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Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим 

на рассмотрение Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе члена 

Совета Федерации и статусе депутата Г осударственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации" в части установления основания для 

досрочного прекращения полномочий члена Совета Федерации и депутата 

Г осударственной Думы за многократное неисполнение своих обязанностей» 

Приложения: 

текст законопроекта на 4х листах; 

пояснительная записка на 6 листах; 

финансово-экономическое обеспечение на 1 листе; 
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перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 

принятию в связи с принятием федерального закона на 1 листе; 

копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе. 

С уважением, 
депутаты 

Нилов О.А. 

Емельянов М.В. 

Мироновым С.М. 

Исполнитель: Калиничева Д.Г. (495) 692 64 12 



Проект 

Вносится депутатом 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
С.М. Мироновым 
О.А. Ниловым 
М.В. Емельяновым 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации" в части установления основания для 
досрочного прекращения полномочий члена Совета Федерации и депутата 
Государственной Думы за многократное неисполнение своих обязанностей 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 8 мая 1994 года N З-ФЗ "О статусе члена 

Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации от 9 мая 1994 г. N 2 ст. 74) следующие изменения: 

1) Часть 1 статьи 4 дополнить пунктом «к» следующего содержания: 

«к) многократного неисполнения своих обязанностей лицом, являющимся 

членом Совета Федерации, депутатом Г осударственной Думы.» 

2) Дополнить статьей 4.1 следующего содержания: 



«Статья 4.1 Порядок досрочного прекращения полномочий члена Совета 

Федерации, депутата Государственной Думы в случае многократного 

неисполнения им своих обязанностей. 

1. Вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета 

Федерации, депутата Государственной Думы в случае многократного (3 и более) 

неисполнения им своих обязанностей решается по представлению Генерального 

прокурора Российской Федерации соответствующей палатой Федерального 

Собрания Российской Федерации о досрочном прекращении полномочий члена 

Совета Федерации, депутата Г осударственной Думы. 

2. С целью выявления необходимых обстоятельств, имеющих значение 

для рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Совета 

Федерации, депутата Г осударственной Думы в случае многократного 

неисполнения им своих обязанностей, Генеральная прокуратура Российской 

Федерации может обратиться к соответствующей палате Федерального 

Собрания Российской Федерации с представлением о лишении члена Совета 

Федерации, депутата Государственной Думы неприкосновенности. Порядок 

получения согласия на лишение члена Совета Федерации, депутата 

Г осударственной Думы неприкосновенности определяется статьей 20 

настоящего Федерального закона. 

3. Представление Генерального прокурора Российской Федерации о 

досрочном прекращении полномочий члена Совета Федерации, депутата 

Г осударственной Думы основывается на подтвержденных доказательствами 



сведениях, предоставленных субъектами, указанными в части 3 настоящей 

статьи. При принятии таких сведений Генеральный прокурор Российской 

Федерации оценивает их доказанность, объективность и необходимость 

вынесения на их основании представления. 

4. Правом предоставления сведений Генеральному прокурору 

Российской Федерации наделяются: 

а) правоохранительные органы, иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, работники (сотрудники) подразделений по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностные лица 

государственных органов, органов местного самоуправления, Банка России, 

государственной корпорации, Пенсионного фонда Российской Федерации, 

Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, иной организации, созданной 

Российской Федерацией на основании федеральных законов, организации, 

создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами; 

б) постоянно действующе руководящие органы политических партий и 

зарегистрированные в соответствии с законом иные общероссийские 

общественные объединения, не являющиеся политическими партиями; 

в) Общественная палата Российской Федерации; 

г) общероссийские средства массовой информации. 

5. Совет Федерации, Государственная Дума рассматривают представление 



Генерального прокурора Российской Федерации о досрочном прекращении 

полномочий члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы в 

порядке, установленном регламентом соответствующей палаты Федерального 

Собрания Российской Федерации, принимают по данному представлению 

мотивированное решение и в трехдневный срок извещают о нем Генерального 

прокурора Российской Федерации. Решением соответствующей палаты 

Федерального Собрания Российской Федерации от Генерального прокурора 

Российской Федерации могут быть истребованы дополнительные материалы. В 

рассмотрении вопроса на заседании соответствующей палаты Федерального 

Собрания Российской Федерации вправе участвовать член Совета Федерации, 

депутат Г осударственной Думы, в отношении которых внесено представление. 

6. Отказ соответствующей палаты Федерального Собрания Российской 

Федерации досрочно прекратить полномочия члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы является обстоятельством, исключающим возможность 

повторного рассмотрения представления по тому же основанию за исключением 

случая наличия вновь открывшихся обстоятельств.". 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

Президент 

Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации" в части установления основания для досрочного 

прекращения полномочий члена Совета Федерации и депутата 
Государственной Думы за многократное неисполнение своих 

обязанностей» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" в 

части установления основания для досрочного прекращения полномочий 

члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы за многократное 

неисполнение своих обязанностей» направлен на установление новой, 

справедливой и обоснованной процедуры, при которой член Совета 

Федерации и депутат Государственной Думы могут быть досрочно лишены 

полномочий в случае многократного (3 и более раз) неисполнения своих 

полномочий. 

Перечень основных полномочий, за многократное неисполнение 

которых может последовать досрочное прекращение полномочий члена 

Совета Федерации и депутата Г осударственной Думы закреплены в статье 7 

Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". 



Согласно вышеуказанной статье, формами деятельности члена Совета 

Федерации, депутата Государственной Думы являются: 

а) участие в заседаниях соответственно Совета Федерации, 

Государственной Думы в порядке, установленном регламентами палат 

Федерального Собрания Российской Федерации; в совместных заседаниях 

палат Федерального Собрания Российской Федерации; 

б) участие в работе комитетов и комиссий палат Федерального Собрания 

Российской Федерации в порядке, установленном регламентами палат 

Федерального Собрания Российской Федерации; в работе согласительных и 

специальных комиссий, создаваемых Советом Федерации и Г осударственной 

Думой; в работе парламентских комиссий, создаваемых Советом Федерации 

и Государственной Думой в порядке, установленном Федеральным законом 

от 27 декабря 2005 года N196-ФЗ "О парламентском расследовании 

Федерального Собрания Российской Федерации", а также рабочих групп, 

создаваемых указанными парламентскими комиссиями; 

в) участие в выполнении поручений соответственно Совета Федерации, 

Г осударственной Думы и их органов; 

г) участие в парламентских слушаниях; 

д) внесение законопроектов в Государственную Думу; 

е) внесение парламентского запроса (запроса Совета Федерации, 

Г осударственной Думы), запроса члена Совета Федерации, депутата 

Г осударственной Думы (депутатского запроса); 



ж) обращение с вопросами к членам Правительства Российской 

Федерации на заседании соответствующей палаты Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

з) обращение к соответствующим должностным лицам с требованием 

принять меры по немедленному пресечению обнаружившегося нарушения 

прав граждан. 

Говоря об особенностях вводимой законопроектом процедуры, стоит 

отметить следующее. 

Вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета 

Федерации, депутата Государственной Думы в случае многократного (3 и 

более) неисполнения им своих обязанностей решается по представлению 

Генерального прокурора Российской Федерации соответствующей палатой 

Федерального Собрания Российской Федерации о досрочном прекращении 

полномочий члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы. 

С целью выявления необходимых обстоятельств, имеющих значение для 

рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Совета 

Федерации, депутата Государственной Думы в случае многократного 

неисполнения им своих обязанностей, Генеральная прокуратура Российской 

Федерации может обратиться к соответствующей палате Федерального 

Собрания Российской Федерации с представлением о лишении члена Совета 

Федерации, депутата Государственной Думы неприкосновенности. Порядок 

получения согласия на лишение члена Совета Федерации, депутата 



Г осударственной Думы неприкосновенности определяется статьей 20 

настоящего Федерального закона. 

Представление Генерального прокурора Российской Федерации о 

досрочном прекращении полномочий члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы основывается на подтвержденных доказательствами 

сведениях, предоставленных субъектами, указанными в части 3 настоящей 

статьи. При принятии таких сведений Генеральный прокурор Российской 

Федерации оценивает их доказанность, объективность и необходимость 

вынесения на их основании представления. 

Правом предоставления сведений Генеральному прокурору Российской 

Федерации наделяются: 

а) правоохранительные органы, иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, работники (сотрудники) подразделений по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностные лица 

государственных органов, органов местного самоуправления, Банка России, 

государственной корпорации, Пенсионного фонда Российской Федерации, 

Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования, иной организации, 

созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, 

организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами; 



б) постоянно действующе руководящие органы политических партий и 

зарегистрированные в соответствии с законом иные общероссийские 

общественные объединения, не являющиеся политическими партиями; 

в) Общественная палата Российской Федерации; 

г) общероссийские средства массовой информации. 

Совет Федерации, Государственная Дума рассматривают представление 

Генерального прокурора Российской Федерации о досрочном прекращении 

полномочий члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы в 

порядке, установленном регламентом соответствующей палаты 

Федерального Собрания Российской Федерации, принимают по данному 

представлению мотивированное решение и в трехдневный срок извещают о 

нем Генерального прокурора Российской Федерации. Решением 

соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации от 

Генерального прокурора Российской Федерации могут быть истребованы 

дополнительные материалы. В рассмотрении вопроса на заседании 

соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации 

вправе участвовать член Совета Федерации, депутат Государственной Думы, 

в отношении которых внесено представление. 

Отказ соответствующей палаты Федерального Собрания Российской 

Федерации досрочно прекратить полномочия члена Совета Федерации, 

депутата Государственной Думы является обстоятельством, исключающим 



возможность повторного рассмотрения представления по тому же основанию 

за исключением случая наличия вновь открывшихся обстоятельств. 

Таким образом, вышеизложенная процедура, проектируемая 

законопроектом, вводит широчайшие полномочия для контроля за 

исполнением членом Совета Федерации, депутатом Государственной Думы 

своих полномочий, что, безусловно, отразится на качестве работы как 

отдельных членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, так 

и Федерального Собрания Российской Федерации, должного быть примером 

качественной работы и дисциплины как для всех нижестоящих органов 

законодательной власти страны, так и для граждан России. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации" в части установления основания для досрочного 

прекращения полномочий члена Совета Федерации и депутата 
Государственной Думы за многократное неисполнение своих 

обязанностей». 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" в 

части установления основания для досрочного прекращения полномочий 

члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы за многократное 

неисполнение своих обязанностей» не повлечет дополнительных расходов из 

средств федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства и иных нормативных правовых 
актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению или принятию в связи с принятием проекта федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации" в части установления 
основания для досрочного прекращения полномочий члена Совета 

Федерации и депутата Государственной Думы за многократное 
неисполнение своих обязанностей». 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" в 

части установления основания для досрочного прекращения полномочий 

члена Совета Федерации и депутата Г осударственной Думы за многократное 

неисполнение своих обязанностей» не потребует признания утратившими 

силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию актов 

федерального законодательства. 


