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Уважаемый Сергей Евгеньевич!
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу
на рассмотрение Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект
федерального « О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (в части предоставления родителям (опекунам),
воспитывающим двух и более несовершеннолетних детей, права
дополнительного голоса на выборах и референдуме).
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Проект №
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации
(в части предоставления родителям
(опекунам), воспитывающим двух и более несовершеннолетних детей, права
дополнительного голоса на выборах и референдуме)
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67 «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации
2002, № 24, ст. 2253; 2002, № 39, ст. 3642; 2003, № 26, ст. 2572; 2003, № 27 (ч. 2),
ст. 2711, 2003, № 27 (ч. II), ст. 2716, 2004, № 24, ст. 2335; 2004, № 33, ст. 3368,
2004, № 35, ст. 3607; 2004, №50, ст. 4950; 2005, № 27, ст. 2708; 2005, № 30 (ч. 1),
ст. 3104; 2006,
№ 29, ст. 3124; 2006, № 29, ст. 3125; 2006, № 31 (1 ч.), ст. 3427;
2006, № 50, ст. 5303; 2007, № 1 (1 ч.), ст. 37; 2007, № 6, ст. 681; 2007, № 10, ст.
1151; 2007, № 17, ст. 1938; 2007, № 18, ст. 2118; 2007, №31, ст. 4008, 2008, № 19;
2007, № 31, ст. 4011; 2008, № 30 (ч. 1), ст. 3605; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2008,
№ 48, ст. 5517; 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6229, 2008,
№ 52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, № 1,
ст. 30, 2009, № 7, ст. 771; 2009, № 14, ст. 1577; 2009, № 20, ст. 2391; 2009, № 23,
ст. 2763; 2009, № 29, ст. 3633; 2009, № 29, ст. 3640; 2009, № 45, ст. 5268; 2009, №
52 (1 ч.), ст. 6433; 2010, № 17, ст. 1986; 2010, № 23, ст. 2794; 2010, № 23, ст. 2799,
2010,
№ 27, ст. 3417; 2010, № 31, ст. 4191; 2010, № 41 (2 ч.), ст. 5192; 2011,
№ 1, ст. 16; 2011, № 11, ст. 1503; 2011, № 13, ст. 1685; 2011, № 25,
ст. 3536;
2011, № 29, ст. 4291; 2011, № 30 (ч. 1), ст. 4607; 2011, № 31,
ст. 4702; 2011, №
31, ст. 4703; 2011, № 43, ст. 5975; 2012, № 19, ст. 2274; 2012, № 19, ст. 2275; 2012,
№ 41, ст. 5522; 2012, № 43, ст. 5786; 2012, № 50 (ч. 5), ст. 6961; 2013, № 14, ст.
1638; 2013, № 14, ст. 1648; 2013, № 19, ст. 2329; 2013, № 27, ст. 3477; 2013, № 43,
ст. 5453; 2013, № 44, ст. 5642; 2013, № 51, ст. 6684; 2013, № 52 (часть I), ст. 6961;
2014, № 6, ст. 565; 2014, № 8, ст. 739; 2014, № 14, ст. 1543; 2014, № 19, ст. 2299;
2014, № 19, ст. 2300; 2014, № 23, ст. 2931; 2014, № 42, ст. 5614; 2014, № 48, ст.
6636; 2014, № 49 (часть VI), ст. 6928; 2015, № 6, ст. 886; 2015, № 14, ст. 2015;
2015, № 29 (часть I), ст. 4357; 2015, № 41 (часть II), ст. 5639; 2015, № 41 (часть II),
ст. 5641; 2015, № 45, ст. 6203; 2016, № 7, ст. 917; 2016, №11, ст. 1492; 2016, № И,
ст. 1493; 2016, № 15, ст. 2054; 2003, № 44, ст. 4358; 2004, № 9, ст. 831; 2005, № 47,
ст. 4968; 2008, № 48, ст. 5502; 2010, № 27, ст. 3552; 2013, № 18, ст. 2292; 2013,

№ 43, ст. 5622; 2014, № 16, ст. 1922; 2014, № 52 (часть I), ст. 7785) следующее
изменение:
- часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1 Граждане Российской Федерации, воспитывающие двух и более
несовершеннолетних детей, не достигших на день голосования возраста 18 лет,
имеют право избирать и голосовать на референдуме от имени своих
несовершеннолетних детей.
Каждый из родителей
(опекунов), воспитывающий двух или трех
несовершеннолетних детей имеет по одному голосу за каждого
несовершеннолетнего ребенка, а воспитывающие четырех и более
несовершеннолетних детей - по два голоса за каждого несовершеннолетнего
ребенка.».
Статья 2
Внести в Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ
«О выборах Президента Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации 2003, № 2, ст. 171; 2005, № 30 (ч. 1), ст. 3104; 2006,
№29, ст. 3124; 2006, № 29, ст. 3125; 2006, № 31 (1 ч.), ст. 3427; 2007, № 1 (1
ч.), ст. 37; 2007, № 18, ст. 2118; 2008, № 19 (поправка); 2007, № 31, ст. 4011;
2009, № 7, ст. 771; 2009, №20, ст. 2391; 2009, № 23, ст. 2763; 2009, № 29,
ст. 3633; 2009, №29, ст. 3640; 2010, №17, ст. 1986; 2010, № 31, ст. 4191; 2010,
№ 41 (2 ч.), ст. 5192; 2011, № 1, ст. 16; 2011, № 25, ст. 3536; 2011, № 29, ст.
4291; 2011, № 30 (ч. 1), ст. 4607; 2011, № 31, ст. 4702; 2011, № 43, ст. 5975;
2012, № 19, ст. 2275; 2013, № 19, ст. 2329; 2013, № 27, ст. 3477; 2013, № 43,
ст. 5453; 2013, № 52 (часть I), ст. 6961; 2014, № 8, ст. 739; 2014, № 11, ст.
1098; 2014, № 14, ст. 1543; 2014, № 48, ст. 6636; 2014, № 49 (часть VI), ст.
6928; 2015, № 29 (часть I), ст. 4357) следующее изменение:
- часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1 Граждане Российской Федерации, воспитывающие двух и более
несовершеннолетних детей, не достигших на день голосования возраста 18
лет, имеют право избирать и голосовать на референдуме от имени своих
несовершеннолетних детей.
Каждый из родителей (опекунов), воспитывающий двух или трех
несовершеннолетних детей имеет по одному голосу за каждого
несовершеннолетнего ребенка, а воспитывающие четырех и более
несовершеннолетних детей - по два голоса за каждого несовершеннолетнего
ребенка.».

Статья 3
Внести в Федеральный закон от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации
2014, № 8, ст. 740; 2014, № 48, ст. 6636; 2015, № 29 (часть I), ст. 4357; 2015,
№ 29 (часть I), ст. 4398; 2015, № 41 (часть II), ст. 5641; 2016, № 7, ст. 917;
2016, № 11, ст. 1492; 2016, № 11, ст. 1493; 2016, № 15, ст. 2054 следующие
изменения:
- часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1 Граждане Российской Федерации, воспитывающие двух и более
несовершеннолетних детей, не достигших на день голосования возраста 18 лет,
имеют право избирать и голосовать на референдуме от имени своих
несовершеннолетних детей.
Каждый из родителей
(опекунов), воспитывающий двух или трех
несовершеннолетних детей имеет по одному голосу за каждого
несовершеннолетнего ребенка, а воспитывающие четырех и более
несовершеннолетних детей - по два голоса за каждого несовершеннолетнего
ребенка.»;
- часть 2 статьи 4 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1 Граждане Российской Федерации, воспитывающие двух и более
несовершеннолетних детей, не достигших на день голосования возраста 18 лет,
имеют право избирать и голосовать на референдуме от имени своих
несовершеннолетних детей.
Каждый из родителей
(опекунов), воспитывающий двух или трех
несовершеннолетних детей имеет по одному голосу за каждого
несовершеннолетнего ребенка, а воспитывающие четырех и более
несовершеннолетних детей - по два голоса за каждого несовершеннолетнего
ребенка.».
Статья 4
Внести в Федеральный закон от 26 ноября1996 года № 138-Ф3 «Об
обеспечении прав конституционных прав граждан Российской Федерации
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» (Собрание
законодательства Российской Федерации 1996, № 49, ст. 5497; 1998, № 26, ст.
3005; 2005, № 30 (ч. 1), ст. 3104; 2006, № 6, ст. 636; 2006, № 29, ст. 3125; 2009, №
45, ст. 5268; 2013, № 52 (часть I), ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2931) следующее
изменение:
статью 3 Временного положения о проведении выборов депутатов
представительных органов местного самоуправления и выборных должностных
лиц местного самоуправления в субъектах Российской Федерации, не
обеспечивших реализацию конституционных прав граждан Российской

Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления
дополнить частью второй следующего содержания:
«Граждане Российской Федерации, воспитывающие двух и более
несовершеннолетних детей, не достигших на день голосования возраста 18 лет,
имеют право избирать и голосовать на референдуме от имени своих
несовершеннолетних детей.
Каждый из родителей
(опекунов), воспитывающий двух или трех
несовершеннолетних детей имеет по одному голосу за каждого
несовершеннолетнего ребенка, а воспитывающие четырех и более
несовершеннолетних детей - по два голоса за каждого несовершеннолетнего
ребенка.»;
- части вторую - пятую считать соответственно частями третьей - шестой.
Статья 5
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней
после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

В. Путин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
(в части предоставления родителям
(опекунам), воспитывающим двух и более несовершеннолетних детей, права
дополнительного голоса на выборах и референдуме)
Дети

являются

гражданами

Российской

Федерации и

членами

общества, имеющими определенные права, интересы и потребности, поэтому
они, также, должны иметь законодательно закрепленное право голоса.
Проектом федерального закона предлагается установить, что граждане
Российской Федерации, воспитывающие двух и более несовершеннолетних
детей, не достигших на день голосования возраста 18 лет, имеют право
избирать и голосовать на референдуме от имени своих несовершеннолетних
детей.
При этом каждому из родителей (опекунам), воспитывающим двух или
трех несовершеннолетних детей, предоставляется по одному голосу за
каждого несовершеннолетнего ребенка, а воспитывающим четырех и более
несовершеннолетних детей - по два голоса за каждого несовершеннолетнего
ребенка.
Согласно Государственному докладу о положении детей и семей,
имеющих детей, в Российской Федерации за 2014 год, подготовленному
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, на 1
января 2015 года в России постоянно проживает детей и подростков в
возрасте до 18 лет - 27 374 тыс. человек (с учетом сведений по Крымскому
федеральному округу - 28 358 тыс. чел.). Это значительная часть населения
России.

Учитывая этот факт, голоса родителей и их несовершеннолетних детей
составят на выборах и референдуме значительное большинство голосов.
Это повлечет за собой увеличение общего числа голосующих и
послужит проявлению большей активности родителей и опекунов.
Целью данного законопроекта является повышение роли семьи в
обществе, а также ответственности родителей и опекунов, поскольку они
будут голосовать не только за себя, но и за своих несовершеннолетних детей,
выбирая их будущее.
Принятие данного законопроекта будет иметь важное политическое
значение.
Наши дети - это будущее. Заботу о будущем детей необходимо
проводить уже сегодня и во многом от выбора родителей и опекунов
зависит, каким оно будет для детей.

Финансово - экономическое обоснование
к проекту федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
(в части предоставления родителям (опекунам), воспитывающим двух и
более несовершеннолетних детей, права дополнительного голоса на выборах
и референдуме)
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (в части предоставления
родителям (опекунам), воспитывающим двух и более несовершеннолетних
детей,

права дополнительного голоса на выборах и референдуме)

повлечет расходов, покрываемых за счет федерального бюджета.

не

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи
с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
(в части предоставления родителям
(опекунам), воспитывающим двух и более несовершеннолетних детей, права
дополнительного голоса на выборах и референдуме)
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (в части предоставления
родителям (опекунам), воспитывающим двух и более несовершеннолетних
детей,

права дополнительного голоса на выборах и референдуме)

не

потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения и
дополнения актов федерального законодательства.

