными ра-

ботами на срок до 4 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового, либо лишением 

свободы на срок от 1 года до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового. 

2. Руководство деятельностью нежелательной организации  

наказывается в том числе принудительными работами на срок до 5 лет с ограничением свободы 

на срок до 2 лет или без такового, либо лишением свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет 

или без такового. 

 

Авторы: 

Депутаты ГД 

В.И.Пискарев, 

А.Г.Альшевских, 

Н.И.Рыжак, А.К.Ис-

аев, Р.Д.Курбанов, 

Д.И.Савельев, 

А.В.Чепа, А.Л.Шха-

гошев 

  

Внесен 04.05.2021 

Принят в 1 чтении  

18.05.2021 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1165661-7 
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21.  

 

Федеральный закон от 05.04.2021№ 68-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О сво-

боде совести и о религиозных объединениях». 

Устанавливается запрет «нежелательным» иностранным гражданам и лицам без гражданства быть 

руководителем или участником религиозной группы. 

 

Авторы: 

Правительство РФ 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/992354-7 
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IV. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

(9 законов, 3 законопроекта) 

 

22.  

 

Проект ФЗ № 1165649-7 «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

Статья 4, устанавливающая ограничения пассивного избирательного права кандидатов в депутаты 

Госдумы дополнена частью 8.1 следующего содержания: 

«Не имеет права быть избранным депутатом Государственной Думы гражданин Российской Фе-

дерации, причастный к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организа-

ции, в отношении которой в законную силу вступило решение суда о ликвидации или запрете деятель-

ности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О про-

тиводействии экстремистской деятельности» либо Федеральным законом от 6.03.2006 года № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму» (далее – решение суда о ликвидации или запрете деятельности экс-

тремистской или террористической организации).  

Данное ограничение распространяется на лиц, являвшихся учредителем, членом коллегиаль-

ного руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, руководителем структурного 

подразделения, заместителем руководителя структурного подразделения, членом, участником, работ-

ником экстремистской или террористической организации или иным лицом, причастным к дея-

тельности таких организаций (предоставлявшим денежные средства, имущественную, организа-

ционно-методическую, консультативную или иную помощь в целях осуществления соответству-

ющей деятельности), в срок, начинающийся за три года до дня вступления в законную силу ре-

шения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической орга-

низации – для учредителя, члена коллегиального руководящего органа, руководителя, заместителя ру-

ководителя, руководителя структурного подразделения, заместителя руководителя структурного под-

разделения, за один год до дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете 

деятельности экстремистской или террористической организации – для участника, члена, работника и 

иного лица, причастного к деятельности экстремистской или террористической организации, а также 

после вступления  в законную силу указанного решения суда.  

 

Авторы: 

Депутаты ГД 

В.И.Пискарев, 

А.Г.Альшевских, 

Н.И.Рыжак, А.К.Ис-

аев, Р.Д.Курбанов, 

Д.И.Савельев, 

А.В.Чепа, А.Л.Шха-

гошев 

 

Внесен 04.05.2021 

Принят ГД 

26.05.2021 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1165649-7 
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Лица, являвшиеся учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководите-

лем, заместителем руководителя, руководителем структурного подразделения, заместителем ру-

ководителя структурного подразделения экстремистской или террористической организации, не 

могут быть избраны депутатами Государственной Думы до истечения пяти лет со дня вступления 

в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или тер-

рористической организации. 

Лица, являвшиеся участником, членом, работником экстремистской или террористической орга-

низаций, иным лицом, причастным к деятельности таких организаций, не могут быть избраны депута-

тами Государственной Думы до истечения трех лет со дня вступления в законную силу решения суда о 

ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации.» 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Часть 2 статьи 55 Конституции РФ устанавливает, что в Российской Федерации не должны изда-

ваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.  

Согласно ст. 54 Конституции РФ 

1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. 

2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не при-

знавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за него устра-

нена или смягчена, применяется новый закон. 

 

23.  

 

Федеральный закон от 23.05.2020 № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

 

Авторы: 

Депутаты ГД: 

Д.Ф.Вяткин, Е.В.Ре-

венко, Д.А.Белик 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/894460-7 

 

24.  

 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

 

Авторы: 

Президент РФ 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/894460-7
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https://sozd.duma.gov.

ru/bill/47830-6 

 

25.  

 

Федеральный закон от 23.05.2020 № 154-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

 

Авторы: 

Депутаты ГД: 

О.В.Савастьянова, 

Д.В.Ламейкин, 

М.В.Емельянов, 

И.Е.Марьяш 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/912249-7 

 

26.  

 

Федеральный закон от 23.05.2020 № 151-ФЗ «О продлении на 2020 год эксперимента по голосова-

нию на цифровых избирательных участках на дополнительных выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборах в органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации». 

 

Указанными 4 законами в избирательное законодательство: 

 

1. Введены новые ограничения пассивного избирательного права. 

 

2. Ужесточен порядок сбора подписей:  

а) значительно усложнена работа сборщика подписей; 

б) введен сбор подписей через подконтрольный исполнительной власти портал Госуслуг. 

 

3. Введены новые виды голосования: 

а) дистанционное электронное голосование; 

б) досрочное голосование для всех категорий избирателей; 

в) голосование вне помещений для голосования (на придомовых территориях, на территориях об-

щего пользования и в иных местах); 

 

Авторы: 

Депутаты ГД  

О.В.Савастьянова, 

Д.В.Ламейкин, 

В.В.Иванов, И.Е.Ма-

рьяш, А.А.Авдеев, 

Д.В.Сватковский 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/896235-7 
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г) голосование в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования 

и транспортное сообщение с которыми затруднено; 

д) досрочное голосование для всех категорий избирателей вне помещений для голосования и в насе-

ленных пунктах. 

 

Введены следующие новеллы: 

 

4. Член комиссии от политической партии может быть отозван политической партией и заменен 

на другого через 1 год после начала полномочий и за 1 год до окончания. 

 

5. По решению избирательной комиссии, организующей выборы, голосование может прово-

дится в течение нескольких дней, но не более 3-х дней. 

 

6. Наблюдателей на участке не более 2-х в 1 день при условии заблаговременной подачи сведе-

ний о них в комиссию. Наблюдателем может быть только гражданин, обладающий активным избира-

тельным правом на данных выборах, то есть исключительно жители того субъекта РФ или муниципаль-

ного образования. 

ПРИМЕЧАНИЕ: значительно затрудняет подготовку наблюдателей. 

 

Подробный анализ указанных законов изложен в Экспертном заключении Центра законодательных 

инициатив Партии «ЯБЛОКО» по принятым законам об изменениях в избирательное законодательство 

от 20.05.2020 (Приложение 1)  

 

27.  

 

Федеральный закон от 30.04.2021 № 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

 

Внесены изменения в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав граж-

дан…», Федеральный закон «О выборах депутатов ГД СФ РФ», Кодекс административного судопро-

изводства РФ согласно которым изменяется порядок обжалования в регистрации кандидатов: 

 

Авторы: 

Правительство РФ 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1009094-7 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1009094-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1009094-7
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1. Жалобу на отказ в регистрации можно подать в вышестоящую избирательную комиссию в 

течение 5 дней (ранее в течение 10 дней), либо в суд в течение 10 дней; 

2. Решение комиссии по жалобе на решение нижестоящей комиссии об отказе в регистрации 

может быть обжаловано только в суд в течение 5 дней. 

 

28.  

 

Федеральный закон от 05.04.2021 № 89-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (в части приведения законодательства о выборах и референдумах в соот-

ветствие с поправками к Конституции Российской Федерации) 

 

«Обнуление» сроков действующего Президента.  

Ограничение для кандидатов в президенты РФ и депутаты ГД, связанные с иностранным граждан-

ством или правом на проживание на территории иностранного государства.  

 

Авторы: 

Член СФ  

А.А. Клишас;  

Депутаты ГД  

П.В.Крашенинников,  

О.В. Савастьянова 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1057340-7 

 

29.  

 

Федеральный закон от 09.03.2021 № 43-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

 

Внесены изменения в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав граж-

дан…», Федеральный закон «О выборах депутатов ГД СФ РФ», Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» согласно которым ЦИК РФ, избирательные 

комиссии субъектов РФ, территориальные избирательные комиссии наделены правом обращаться в 

Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в информационно-телекоммуникаци-

онных сетях, в том числе в сети «Интернет» агитационных материалов, изготовленных и (или) распро-

страняемых с нарушением требований законов о выборах, информации, распространяемой с наруше-

нием законов о выборах в период избирательных кампаний. 

Особенности распространения и (или) изготовления агитационных материалов могут быть уста-

новлены ЦИК РФ. 

ПРИМЕЧАНИЕ: введен внесудебный порядок блокировки агитации в сети «Интернет» (возможно 

по надуманным предлогам). 

 

Авторы: 

Депутаты ГД  

О.В.Савастьянова, 

А.Е.Хинштейн 

и др. 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1057336-7 

 

http://ipszakon.intra.duma:888/asozd.html?nm=89-ФЗ&dt=2021
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1057340-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1057340-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1057336-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1057336-7


 

25 
01.06.2021 14:52 

 

30.  

 

Федеральный закон от 20.04.2021 № 91-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (в части введения обязанностей кандидатов, выполняющих функции ино-

странного агента) 

 

Внесены изменения в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав граж-

дан…», Федеральный закон «О выборах депутатов ГД СФ РФ», Федеральный закон «О федеральной 

территории «Сириус». 

Вводятся понятия:  

1) «кандидат – иностранный агент»;  

2) «кандидат, аффилированный с иностранным агентом»; 

а также обязательное информирование об этом избирателя – в подписном листе, при агитации, на ин-

формационном стенде и в бюллетене. 

Кандидат, аффилированный с иноагентом (физическим лицом, юридическим лицом, незареги-

стрированной организацией) – кандидат, который в период, составляющий 2 года до опубликования 

решения о назначении выборов, и (или) в период избирательной кампании был (является) учредителем, 

членом, участником, либо работником иноагента, осуществляет политическую деятельность и получает 

денежные средства и (или) иную помощь от иноагентов, в том числе через посредников.  

Если кандидат – иноагент или аффилированный с иноагентом: 

- сведения об этом указываются в заявлении о согласии баллотироваться сразу после отчества, в 

подписном листе, в том числе политические партии указывают, что в составе списка есть иноагенты, 

избирательные комиссии представляют данную информацию в СМИ; 

- агитационные материалы кандидата или партии, выдвинувшей его кандидатуру (в том числе 

в составе списков кандидатов), должны содержать информацию о том, что выдвинутый кандидат, в 

том числе в составе списка кандидатов – иноагент или аффилированный с иноагентом. Данная ин-

формация должна быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов 

от площади (объема) агитационного материала. 

При участии в совместных мероприятиях (дебаты и т.п.) кандидат, партия обязательно сообщают 

об иноагентах и аффилированных с иноагентами. 

 

Авторы: 

Члены СФ  

А.А.Климов, 

Е.В.Афанасьева, 

А.В.Вайнберг, 

Л.Н.Глебова, 

О.В.Мельниченко;  

Депутаты ГД 

 В.И.Пискарев, 

А.Г.Альшевских, 

Н.И.Рыжак, А.К.Ис-

аев, Р.Д.Курбанов, 

И.В.Белых, Н.В.По-

клонская, Д.И.Саве-

льев, А.В.Чепа, 

А.Л.Шхагошев 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1057892-7 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1057892-7
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При внесении пожертвований в избирательный фонд кандидатов и политических партий в реквизи-

тах указывается, что жертвователь – иноагент. В случае не указания таких сведений – пожертвование 

будет считаться незаконным. 

 

31.  

 

Проект ФЗ № 985497-7 «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации». 

 

Предлагается установить минимальное число региональных групп в списке кандидатов в размере 

10% и передача полномочий субъектам РФ по установлению максимального числа региональных групп 

согласно ст. 35 ФЗ «О гарантиях…». 

 

 

Авторы: 

Депутаты ГД  

А.Н. Диденко,  

А.Н. Шерин,  

А.В. Андрейченко, 

С.В. Маринин 

 

Внесен 08.07.2020 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/985497-7 

 

32.  

 

Проект ФЗ № 995877-7 «О внесении изменений в статью 37 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" 

 

Предлагается ведение сбора подписей «муниципального фильтра» через портал Госуслуг.  

 

 

Авторы: 

Депутаты ГД  

И.В.Лебедев, 

Я.Е.Нилов,  

А.Н.Диденко, 

Д.А.Свищев, 

В.Е.Деньгин, 

А.Н.Свинцов 

 

Внесен 27.07.2020 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/995877-7 

 

33.  

  

Авторы: 

Депутаты ГД  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/985497-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/985497-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/995877-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/995877-7
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Федеральный закон от 09.03.2021 № 43-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федера-

ции об административных правонарушениях» (об ужесточении административной ответственности 

за правонарушения при проведении предвыборной агитации). 

 

Повышаются штрафы за проведение агитации вне агитационного периода или в запрещенных для 

ее проведения местах, за нарушение требований об изготовлении и распространении агитационных ма-

териалов и за размещение печатных агитационных материалов в запрещенных местах: 

с 500-1500 руб. до 5.000-20.000 руб. для граждан, с 1.500-5.000 руб. до 30.000- 50.000 руб. для 

должностных лиц, с 20.000-100.000 руб. до 100.000-500.000 руб. для организаций. 

 

О.В.Савастьянова, 

А.Е.Хинштейн, 

С.М.Боярский, 

В.В.Иванов, И.Е.Ма-

рьяш, Д.В.Ламейкин, 

Д.В.Сватковский 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1059597-7 

 

  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1059597-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1059597-7
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V. ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

(3 закона, 1 законопроект) 

 

34.  

 

Федеральный закон от 30.12.2020 № 541-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О со-

браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

 

Вводятся дополнительные бюрократические и формальные препятствия для проведения публич-

ных мероприятий путем определения порядка сбора средств для проведения публичного мероприятия, 

порядка расходования полученных в этих целях пожертвований, а также вводится запрет на финанси-

рование публичного мероприятия из иностранных и анонимных источников, иностранными агентами 

и лицами до 16 лет. 

 

 

Авторы: 

Депутат ГД  

Д.Ф.Вяткин 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1057230-7 

 

35.  

 

Федеральный закон от 30.12.2020 № 497-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О со-

браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

 

Устанавливается, что фактически определять место проведения публичного мероприятия может 

только государственный орган:  

 

1) организатор публичного мероприятия может либо принять предложение об изменении места и 

времени проведения публичного мероприятия, либо не принять, но при этом отказаться от проведения 

мероприятия в месте, указанном в уведомлении о проведении публичного мероприятия;  

 

2) любое изменение организатором целей, формы или количество участников влечет отзыв перво-

начального уведомления (на практике приведет к изменению и места, так как на определенное органи-

затором место на момент внесения изменений уже будут поданы «фейковые» заявки от других органи-

заторов; 

 

 

Авторы: 

Депутат ГД  

Д.Ф. Вяткин 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1057213-7 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1057230-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1057230-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1057213-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1057213-7
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3) добавлено новое основание для предложения изменить место и/или время проведения публич-

ного мероприятия (в результате чрезвычайной ситуации, террористического акта либо при наличии ре-

альной угрозы их возникновения (совершения), а также в случае подачи организатором публичного 

мероприятия уведомления о проведении публичного мероприятия, сочетающего различные его формы;  

 

4) добавлены основания отмены согласования публичного мероприятия. 

 

Решением суда публичным мероприятием может быть признана не только совокупность актов пи-

кетирования, осуществляемого одним участником, объединенных единым замыслом и общей органи-

зацией, но и поочередное участие нескольких лиц в таких актах пикетирования, а также массовое од-

новременное пребывание и (или) передвижение граждан в общественных местах, направленное на вы-

ражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, эко-

номической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики. 

 

Также предусматривается продление срока рассмотрения уведомления о публичном мероприятии, 

запрет представителям СМИ принимать участие в публичном мероприятии, организация санитарного 

обслуживания возлагается на организатора публичного мероприятия.  

 

36.  

 

Федеральный закон от 24.02.2021 № 24-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федера-

ции об административных правонарушениях».  

 

Вводится ответственность за несоблюдение введенных требований к организации публичных ме-

роприятий (ст. 20.2 КоАП РФ) и ужесточается административная ответственность за неповиновение 

законным распоряжениям сотрудников полиции, органов федеральной службы безопасности, органов 

государственной охраны, органов, осуществляющих федеральный государственный контроль в сфере 

миграции, сотрудников уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии, военнослу-

жащих (ст. 19.3 КоАП РФ). 

 

 

Авторы: 

Депутат ГД 

Д.Ф.Вяткин 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1060689-7 

 

37.  

  

Авторы: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1060689-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1060689-7
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Проект ФЗ № 1111864-7 «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «О войсках 

национальной гвардии Российской Федерации» (в части уточнения полномочий Росгвардии по прове-

дению оцепления и блокирования). 

 

Предлагается ввести полномочия Росгвардии по оцеплению практически любых территорий.  

 

Депутаты ГД 

А.Е.Хинштейн, 

В.И.Пискарев 

 

Внесен 15.02.2021 

Принят в 1 чтении 

19.05.2021 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1111864-7 

 

  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1111864-7
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VI. ИНСТРУМЕНТ ДАВЛЕНИЯ 

(2 закона, 4 законопроекта) 

 

38.  

 

Федеральный закон от 30.12.2020 № 538-ФЗ «О внесении изменения в статью 128-1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации» (в части ужесточения ответственности за клевету. 

1) Введены реальные сроки лишения свободы (ранее максимальное наказание - исправительные 

работы от 300 до 480 часов) от 2 до 5 лет (в зависимости от состава);  

2) Формулировка «клевета в публичном выступлении, в произведении и в СМИ» дополнена «с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: клеветой можно признать высказывания против власти. 

 

 

Авторы: 

Депутат ГД  

Д.Ф.Вяткин 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1074945-7 

 

39.  

 

Проект ФЗ № 1150155-7 «О внесении изменений в статью 24 Федерального закона «О политиче-

ских партиях» в целях недопущения вхождения в состав руководящих, контрольно-ревизионных и 

иных органов политических партий иностранных граждан и лиц без гражданства, а также граждан Рос-

сийской Федерации, имеющих двойное гражданство или признанных судом недееспособными». 

 

 

Авторы: 

Депутат ГД 

В.Ф.Рашкин 

 

Внесен 14.04.2021 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1150155-7 

 

40.  

 

Федеральный закон от 01.04.2020 N 99-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федера-

ции об административных правонарушениях». 

  

Указанным законом среди прочего статья 13.15 дополнена новыми составами правонарушений 

(части 10.1 и 11) и увеличением наказаний (часть 10.2): 

 

 

Авторы: 

Правительство РФ 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/804768-7 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1074945-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1074945-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1150155-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1150155-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/804768-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/804768-7
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10.1. Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекомму-

никационных сетях под видом достоверных сообщений заведомо недостоверной информации об обсто-

ятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по 

обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоя-

тельств - 

наказывается штрафом для юридических лиц от 1.500.000 до 3.000.000 рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения или без таковой. 

 

10.2. Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекомму-

никационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достовер-

ных сообщений, повлекшее смерть человека, причинение вреда здоровью человека или имуществу, 

массовое нарушение общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращение функ-

ционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных 

организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, - 

наказывается штрафом для юридических лиц от 3.000.000 до 5.000.000 рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения или без таковой. 

 

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 10, 10.1 

или 10.2 статьи 13.15 - 

наказывается штрафом   

для граждан – от 300.000 до 400.000 рублей с конфискацией предмета административного право-

нарушения или без таковой;  

для должностных лиц – от 600.000 до 900.000 рублей;  

для юридических лиц - от 5.000.000 до 10.000.000 рублей с конфискацией предмета администра-

тивного правонарушения или без таковой; 

 

Также статья 13.15 дополнена новым примечанием следующего содержания: 

 Обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасности граждан, указанными в части 

10.1 статьи 13.15, признаются чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвы-

чайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие 

в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие 
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(могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природ-

ной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: данные нормы могут быть использованы против участников и организаторов 

публичных мероприятий. 

 

41.  

 

Проект ФЗ № 1132361-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О психиатри-

ческой помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» и статью 24 Федерального закона «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в части опре-

деления порядка содержания лица, в отношении которого в качестве меры пресечения избрано заклю-

чение под стражу, в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационар-

ных условиях 

 

Вводится новый режим содержания в психиатрическом стационаре для подозреваемых и обвиня-

емых – временное содержание, который предусматривает помещение в психиатрический стационар 

«временно» до вынесения приговора суда о необходимости психиатрического лечения, а также преду-

сматривает запреты на общение с определенными лицами, использования средств связи и почты.  

 

 

Авторы: 

Правительство РФ 

 

Внесен 19.03.2021 

Принят в 1 чтении 

18.05.2021  

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1132361-7 

42.  

 

Проект ФЗ № 1132362-7 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации в части установления срока, на который лицо, содержащееся под стражей, временно 

помещается в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях» 

 

Вводится новый режим содержания в психиатрическом стационаре для подозреваемых и обвиня-

емых – временное содержание, который предусматривает помещение в психиатрический стационар 

«временно» до вынесения приговора суда о необходимости психиатрического лечения, а также преду-

сматривает запреты на общение с определенными лицами, использования средств связи и почты.  

 

 

Авторы: 

Правительство РФ 

 

Внесен 19.03.2021 

Принят в 1 чтении 

18.05.2021  

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1132362-7 

 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1132361-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1132361-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1132362-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1132362-7
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43.  

 

Проект ФЗ № 1166183-7 «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Россий-

ской Федерации». 

Предлагается установить запрет проноса адвокатами на территорию исправительного учреждения 

технических средств связи, а также технических средств (устройств), позволяющих осуществлять ки-

носъемку, аудио- и видеозапись. Направлен на исключение фиксации нарушения прав содержащихся в 

заключении лиц, в том числе преследуемых по политически мотивам.  

 

 

Авторы: 

Депутаты ГД 

В.И.Пискарев, 

А.Б.Выборный, 

Э.А.Валеев, Н.И.Ры-

жак, Д.И.Савельев 

 

Внесен 05.05.2021 

Принят в 1 чтении 

18.05.2021 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1166183-7 

 

  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1166183-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1166183-7


 

35 
01.06.2021 14:52 

 

VII. ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

(3 закона, 5 законопроектов) 

 

44.  

 

Федеральный закон от 30.12.2020 № 533-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

связи» (в статьи 44-46). 

 

Вводится возможность дистанционного заключения договоров об оказании услуг связи, единая 

система идентификации и аутентификации и единая биометрическая система для распознавания або-

нентов. Под предлогом противодействия кражам мобильных телефонов вводится понятие «идентифи-

катор пользовательского оборудования» - уникальный идентификатор (сигнал) устройства, по кото-

рому можно определять местонахождение устройства и его владельца. Указанные сведения хранятся в 

соответствующих базах данных. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: доступ к личным аккаунтам и личной переписке. 

 

 

Авторы: 

Депутат ГД 

М.Г.Кудрявцев 

 

Вступает в силу 

01.06.2021 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1058353-7 

 

 

45.  

 

Федеральный закон от 24.03.2021 54-ФЗ «О внесении изменения в статью 14.8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» 

 

Введена ответственность за продажу технически сложных товаров без предварительно установ-

ленного российского программного обеспечения в виде административного штрафа на должностных 

лиц размере от 30.000 до 50.000 руб., на юридических лиц – от 50.000 до 200.000 руб.  

 

 

Авторы: 

Депутаты ГД 

 С.А.Жигарев, 

В.В.Гутенев, 

О.А.Николаев, 

А.А.Ющенко, 

С.В.Чиндяскин, 

А.В.Канаев  

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/757430-7 

 

46.  

 

Федеральный закон от 30.12.2020 № 535-ФЗ «О внесении изменения в статью 46 Федерального 

закона «О связи». 

 

Авторы: 

Депутаты ГД 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1058353-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1058353-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/757430-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/757430-7
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Устанавливается обязанность оператора связи, оказывающего услуги кабельного вещания, предо-

ставлять федеральному органу исполнительной власти доступ к своей сети связи в целях установки в 

ней технических средств контроля. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: согласно пояснительной записке цель закона – предотвращение распростране-

ния информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности 

и свержению конституционного строя, экстремистских материалов, а также материалов, пропаганди-

рующих порнографию, культ насилия и жестокости. Реальная цель – тотальный контроль. 

 

А.Е.Хинштейн, 

С.М.Боярский, 

М.Г.Кудрявцев  

 

Вступает в силу  

01.07.2021 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1057385-7 

 

 

47.  

 

Проект ФЗ № 1078725-7 «О внесении изменений в статью 10-5 Федерального закона «Об инфор-

мации, информационных технологиях и о защите информации» (в части уточнения обязанностей 

владельца аудиовизуального сервиса) 

 

Предлагается ввести обязательное согласование владения более чем 20 % доли аудиовизуальных 

сервисов (таких как YouTube) иностранными лицами.  

 

 

Авторы: 

Депутат ГД  

А.В.Горелкин  

 

Внесен 18.12.2020 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1078725-7 

 

 

48.  

 

Проект ФЗ № 1086353-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях в части установления ответственности за нарушение правил использования 

спутниковых сетей связи» 

 

Вводится новый штраф за нарушение ограничительных правил использования иностранных спут-

никовых систем. Направлен на ограничение свободного доступа к информации. 

 

 

Авторы: 

Правительство РФ 

 

Внесен 29.12.2020 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1086353-7 

 

49.  

 

Проект ФЗ № 1113081-7 «О внесении изменения в Федеральный закон «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации». 

 

Авторы: 

Депутаты ГД 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1057385-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1057385-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1078725-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1078725-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1086353-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1086353-7
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Внесена статья 151-2, устанавливающая порядок внесудебного ограничения доступа к недосто-

верной информации, порочащей честь и достоинство лица или подрывающей его репутацию и связан-

ной с обвинением лица в совершении преступления по заявлению такого лица в прокуратуру.  

 

С.М.Боярский, 

А.Г.Альшевских  

В.Г.Газзаев  

И.В.Станкевич 

https://sozd.duma.g

ov.ru/bill/1113081-

7 

 

Внесен 16.02.2021 

Принят в 1 чтении  

24.03.2021 

50.  

 

Проект ФЗ № 1154099-7 «О внесении изменений в статью 56-2 Федерального закона «О связи».  

Устанавливает обязанность операторов и владельцев сетей связи в течение 3 лет хранить на тер-

ритории РФ и предоставлять оперативно-розыскным органам информацию о фактах приема, передачи, 

доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, ви-

део- или иных сообщений лиц, использующих технологические сети связи.  

 

 

Авторы: 

Правительство РФ 

 

Внесен 19.04.2021 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1154099-7 

 

 

51.  

 

Проект ФЗ № 1078994-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (в части расширения полномочий наблюдательных советов и особенностей фор-

мирования попечительских советов в вузах). 

 

Устанавливается дополнительный контроль за государственными ВУЗами со стороны государства че-

рез наблюдательные и попечительские советы, в том числе контроль за образовательными програм-

мами. 

 

 

Авторы: 

Правительство РФ 

 

Внесен 18.12.2020 

Принят в 1 чтении 

10.03.2021 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1078994-7 

 

 

  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1113081-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1113081-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1113081-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1154099-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1154099-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1078994-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1078994-7


 

38 
01.06.2021 14:52 

 

VIII. ЛОЯЛЬНОСТЬ СИЛОВЫХ СТРУКТУР И ИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

(4 закона, 11 законопроектов) 

 

52.  

Проект ФЗ № 955380-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О полиции». 

Расширение полномочий, а равно усиление произвола со стороны полиции; ограничение права на 

проведение массовых мероприятий; освобождение полицейских от ответственности за неправомерные 

действия; самовольное вмешательство в личную жизнь (допускается проникновение в жилище и транс-

портные средства только на основании предположений сотрудника полиции).  

 

 

Авторы: 

Правительство РФ 

 

Внесен 13.05.2020 

Принят в 1 чтении 

08.12.2020 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/955380-7 

53.  

 

Федеральный закон от 30.12.2020 № 515-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

 

Внесены изменения в: 

1. Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должност-

ных лиц правоохранительных и контролирующих органов»; 

2. Федеральный закон от 12.08.1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти»,  

3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  

в части обеспечения конфиденциальности (засекречивания) сведений о защищаемых лицах (и их 

родственников), в том числе об их имуществе.  

 

 

 

 

Авторы: 

Депутаты ГД  

В.И.Пискарев, 

Д.И.Савельев, 

Д.Ф.Вяткин 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1070431-7 

 

54.  

  

Авторы: 

Депутаты ГД 

В.И.Пискарев,  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/955380-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/955380-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1070431-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1070431-7
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Проект ФЗ № 1023005-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях» (об усилении административной ответственности за разглашение ин-

формации (в т.ч. персональных данных сотрудников правоохранительных органов) с ограниченным 

доступом). 

  

Повышается штраф с 500-1000 руб. до 10.000 руб. для граждан и с 4.000-5.000 руб. до 50.000 руб. 

для должностных лиц. 

 

Д.Ф.Вяткин 

 

Внесен 18.09.2020 

Принят ГД 

19.05.2021 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1023005-7 

 

 

55.  

 

Проект ФЗ № 1112804-7 «О внесении изменений в статьи 183 и 320 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации» (в части ужесточения ответственности за разглашение сведений о мерах безопасно-

сти, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего ор-

гана). 

 

Авторы: 

Депутаты ГД 

В.И.Пискарев, 

Э.А.Валеев, 

В.Б.Кидяев, 

Н.Ю.Петрунин, 

А.Б.Выборный 

 

Внесен 16.02.2021 

Принят ГД 

19.05.2021 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1112804-7 

 

 

56.  

 

Федеральный закон от 20.04.2021 № 95-ФЗ «О внесении изменения в статью 71 Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации» (в части преимущественного права зачисления в 

ведомственные вузы детей сотрудников органов внутренних дел и детей граждан, проходящих 

службу в войсках национальной гвардии).  

 

 

Авторы: 

Депутаты ГД  

А.Е.Хинштейн, 

В.А.Никонов, 

В.И.Пискарев 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1075234-7 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1023005-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1023005-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1112804-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1112804-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1075234-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1075234-7
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57.  

 

Проект ФЗ № 1090156-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной за-

щите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» (в части расши-

рения перечня лиц, подлежащих государственной защите) 

Предлагается перечень лиц, подлежащих защите дополнить всеми сотрудниками Росгвардии, а 

также отменить для силовых органов (МВД, ФСБ, Росгвардия, Таможни, ФСО, УИС, внешней раз-

ведки) и военизированных органов (военные суды, прокуроры, следователи, полиция, военнослужащие 

Росгвардии, ВВ МВД, военнослужащие, производящие дознание) условия государственной защиты об 

участии в спецоперациях и борьбе с терроризмом соответственно.  

 

 

Авторы: 

Депутаты ГД 

А.Е.Хинштейн, 

В.И.Пискарев 

 

Внесен 11.01.2021 

Принят в 1 чтении  

24.03.2021 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1090156-7 

 

58.  

 

Проект ФЗ № 1144701-7 «О внесении изменения в статью 55 Закона Российской Федерации «О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел , 

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, и их семей». 

 

Предлагается улучшить положение пенсионеров силовых структур – отменить двенадцатимесяч-

ный срок перерасчета пенсии в сторону увеличения.  

 

 

Авторы: 

Депутаты ГД 

Н.В.Коломейцев, 

Ю.П.Синельщиков 

 

Внесен 06.04.2021 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1144701-7 

 

59.  

 

Проект ФЗ № 1154844-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросу совершенствования мер поддержки граждан, участвующих на добровольных 

началах в защите Государственной границы Российской Федерации». 

 

 

Авторы: 

Депутаты ГД  
В.И.Пискарев, 

Э.А.Валеев, А.Б.Вы-

борный, Н.И.Рыжак;  

Сенаторы СФ  

В.Н.Бондарев, 

С.П.Аренин 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1090156-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1090156-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1144701-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1144701-7
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Внесен 20.04.2021 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1154844-7 

 

60.  

 

Проект ФЗ № 1163448-7 «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О днях воин-

ской славы и памятных датах России» 

Устанавливает 18 сентября Днем Советской гвардии.  

 

Авторы: 

Депутат ГД 

Я.Е.Нилов 

Сенатор СФ 

С.Д.Леонов 

 

Внесен 30.04.2021 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1163448-7 

 

61.  

 

Федеральный закон от 05.04.2021 № 72-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О госу-

дарственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» 

в части отнесения отдельных категорий федеральных государственных гражданских служащих к ли-

цам, подлежащим государственной защите. 

 

Предлагается перечень лиц, подлежащих защите дополнить федеральными государственными 

гражданскими служащими ВС, принимавшими участие в борьбе с терроризмом, федеральными 

государственными гражданскими служащими внешней разведки, принимавших участие в спецо-

перациях, всеми сотрудниками Росгвардии (не только центрального аппарата), а также родствен-

никами указанных категорий.  

 

 

Авторы: 

Правительство РФ 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1075003-7 

 

62.  

 

Проект ФЗ № 1133080-7 «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти  и внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

Авторы: 

Правительство РФ 

Внесен 22.03.2021 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1154844-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1154844-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1163448-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1163448-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1075003-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1075003-7
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 Принят в 1 чтении 

19.05.2021. 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1133080-7 

 

63.  

 

Проект ФЗ № 1078992-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования мер ответственности за коррупционные правонарушения». 

 

Предусматривается возможность освобождения чиновников от ответственности за несоблюдение 

антикоррупционных запретов и ограничений в случаях признания этих нарушений независимыми от 

нарушителя. 

 

Предлагается внесение изменений в 25 законов согласно Приложению 2. 

 

 

Авторы: 

Правительство РФ 

 

Внесен 18.12.2020 

Принят в 1 чтении 

10.03.2021 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1078992-7 

 

64.  

Проект ФЗ № 1078988-7 «О внесении изменений в статьи 349-1 и 349-2 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации (о совершенствовании мер ответственности за коррупционные правонарушения). 

 

Предусматривает возможность освобождения от ответственности за несоблюдение антикоррупци-

онных запретов и ограничений работников государственных корпораций, компаний, фондов и иных 

госорганизаций в случаях признания этих нарушений независимыми от нарушителя. 

 

 

Авторы: 

Правительство РФ 

 

Внесен 18.12.2020 

Принят в 1 чтении  

10.03.2021 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1078988-7 

 

 

65.  

 

Федеральный закон от 24.03.2021 № 52-ФЗ «О внесении изменения в статью 25-1 Федерального 

закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (по вопросу продления срока 

государственной гражданской службы) 

 

 

Авторы: 

Президент РФ 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1099092-7 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1133080-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1133080-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1078992-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1078992-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1078988-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1078988-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1099092-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1099092-7
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Предусматривает, что в исключительных случаях при продлении срока государственной граждан-

ской службы на государственных гражданских служащих, замещающих должности, назначение на ко-

торые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, возрастные 

ограничения (65, 70 лет) не распространяется – направлен на максимальное сохранение власти в руках 

находящейся в настоящий момент у власти группы лиц. 

 

 

66.  

 

Проект ФЗ № 1144028-7 «О внесении изменения в статью 4 Федерального конституционного за-

кона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя» (по 

вопросу недопущения ограничения прав граждан на замещение государственных и муниципальных 

должностей, должностей государственной и муниципальной службы) 

 

Предусматривает исключения на ограничения иметь иностранное гражданство для замещаю-

щих должности в Крыму лицам, имеющим украинское гражданство 

 

 

Авторы: 

Сенатор СФ 

А.А.Клишас 

Депутат ГД  

П.В.Крашенинников 

 

Внесен 06.04.2021 

Принят в 1 чтении 

20.04.2021 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1144028-7 

 

  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1144028-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1144028-7
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IX. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

(5 законопроектов) 

 

67.  

 

Проект ФЗ № 1116819-7 «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части изменения 

порядка организации и проведения публичных слушаний). 

 

Предлагается осуществлять действия (вынесение вопросов, получение предложений от граждан, 

общественное обсуждение) по публичным слушаниям через сайты органов МСУ и портал госуслуг.  

 

 

Авторы: 

Правительство РФ 

 

Внесен 20.02.2021 

Принят в 1 чтении 

12.05.2021  

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1116819-7 

 

68.  

 

Проект ФЗ № 1141533-7 «О внесении изменения в статью 52 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Предлагается обеспечить участие финансового органа субъекта РФ в назначении руководителя 

финансового органа местного самоуправления. Направлен на лишение финансовой самостоятельности 

органов местного самоуправления. 

 

 

Авторы: 

Архангельское об-

ластное Собрание 

депутатов 

 

Внесен 02.04.2021 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1141533-7 

 

69.  

 

Проект ФЗ № 1164301-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 26-3 Федерального за-

кона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

Устанавливается контроль и выработка политики в сфере международных и внешнеэкономиче-

ских связей органов местного самоуправления. По сути органы МСУ полностью лишены самостоятель-

ности в предоставленных полномочиях в сфере международных и внешнеэкономических связей. 

 

Авторы: 

Правительство РФ 

 

Внесен 30.04.2021 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1164301-7 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1116819-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1116819-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1141533-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1141533-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1164301-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1164301-7


 

45 
01.06.2021 14:52 

70.  

 

Проект ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» в части установления особенностей оказания 

поддержки территориальным общественным самоуправлениям». 

Направлен на вмешательство и установление контроля со стороны власти над такими обществен-

ными организациями как ТОС (самоорганизация граждан), так как вводит принятие решения об учре-

ждении ТОС органами МСУ. 

 

 

Авторы: 

Правительство РФ 

 

Внесен 04.07.2020 

Принят в 1 чтении 

15.12.2020 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/983291-7 

71.  

 

Проект ФЗ № 984588-7 «О внесении изменений в статью 31-1 Федерального закона «О некоммер-

ческих организациях». 

С учетом вводимых норм о принятии решения об учреждении ТОС органами МСУ, также направлен 

на вмешательство и установление контроля со стороны власти над ТОС, так как вводит поддержку ТОС 

органами власти субъектов РФ. 

 

 

Правительство РФ 

 

Внесен 07.07.2020 

Принят в 1 чтении 

15.12.2020 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/984588-7 

 

  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/983291-7
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X. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ. 

СОСРЕДОТОЧЕНИЕ ВЛАСТИ У ПРЕЗИДЕНТА 

(20 законов, 1 законопроект) 

 

72.  

 

Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Фе-

дерации» 

 

 

Авторы: 

Президент РФ 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1024645-7 

 

73.  

 

Федеральный конституционный закон от 09.11.2020 № 6-ФКЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 

11 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации» (в части приведения некоторых положений законодательства в соответствие с Конститу-

цией Российской Федерации) 

Вводится запрет Уполномоченному по правам человека иметь счета и хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках за границей 

 

 

Авторы: 

Президент РФ 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1024644-7 

 

74.  

 

Федеральный конституционны закон от 09.11.2020 № 5-ФКЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» (в части приведения 

в соответствие с положениями Конституции Российской Федерации). 

 

 

Авторы: 

Президент РФ 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1024643-7 

 

75.  

 

Федеральный конституционный закон от 08.12.2020 № 7-ФКЗ «О внесении изменений в отдель-

ные федеральные конституционные законы» (в части приведения некоторых положений законода-

тельства в соответствие с Конституцией Российской Федерации). 

 

 

Авторы: 

Президент РФ 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1024648-7 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1024645-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1024645-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1024644-7
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Вводятся связанные с гражданством или правом на проживание на территории иностранного госу-

дарства ограничения для должностей судей, а также вводится порядок прекращения их полномочий по 

представлению Президента, с 01.01.2023 упраздняются конституционные (уставные) суды субъектов РФ. 

 

76.  

 

Федеральный закон от 08.12.2020 № 426-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» (в части приведения некоторых положений законодательства в со-

ответствие с Конституцией Российской Федерации) 

 

Вводятся связанные с иностранным гражданством или правом на проживание на территории ино-

странного государства ограничения для должностей судей, а также вводится порядок прекращения их 

полномочий по представлению Президента, с 01.01.2023 упраздняются конституционные (уставные) 

суды субъектов РФ. 

 

 

Авторы: 

Президент РФ 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1024650-7 

 

77.  

 

Федеральный закон от 09.11.2020 № 367-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О про-

куратуре Российской Федерации» (в части приведения некоторых положений законодательства в со-

ответствие с Конституцией Российской Федерации). 

 

Установлено, что решения межгосударственных органов в противоречащем Конституции РФ ис-

толковании не подлежат исполнению (приоритет Конституции).  

 

Генеральный прокурор, заместители Генерального прокурора, прокуроры субъектов РФ, прирав-

ненные к ним прокуроры будут назначаться на должность Президентом после консультаций с Советом 

Федерации, а освобождаться от должности Президентом Российской Федерации. 

 

 

Авторы: 

Президент РФ 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1024646-7 

 

78.  

 

Федеральный закон от 09.11.2020 № 366-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 16 Федерального 

закона «О федеральной службе безопасности» и статьи 12 и 17 Федерального закона «О внешней раз-

ведке» (в части приведения некоторых положений законодательства в соответствие с Конституцией 

Российской Федерации) 

 

Авторы: 

Президент РФ 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1024647-7 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1024650-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1024650-7
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Руководители ФСБ и Службы внешней разведки будут назначаться на должность Президентом 

после консультаций с Советом Федерации. 

 

Военнослужащим, федеральным государственным гражданским служащим или работникам орга-

нов ФСБ, сотрудникам Службы внешней разведки установлен запрет на иностранное гражданство и 

право на жительство за границей. 

 

 

79.  

 

Федеральный закон от 09.11.2020 № 365-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О без-

опасности» (в части приведения некоторых положений законодательства в соответствие с Конститу-

цией Российской Федерации) 

 

Установлено, что решения межгосударственных органов в противоречащем Конституции РФ ис-

толковании не подлежат исполнению (приоритет Конституции).  

 

Вводится такая цель международного сотрудничества в области безопасности как «предотвраще-

ние внутренних и внешних угроз, пресечение действий, направленных на отчуждение части тер-

ритории Российской Федерации, а также призывов к таким действиям». 

 

Вводится полномочие Совета Федерации проводить консультации по предложенным Президентом 

кандидатур на должности руководителей силовых структур. 

 

Введена новая функция Совета безопасности - рассмотрение вопросов обеспечения нацио-

нальных интересов и безопасности личности, общества и государства, а также поддержания граж-

данского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости 

и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз, пресечения дей-

ствий, направленных на отчуждение части территории Российской Федерации, призывов к таким 

действиям. 

 

 

Авторы: 

Президент РФ 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1024649-7 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1024649-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1024649-7
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Вводится запрет Заместителю Председателя, Секретарю и членам Совета безопасности иметь счета 

и хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках за границей. 

 

80.  

 

Федеральный закон от 08.12.2020 № 394-ФЗ «О Государственном Совете Российской Федера-

ции». 

 

Введено понятие «единой системы публичной власти» - федеральные органы государственной вла-

сти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, 

органы местного самоуправления в их совокупности, осуществляющие в конституционно установлен-

ных пределах на основе принципов согласованного функционирования и устанавливаемого на основании 

Конституции Российской Федерации и в соответствии с законодательством организационно-правового, 

функционального и финансово-бюджетного взаимодействия, в том числе по вопросам передачи полно-

мочий между уровнями публичной власти, свою деятельность в целях соблюдения и защиты прав и сво-

бод человека и гражданина, создания условий для социально-экономического развития государства. 

 

Координация деятельности органов, входящих в единую систему публичной власти, представляет 

собой систему действий и решений, которые направлены на обеспечение согласованного функциониро-

вания и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, осуществляются и при-

нимаются в соответствии с Конституцией Российской Федерации Президентом Российской Федерации, 

а также в пределах своей компетенции Правительством Российской Федерации, Государственным Сове-

том, другими органами публичной власти. 

 

 

Авторы: 

Президент РФ 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1036217-7 

 

81.  

 

Федеральный закон от 04.02.2021 № 5-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 165 Семейного ко-

декса Российской Федерации» 

 

Установлено «недопущение применения правил международных договоров Российской Федера-

ции в истолковании, противоречащем Конституции» (приоритет Конституции). 

 

 

Авторы: 

Президент РФ 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1036249-7 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1036217-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1036217-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1036249-7#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1036249-7#bh_histras
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82.  

 

Федеральный закон от 08.12.2020 № 427-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 части первой Граж-

данского кодекса Российской Федерации» (о приоритете Конституции Российской Федерации) 

 

 

Авторы: 

Президент РФ 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1036226-

7#bh_histras 

 

83.  

 

Федеральный закон от 08.12.2020 № 419-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Уголовно-процес-

суального кодекса Российской Федерации» (о приоритете Конституции Российской Федерации) 

 

 

Авторы: 

Президент РФ 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1036233-7 

 

84.  

Федеральный закон от 08.12.2020 № 428-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части недопущения применения правил международных договоров Рос-

сийской Федерации в истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации» (о приори-

тете Конституции Российской Федерации) 

 

Внесены изменения в процессуальные кодексы: АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ. 

 

 

Авторы: 

Президент РФ 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1036240-7 

 

85.  

 

Федеральный закон от 08.12.2020 № 429-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (о приоритете Конституции Российской Федерации) 

 

Внесены изменения в 115 законов согласно Приложению 3. 

 

 

Авторы: 

Президент РФ 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1036254-7 

 

86.  

 

Федеральный закон от 22.12.2020 № 440-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ста-

тусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» (в части приведения некоторых положений законодательства в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации) 

 

Авторы: 

Президент РФ 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1048146-7 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1036226-7#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1036226-7#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1036226-7#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1036233-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1036233-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1036240-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1036240-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1036254-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1036254-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1048146-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1048146-7
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Замена «членов СФ» на «сенаторов», новые категории сенаторов: представитель РФ и экс-пре-

зидент. 

 

 

87.  

 

Федеральный закон от 22.12.2020 № 462-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 Федерального за-

кона «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полно-

мочий, и членам его семьи» (в части приведения в соответствие с Конституцией Российской Феде-

рации) 

 

Устанавливается пожизненная неприкосновенность экс-президента и членов его семьи. 

 

 

Авторы: 

Член СФ  

А.А.Клишас;  

Депутат ГД  

П.В.Крашенинников 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1049598-7 

 

88.  

 

Федеральный закон от 30.04.2021 № 109-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-

ской Федерации» (в части ограничений для отдельных категорий работников в связи с наличием у них 

гражданства иностранного государства либо права на постоянное проживание на территории иностран-

ного государства). 

 

Приводится в соответствие с новыми нормами Конституции об ограничениях для работников госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления. 

 

 

Авторы: 

Президент РФ 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1065309-7 

 

89.  

 

Федеральный закон от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации (1. «О государственной охране», 2. «О службе в таможенных органах», 3. 

«О воинской обязанности и военной службе», 4. «О статусе военнослужащих», 5. «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ», 6. «О ЦБ РФ», 7. «Об общих принципах организации местного самоуправления», 8. 

«О государственной гражданской службе», 9. «О муниципальной службе», 10. «О морских портах», 11. 

«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

 

Авторы: 

Президент РФ 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1065287-7 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1049598-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1049598-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1065309-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1065309-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1065287-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1065287-7
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содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания», 12. «Об особенностях прохож-

дения федеральной государственной гражданской службы в системе МИД РФ», 13. «О Следственном 

комитете», 14. «О полиции», 15. «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов РФ и муниципальных образований», 16. «О службе в органах внутренних дел», 17. «О 

Счетной палате РФ», 18. «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей», 19. «О службе в фе-

деральной противопожарной службе», 20. «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых 

услуг», 21. «О службе в уголовно-исполнительной системе», 22. «Об уполномоченных по правам ре-

бенка», 23. «О службе в органах принудительного исполнения», 24. «Об уполномоченных по правам че-

ловека в субъектах РФ») (в части ограничений прав на замещение государственных, муниципаль-

ных должностей, иных должностей в связи с наличием гражданства иностранного государства 

либо права на постоянное проживание на территории иностранного государства). 

 

Приводится в соответствие с новыми нормами Конституции об ограничениях для работников госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления. 

 

90.  

 

Федеральный закон от 30.04.2021 № 110-ФЗ «О внесении изменения в статью 10 Трудового ко-

декса Российской Федерации» (в части приведения некоторых положений законодательства в соответ-

ствие с Конституцией Российской Федерации) 

 

О приоритете Конституции РФ при применении международных норм и решений международных 

органов. 

 

 

Авторы: 

Президент РФ 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1099075-7 

91.  

 

Федеральный закон от 30.04.2021 № 113-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Земельного кодекса 

Российской Федерации и статью 9 Жилищного кодекса Российской Федерации (в части приведения 

некоторых положений законодательства в соответствие с Конституцией Российской Федерации) 

 

О приоритете Конституции РФ при применении международных норм и решений международных 

органов. 

 

 

Авторы: 

Президент РФ 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1099064-7 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1099075-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1099075-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1099064-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1099064-7
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92.  

 

Проект ФЗ № 1131784-7 «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации» 

 

Законопроектом предлагается установить, что субъекты РФ в Совете Федерации будут представлять 

руководители законодательного и исполнительного органов субъекта РФ. 

 

 

Авторы: 

Депутат ГД 

С.В. Иванов 

 

Внесен 18.03.2021 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1131784-7  

 

  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1131784-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1131784-7
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XI. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ «СИРИУС» 

(1 закон, 4 законопроекта) 

 

93.  

 

Федеральный закон от 22.12.2020 № 437-ФЗ «О федеральной территории «Сириус»  

 

Упраздняет региональные органы власти и органы местного самоуправления в курортной зоне вы-

сокого уровня с развитой инфраструктурой. Направлен на устранение влияния местных властей на са-

мых благоприятных территориях страны с целью дальнейшей фактической передачи (наделению) этих 

территорий близкому окружению действующего президента, а также направлен на дальнейшее разру-

шение федерализма и местного самоуправления. 

 

 

Авторы: 

Член СФ  

А.А.Клишас;  

Депутат ГД  

П.В.Крашенинников 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1051718-7 

 

94.  

Проект ФЗ № 1115645-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О федеральной территории «Сириус». 

Авторы: 

Правительство РФ 

 

Внесен 19.02.2021 

Принят в 1 чтении  

13.04.2021 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1115645-7 

 

95.  

 

Проект ФЗ № 1116411-7 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О федеральной территории «Си-

риус». 

 

 

Авторы: 

Правительство РФ 

 

Внесен 20.02.2021 

Принят в 1 чтении  

13.04.2021 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1116411-7 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1051718-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1051718-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1115645-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1115645-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1116411-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1116411-7
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96.  

 

Проект ФЗ № 1159724-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральной террито-

рии «Сириус» (в части дальнейшего развития федеральной территории «Сириус») 

 

Предусматривает утверждение индивидуальной программы развития федеральной территории 

«Сириус», отличной от программы развития Краснодарского края и города Сочи, установление специ-

альной градостроительной деятельности. 

 

 

Авторы: 

Сенатор СФ 

А.А.Клишас;  

Депутаты ГД 

П.В.Крашенинников, 

Е.С.Москвичев, 

В.А.Никонов, 

С.А.Жигарев  

 

Внесен 26.04.2021 

Принят в 1 чтении 

18.05.2021 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1159724-7 

 

97.  

 

Проект ФЗ № 1159725-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О федеральной территории «Сириус». 

 

В целях установления полномочий органов публичной власти федеральной территории «Сириус», 

а также в целях специального регулирования в отдельных сферах вносятся соответствующие поправки 

в законодательство о государственной службе, о контрактной системе, о науке, образовании, генно-

инженерной деятельности, физической культуре и спорте, градостроительной и инвестиционной дея-

тельности, техническом регулировании. 

 

 

Авторы: 

Сенатор СФ 

А.А.Клишас;  

Депутаты ГД 

П.В. Крашенинни-

ков, Е.С.Москвичев, 

В.А.Никонов, 

С.А.Жигарев  

 

Внесен 26.04.2021 

Принят в 1 чтении 

18.05.2021 

 

https://sozd.duma.gov.

ru/bill/1159725-7 

 

 

  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1159724-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1159724-7
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 Приложение 1  

к Перечню принятых федеральных  

конституционных законов,  

федеральных законов и  

проектов федеральных законов,  

рассматриваемых Государственной Думой  

Российской Федерации в связи с  

подготовкой и принятием изменений  

в Конституцию Российской Федерации 

2020  

 

 

 

 

 

 

ЦЕНТР ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ ПАРТИИ ЯБЛОКО 

 

 

Экспертное заключение ЦЗИ Партии «ЯБЛОКО» 

по принятым Государственной Думой Федерального Собрания  

Российской Федерации законопроектам  

№№ 894460-7, 896235-7, 912249-7  

об изменениях в избирательное законодательство 

 

20 мая 2020 года Совет Федерации одобрил 3 закона, касающиеся изби-

рательного процесса в Российской Федерации: 

- Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» (проект № 894460-7 по вопросу ограниче-

ния пассивного избирательного права, далее – ФЗ «Об ограничении избира-

тельных прав»); 

- Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» (проект № 912249-7 вводящий на выборах 

всех уровней электронное голосование и ужесточающий порядок сбора под-

писей, далее – ФЗ «Об электронном голосовании и подписях»); 

- Федеральный закон «О продлении на 2020 год эксперимента по голосо-

ванию на цифровых избирательных участках на дополнительных выборах де-
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путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции седьмого созыва и выборах в органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации» (проект 896235-7, далее – Закон «О цифровых участ-

ках»); 

Все три закона по своей сути являются репрессивными, жестко ограничи-

вающими, значительно затрудняющими реализацию конституционных изби-

рательных прав граждан. С их помощью создаются дополнительные меха-

низмы для манипулирования на выборах, для недопущения неугодных канди-

датов до выборов, как до начала избирательных кампаний, так и в ходе ее, а 

также механизмы по обеспечению необходимого результата голосования, то 

есть фальсификации итогов голосования. 

 

1. Ограничения пассивного избирательного права. 

 

ФЗ «Об ограничении избирательных прав» содержит нормы о лишении 

пассивного избирательного права лиц, совершивших преступление средней 

тяжести – до истечения пяти лет после погашения или снятия судимости (но-

вая редакция ст. 4 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», далее ФЗ «О гарантиях избирательных 

прав»). Данная мера является еще одним шагом на пути развития законода-

тельства в направлении непропорционального ограничения принципа всеоб-

щего избирательного права, в нарушение ст. 3, ст. 32, ч. 3 ст. 55 Конституции 

РФ.  

Согласно ст. 32 Конституции РФ граждане Российской Федерации имеют 

право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления. Не имеют права избирать и быть избранными граж-

дане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах 

лишения свободы по приговору суда.  
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Иных ограничений пассивного избирательного права Конституция РФ не 

содержит.  

Установленный перечень ограничений являются исчерпывающим и не 

может быть дополнен в силу ст. 64 Конституции РФ иначе как в установлен-

ном ст. 135 Конституции РФ порядке путем принятия новой Конституции. 

Вводимые ограничения дополняют уже существующие неконституцион-

ные ограничения пассивного избирательного права, содержащиеся в статье 4 

ФЗ «О гарантиях избирательных прав», в частности, лишение права изби-

раться лиц, имеющих двойное гражданство или право на постоянное прожи-

вание за рубежом (введено в 2006 году), лиц, совершивших тяжкие, особо тяж-

кие преступления и преступления экстремистской направленности – в течение 

10, 15 лет после снятия или погашения судимости, в том числе условной (вне-

сенные в закон в 2014 году после выборов мэра Москвы).  

Новые ограничения вписываются в ставший традицией применяемый в 

последнее время прием властей принимать множество поправок в законода-

тельство ради всего лишь одной из них. Осознавая морально и юридически 

неприемлемый характер соответствующей поправки, власти стремятся «рас-

творить» ее в иных поправках, которые, по мнению властей, должны быть по-

зитивно восприняты общественным мнением. 

Вводимые ограничения, касающиеся 55 составов преступлений, содержа-

щихся в 50 статьях УК РФ, приняты с единственной целью недопущения из-

брания представителей политической оппозиции.  

Лишение избирательного права на срок в общей сложности до восьми лет 

лиц, осужденных по статье 212-1 Уголовного кодекса РФ (дадинско-котовской 

статьи) за неоднократное нарушение установленного порядка организации 

либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирова-

ния, в том числе условно, решает вопрос по зачистке электорального простран-

ства. 

Если власти не посчитают возможным из оппозиционера делать жертву 

политических репрессий, его могут лишить права претендовать на выборную 
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должность без особой сложности инкриминировав (инспирировав) любое дру-

гое преступное деяние, одно из таких как: 

- применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК 

РФ), в том числе посредством пластикового стаканчика; 

- воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работы из-

бирательных комиссий (ч.ч. 2 и 3 ст. 141, УК РФ), к которым могут приравнять 

противодействие фальсификации; 

- незаконное получение избирательного бюллетеня (ч. 2 ст. 142.2 УК РФ); 

- публичное распространение заведомо ложной общественно значимой 

информации (ч. 2 ст. 207 УК РФ); 

- незаконные производство, сбыт и пересылка наркотических средств или 

психотропных веществ, растений содержащих наркотические или психотроп-

ные вещества (ч. 1 ст. 228.4 УК РФ – статья Галунова); 

- мошенничество в любом виде (ст.ст. 159-159.6 УК РФ), в том числе в 

сфере компьютерной информации; 

- присвоение или растрата (ч. 2 ст.160 УК РФ). 

С учетом принятого Государственной Думой ФС РФ к рассмотрению за-

конопроекта № 955380-7, дающего право полиции вскрывать машины и жи-

лища граждан, задачи власти по зачистке электорального поля от оппозиции 

значительно упростятся. 

Все составы преступлений, перечисленные в качестве оснований лише-

ния лиц, их совершивших, пассивного избирательного права на срок, намного 

превышающих срок их возможного наказания в совокупности со сроком пога-

шения судимости, сомнительны с точки зрения соразмерности вводимой до-

полнительной санкции, а следовательно, их конституционности (ч. 3 ст. 55 

Конституции). 

С учетом того, что кандидат обязан указывать сведения о своей судимо-

сти (при наличии) в избирательных бюллетенях и подписных листах согласно 

п. 9 ст. 37 ФЗ «О гарантиях избирательных прав» лишение его права баллоти-
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роваться после отбытия наказания является проявлением недоверия законода-

теля к избирателям, что нарушает принцип народовластия как одной из самых 

важных основ конституционного строя (ст. 3 Конституции РФ) и активного 

избирательного права (ст. 32 Конституции РФ).  

Согласно Резолюции ПАСЕ 1459 (2005) «приоритет должен отдаваться 

предоставлению эффективных свободных и равных избирательных прав мак-

симально большому числу граждан, независимо от их этнического происхож-

дения, местожительства, состояния здоровья, статуса военнослужащего или 

наличия судимости».  

Лишение пассивного избирательного права лиц, чья судимость снята или 

погашена, в мировой практике – редкое явление (например, пожизненно ли-

шается права избираться Президентом Турции лицо, которое было осуждено 

за совершение какого бы то ни было преступления). Действующая судимость 

является основанием лишения пассивного избирательного права в относи-

тельно небольшом количестве государств мира (например, в Азербайджане, 

Боснии и Герцеговине, - при наличии судимости за тяжкие преступления; в 

Беларуси, Казахстане, Молдове, Таджикистане – за любые преступления). 

 

2. Ужесточение порядка сбора подписей. 

 

Внесенные изменения в ФЗ «О гарантиях избирательных прав» в части 

касающейся сбора подписей и оформления подписных листов, значительно за-

трудняют сбор подписей избирателей. 

1. Согласно новому пункту 8.1 ст. 37 ФЗ «О гарантиях избиратель-

ных прав» образец подписного листа должен утверждаться организующей вы-

боры избирательной комиссией, что может значительно сократить срок для 

сбора подписей из-за намеренного затягивания избирательными комиссиями 

принятия такого решения. Все листы, не соответствующие утвержденному об-

разцу, будут браковаться. 
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2. Подписи избирателей должны проставляться вопреки сложив-

шейся многолетней традиции только на одной стороне подписного листа, при-

чем не более 5 подписей (Приложения 4.1-6, 7.1-10 ФЗ «О гарантиях избира-

тельных прав»), при этом в папке с подписными листами должно быть не бо-

лее 100 подписных листов (п. 16 ст. 37 ФЗ «О гарантиях избирательных прав»). 

Это дополнительное ограничение для работы избирательных штабов. 

Все подписные листы, а также папки с подписными листами, не отвечаю-

щие указанным требованиям будут браковаться. 

Истинный смысл указанной поправки в том, чтобы значительно услож-

нить работу сборщика подписей, который каждый подписной лист должен 

собственноручно удостоверять, прописывая всякий раз большое количество 

персональных данных: ФИО, дата рождения, адрес места жительства, серия, 

номер, дата выдачи паспорта и выдавший его орган. 

Все эти данные утратили свое юридическое и смысловое значение по 

идентификации личности сборщика с введением в закон обязательного пред-

ставления среди прочих документов нотариально заверенного списка сборщи-

ков подписей, в котором персональные данные сборщика указаны, проверены 

и заверены от имени Российской Федерации нотариусами (п. 8.1 ст. 36 ФЗ «О 

гарантиях избирательных прав» введен в 2005 году). Смысл указания полного 

набора данных сборщика в каждом подписном листе лишь в том, чтобы «под-

ловить» уставшего сборщика подписей, собиравшего весь день подписи граж-

дан подчас в самых неблагоприятных погодных и социальных условиях, а но-

чью вынужденного при оформлении подписного листа не просто заверить его 

своей подписью, но еще и перед этим написать от руки большой объем персо-

нальных данных. Как правило сборщики после длительной монотонной писа-

нины начинают сбиваться, неразборчиво писать, делать ошибки в написании 

цифр и слов. При проверке подписных листов, проверяющие отслеживают в 

первую очередь именно эти записи, и обнаружив неточность, бракуют весь 

подписной лист, при этом конституционные права избирателей, поддержав-

ших кандидата или партию проверяющих не интересуют. 
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3. Новые положения п. 11 ст. 37 ФЗ «О гарантиях избирательных 

прав» предусматривают, что избиратели, которые готовы поддержать канди-

дата (партию) в подписном листе, обязаны собственноручно проставить не 

только дату внесения подписей и саму подпись, но также собственноручно 

указать свои ФИО, что значительно затруднит сбор подписей и упростит их 

выбраковку. 

Как правило граждане, которых останавливают на улице, в подъездах, в 

торговых центрах, в метро и т.п. в неудобных для них условиях при простав-

лении подписи в подписном листе пишут неразборчиво, малопонятно, иногда 

сокращая привычным для них образом слова. Все это является основанием для 

выбраковки подписей. При этом дополнительных трех слов абсолютно недо-

статочно для проведения графологической экспертизы, предусмотренной фе-

деральным законодательством. 

4. Согласно новым правилам (п. 16.1 ст. 37 ФЗ «О гарантиях избира-

тельных прав») законы субъектов РФ могут устанавливать возможность сбора 

подписей в поддержку кандидата (партии) через Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (далее – Портал госуслуг), но не более 50 % от 

всего необходимого количества подписей, что является незаконным, по-

скольку: 

1) Не соответствуют Федеральному закону от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее – ФЗ «О госуслугах»). Так, согласно ст. 21 указанного закона Портал 

госуслуг является федеральной (региональной) государственной информаци-

онной системой, созданной исключительно для обеспечения предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

Согласно п. 1 ст. 2 ФЗ «О госуслугах» государственная услуга (функция) 

– это деятельность по реализации функций соответственно федерального ор-

гана исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда, испол-

нительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, а 

также органа местного самоуправления.  
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Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов (списков кандида-

тов) не является функцией государственных органов исполнительной власти, 

а также муниципальных органов, следовательно, использование Портала гос-

услуг в целях сбора подписей неправомерно. 

2) Порядок сбора и проверки подписей, установленный ст. 37 ФЗ «О 

гарантиях избирательных прав», как показали выборы депутатов Мосгордумы 

в 2019 году, по многочисленным заявлениям оппозиционных кандидатов, не 

соблюдался проверяющими. Он безнаказанно искажался самым циничным и 

беззастенчивым образом членами избиркомов даже в присутствии представи-

телей кандидатов. Нет сомнений, что проверка подписей, полученных в элек-

тронном виде, будет бесконтрольной. Наивно полагать, что Портал госуслуг, 

обеспечивающий возможности межведомственного обмена информацион-

ными ресурсами, исключает несанкционированный доступ к подписям изби-

рателей. Проверка электронной подписи избирателя со стороны кандидата, его 

штаба невозможна. 

В соответствии с дополненным (новым) пунктом 16.9 ст. 37 ФЗ «О гаран-

тиях избирательных прав» порядок проставления подписей с использованием 

системы Портала госуслуг, предоставления их в избирательную комиссию, а 

также их проверки устанавливаются не законом, а решением ЦИК РФ, что сни-

жает доверие ко всей процедуре. 

Для возврата доверия к выборам необходима реформа института сбора 

подписей, исключающая из процесса допуска к участию к выборам субъектив-

ных проверяющих представителей комиссии, а также экспертов, представите-

лей МВД, ФСБ, министерства юстиции, миграционной службы и других сило-

вых структур, для чего необходимо: 

- сократить количество необходимых для регистрации сбора подписей из-

бирателей в 20-100 раз (до разумного предела) в зависимости от выборов; 

- организовать сбор подписей в установленных местах в присутствии чле-

нов избирательных комиссий, наблюдателей, представителей кандидатов и 
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партий. Избиратель, предъявляя свой паспорт, проставляет подпись в подпис-

ном листе. Проверка подписей в этих условиях утрачивает смысл. 

3) Число допустимых недействительных и недостоверных подписей 

(забракованных) согласно новой редакции п. 24 ст. 38 ФЗ «О гарантиях изби-

рательных прав» снижается в 2 раза с 10 % до 5 %, то есть значительно облег-

чается задача комиссий по недопущению неугодных кандидатов до выборов и 

отказу им в регистрации кандидатами. 

 

3. Дистанционное электронное голосование. 

 

Согласно п. 14 ст. 64 ФЗ «О гарантиях избирательных прав» в новой ре-

дакции на всех уровнях выборов и референдумов вводится новый вид голосо-

вания – дистанционное электронное голосование не в формате эксперимента, 

а в формате полноценного нового института избирательного процесса. При 

этом порядок проведения электронного голосования, согласно данной новой 

норме, на всех выборах устанавливается не законом, а решением ЦИК РФ, ко-

торое может меняться без особой огласки под каждые отдельные выборы. 

Дистанционное голосование через Портал госуслуг, а также через мно-

гофункциональные центры незаконно, поскольку не является государственной 

и муниципальной услугой государственных органов исполнительной власти и 

муниципальных органов, для оказания которых созданы указанные площадки, 

а также изначально предусмотрен межведомственный обмен информацион-

ными ресурсами согласно ст.ст. 15, 21 ФЗ «О госуслугах» (см. пп. 1 п. 4 раз-

дела 2 «Изменение сбора подписей» настоящего заключения).  

Дистанционное голосование в условиях крайне низкого доверия к выбо-

рам, традиционно жесткого административного ресурса со стороны властей и 

работодателей, принуждающих зависимых от них граждан в силу должност-

ного положения, в нарушение ст. 141 УК РФ к голосованию, исключает гаран-

тию тайны голосования, исключает возможность общественного контроля за 



 

65 

01.06.2021 14:52:08 

соблюдением свободного волеизъявления избирателей. В то же время элек-

тронное голосование не исключает контроля за голосованием со стороны вла-

стей и работодателей, искажения волеизъявления избирателей в угоду власти 

в пользу провластных кандидатов, том числе путем несанкционированного до-

ступа к Порталу госуслуг. 

О высокой степени вероятности нарушения свободы волеизъявления из-

бирателей, голосовавших на электронных избирательных участках, наруше-

ния тайны их голосования и давления на них, свидетельствует повсеместное 

расхождение итогов голосования на электронных и обычных избирательных 

участках на выборах депутатов Московской Городской Думы 2019 года. Осо-

бую известность получил кейс Р. Юнемана – кандидата на выборах депутатов 

Мосгордумы в избирательном округе № 30, в рамках которого именно расхож-

дение итогов голосования на обычных и электронных избирательных участках 

в разы повлияло на результаты выборов. Такие результаты использования 

электронного голосования, получившие к тому же широкий общественный ре-

зонанс, делают его применение юридически неприемлемым. 

Следует отметить, что несмотря на бурное развитие электронных техно-

логий, масштабы их применения на выборах в зарубежных странах, а также 

темпы их распространения по миру являются весьма скромными – даже в гос-

ударствах с развитыми информационными технологиями и прочными демо-

кратическими традициями. В настоящее время только с использованием элек-

тронного дистанционного голосования выборы не проводятся ни в одной 

стране ни на одном из уровней публичной власти. Смешанная форма голосо-

вания применяется в Эстонии. В Швейцарии и Канаде дистанционное элек-

тронное голосование применяется в отдельных субъектах федерации на реги-

ональных и муниципальных выборах. Некоторые страны воздерживаются от 

его использования ввиду неудачного опыта (ФРГ, Норвегия). В эксперимен-

тальном порядке система удаленного электронного голосования используется 

в течение многих лет в Соединенном Королевстве, Испании, Финляндии, Ни-

дерландах. 
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4. Досрочное голосование и голосование вне помещений для голосо-

вания. 

 

Согласно действующему законодательству (ст. 65 ФЗ «О гарантиях изби-

рательных прав») досрочное голосование проводится: 

- в труднодоступных и удаленных местностях, перечень которых утвер-

ждается законом субъекта РФ;  

- на территориях за пределами Российской Федерации;  

- в помещениях территориальных, окружных, участковых комиссиях для 

избирателей, которые в день голосования по уважительной причине (коман-

дировки, отпуск, режим трудовой или учебной деятельности, состояние здо-

ровья) не смогут прибыть в день голосования на избирательный участок. 

Требования к порядку проведения досрочного голосования: 

- оснащение пунктов (помещений) для голосования;  

- наличие непрозрачных конвертов для бюллетеней; 

- обеспечение возможности присутствия членов избирательной комиссии 

в полном составе, наблюдателей, представителей кандидатов, представителей 

СМИ; 

 - соблюдение требований по обеспечению тайны голосования. 

Согласно новому положению п. 1 ст. 65 ФЗ «О гарантиях избирательных 

прав» ЦИК РФ самостоятельно устанавливает дополнительно порядок голосо-

вания групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунк-

тах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспорт-

ное соединение с которыми затруднено.  

Абсурдно звучит само положение об отсутствии помещений для голосо-

вания, поскольку их как таковых вообще не существует, а лишь на день голо-

сования приспосабливают для голосования любые помещения вплоть до жи-

лых (школы, больницы, клубы, следственные изоляторы). Что касается затруд-

нительного транспортного сообщения, то без законодательного обоснования к 
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этой категории можно отнести большую часть территории Российской Феде-

рации за пределами больших городов. То есть досрочное голосование на таких 

территориях будет проводится не по закону, а по решению ЦИК РФ в течение 

15 дней до дня голосования, что чревато злоупотреблениями со стороны вла-

стей и работодателей.  

Согласно новой редакции п. 16 ст. 65 ФЗ «О гарантиях избирательных 

прав» досрочное голосование избирателей на выборах в органы государствен-

ной власти, органы местного самоуправления, может проводиться в порядке и 

сроки, установленные ЦИК РФ на любой территории в течение 10 дней.  

Указанный пункт нивелирует собой все ограничения по досрочному го-

лосованию, содержащиеся в законодательстве как до, так и после внесения из-

менений. 

Согласно новой редакции п. 18 ст. 66 ФЗ «О гарантиях избирательных 

прав» вне помещения для голосования, в том числе на территориях и в местах, 

пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых тер-

риториях, на территориях общего использования и в иных местах), может про-

водиться в порядке и сроки, которые установлены ЦИК РФ, в том числе до-

срочно, но не ранее чем за семь дней до голосования. Это новшество можно 

охарактеризовать как «вертолетное голосование», то есть по новому закону 

голосование вне помещения, которое всегда называлось голосованием «на 

дому» теперь возможно где угодно, когда угодно. При этом голосование вне 

помещений вправе обеспечивать член избирательной комиссии единолично 

(п. 9 ст. 66 ФЗ «О гарантиях избирательных прав»). Такое голосование вносит 

в избирательный процесс хаотичность, бесконтрольность максимально удоб-

ные для фальсификации голосования с целью получения заданных результа-

тов.  

 

 

 

5. Цифровые участки. 
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Эксперимент по внедрению в избирательный процесс цифровых участков 

распространяется с территории г. Москвы на всю территорию Российской Фе-

дерации. Теперь граждане, находясь в одном субъекте РФ, могут голосовать 

за кандидатов, баллотирующихся на выборах в другом субъекте РФ. Про-

блема, из-за которой эти участки создаются, абсолютно надуманна, в условиях 

несменяемости власти и отсутствия доверия к выборам, вряд ли кто-то из при-

езжих будет искать в чужом городе возможность поучаствовать в выборах с 

заранее известным результатом. Использовать же этот механизм в целях кор-

ректировки явки избирателей либо результатов голосования вполне возможно. 

 

 

 

Руководитель  

Центра законодательных инициатив 

партии «ЯБЛОКО»,  

кандидат юридических наук     Е.П. Дубровина 
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 Приложение 2  

к Перечню принятых федеральных  

конституционных законов,  

федеральных законов и  

проектов федеральных законов,  

рассматриваемых Государственной Думой 

Российской Федерации в связи с  

подготовкой и принятием изменений в  

Конституцию Российской Федерации 2020  

 

 

 

 

 

Перечень законов, предлагаемых к изменению в части освобождения от 

ответственности за несоблюдение антикоррупционных запретов и  

ограничений в связи с независящими от лица обстоятельствами 

 

1. О статусе судей в Российской Федерации; 

2. О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 

3. О прокуратуре Российской Федерации; 

4. О службе в таможенных органах Российской Федерации; 

5. О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации; 

6. О воинской обязанности и военной службе; 

7. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации; 

8. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации; 

9. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России); 

10. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации; 

11. О государственной гражданской службе Российской Федерации; 

12. О муниципальной службе в Российской Федерации; 

13. О противодействии коррупции; 

14. О безопасности; 

15. О Следственном комитете Российской Федерации; 

16. О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации; 

17. О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам; 

18. О Счетной палате Российской Федерации; 

19. Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Феде-

рации; 
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20. О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-

нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-

ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами; 

21. О службе в федеральной противопожарной службе Государственной проти-

вопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации;  

22. О Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федерации в иностран-

ном государстве и Постоянном представителе (представителе, постоянном 

наблюдателе) Российской Федерации при международной организации (в 

иностранном государстве); 

23. Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг; 

24. О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о 

внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и ор-

ганах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»; 

25. О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации. 
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 Приложение 3  

к Перечню принятых федеральных  

конституционных законов,  

федеральных законов и  

проектов федеральных законов,  

рассматриваемых Государственной Думой  

Российской Федерации в связи с  

подготовкой и принятием изменений в 

Конституцию Российской Федерации 2020  

 

 

 

 

Перечень измененных Федеральным законом от 08.12.2020 № 429-ФЗ  

законодательных актов в связи с вступившей в силу поправки  

в Конституцию РФ о неисполнении решений межгосударственных  

органов, принятых на основании положений международных договоров 

в их истолковании, противоречащим Конституции РФ 

 

1. О защите прав потребителей; 

2. О недрах; 

3. О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании; 

4. Об организации страхового дела в Российской Федерации; 

5. О трансплантации органов и (или) тканей человека; 

6. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате; 

7. О беженцах; 

8. О вынужденных переселенцах; 

9. О Государственной границе Российской Федерации; 

10. О вывозе и ввозе культурных ценностей; 

11. О ветеринарии; 

12. О таможенном тарифе; 

13. О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 

места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации; 

14. О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации; 

15. О космической деятельности; 

16. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

17. О ветеранах; 

18. О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах; 

19. Об особо охраняемых природных территориях; 

20. О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции); 

21. О животном мире;  

22. Об общественных объединениях; 
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23. О государственной поддержке молодежных и детских общественных объ-

единений; 

24. О международных договорах Российской Федерации; 

25. О племенном животноводстве; 

26. О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве); 

27. Об использовании атомной энергии; 

28. Об экологической экспертизе; 

29. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации; 

30. О безопасности дорожного движения; 

31. О соглашениях о разделе продукции; 

32. О радиационной безопасности населения; 

33. О мелиорации земель; 

34. О погребении и похоронном деле; 

35. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности; 

36. Об обороне; 

37. О национально-культурной автономии; 

38. О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федера-

цию; 

39. О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

40. Об уничтожении химического оружия; 

41. О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами; 

42. О промышленной безопасности опасных производственных объектов; 

43. О безопасности гидротехнических сооружений; 

44. О семеноводстве; 

45. О наркотических средствах и психотропных веществах; 

46. О гражданской обороне; 

47. О воинской обязанности и военной службе; 

48. О статусе военнослужащих; 

49. О гидрометеорологической службе; 

50. О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностран-

ными государствам; 

51. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний; 

52. О государственном контроле за осуществлением международных автомо-

бильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполне-

ния; 

53. Об иммунопрофилактике инфекционных болезней; 

54. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляе-

мой в форме капитальных вложений; 

55. Об охране озера Байкал; 

56. Об охране атмосферного воздуха; 

57. Об основах обязательного социального страхования; 

58. Об экспортном контроле; 
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59. О территориях традиционного природопользования коренных малочислен-

ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 

60. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терроризма; 

61. О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации; 

62. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации; 

63. О трудовых пенсиях в Российской Федерации; 

64. Об охране окружающей среды; 

65. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств; 

66. О третейских судах в Российской Федерации; 

67. Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в 

Российской Федерации; 

68. О противодействии экстремистской деятельности; 

69. О несостоятельности (банкротстве); 

70. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации; 

71. О связи; 

72. О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при 

импорте товаров; 

73. О валютном регулировании и валютном контроле; 

74. О государственной гражданской службе Российской Федерации; 

75. Об архивном деле в Российской Федерации; 

76. О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов; 

77. О концессионных соглашениях; 

78. О противодействии терроризму; 

79. О защите конкуренции; 

80. О персональных данных; 

81. Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством; 

82. Об исполнительном производстве; 

83. Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-

рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации; 

84. О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации; 

85. О физической культуре и спорте в Российской Федерации; 

86. Об опеке и попечительстве; 

87. Об обеспечении единства измерений; 

88. Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 

Федерации; 

89. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля; 
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90. Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных ор-

ганов и органов местного самоуправления; 

91. Об обращении лекарственных средств; 

92. Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации; 

93. Об исчислении времени; 

94. Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации; 

95. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 

96. О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации; 

97. О регулировании деятельности российских граждан и российских юридиче-

ских лиц в Антарктике; 

98. О донорстве крови и ее компонентов; 

99. Об образовании в Российской Федерации; 

100. О государственном оборонном заказе; 

101. Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержа-

щей продукции; 

102. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд; 

103. Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации; 

104. О страховых пенсиях; 

105. Об аккредитации в национальной системе аккредитации; 

106. О накопительной пенсии; 

107. О специальной оценке условий труда; 

108. О карантине растений; 

109. О службе в федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации; 

110. О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществле-

нии деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении из-

менений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микро-

финансовых организациях»; 

111. Об основах приграничного сотрудничества; 

112. О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и 

о внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"; 

113. О службе в органах принудительного исполнения Российской Федера-

ции и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации; 

114. О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации; 

115. О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации. 

 


