РЕЗОНАНСНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ 2012-2016гг.
Принятые за 2012-2016гг законопроекты
Дата
принятия
25.04.2012

Закон
Федеральный закон №40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"» и Федеральный
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»

Суть
Возврат прямых выборов губернаторов

08.06.2012

Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и Федеральный закон "О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях"

Усиление наказания за нарушения в ходе
проведения митингов (штрафы)

28.07.2012

Федеральный закон №139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию“ и отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросу ограничения доступа к
противоправной информации в сети Интернет»

Блокировка интернет-ресурсов, черные списки

01.09.2012
(вступил в
силу)
21.11.2012
28.12.2012

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»

Маркировка продукции для детей по
возрастным категориям

Поправки к закону «Об общественных объединениях»
Федеральный закон №272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской
Федерации»

НКО. Иностранные агенты
Закон Димы Яковлева, запрет на иностранное
усыновление

23.02.2013

Федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака"
Федеральный закон № 187-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационнотелекоммуникационных сетях»

Ужесточение борьбы с потреблением табака

06.06.2013
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Блокировка сайтов

11.06.2013

Принятие статьи 6.21. "Кодекса об административных правонарушениях",
устанавливающей административную ответственность за «пропаганду нетрадиционных
сексуальных отношений среди несовершеннолетних»

Запрет пропоганды гомосексуализма

14.06.2013

Постановление Правительства Российской Федерации №504 "О взимании платы в счет
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования
федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную
максимальную массу свыше 12 тонн"

Система Платон

21.06.2013

Изменения в статью 127 Семейного кодекса РФ

29.06.2013

Изменения в статью 148 Уголовного Кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия оскорблению
религиозных убеждений и чувств граждан

Запрет на международное усыновление детей
из РФ однополыми парами
Оскорбление чувств верующих

28.12.2013

Федеральный закон № 398-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об
информации, информационных технологиях и о защите информации“».

Закон Лугового, немедленная блокировка
экстремистских сайтов без решения суда

05.05.2014

Федеральный закон №97-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об
информации, информационных технологиях и о защите информации“ и отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена
информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей»

Закон о блогерах, обязывающий авторов
блогов с аудиторией свыше 3000
пользователей в сутки регистрироваться в
Роскомнадзоре

01.06.2014
июл.14

Поправки в закон «О государственном языке Российской Федерации»
Введение ст.212.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за неоднократные
нарушения установленного порядка проведения публичного мероприятия

Запрет мата
Ужесточение наказания за участие в публичных
акциях (уголовная отвественность)

04.07.2014

Изменения в ФЗ 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», обязывающие зарубежные
интернет-компании хранить личную информацию о российских пользователях только на
серверах, размещенных на территории России

Хранение персональных данных

26.09.2014

Поправки в закон «О средствах массовой информации», ограничивающие долю
иностранного капитала в российском СМИ 20 процентами

Иностранные СМИ
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08.10.2014
(первое
чтение)

Проект федерального закона № 607554-6 «О внесении изменений в Федеральный закон
„О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права
на исполнение судебного акта в разумный срок“»

Закон Ротенберга, выплата из федерального
бюджета компенсаций российским гражданам
и организациям, зарубежное имущество
которых подвергнуто аресту по решениям
иностранных судов
Профстандарты
НКО. Нежелательные организации

24.04.2015
25.05.2015

Поправки в Трудовой кодекс
Законопроекта о нежелательных иностранных или международных
неправительственных организациях

13.06.2015

Федеральный закон №264-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации" и статьи 29 и 402
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации"

Право на забвение

06.07.2016

Федеральный закон №374-ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "О противодействии
терроризму" и отдельные законодательные акты РФ в части установления
дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной
безопасности"; Федеральный закон №375-ФЗ "О внесении изменений в УК РФ и УПДК
РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и
обеспечения общественной безопасности"

Пакет Яровой, ответственность за
недоснесение, хранение трафика

Не принятые за 2012-2016гг законодательные инициативы
1 Создание "российского интернета", закрытого для ЕС и США (сенатор СФ от Липецкой области Максим Кавджарадзе).
2 Запрет на прокат в россии американских фильмов (Ю.Кара, ОНФ);
3 Проект законопроекта об упорядочивании информации в прессе, согласно которому в СМИ должны запретить «пропагандировать» тунеядство,
эгоизм и легкомысленное отношение к сексу (депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Михеев).
4 Предложение придумать «общероссийский дресс-код», который регулировал бы нормы внешнего вида мужчин и женщин в общественных
местах (Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин).
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5 «Запрет кружевных трусов». Согласно поправкам для техрегламента стран ТС, вступившим в силу с 1 июля 2014 года, в России и странах
Таможенного союза начал действовать запрет на производство и продажу нижнего белья, изготовленного из синтетических тканей, которое
считается опасным для здоровья. В частности, под запрет попадают кружевные бюстгальтеры и трусы.
6 Инициатива о запрете людям нетрадиционной сексуальной ориентации публично демонстрировать свои отношения (один из соавторов депутат
от КПРФ Иван Никитчук).
7 Проект закона, который позволит блокировать пиратские сайты вместе с «зеркалами» (Роскомнадзор).
8 Проект закона, вводящий ответственность за пропаганду средств обхода блокировки сайтов (Ассоциация по защите авторских прав в интернете).
9 Законопроект, повышающий ответственность за оскорбление президента (депутат от ЛДПР Роман Худяков).
10 Законопроект, предлагающий штрафовать синоптиков и СМИ за недостоверные прогнозы погоды (депутат от ЛДПР Сергей Иванов).
11 Предложения депутата от «Справедливой России» Андрея Туманова разрешить гражданам России бесплатно собирать валежник в лесу.
12 Законопроект о неофициальных символах России (собор Василия Блаженного, Московский Кремль, Царь-пушка, автомат Калашникова и другие),
запрещающий рисовать на них карикатуры и прочим образом дискредитировать (депутаты Ленинградской области).
13 Законопроект, запрещающий жёнам народных избранников заниматься бизнесом (зампред комитета Госдумы по конституционному
законодательству и госстроительству Вадим Соловьёв от партии КПРФ). Отклонен большинством голосов в первом чтении.
14 Законопроект о запрете «бэби-боксов» (Елена Мизулина).
15 Законопроект об отмене 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства) (депутаты от ЛДПР Михаил
Дегтярев, Алексей Диденко и Иван Сухарев).
16 Законопроект, запрещающий «эксплуатировать в рекламе интерес к сексу или сексуальным функциям, формировать легкомысленное или
неуважительное отношение к сексуальным функциям или к реализации сексуальных функций» (депутат от «Справедливой России» Олег Михеев).
17 Член Совета Федерации Антон Беляков внёс законопроект, согласно которому уничтожающиеся в России санкционные продукты стоило бы
раздавать бедным.
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18 Проект закона, приравнивающий электронные сигареты к обычным, применяя к ним все соответствующие запреты: запрет рекламы на ТВ,
парение и его демонстрация в общественных местах, запрет на изображение в фильмах, ограничение продажи несовершеннолетними и так
далее (депутат от ЛДПР Максим Шингаркин).
19 Минюст предложил ввести обязательное разрешение от родителей на бракосочетание для молодожёнов, чей возраст составляет 16 лет.
20 Законопроект, устанавливающий для парламентариев зарплату в 35 тысяч рублей, которая обозначена как средняя по стране в 2016 году (группа
депутатов "Справедливой России").
21 Законопроект, запрещающий правительству отвергать законопроекты, если они не касаются бюджета и налогов (Елена Мизулина).
22 Роспотребнадзор заявил о подготовке законодательного снижения температуры горячей воды в жилых домах.
23 законопроект, запрещающий детям чиновников учиться за границей (депутат от КПРФ Валерий Рашкин).
24 Законопроект, запрещающий увольнения граждан с ипотекой ни в связи с сокращением штата, ни после проваленной аттестации, показавшей
недостаточную квалификацию и несоответствие занимаемой должности (ЛДПР).
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