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Краткий анализ экономического и социального развития 

страны 
 

Немного перефразируя древнегреческого философа Антисфена: «Не 

пренебрегай оппозицией, они первые замечают твои погрешности, а значит, 

при своевременном реагировании есть шанс их исправить».  

Если есть желание. 

 

Экономика 

 

За 30 лет Российская Федерация экономически выросла на 20% .Мир 

экономически в среднем увеличился в 2,2, раза, США в 2 раза, Польша в 2,9 

раза, Китай в 14 раз. 

А страна между тем в целом экономически, социально и культурно 

деградирует. Российская экономика в общем объеме мировой экономики 

занимает 1,9% , в советские времена РСФСР занимала 8% в мировом ВВП. 

За последние 20 лет Россия увеличила экспорт вдвое, а импорт в 7 раз. 

Удельный вес обрабатывающей промышленности в ВВП сегодня составляет 

14,1 % , в 1999 г. – 32%. 

Доля машиностроения, как наиболее высокотехнологической отрасли в 

обрабатывающей промышленности составляет 16,5% или в объеме ВВП –  

2,1 % . В СССР эта доля была 40%. Пороговым, с точки зрения 

экономической безопасности является уровень в 30%. 

Производили тракторов: 1990 г. -213 тыс., сейчас – 8 тыс. ( в 26 раз меньше), 

комбайнов – 65 000, сейчас – 5-7 тыс.( в 10 раз меньше), станков 

металлорежущих – 74 000 в год , сейчас -3-4 тыс. ( в 20 раз меньше). 

Сегодня доля машин и оборудования в объеме импорта составляет 45, 8%. 

Уровень использования среднегодовой производственной мощности за 20 лет 

в среднем стал составлять 50% . Степень износа всех фондов 

промышленности на сегодня равняется 46,8 % , а это уже критично. 



2 
 

За 3 года ( 2017-2019) число предприятий различных форм уменьшилось на 

680 тыс. единиц. 

 

С 1990 года в 5 раз сократилось число больниц. К 2016 году из 130 тыс. 

населенных пунктов только 35% имели возможность оказания хоть какой-то 

медицинской помощи на месте. По расходам на медицину в % от ВВП 

1990г.- 3%, 2021-1%. 

Расходы на образование в % от консолидированного бюджета страны в 

1988 году – 7,4%,  в 2018 году – 3,5%.  По данным Всемирного банка в 2012 

году по доле расходов на образование от ВВП из всех источников Россия 

занимала 98-е место в мире, то в 2018 году по данным того же банка и 

института статистики ЮНЕСКО – 120-е место. 

За 30 лет количество общеобразовательных школ в России резко 

сократилось:1990 год – 69,7 тыс., 2019 год – 41 тыс. В сельской местности 

количество школ за эти годы сократилось почти вдвое.  

За последние 20 лет в России исчезли 20 000 деревень, т.е. по 3 деревни 

в день. 

Количество банкротств и ликвидаций юр.лиц за 7 лет выросло в 2 раза. 

Это видно в т.ч. и на примере торговли. В 2005 году торговых организаций 

было 366 000, в 2019 г.- 254 000. Все «поглотили» крупные торговые сети. 

Различных рынков было 5800 единиц, осталось 967, торговых мест было 1,2 

млн., осталось 251 тыс. 

В декабре 2020 года, Всемирный банк рекомендовал России отказаться 

от импортозамещения (оно у нас и так «хромало»)  и открыть 

беспрепятственный доступ иностранным инвестициям. 

При этом намекнули, что неплохо бы было упразднить разные наши ГОСТы, 

а также усилить защиту иностранных инвесторов. Все это означает, что 

советы направленны на полную ликвидацию российской экономики. 

В России уже сегодня 65% промышленности принадлежит 

иностранному капиталу, 90% торговых сетей зарегистрированы в офшорах, 

77 % предприятий цветной металлургии тоже у зарубежных «друзей». Во 
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многих отраслях 45-60% иностранного капитала. Например, в советах 

директоров предприятий нефтегазового комплекса большей частью 

иностранцы, в основных банках тоже. 

Недавно, Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что доля 

государства в экономике России составляет 33% и указал провести 

приватизацию, на что Правительство отреагировало и Минфин вышел с 

предложением приватизации на 2021 год.  Среди них «Транснефть», РЖД, 

Аэрофлот, Россети и т.д. 

Процедура банкротств, как инструмент уничтожения (ликвидации) 

сегодня работает в автоматическом режиме. 

Коэффициент ликвидации в 2017 году составил 135%, в 2018 – 154%, в 2019- 

156%. Нетрудно предположить, что по итогам карантинных мер 2020-2021 

эти цифры значительно увеличатся. За 2020 год число действующих 

предприятий сократилось на 300 000 или на 9,6% . 

 

О доходах и социальной политике 

  

На 2021 год официальный прожиточный минимум ( ПМ)  - 11653 рубля. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – 12 792 руб. По уровню МРОТ 

занимаем 50 место в мире. Число наших граждан, кто живёт за этой чертой 

бедности, официально составляет порядка 20 млн. человек. А более 61 

млн.чел. не дотягивают до уровня 2х ПМ. 

По оценкам экспертов, в России более 56% граждан получают менее 27 

тыс.руб. в месяц. Согласно бюджетному прогнозу фонд заработной платы в 

2021 году вырастет на 0, 4% по сравнению с прошлогодним. 

Правительство и далее продолжает сокращать долю государственных 

расходов относительно богатств, создаваемых трудом народа. 
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О пенсии 

 

По данным пенсионного фонда у нас 43 млн. пенсионеров. Средняя 

пенсия – 15 тыс.руб. А в соседней Финляндии – 146 тыс. в переводе на рубли. 

Пенсии работающим пенсионерам не индексировались с 2016 года. Только за 

2020 год потери каждого работающего пенсионера составили в среднем 11 

тыс.руб. в год.  

Каждый год при утверждении бюджетов фракция КПРФ поднимает этот 

вопрос, вносит законопроекты. Но, к сожалению послушного большинства в 

ГД вполне хватает, чтобы блокировать этот важный вопрос. А ведь 

абсолютное большинство пенсионеров работает не от хорошей жизни, а 

чтобы иметь приработок к пенсии на которую невозможно жить. 

Сейчас перед выборами «Единая Россия» засуетилась   по данному 

вопросу и не исключаю, что по согласованию с Правительством они уже от 

своего имени, в том или ином виде внесут необходимый законопроект. Будут 

стараться «покупать» избирателя. 

 

Вспомним, что было перед выборами в 2016 году – выплата каждому 

пенсионеру единовременно по 5 тыс.руб. и что было потом, после выборов. 

Получили: 

 повышение пенсионного возраста 

 запрет на индексации пенсий работающим пенсионерам и т.д. 

Так что не надо обольщаться. К сожалению, в России работает принцип: 

«Даже если ты всю жизнь работал, это вовсе не означает, что у тебя будет 

обеспеченная старость. У нас это вообще ничего не обозначает, кроме одного 

факта – что ты всю жизнь работал. 
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Банковская сфера 

 

В 4 квартале 2020 года люди в среднем направляли на платежи по 

потребзаймам 61% своих доходов, а по ипотеке – 56%.Совокупная 

задолженность населения достигла 20 трлн. рублей – это рекорд всех времен. 

Сумма просроченной задолженности физлиц свыше – 911 млрд.руб. против 

798 млрд.в 2019 году. 

В это время активы банков выросли на 12,5 %, объём различных 

кредитов вырос на 13, 5% . Прибыль в 2020 г. составила 1.573,7 млрд. рублей 

( кстати, прибыль банков в 2015 году была 192 млрд.руб, т.е. выросла в 8 

раз). 

 

В это время на другом полюсе 

 

В России количество миллиардеров по отношению к экономике страны 

в 2,5 раза больше, чем в среднем по миру и занимаем 1 место в мире по числу 

миллиардеров, отнесенному к ВВП.  

По данным ФОРБС долларовые миллиардеры в России даже в 

кризисные 2019 -2020 годы умудрились увеличить свое суммарное состояние 

на 20% . Теперь оно составляет почти 40 трлн. рублей или 2 годовых 

бюджета страны. 

Сейчас нам преподносят как великое благо и как восстановление 

социальной справедливости – повышение НДФЛ с 13% до 15% с годовой 

суммы доходов свыше 5 млн.рублей. А например, США и Япония, собирают 

со своих богатеев – 40% , Англия, Испания, Италия  - 45% , Германия – 47% . 

Малоимущих там вообще освобождают от налогов, а  при средних доходах в 

Германии подоходный налог – 2,5% , во Франции – 5,5%. В Китае суд 

запретил своему миллиардеру, чья компания погрязла в долгах тратить 

деньги на роскошь, и он исполняет. А у нас Абрамович очередную, самую  

дорогую в мире яхту покупает в кризисные для экономики и людей время.  
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Все эти несметные богатства «наши» олигархи получили в результате 

жульнической приватизации, не создавая их своим трудом, не желая 

делиться, по серьёзному вкладываться в страну, действовуя - «прибыль мне, 

убытки государству. «Доить» население, «пилить» ренту – вот их основной 

жизненный принцип.   

 

Финансы 

 

Правительство пропагандирует и реализует идею «скоплять», 

откладывать в кубышку на «черный день»:  

сегодня в фонде национального благосостояния ФНБ более 13 трлн. руб. 

Золотовалютные запасы составляют около 600 млрд.долларов( 44 

трлн. руб или более 2-х годовых бюджетов). 

Как мы видим, денег в стране «как у дурака махорки». Так чего же не 

хватает? 

Кстати, эти средства никоим образом не планируется использовать для 

преодоления кризиса, роста экономики и доходов граждан.  

Чистый вывоз капитала из РФ частным сектором по итогам 2020 года вырос 

в 2,2 раза по сравнению с 2019 годом и составил 47, 8 млрд.долларов или 353 

млрд.руб. 

Россия уже более 20 лет живет «стратегиями развития», 

госпрограммами, национальными проектами, которые с помпой 

принимаются и о которых благополучно забывают и принимают новые. Бег 

по кругу. 

Сегодня мы по душевому доходу находимся на 68 месте в мире и это 

при наших огромных природных богатствах.  

С 2000 года накопленный индекс потребительских цен превысил 550%. 

За последние 5 лет бюджеты РФ выросли на 9,5%, корпоративная 

прибыль выросла на 52, 3%, а реальные доходы населения уменьшились на  

7, 9 %. 

Вот она реальная картина жизни. 
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Заключение 

 

КПРФ – партия, которая не только критикует, но и предлагает. 

На «Орловском экономическом форуме» была сформирована 

«Антикризисная программа 10 шагов к достойной жизни», были разработаны 

законопроекты, позволяющие её реализовать.  

КПРФ разработала бюджет развития страны, почти в 2 раза 

превышающий бюджет представленный Правительством, выделив основные 

статьи расходов и обозначив конкретные источники их наполнения. 

 

В текущем 7 созыве фракция КПРФ внесла в Государственную Думу 

порядка 500 законопроектов. Из всего числа законопроектов более 70 

внесены в 2020 году, несмотря на период пандемии.  

Примечательно, что абсолютное большинство законопроектов нашей 

фракции, направленных на развитие экономики, социальную поддержку и 

материальное благополучие наших граждан, не проходят даже первое чтение, 

поскольку подавляются преобладающим большинством депутатов от 

«Единой России», голосующих «против» либо не голосующих вообще.  

См.таблицу: «политика ЕдРа: законам КПРФ – всегда нет!» 
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В текущем 7 созыве фракция КПРФ внесла в Государственную 

Думу порядка 500 законопроектов. Из всего числа законопроектов 

более 70 внесены в 2020, не смотря на период пандемии.  

Предлагаю вам ознакомиться с наиболее значимыми, на мой 

взгляд, законопроектами. Примечательно, что абсолютное 

большинство законопроектов нашей фракции, направленных на 

развитие экономики, социальную поддержку и материальное 

благополучие наших граждан, не проходят даже первое чтение, 

поскольку подавляются преобладающим большинством 

депутатов от «Единой России», голосующих «против» либо не 

голосующих вообще.  

Друзья, посмотрите на эту таблицу и сделайте выводы.     

 

Депутат Государственной Думы ФС РФ                                

ПАНТЕЛЕЕВ С.М. 
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Наименование и суть законопроекта 

 
Итоги голосования 

 

1 

 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 254-ФЗ 

Разрешает до 2025 года переводить земли лесного фонда 

зоны Байкала в земли иных категорий, после чего 

допускается «проведение сплошных рубок». 

Предложен правительством РФ 

КПРФ — 

«ПРОТИВ» 

Единая Россия — 

«ЗА» 

31.07.2020 

принят 

2 

 

47830-6 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» 

Предлагается допустить проведение голосования на 

парламентских выборах в течение трех дней. 
Предложен Президентом РФ 

КПРФ — 

«ПРОТИВ» 

Единая Россия — 

«ЗА» 

31.07.2020 

принят 

3 

 

865816-7 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» 

О хранении агрохимикатов в границах 50 метров 

водоохранных зон на территориях портов 

непосредственно вблизи берегов речных и морских 

портов, например азотных удобрений, взрывом таких 

удобрений недавно был разрушен Бейрут. 

Предложен Правительством РФ 

КПРФ — 

«ПРОТИВ» 

Единая Россия — 

«ЗА» 

26.11.2020 

принят 

 

4 

 

Федеральный закон от 08.06.2020 № 168-ФЗ «О едином 

федеральном информационном регистре, содержащем 

сведения  

о населении РФ» 

В базе будут указаны Ф.И.О. граждан, номера СНИЛС и 

ИНН, пол, дата и место рождения, гражданство, 

семейное положение, номер ОМС и прочие личные 

данные. 

Предложен Правительством РФ 

КПРФ — 

«ПРОТИВ» 

Единая Россия — 

«ЗА» 

08.06.2020 

принят 

5 

 

914612-7 «О проведении эксперимента по организации и 

осуществлению дистанционного электронного 

голосования в городе федерального значения Москве  

в 2020-2021 гг.». 

Предложен депутатом Госдумы ФС РФ И.В. Белых 

КПРФ — 

«ПРОТИВ» 

Единая Россия — 

«ЗА» 

23.05.2020 

принят 

 

6 

Проект постановления от 10 марта 2020 г. по поправке 

депутата от «Единой России» Валентины Терешковой по 

обнулению президентских сроков. 

 

КПРФ — 

«ПРОТИВ» 

Единая Россия — 

«ЗА» 

принят 
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7 

 

 

685933-7 «О внесении изменений в Кодекс РФ об 

административных правонарушениях» 

О наказании для чиновников за оскорбление граждан. 

Предложен депутатами фракции КПРФ 

 

КПРФ — «ЗА» 

Единая Россия  —  

не поддержала 

11.03.2020 

отклонен 

8 

 

583048-7 «О внесении изменений в часть вторую статьи 43 

Закона РФ «О пенсионном обеспечении лиц…» 

Увеличение пенсий пожарным, военным, 

милиционерам. 

Предложен депутатами фракции КПРФ 

 

КПРФ — «ЗА» 

Единая Россия  —  

не поддержала 

12.02.2020 

отклонен 

9 

 

720340-7 «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О Знамени Победы» (в части расширения использования  

копий Знамени Победы) 

В День Победы и другие воинские дни повсюду 

вывешивать Знамя Победы наряду с государственным  

флагом РФ. 

Предложен депутатами фракции КПРФ 

КПРФ — «ЗА» 

Единая Россия  —  

не поддержала 

12.02.2020 

отклонен 

10 

 

794830-7 «О внесении изменений в статью 17 

Федерального  

закона «О страховых пенсиях» в части повышения 

фиксированной выплаты к страховой пенсии (об 

установлении повышения фиксированной выплаты лицам, 

имеющим  

длительный стаж работы в сельском хозяйстве, независимо  

от места жительства)» 

Увеличение пенсий сельхозработникам. 

КПРФ — «ЗА» 

Единая Россия  —  

не поддержала 

12.02.2020 

отклонен 

11 

 

466379-7 «О моратории на повышение возраста, 

достижение  

которого дает право на страховую пенсию по старости» 

Мораторий до 2030 года на повышение пенсионного  

возраста. 

Предложен депутатами фракции КПРФ 

КПРФ — «ЗА» 

Единая Россия  —  

не поддержала 

11.02.2020 

отклонен 

12 

 

692092-7 «Об основах национализации в РФ» 

Ввести механизм национализации — возмездного 

принудительного изъятия имущества, находящегося в 

частной собственности, и его обращение в 

государственную собственность, осуществляемое в 

целях обеспечения  

государственных нужд РФ. 

Предложен депутатами фракции КПРФ 

КПРФ — «ЗА» 

Единая Россия  —  

не поддержала 

06.02.2020 

отклонен 



11 
 

13 

 

627523-7 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в частности, 

исчисления страховых взносов по обязательному 

пенсионному страхованию)» 

Устранить льготный, пониженный размер отчислений  

в Пенсионный фонд для богатых.  

Сейчас с зарплат  до 107 тыс. руб. в месяц отчисления  

в пенсионный фонд 22%, а с тех, у кого выше, — 10%. 

Предлагаем сделать равное отчисление на пенсию 22%   

и для бедных и для богатых. 
Предложен депутатами фракции КПРФ 

КПРФ — «ЗА» 

Единая Россия  —  

не поддержала 

23.01.2020 

отклонен 

 

 

 

 

14 

 

 

4047-7 (в архиве) О «детях войны» 

197156-7 (в архиве) О «детях войны» 

449416-7 (в архиве) О «детях войны» 

736973-7 (в архиве) О «детях войны» 

Многократно вносили законопроект на рассмотрение  

в Государственную Думу. 

Предлагаем установить федеральный статус «Дети 

военного времени» для тех, кто родился в предвоенное  

и военное время. Государство обязано предоставлять  

«детям войны» различные социальные льготы. 

Предложен депутатами фракции КПРФ 

 

 

 

 

 

КПРФ — «ЗА» 

Единая Россия  —  

не поддержала 

21.01.2020 

отклонен 

15 

 

427315-7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в 

части введения прогрессивной шкалы ставки налога на 

доходы физических лиц» 

По доходам до 100 тыс. рублей в год — 5% (сейчас 13%). 

По доходам от 100 001 рубля до 3 млн. рублей — 5 тыс. 

рублей + 13% с суммы, превышающей 100 тыс. рублей. 

По доходам от 3 000 001 рубля до 10 млн. рублей — 382 

000 рублей + 18% с суммы, превышающей 3 млн. 

рублей. 

По доходам свыше 10 млн. рублей — 1,64 млн. рублей + 

25% с суммы, превышающей 10 млн. рублей. 

Предложен депутатами фракции КПРФ 

КПРФ — «ЗА» 

Единая Россия  —  

не поддержала 

12.12.2019 

отклонен 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

802511-7 «О внесении изменения в статью 1 Федерального 

закона «О приостановлении действия Федерального закона  

«О базовой стоимости необходимого социального набора» 

Не пересматривать потребительскую корзину до 2023 

года, несмотря на постоянный рост цен. 

Предложен Правительством РФ 

 

 

 

КПРФ — 

«ПРОТИВ» 

Единая Россия — 

«ЗА» 

02.12.2019 

принят 



12 
 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

687101-7 «О внесении изменения в статью 761 Уголовного  

кодекса Российской Федерации» (об освобождении от 

уголовной ответственности по делам о преступлениях 

экономической направленности в случае, если 

физические лица задекларировали свои активы и счета, 

независимо от того, каким путем они получены — будь 

то хищение, коррупция,  

бандитизм и т.п.). Предложен Правительством РФ 

 

 

 

 

КПРФ — 

«ПРОТИВ» 

Единая Россия — 

«ЗА» 

29.05.2019 

принят 

18 

 

590088-7 «О государственной монополии на 

производство и оборот этилового спирта и (или) 

алкогольной продукции, производимой с 

использованием этилового спирта (водки)». 

 

КПРФ — «ЗА» 

Единая Россия  —  

не поддержала 

03.04.2019 

отклонен 

19 

 

527071-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» в части 

государственного регулирования цен на автомобильный 

бензин и дизельное топливо» 

Об установлении предельных уровней торговых 

надбавок на топливо. 

Предложен депутатами фракции КПРФ 

КПРФ — «ЗА» 

Единая Россия  —  

не поддержала 

03.04.2019 

отклонен 

 

20 

 

514212-7 «О гарантиях прав молодых семей на жилище» 

Производить социальные выплаты претендентам  

вне зависимости от их фактического возраста в случае, 

если заявление о включении в состав участников 

государственной программы «Обеспечение жильем 

молодых семей» направлялось до достижения ими 35 

лет. 

Предложен депутатами Госдумы ФС РФ 

КПРФ — «ЗА» 

Единая Россия  —  

не поддержала 

20.03.2019 

отклонен 

21 

 

Федеральный закон от 18.03.2019 № 28-ФЗ 606596-7 (в 

архиве) 

«О внесении изменений в Кодекс РФ об административных  

правонарушениях…» 

Запрещается ругать чиновников и власть в целом  

под страхом штрафов и ареста. 

Предложен депутатами фракции «ЕР» 

КПРФ — 

«ПРОТИВ» 

Единая Россия — 

«ЗА» 

18.03.2019 

принят 

22 

 

Пакет законов Клишаса—Боковой, которыми вводится  

дополнительный, волюнтаристский контроль за 

распространением информации в соцсетях, интернете, 

СМИ.  

Фактически это инструмент контроля оппозиции. 

 

КПРФ — 

«ПРОТИВ» 

Единая Россия — 

«ЗА» 

18.03.2019 

принят 

 

23 

456421-7 (в архиве), 376713-7 (в архиве),  

376788-7 (в архиве),375785-7 (в архиве) 
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 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в РФ» и другие законодательные акты 

Российской Федерации в части исключения понятия 

«образовательные услуги» 

 Большим пакетом законопроектов предлагается  вернуть 

основы советского образования. Образование — это  

не услуга, а социальное благо. И  государство обязано  

его предоставить бесплатно. 

Предложен депутатами фракции КПРФ 

КПРФ — «ЗА» 

Единая Россия  —  

не поддержала 

15.05.2019 

13.03.2019 

13.03.2019 

13.03.2019 

отклонен 

24 

 

Законопроект  № 577392-7 

О повышении минимального размера оплаты труда  

и прожиточного минимума трудоспособного населения. 

Предложен депутатами фракции КПРФ 

КПРФ — «ЗА» 

Единая Россия  —  

не поддержала 

07.03.2019 

отклонен 

 

25 

 

575260-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ» 

Об обязательном трудоустройстве молодежи, 

окончившей средние профессиональные и высшие 

образовательные организации. 

Предложен депутатами фракции КПРФ 

 

 

 

КПРФ — «ЗА» 

Единая Россия  —  

не поддержала 

07.03.2019 

отклонен 

 

26 

 

 

Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ 

Увеличение возраста выхода на пенсию для женщин  

до 60 лет и для мужчин до 65 лет. 

Предложен Правительством РФ 

 

 

 

 

 

КПРФ — 

«ПРОТИВ» 

Единая Россия — 

«ЗА» 

ЛДПР- «не 

голосовало» 

03.10.2018 

принят 

 

27 

 

 

230417-7 «О внесении изменений в ФЗ 261 «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» 

Настоящий законопроект возлагает обязанность 

установки, контроля и замены приборов учета на 

организации, предоставляющие коммунальные услуги. 

 

КПРФ — «ЗА» 

Единая Россия  —  

не поддержала 

13.06.2018 

отклонен 
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Предложен депутатами фракции КПРФ 

28 

 

269339-7 «О дополнении Закона РФ «О недрах» статьей 1.3 

О распределении между гражданами РФ части доходов 

федерального бюджета от платежей, поступивших  

в связи с добычей полезных ископаемых. 

Предложен депутатами фракции КПРФ 

КПРФ — «ЗА» 

Единая Россия  —  

не поддержала 

17.05.2018 

отклонен 

29 

 

206370-7 «О внесении изменений в Федеральный закон  

от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» 

О введении государственного регулирования цен  

на продовольственные товары первой необходимости. 

Предложен депутатами фракции КПРФ 

КПРФ — «ЗА» 

Единая Россия  —  

не поддержала 

17.11.2017 

отклонен 

30 

896235-7 «О продлении на 2020 год эксперимента по 

голосованию на цифровых избирательных участках на 

дополнительных выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва и выборах в органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

КПРФ – «против» 

Единая Россия – 

«За» 

За: 247 

Против: 47 

Воздержалось: 0 

12.05.20 - принят 

31 

47830-6 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» «Статья 

63
1
. Дни голосования на выборах, референдумах 

1. По решению избирательной комиссии, организующей 

выборы, референдум, голосование на выборах (включая 

повторное голосование, повторные выборы), референдумах 

может проводиться в течение нескольких дней подряд, но 

не более трех дней..» 

Внесен Президентом РФ 

КПРФ – «против» 

Единая Россия – 

«За» 

 

За: 344 

Против: 51 

Воздержалось: 0 

 

32 

740939-7 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования правового регулирования деятельности 

экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков». 

Субъект права законодательной инициативы 

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 

КПРФ- «ЗА» 

Единая Россия  —  

«против» 

15.07.2020 -

отклонен 

За: 75 

33 

372739-7 «О внесении изменения в статью 24 Федерального 

закона "О рекламе" (в части ограничения рекламы 

лекарственных средств)»  

«1
1
. Реклама лекарственных средств в теле- и 

радиопрограммах не допускается.» 

КПРФ – «ЗА» 

Единая Россия  —  

«против» 

За-77 

34 

 

1046437-6 
«
О государственной социальной помощи лицам, 

находящимся за чертой бедности» - внесен Депутатами 

КПРФ 

 

КПРФ — «ЗА» 

Единая Россия  —  

не поддержала 

 

За: 109 

Против: 2 

Воздержалось: 0 
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35 

157763-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации в части введения понятия 

незаконного обогащения и иных мер, направленных на 

противодействие коррупции» 

КПРФ — «ЗА» 

Единая Россия  —  

не поддержала 

Законопроект 

отклонен 

За: 57 

Против: 0 

Воздержалось: 2 

 

 

36 

82001-7 «О внесении изменения в часть 5 статьи 47 

Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" в части права внеочередного приема детей 

педагогических работников в государственные и 

муниципальные образовательные организации для 

освоения образовательных программ дошкольного 

образования».   

Внесли Депутаты Государственной Думы  КПРФ 

 

КПРФ –«ЗА» 

Единая Россия  —  

не поддержала 

законопроект 

отклонен  

 

37 

393619-7 «О заявлении Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации "О 

признании политической деятельности Президента СССР 

М.С.Горбачева и первого Президента Российской 

Федерации Б.Н.Ельцина антинародной"» 

Единая Россия  —  

не поддержала 

29.03.2018 проект 

постановления не 

принят 

 

38 

267792-7 О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части 

социальной поддержки участников войны, признанных 

инвалидами  

(об отнесении ветеранов Великой Отечественной войны из 

числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда», признанных инвалидами, к категории 

участников Великой Отечественной войны). 

Внесли Депутаты Государственной Думы  КПРФ 

И.И.Мельников, Н.В.Коломейцев, С.М.Пантелеев, 

В.С.Шурчанов, В.Ф.Рашкин, Н.И.Осадчий, Т.В.Плетнева, 

А.А.Пономарев, О.Н.Смолин, Н.Н.Езерский, М.В.Щапов, 

Д.А.Парфенов, В.Н.Блоцкий, А.Ю.Русских, А.А.Кравец, 

С.А.Шаргунов, Р.Д.Курбанов   

КПРФ — «ЗА» 

Единая Россия  —  

не поддержала 

17.05.2018 

За: 95 

Против: 1 

Воздержалось: 4 

законопроект 

отклонен 

39 

1103068-6 «О внесении изменений в Федеральный закон "О 

потребительском кредите (займе)"  

(в части ограничения предельной суммы процентов по 

договору займа (кредита))» 

Внесли Депутаты Государственной Думы  КПРФ 

КПРФ — «ЗА» 

Единая Россия  —  

не поддержала 

За: 95 

Против: 3 

Воздержалось: 1 



16 
 

 

40 

 

528905-6 «О внесении изменений в статью 130 Трудового 

кодекса Российской Федерации  

(в части установления тарифной ставки первого разряда, 

оклада (должностного оклада), базового оклада, базовых 

ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам работников не ниже 

минимального размера оплаты труда)». 

В части «размер тарифной ставки первого разряда, 

должностного оклада, базового должностного оклада 

работника, базовых ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам 

работников  не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда» 

Внесли Депутаты Государственной Думы  КПРФ 

 

 

 

 

КПРФ — «ЗА» 

Единая Россия  —  

не поддержала 

04.07.2018 

 

 

41 

3827-7 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях 

введения ограничений, связанных с занятием 

государственных и муниципальных должностей, 

государственной и муниципальной службой, в отношении 

лиц, совершивших правонарушение, связанное с 

подготовкой и проведением выборов» 

Внесли Депутаты Государственной Думы  КПРФ 

КПРФ — «ЗА» 

Единая Россия  —  

не поддержала 

11.07.2018 

За: 91 

Против: 0 

Воздержалось: 1 

42 

1018134-6 «О внесении изменений в статью 11 

Федерального закона "О парламентском контроле"  

(об усилении парламентского контроля за деятельностью 

госкомпаний и госкорпораций)» 

Внесли Депутаты Государственной Думы  КПРФ 

КПРФ — «ЗА» 

Единая Россия  —  

не поддержала 

18.07.2018 

За: 94 

Против: 0 

Воздержалось: 0 

43 

430707-7 «О дополнительной федеральной социальной 

доплате к пенсиям и внесении изменения в Федеральный 

закон "О государственной социальной помощи"» 

в части Дополнительной федеральной социальной доплаты 

к пенсии с 1 января 2019 года. 

Внесли Депутаты Государственной Думы  КПРФ 

КПРФ — «ЗА» 

Единая Россия  —  

не поддержала 

15.01.2019 

За: 98 

Против: 0 

Воздержалось: 0 
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44 

 

631785-7«О парламентских запросах Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Министру строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации В.В.Якушеву и Министру 

экономического развития Российской Федерации 

М.С.Орешкину "О разработке федеральной целевой 

программы, направленной на решение проблем участников 

долевого строительства многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости"» в части  

«Направить настоящее Постановление и указанные 

парламентские запросы Министру строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ В.В..Якушеву и 

Министру экономического развития РФ М.С.Орешкину. 

Направить настоящее Постановление и указанные 

парламентские запросы в «Парламентскую газету» для 

официального опубликования. 

Внесли Депутаты Государственной Думы  КПРФ 

 

 

 

 

 

 

 

КПРФ — «ЗА» 

Единая Россия  —  

не поддержала 

09.04.2019  

проект 

постановления не 

принят 

45  

689881-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "О 

ветеранах" и Федеральный закон "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации" 

(в части отнесения лиц, проживавших в 

несовершеннолетнем возрасте в Ленинграде в период 

блокады (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года), 

к ветеранам Великой Отечественной войны из числа 

лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда», с предоставлением соответствующих мер 

социальной поддержки, а также права на 

одновременное получение двух пенсий)» 

Внесен заксом г.Санкт-Петербурга 

КПРФ — «ЗА» 

Единая Россия  —  

«против» 

18.07.2019   

законопроект 

отклонен  

46 

 

680570-7 «О мерах государственной поддержки 

многодетных семей в Российской Федерации» в части: 

«за счет средств федерального бюджета производятся 

расходы на: 1) получение многодетной семьей разового 

льготного кредита или беспроцентного займа на 

КПРФ — «ЗА» 

Единая Россия  —  

«против» 

11.02.2020   

законопроект 

отклонен  
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строительство или приобретение жилья, а также на 

создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства;2) обеспечение лекарственными средствами 

детей из многодетных семей. 3) оплату многодетной семьей 

коммунальных услуг; 4) оплату проезда детей из 

многодетных семей на всех видах городского 

общественного пассажирского транспорта, а в сельской 

местности – на автомобильном транспорте общего 

пользования пригородного и междугородного сообщения;  

5) предоставление многодетным семьям жилых помещений 

в домах государственного и муниципального жилищных 

фондов и другие. 

 

47 

№ 1027752-7  

"О приостановлении действия части второй статьи 43 

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, органах принудительного 

исполнения Российской Федерации, и их семей 

(Предлагается приостановить до 1 января 2022 года 

действие части второй статьи 43 Закона № 4468-I (седьмой 

год подряд), сохранив размер денежного довольствия, 

учитываемого для исчисления пенсии, - 73,68 процента). 

Субъект права: Правительство РФ   

КПРФ — 

«ПРОТИВ» 

Единая Россия — 

«ЗА» 

18.11.20 

 Закон принят 

48 

1027749-7 "О внесении изменения в статью 1 Федерального 

закона "О приостановлении действия Федерального закона  

"О базовой стоимости необходимого социального набора" 

(третье чтение) 

КПРФ — 

«ПРОТИВ» 

Единая Россия — 

«ЗА» 

18.11.20 

 Закон принят 

49 

120216-7  «О внесении изменений в абзац тринадцатый 

пункта 3 статьи 18 Федерального закона от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" и пункт 20 статьи 37 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации"» 

(в целях упрощения процедуры выдвижения кандидата на 

должность высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации) 

Внесли депутаты Фракции КПРФ Н.Н.Иванов, 

Н.И.Осадчий, С.М.Пантелеев, Д.Г.Новиков, А.В.Куринный   

КПРФ — «ЗА» 

Единая Россия  —  

«против» 

17.11.20 

Законопроект 

отклонен 
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50 

41598-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" 

и в Федеральный закон "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации"» 

(по вопросу выборов высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации, руководителя высшего 

исполнительного органа субъекта Российской Федерации) 

Внесли депутаты Фракции КПРФ 

КПРФ — «ЗА» 

Единая Россия  —  

«против» 

17.11.20 

Законопроект 

отклонен 

51 

608606-7  «О внесении изменений в статью 8 Федерального 

закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации"»  

(в части уточнения порядка определения cпециально 

отведенных мест и помещений для проведения встреч 

депутатов Государственной Думы с избирателями) 

Внесли депутаты Фракции КПРФ 

КПРФ — «ЗА» 

Единая Россия  —  

«против» 

17.11.20 

Законопроект 

отклонен 

52 

714621-7 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях 

уточнения механизмов проведения контрольного подсчета 

голосов избирателей, участников референдума (ручного 

подсчета голосов) при использовании вместо стационарных 

ящиков для голосования технических средств подсчета 

голосов» 

Внесли депутаты Фракции КПРФ 

 

КПРФ — «ЗА» 

Единая Россия  —  

«против» 

17.11.20 

Законопроект 

отклонен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1048146-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации" (в части приведения некоторых 

положений законодательства в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации) 

(третье чтение) 

В части: Президент Российской Федерации, прекративший 

исполнение 

своих полномочий в связи с истечением срока его 

пребывания в должности 

или досрочно в случае его отставки  

- член СФ ФС РФ пожизненно и не более 7 назначаемых 

Президентом Российской Федерации могут быть 

также назначены пожизненно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КПРФ — 

«ПРОТИВ» 

Единая Россия — 

«ЗА» 

26.12.20 

Закон принят 
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54 

 

1049598-7 "О внесении изменения в статью 3 Федерального 

закона "О гарантиях Президенту Российской Федерации, 

прекратившему исполнение своих полномочий, и членам 

его семьи"  

(в части приведения в соответствие с Конституцией 

Российской Федерации) (третье чтение) 

 в части пожизненной неприкосновенности от уголовного и 

административного преследования бывшего Президента и 

его имущества. 

 

КПРФ — 

«ПРОТИВ» 

Единая Россия — 

«ЗА» 

26.12.20 

Закон принят 

 

 

55 

 

1000802-7 "Об ожидаемом периоде выплаты 

накопительной пенсии на 2021 год" (третье чтение) 

то законопроектом предусматривается установление 

ожидаемого 

Установлен период выплаты накопительной пенсии на 2021 

год в размере 264 месяца. 

 

КПРФ — 

«ПРОТИВ» 

Единая Россия — 

«ЗА» 

26.12.20 

Закон принят 

 

56 

 

 

1057213-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях" 

В части введения новых мер, направленные на ограничение 

права граждан на проведение публичного мероприятия и 

участие в нем, введение ограничений в том числе для 

представителей СМИ. 

 

КПРФ — 

«ПРОТИВ» 

Единая Россия — 

«ЗА» 

26.12.20 

Закон принят 

 

57 

 

№ 1048141-7  

О порядке формирования Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Предусматривается пожизненный статус сенатора для 

Президента РФ с сохранением неприкосновенности, в том 

числе на имущество и другое. 

 

КПРФ — 

«ПРОТИВ» 

Единая Россия — 

«ЗА» 

09.12.20 

Закон принят 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 

 

 

 

 

 

 

 

865816-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (о хранении 

агрохимикатов  

в границах водоохранных зон на территориях портов) 

(третье чтение) 

 

В части Допускается хранение агрохимикатов в границах 

прибрежных защитных полос в специализированных 

хранилищах , введенных в эксплуатацию до 1 января 2013 

года и расположенных на территориях портов." 

 

 

 

 

 

 

 

 

КПРФ — 

«ПРОТИВ» 

Единая Россия — 

«ЗА» 

26.11.20 

Закон принят 
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59 

 

 

1057230-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях" 

Ограничения: в части перечисления денежных средств 

организаторам массовых мероприятий, обязательным 

указанием всех паспортных данных жертвователя, а также  

 а также граждан РФ, не достигших возраста 16 лет на день 

перечисления (передачи) денежных средств или иного 

имущества, анонимных жертвователей.  

Все денежные средства на организацию и проведение ПМ 

перечисляются только в безналичном порядке на 

банковский счет. Использование для этих целей иных 

банковских счетов, а также прием наличных денежных 

средств не допускаются. Также устанавливаются иные 

ограничительные меры. 

КПРФ — 

«ПРОТИВ» 

Единая Россия — 

«ЗА» 

23.12.20 

Закон принят 

 

60 

 

507956-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" (о государственном планировании в сфере 

охраны здоровья граждан)  - предложен депутатами 

фракции КПРФ. 

 

Предлагается ввести систему периодического 

шестилетнего государственного планирования охраны 

здоровья граждан, профилактики, снижения 

заболеваемости и увеличения ожидаемой 

продолжительности жизни населения РФ.  

Государственный план охраны здоровья граждан 

разрабатывается Правительством РФ на основе единых 

государственных стандартов и утверждается 

федеральным законом. Устанавливается система 

реализации этого плана. 

КПРФ — «ЗА» 

Единая Россия  —  

«против» 

20.01.20120 

Законопроект 

отклонен 

 

61 

 

895201-7 "О внесении изменения в Федеральный закон "Об 

охране окружающей среды" в целях установления 

требования  

в области охраны окружающей среды при использовании 

химических веществ в качестве противогололедных 

материалов"- предложен депутатами фракции КПРФ. 

 

Предлагается запретить использование химических 

веществ в качестве противогололедных материалов за 

пределами проезжей части автомобильных дорог и 

установить, что ЮЛ и ФЛ обязаны выполнять 

требования в области охраны окружающей среды, 

правила производства, хранения, транспортировки       

и использования химических веществ в качестве 

противогололедных материалов, а также принимать 

меры по предупреждению загрязнения окружающей 

среды такими химическими веществами 

КПРФ — «ЗА» 

Единая Россия  —  

«против» 

08.12.2020 

Законопроект 

отклонен 

 

62 

319962-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

физической культуре  

и спорте в Российской Федерации" (в части 

КПРФ — «ЗА» 

Единая Россия  —  

«против» 
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совершенствования законодательной основы для 

деятельности независимых профессиональных спортивных 

лиг) – с участием депутата фракции КПРФ 

 

Предлагается установить, что в Российской Федерации 

могут действовать независимые профессиональные 

спортивные лиги, созданные в форме коммерческих 

организаций и, таким образом, дополнить новым 

субъектом отношения в сфере физической культуры и 

спорта.  

Эти спортивные лиги вправе принять решение              

об осуществлении своей деятельности в качестве 

независимых профессиональных спортивных лиг и 

осуществлять свою деятельность в соответствии         

с утвержденными ими регламентами. 

 

08.12.2020 

Законопроект 

отклонен 

 

63 

 

898678-7 

"О гарантиях прав молодых семей на жилище" - предложен 

депутатами фракции КПРФ 

Предлагается установить, что участником 

государственных программ РФ, касающихся 

обеспечения жильём молодых семей, может быть 

молодая семья, в том числе имеющая ребенка (детей), 

где оба супруга являются гражданами РФ,  а также 

неполная молодая семья, состоящая из одного молодого 

родителя, являющегося гражданином РФ и имеющего 

ребенка (детей), в которой возраст каждого из супругов 

(либо одного молодого родителя) на день направления 

заявления о включении данной молодой семьи в состав 

участников программы не превышает 35 лет. 

КПРФ — «ЗА» 

Единая Россия  —  

«против» 

08.12.2020 

Законопроект 

отклонен 

 

 

64 

 

1027744-7  

О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

 

 

КПРФ — 

«ПРОТИВ» 

Единая Россия — 

«ЗА» 

26.11.20 

Закон принят 

65 

1027752-7 "О приостановлении действия части второй 

статьи 43 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, органах принудительного исполнения 

Российской Федерации, и их семей" (третье чтение) 

 

 

КПРФ — 

«ПРОТИВ» 

Единая Россия — 

«ЗА» 

18.11.20 

Закон принят 
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66 

ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ в части совершенствования мер ответственности 

за коррупционные правонарушения» 

КПРФ — «ПРОТИВ» 

Единая Россия — 

«ЗА» 

26.11.20 

Закон принят 

 

67 

 

Увеличение штрафов за митинги 

Ужесточение наказания за неповиновение милиции 

«Об усилении ответственности за нарушение при 

подготовке и проведении публичных мероприятий» 

Законопроектом предполагается повысить штрафы за 

неповиновение законному распоряжению сотрудников 

полиции и иных органов безопасности  или применение 

наказания в виде обязательных работ. 

 

КПРФ — 

«ПРОТИВ» 

Единая Россия — 

«ЗА» 

 

68 

Закон о засекречивании данных силовиков и судей 

«О внесении изм. в отдельные законодательные акты РФ в 

части обеспечения конфиденциальности сведений о 

защищаемых лицах и об осуществлении оперативно-

розыскной деятельности»  

КПРФ — 

«ПРОТИВ» 

Единая Россия — 

«ЗА» 

 

69 

Законопроект о лишении свободы за блокировку улиц 

Предполагается установить уголовную ответственность за 

умышленное блокирование транспортных средств, 

инфраструктуры, либо воспрепятствование движению и 

пешеходов на путях сообщениях. Данные виды уголовной 

ответственности легко применимы за действия на митингах 

и шествиях. 

КПРФ — 

«ПРОТИВ» 

Единая Россия — 

«ЗА» 

 

70 

«О суверенном Рунете» в части увеличения сумм 

штрафов 

«О внесении изменений в Кодекс об административных 

правонарушениях» в области связи и информации. 

Увеличение сумм штрафов  для физ. и юр. лиц в 

зависимости от состава правонарушения, варьируются  

от 20  до 1 миллиона рублей. 

КПРФ — 

«ПРОТИВ» 

Единая Россия — 

«ЗА» 

 

71 

№ 911641-7  «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации»  
(в части установления базовой ставки заработной платы 

педагогических и медицинских работников) 

КПРФ — «ЗА» 

Единая Россия  —  

«против» 

07.04.2021 

Законопроект 

отклонен 

 


