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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рейтинг законотворцев – это:

√ новый исследовательский продукт Фонда ИСЭПИ и Центра содействия законотворчеству при ИСЭПИ

√ количественное исследование законопроектной работы депутатов Госдумы в осеннюю сессию 2014 года

√ исследование с акцентом на социальную значимость законопроектной работы (учитывается «социальный вес» законопроектов, 
рассчитываемый по специальной разработанной методике) 

√ составная часть проекта «Рейтинг-2016» от Фонда ИСЭПИ (в каждом выпуске «Рейтинга-2016» учитывается статистика 
законотворческой работы за прошедший период попавших в него депутатов Госдумы)

√ как и номинанты «Рейтинга-2016», участники «Рейтинга законотворцев» одновременно оцениваются как по уровню активности 
(внесенные законопроекты), так и по степени результативности (рассмотренные законопроекты) деятельности за изучаемый 
период

√ регулярное исследование, результаты которого планируется публиковать 2 раза в год – по итогам весенней и осенней 
парламентских сессий
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Общая оценка депутатской активности

1. По итогам осенней сессии 2014 года оценена законотворческая работа 345 депутатов Госдумы (77% депутатского корпуса): эти депутаты либо 
внесли свои законопроекты (т.е., согласно методологии рейтинга, были «активны»), либо их предыдущие инициативы были рассмотрены нижней 
палатой (т.е. оказались «результативными»). Самостоятельным законотворчеством осенью занимались 266 депутатов (59% от списочного состава) 
– они набрали хотя бы минимальный балл по критерию «активность»1.

2. Результаты рейтинга отражают растущую роль депутатов Госдумы от разных фракций в процессе законотворчества по отношению 
к законопроектной работе правительства РФ. Один из трендов осенней сессии – успешное инициирование и принятие депутатами собственных 
законопроектов по таким социально значимым темам, как развитие потребительского рынка в целях сдерживания роста цен, повышение 
доступности медицинской помощи, регулирование миграции, деофшоризация, развитие Крыма и Севастополя в составе РФ.

3. Участники топ-40, не выступавшие с законодательными инициативами в ходе осенней сессии и занявшие высокие позиции только 
благодаря результативному рассмотрению их предыдущих законопроектов (5 депутатов «Единой России»), могут ухудшить свои позиции по итогам 
весенней сессии 2015 года. Из числа участников топ-40 ни одного законопроекта осенью не подготовили Хож Магомед Вахаев, Сергей Железняк, 
Александр Сидякин, Александр Прокопьев, Михаил Старшинов.

Напротив, активное законотворчество в самом конце сессии по актуальным в кризис социальным темам (жилье, ЖКХ, защита финансовых 
прав граждан) ряда депутатов «Справедливой России», вошедших в число лидеров рейтинга по критерию «активность», создает им благоприятные 
стартовые условия на весеннюю сессию парламента 2015 года.

1. В рейтинге не учитывается присоединение депутата к законопроекту уже после того, как документ официально внесен на рассмотрение Госдумы.
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Результаты «Единой России» и ОНФ

1. В условиях наличия у правящей партии устойчивого большинства в Госдуме, представители «Единой России» предсказуемо преобладают 
в верхней части рейтинга. В топ-40 социально значимых законотворцев сессии – 26 депутатов «Единой России» (65% от числа участников топ-40), 
в том числе они заняли все 10 первых позиций2. 

2. Абсолютный лидер рейтинга – Ирина Яровая, чей успех в «личном зачете»3  обусловила работа на протяжении нескольких сессий по темам 
борьбы с нелегальной миграцией, здорового образа жизни, поддержки АПК и отечественного производителя, оформившаяся осенью в 2014 года 
в принятые законы. 

3. Сезонная особенность осенней сессии, позволившая ряду депутатов подняться в рейтинге, – «крымский фактор» (внесение и принятие 
законопроектов о продлении переходного периода по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя в составе России). 
Главный бенефициар – Глеб Хор (№2 рейтинга), официально курирующий новый федеральный округ в Госдуме.

4. Несмотря на активную повседневную работу с населением на местах, яркие представители ОНФ в Госдуме (Александр Васильев, 
Михаил Старшинов, Ольга Тимофеева, Валерий Трапезников, Виктор Климов) в осеннюю сессию редко сами инициировали социально значимые 
законопроекты «с нуля». В основном они включаются в доработку правительственных законопроектов (как, например, в случае с законопроектом 
о банкротстве и восстановлении платежеспособности заемщиков-физлиц), либо результаты их низовой работы учитываются в инициативах 
всей фракции «Единая Россия». 

 

2. По этой причине, помимо общего топ-40, публикуются отдельные рейтинги только для депутатов оппозиционных фракций – «топ-30 законотворцев оппозиции» (по интегральному 
баллу) и «топ-30 активных законотворцев оппозиции» (по уровню законотворческой активности за сессию).

3. Методология рейтинга не учитывает активную непубличную (комитетскую) работу по президентским и правительственным законопроектам (например, по бюджету или борьбе 
с коррупцией).
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Результаты оппозиционных и малых партий 

1. Заметное присутствие депутатов оппозиции в топ-40 (35% от числа участников топ-40, 14 депутатов) связано с тем, что Госдума 
расширяет практику принятия консенсусных законопроектов, внесенных представителями всех фракций или даже только депутатами от оппозиции. 
Это инициативы по вопросам развития национальной экономики (деофшоризация), в культурно-исторической сфере, по работе с информационным 
пространством, по развитию отдельных институтов демократии и гражданского общества. 

Также парламентская оппозиция компенсирует трудности с продвижением собственных законопроектов и отсутствие 
возможности вносить свои инициативы через правительство РФ на порядок более высокой законотворческой активностью 
по социально значимым темам. 

2. На оппозиционном фланге обращает на себя внимание количественное лидерство «Справедливой России» и в верхушке интегрального 
рейтинга оппозиции (сразу 5 мест в первой десятке), и особенно по критерию социально значимой активности: Олег Нилов, Сергей Миронов 
и Михаил Емельянов сформировали первую тройку рейтинга «топ-30 законотворцев оппозиции», а всего «эсеры» заняли в нем почти 
половину мест (14 из 30). Несмотря на ряд инициатив лидеров фракции по развитию избирательной системы, доминантой активности 
«эсеров» в Госдуме являются социальные темы – вопросы здорового образа жизни (борьба с наркоманией и алкоголизмом), жилье, ЖКХ, социальная 
поддержка, образование.

Социальная направленность инициатив «эсеров» и их возросшая активность в осеннюю сессию подтверждает наличие объективных 
предпосылок для сотрудничества «Справедливой России» с ОНФ в решении конкретных социальных проблем, которое в конце 2014 года 
анонсировали лидеры «эсеров». 

3. В отличие от «эсеров», попавшие на верхние строчки рейтингов представители КПРФ (Иван Мельников - №11 в общем рейтинге 
и №1 среди депутатов оппозиции; Владимир Комоедов - №25 в общем рейтинге и №9 среди оппозиции) в основном набирали баллы 
не на социальной, а на общественно-политической тематике – культурно-историческая память, демократия и избирательные права, 
информационные права. Ряд их законопроектов в этих областях были приняты. Эти же темы обусловили присутствие в рейтинге и большинства 
других депутатов КПРФ.

Из социальных тем актуальными для КПРФ в осеннюю сессию оказались вопросы образования и науки, а также демографии, но они характеризуют 
работу в основном лишь Ивана Мельникова и Олега Смолина (№63 в общем рейтинге и №24 среди оппозиции). 
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4. Сочетание социальной и общественно-политической повестки характерно для ведущих депутатов ЛДПР. Повышенную активность 
либерал-демократов по вопросам развития информационного пространства (результативная) и институтов демократии, присущую и КПРФ, дополняет 
целенаправленная работа в интересах социальной группы автомобилистов. Благодаря этим темам Игорь Лебедев (№17 общего рейтинга и №2 
рейтинга оппозиции) и Ярослав Нилов (№19 общего рейтинга и №4 рейтинга оппозиции) оказались в пятерке лидеров на оппозиционном фланге. 

5. Стартовый гандикап для многих ведущих депутатов от КПРФ и «Справедливой России» создали фракционные законопроекты 
по социально востребованным темам – имеющий популистские черты законопроект КПРФ о госрегулировании цен на продовольствие (21 соавтор) 
и частично поддержанный другими фракциями законопроект «эсеров» по борьбе с продажей слабоалкогольных энергетиков (37 соавторов). 
Для ЛДПР и «Единой России» тактика внесения фракционных законопроектов, позволяющих набрать имиджевые очки в глазах избирателя сразу 
многим депутатам, нехарактерна. 

6. «Джокером» для отдельных депутатов «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР, ранее не замеченных в активном социальном 
законотворчестве, оказался межфракционный законопроект о деофшоризации (дал соавторам по 15,4 интегральных балла). Благодаря тому, что 
руководство этих фракций доверило им публично выступить инициаторами документа, в число лидеров рейтинга оппозиции вошли эсер Владимир 
Парахин (№3 рейтинга оппозиции и №18 общего рейтинга), коммунист Денис Вороненков (№10 рейтинга оппозиции и №26 общего рейтинга) 
и либерал-демократ Александр Курдюмов (№19 рейтинга оппозиции и №53 общего рейтинга).

7. Рейтинг отражает процессы обновления структуры лидерства в партиях парламентской оппозиции. 
Сверхвысокая законотворческая активность лично Сергея Миронова (№2 по активности среди всех депутатов Госдумы, сразу после 

однопартийца Олега Нилова) подкрепляет планы «эсеров» идти на региональные выборы 2015 года со списками, в которых лидер «Справедливой 
России» будет занимать первую позицию. 

Умеренные позиции в рейтинге лидера ЛДПР Владимира Жириновского (№25 в рейтинге оппозиции и №65 в общем рейтинге) на фоне 
лидерства Игоря Лебедева и Ярослава Нилова подтверждают подготовку партии к постепенному переходу на принципы коллегиального руководства 
перед выборами в Госдуму (в декабре партия объявила о предстоящем упразднении поста председателя), в результате чего на первый план будут 
выдвинуты яркие молодые либерал-демократы.
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов занимает позиции в середине обоих рейтингов (№47 среди депутатов оппозиции и №118 в общем 
рейтинге), выступая инициатором только наиболее важных законопроектов для оппозиционного (например, о личном представлении премьер-
министром проекта бюджета в Госдуме) и идеологического (госрегулирование цен, бесплатная продленка в школах) позиционирования 
коммунистов. Выше своего лидера оказались первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников (№1 среди оппозиции и №11 в общем рейтинге), 
зампреды ЦК КПРФ Владимир Рашкин (№14 среди оппозиции и №45 в общем рейтинге) и Владимир Кашин (№28 среди оппозиции и №73 в 
общем рейтинге), традиционно причисляемые экспертами к числу наиболее влиятельных фигур в партии после ее лидера. Три заместителя 
Геннадия Зюганова, как правило, работают по собственным тематикам и каждый создают свой пул соавторов (в том числе из других партий), 
редко пересекаясь друг с другом в законотворческом процессе, кроме ключевых фракционных законопроектов. 

8. Законотворческий вклад депутатов малых партий, представленных в Госдуме в составе фракции «Единая Россия», в осеннюю 
сессию оказался минимальным. Относительно успешно выступил только Вячеслав Лысаков из «Автомобильной России», придерживающийся 
профильной для себя дорожно-транспортной тематики (№96 общего рейтинга, два принятых в 1-м чтении законопроекта создают задел на 
весеннюю сессию). Алексей Журавлев из «Родины» (№276) и Игорь Зотов из «Российской партии пенсионеров за справедливость» (№281) заняли 
места в конце списка «активных» и «результативных», хотя их законотворческие инициативы соответствуют консервативному идеологическому 
позиционированию партий.
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ТОП-40 ЗАКОНОТВОРЦЕВ ОСЕННЕЙ СЕССИИ 
(интегральный рейтинг)
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ДЕПУТАТ ФРАКЦИЯ АКТИВ-
НОСТЬ

РЕЗУЛЬ-
ТАТИВ-
НОСТЬ

ИТОГ ДОМИНАНТЫ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА

Школкина 
Надежда 
Васильевна

Единая 
Россия 3,3 79,63 82,93

2 внесенных и 5 результативных (4 приняты, 1 отозван)
Основной вклад - здоровый образ жизни (2), АПК, 
потребрынок и цены (2 внесены, из них 1 принят)

Панков 
Николай 
Васильевич

Единая 
Россия 3,13 70,88 74

3 внесенных и 5 результативных (4 приняты, 1 отозван)
Основной вклад – потребрынок и цены (1), здоровый 
образ жизни (1)

Валеев Эрнест 
Абдулович

Единая 
Россия 3,1 65,13 68,23

3 внесенных и 6 результативных (5 приняты, 1 в первом 
чтении)
Основной вклад - мигранты (3), здравоохранение (1), 
жилье (2 внесенных)

Шаккум Мартин 
Люцианович

Единая 
Россия 2,55 61 63,55

3 внесенных и 7 результативных (5 приняты, 2 в первом 
чтении)
Основной вклад - потребрынок и цены (1), ЖКХ (2)

Руденский 
Игорь 
Николаевич

Единая 
Россия 3,55 56,5 60,05 2 внесенных и 2 результативных (оба приняты)

Потребрынок и цены (1), здоровый образ жизни (1)

Вахаев Хож 
Магомед 
Хумайдович

Единая 
Россия 0 56,25 56,25

4 результативных (все приняты)
Основной вклад - мигранты (3), ситуация на дорогах (1). 
Соавторство с И. Яровой

Плигин 
Владимир 
Николаевич

Единая 
Россия 4,49 50,63 55,11

8 внесенных и 10 результативных (6 приняты, 4 в первом чтении)
Основной вклад – развитие судебной и правоохранительной 
систем (4), Крым и региональное развитие (2), общественная 
безопасность (2)

4

5

6

7

8

9

10
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МЕСТО ДЕПУТАТ ФРАКЦИЯ АКТИВ-
НОСТЬ

РЕЗУЛЬ-
ТАТИВ-
НОСТЬ

ИТОГ ДОМИНАНТЫ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА

11 Мельников Иван 
Иванович КПРФ 11,93 41 52,93

15 внесенных и 8 результативных (3 приняты, 1 отозван, 4 
отклонены)
Основной вклад – культурно-историческая память (1), развитие 
экономики и деофшоризация (1), лидерская активность по теме 
демократии (7), соавторство в образовании и науке (4)

12
Поневежский 
Владимир 
Александрович

Единая 
Россия 5 47,13 52,13

8 внесенных и 9 результативных (5 приняты, 4 в первом чтении)
Основной вклад – развитие судебной и правоохранительной 
системы (4), Крым и региональное развитие (2), общественная 
безопасность (2)

13 Звагельский Виктор 
Фридрихович

Единая 
Россия 4,35 47,48 51,83

4 внесенных и 5 результативных (4 приняты, 1 в первом чтении)
Основной вклад – поддержка АПК/виноделов (1) и здоровый 
образ жизни (1 принят, 2 внесены)

14 Клинцевич Франц 
Адамович

Единая 
Россия 3,75 46 49,75

3 внесенных и результативных (2 приняты, 1 отозван)
Основной вклад – потребрынок и цены (1), культурно-
историческая память (1)

15 Кулик Геннадий 
Васильевич

Единая 
Россия 1,8 44 45,8 1 внесенный и 3 результативных (2 приняты, 1 отклонен)

Основной вклад – потребрынок и цены (1), жилье (1)

16 Булаев Николай 
Иванович

Единая 
Россия 2,2 42,5 44,7 1 внесенный и 3 результативных (все приняты)

Основной вклад - потребрынок и цены (1), образование и призыв (2)

17 Лебедев Игорь 
Владимирович ЛДПР 14,66 29,63 44,29

13 внесенных и 8 результативных (1 приняты, 7 отклонены)
Основной вклад - культурно-историческая память (1); активность 
по темам дорог и автомобилистов (5) и право на информацию и 
защиту данных (2)

18 Парахин Владимир 
Вячеславович СР 2,36 37,75 40,11

3 внесенных и 5 результативных (все приняты)
Основной вклад – право на информацию и защиту данных (2), 
развитие экономики и деофшоризация (1). Внесены и приняты
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МЕСТО ДЕПУТАТ ФРАКЦИЯ АКТИВ-
НОСТЬ

РЕЗУЛЬ-
ТАТИВ-
НОСТЬ

ИТОГ ДОМИНАНТЫ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА

19 Нилов Ярослав 
Евгеньевич ЛДПР 16,59 23 39,59

17 внесенных и 8 результативных (1 принят, 7 отклонены)
Основной вклад – право на информацию и защита от вредной 
информации (1 принят, 5 внесены), активность по  темам дорог 
и автомобилистов (5) и  демократии (3)

20 Железняк Сергей 
Владимирович

Единая 
Россия 0 39,13 39,13

3 результативных (все приняты)
Здравоохранение, культурно-историческая память, право на 
информацию

21 Емельянов Михаил 
Васильевич СР 21,5 16,65 38,15

21 внесенный и 8 результативных (1 принят, 5 отклонены, 2 
отозваны)
Основной вклад – развитие экономики и деофшоризация (1), 
активность по всем социально значимым темам

22 Нилов Олег 
Анатольевич СР 29,24 8,38 37,62

22 внесенных и 13 результативных (9 отклонены, 4 отозваны)
Лидер по активности, О. Нилов не смог подняться выше из-
за забраковки нескольких его инициатив. Основной вклад – 
активность по темам здорового образа жизни (8), демократии 
(3), АПК (2), жилья (2), пенсии и соцподдержки (2)

23 Миронов Сергей 
Михайлович СР 23,38 13,25 36,63

22 внесенных и 12 результативных (10 отклонены, 2 отозваны)
Многопрофильная инициаторская активность по темам 
демократии (6), образования (3), жилья (3), ЖКХ, здорового 
образа жизни и защиты финансовых прав граждан (по 2). 
По отклоненным социально значимым проектам добился 
поддержки всех оппозиционных фракций

24 Левичев Николай 
Владимирович СР 8,54 22,75 31,29

8 внесенных и 6 результативных (1 принят, 5 рассмотрены и 
отклонены)
Основной вклад - культурно-историческая память (3 внесены, 
из них 1 принят) и здоровый образ жизни (инициирование 
фракционного законопроекта)
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МЕСТО ДЕПУТАТ ФРАКЦИЯ АКТИВ-
НОСТЬ

РЕЗУЛЬ-
ТАТИВ-
НОСТЬ

ИТОГ ДОМИНАНТЫ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА

25
Комоедов 
Владимир 
Петрович

КПРФ 1,19 26,75 27,94
2 внесенных и 3 результативных (2 приняты, 1 рассмотрен 
и отклонен)
Основной вклад - культурно-историческая память (внесен 
и принят), общественная безопасность

26 Вороненков Денис 
Николаевич КПРФ 1,65 25,63 27,28

2 внесенных и 3 результативных (2 приняты, 1 рассмотрен 
и отклонен)
Основной вклад - развитие экономики и деофшоризация 
(внесен и принят), право на информацию и защиту от вредной 
информации (внесен и принят)

27 Сидякин Александр 
Геннадьевич

Единая 
Россия 0 27,25 27,25 3 результативных (2 приняты, 1 в первом чтении)

Основной вклад  - здоровый образ жизни и ЖКХ

28
Герасименко 
Николай 
Федорович

Единая 
Россия 2,58 24,5 27,08 2 внесенных и 1 результативный (принят)

Основной вклад - здравоохранение

29 Свинцов Андрей 
Николаевич ЛДПР 13,71 13,28 26,99

12 внесенных и 6 результативных (1 принят, 5 отклонены)
Основной вклад – активность в соавторстве по дорогам 
и автомобилистам (5) и единичные обращения к популистским 
темам. Все отклоненные социально значимые проекты 
получили поддержку оппозиционных фракций. Принят 
социально малозначимый законопроект в бюджетно-налоговой 
сфере

30
Выборный 
Анатолий 
Борисович

Единая 
Россия 1 25,38 26,38 1 внесенный и 2 результативных (приняты)

Основной вклад – Крым и ситуация на дорогах

31
Крашенинников 
Павел 
Владимирович

Единая 
Россия 1 24,75 25,75 1 внесенный и 2 результативных (приняты)

Основной вклад – здоровый образ жизни, жилье
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МЕСТО ДЕПУТАТ ФРАКЦИЯ АКТИВ-
НОСТЬ

РЕЗУЛЬ-
ТАТИВ-
НОСТЬ

ИТОГ ДОМИНАНТЫ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА

32
Прокопьев 
Александр 
Сергеевич

Единая 
Россия 0 25,13 25,13 2 результативных (оба приняты)

Здравоохранение, ситуация на дорогах

33 Деньгин Вадим 
Евгеньевич ЛДПР 4,81 20,25 25,06

5 внесенных и 2 результативных законопроекта (приняты)
Основной вклад - право на информацию и защиту данных 
(3 внесены, из них 2 приняты)

34 Старшинов Михаил 
Евгеньевич

Единая 
Россия 0 25 25 3 результативных (все приняты)

Мигранты, право на информацию и защита данных

35 Михеев Олег 
Леонидович СР 9,75 13,38 23,13

8 внесенных и 9 результативных  (отклонены)
Разнородная активность по любым социально значимым 
темам без доминанты – от защиты финансовых прав и борьбы 
с коррупцией до здорового образа жизни, демографии, 
соцподдержки и здравоохранения

36 Кидяев Виктор 
Борисович

Единая 
Россия 1,64 20,88 22,51 2 внесенных и 3 результативных (приняты)

Основной вклад – реформа МСУ и ситуация на дорогах

37 Костунов Илья 
Евгеньевич

Единая 
Россия 1,75 19,88 21,63

1 внесенный и 2 результативных (приняты)
Основной вклад – ситуация на дорогах и общественная 
безопасность

38 Валенчук Олег 
Дорианович

Единая 
Россия 0,83 19,38 20,21 1 внесенный и 5 результативных (2 приняты, 3 отклонены)

Основной вклад – ситуация на дорогах

39 Вяткин Дмитрий 
Федорович

Единая 
Россия 3,24 16,88 20,12

6 внесенных и 4 результативных (3 приняты, 1 отклонен)
Основной вклад – общественная безопасность, качество 
госуслуг и вопросы гражданства

40 Рашкин Валерий 
Федорович КПРФ 2,01 17,75 19,76 1 внесенный и 4 результативных (2 приняты, 2 отклонены)

Основной вклад - мигранты, демократия и избирательные права
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ТОП-30 ЗАКОНОТВОРЦЕВ ОППОЗИЦИИ 
(интегральный рейтинг)

МЕЛЬНИКОВ 
ИВАН 
ИВАНОВИЧ

ЛЕБЕДЕВ 
ИГОРЬ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

ПАРАХИН 
ВЛАДИМИР 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

41

29,63

37,75

52,93

44,29

40,11

См. общий ТОП-40

См. общий ТОП-40

См. общий ТОП-40

КПРФ

1
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18
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4
19

ОППОЗИЦ.

ОБЩИЙ

5
21

ОППОЗИЦ.

ОБЩИЙ

6
22

ОППОЗИЦ.

ОБЩИЙ

7
23

ОППОЗИЦ.

ОБЩИЙ

8
24

ОППОЗИЦ.

ОБЩИЙ

9
25

ОППОЗИЦ.

ОБЩИЙ

10
26

ОППОЗИЦ.

ОБЩИЙ

ДЕПУТАТ ФРАКЦИЯ АКТИВ-
НОСТЬ

РЕЗУЛЬ-
ТАТИВ-
НОСТЬ

ИТОГ
ДОМИНАНТЫ 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО 
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА

Нилов Ярослав 
Евгеньевич ЛДПР 16,59 23 39,59 См. общий ТОП-40

Емельянов 
Михаил 
Васильевич

СР 21,5 16,65 38,15 См. общий ТОП-40

Нилов Олег 
Анатольевич СР 29,24 8,38 37,62 См. общий ТОП-40

Миронов 
Сергей 
Михайлович

СР 23,38 13,25 36,63 См. общий ТОП-40

Левичев 
Николай 
Владимирович

СР 8,54 22,75 31,29 См. общий ТОП-40

Комоедов 
Владимир 
Петрович

КПРФ 1,19 26,75 27,94 См. общий ТОП-40

Вороненков 
Денис 
Николаевич

КПРФ 1,65 25,63 27,28 См. общий ТОП-40
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МЕСТО 
(ОППОЗИЦ.)

МЕСТО 
(ОБЩИЙ) ДЕПУТАТ ФРАКЦИЯ АКТИВ-

НОСТЬ
РЕЗУЛЬТА- 

ТИВ-
НОСТЬ

ИТОГ ДОМИНАНТЫ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО 
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА

11 29 Свинцов Андрей Николаевич ЛДПР 13,71 13,28 26,99 См. общий ТОП-40
12 33 Деньгин Вадим Евгеньевич ЛДПР 4,81 20,25 25,06 См. общий ТОП-40
13 35 Михеев Олег Леонидович СР 9,75 13,38 23,13 См. общий ТОП-40
14 40 Рашкин Валерий Федорович КПРФ 2,01 17,75 19,76 См. общий ТОП-40

15 42 Обухов Сергей Павлович КПРФ 4,79 13,75 18,54
8 внесенных и 4 результативных 
(2 приняты, 2 отклонены)
Основной вклад – демократия и 
избирательные права

16 43 Луговой Андрей Константинович ЛДПР 4 14,25 18,25
5 внесенных и 3 результативных 
(1 принят, 1 отклонен, 1 отозван)
Основной вклад – Крым и общественная 
безопасность

17 48 Ющенко Александр Андреевич КПРФ 0,71 16,38 17,09

1 внесенный и 4 результативных 
(2 приняты, 2 отклонены)
Основной вклад - право на информацию 
и защита информации (внесен и принят), 
демократия и избирательные права

18 52 Жигарев Сергей Александрович ЛДПР 0,95 16 16,95 1 внесенный и результативный (принят)
Культурно-историческая память

19 53 Курдюмов Александр Борисович ЛДПР 2,4 14,5 16,9
2 внесенных и 1 результативный (принят)
Основной вклад – развитие экономики 
и деофшоризация (внесен и принят)

20 55 Сердюк Михаил Иванович СР 9,25 7,5 16,75
9 внесенных и 6 результативных (все 
отклонены)
Разнородная активность без доминанты



18РЕЙТИНГ ЗАКОНОТВОРЦЕВ

МЕСТО 
(ОППОЗИЦ.)

МЕСТО 
(ОБЩИЙ) ДЕПУТАТ ФРАКЦИЯ АКТИВ-

НОСТЬ
РЕЗУЛЬТА- 

ТИВ-
НОСТЬ

ИТОГ ДОМИНАНТЫ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО 
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА

21 56 Плетнева Тамара Васильевна КПРФ 4,05 12,5 16,55
4 внесенных и 3 результативных 
(1 принят, 2  отклонены)
Основной вклад – мигранты (принят), 
активность по образованию и науке (3)

22 57 Грачёв Иван Дмитриевич СР 5,46 11 16,46

5 внесенных и 3 результативных (все 
отклонены)
Жилье, ЖКХ и ресурсосбережение; 
по отклоненным социально значимым – 
поддержка всех оппозиционных фракций

23 59 Бурков Александр Леонидович СР 6,09 10,25 16,34

7 внесенных и 4 результативных 
(2 приняты, 1 отклонен, 1 отозван)
Основной вклад – развитие МСУ (принят) 
и разнородная активность по разным 
социальным темам

24 63 Смолин Олег Николаевич КПРФ 7,58 8 15,58

6 внесенных и 5 результативных 
(1 принят, 3 отклонены, 1 отозван)
Основной вклад – лидерская активность 
по теме образования (4) и демографии (2), 
фракционный законопроект по демократии 
(принят) 

25 65 Жириновский Владимир 
Вольфович ЛДПР 2,46 13 15,46

4 внесенных и 4 результативных 
(1 принят, 2 отклонены, 1 отозван)
Основной вклад – развитие экономики 
и деофшоризация (внесен и принят)

26 68 Никитчук Иван Игнатьевич КПРФ 6,03 9 15,03

6 внесенных и 4 результативных (1 принят 
в первом чтении, 3 отклонены)
Основной вклад – экология (первое чтение) 
и разнородная активность в культурно-
общественной сфере
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МЕСТО 
(ОППОЗИЦ.)

МЕСТО 
(ОБЩИЙ) ДЕПУТАТ ФРАКЦИЯ АКТИВ-

НОСТЬ
РЕЗУЛЬТА- 

ТИВ-
НОСТЬ

ИТОГ ДОМИНАНТЫ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО 
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА

27 70 Русских Алексей Юрьевич КПРФ 2,45 12,53 14,98

2 внесенных и 4 результативных 
(2 приняты, 1 в первом чтении, 
1 отклонен)
Основной вклад - бюджет и налоги, ЖКХ 
(первое чтение)

28 71 Кашин Владимир Иванович КПРФ 5,81 9 14,81

5 внесенных и 3 результативных (1 принят, 
1 в первом чтении, 
1 отклонен)
Основной вклад – экология (первое 
чтение) и фракционный законопроект по 
демократии (принят)

29 73 Золочевский Виталий Сергеевич ЛДПР 6,48 8 14,48

9 внесенных и 5 результативных (1 принят, 
3 отклонены, 1 отозван)
Основной вклад – демократия (внесен 
и принят), активность по общественной 
безопасности (5)

30 75 Шудегов Виктор Евграфович СР 5 9 14
5 внесенных и 6 результативных (отклонены)
Основной вклад – образование (7), 
все отклоненные получили поддержку 
оппозиционных фракций
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ТОП-30 АКТИВНЫХ ЗАКОНОТВОРЦЕВ ОППОЗИЦИИ 
(только активность – стартовые позиции на весеннюю сессию)

НИЛОВ 
ОЛЕГ 
АНАТОЛЬЕВИЧ

МИРОНОВ 
СЕРГЕЙ 
МИХАЙЛОВИЧ

ЕМЕЛЬЯНОВ 
МИХАИЛ 
ВАСИЛЬЕВИЧ

22 законопроекта
Здоровый образ жизни (8), демократия 
(3), АПК (2), жилье (2), пенсии и 
соцподдержка (2)

22 законопроекта
Многопрофильная лидерская активность: 
демократия (6), образование (3), 
жилье (3), ЖКХ, здоровый образ жизни, 
финансовые права (по 2)

21 законопроект
Многопрофильная активность по всем 
социально значимым темам

СР

1

3

2

6

5

7

АКТИВНОСТЬ

АКТИВНОСТЬ

АКТИВНОСТЬ

ИТОГ
ОППОЗИЦИЯ

ИТОГ
ОППОЗИЦИЯ

ИТОГ
ОППОЗИЦИЯ

СР

СР

29,24

23,38

21,5

А
К

ТИ
ВН

О
С

ТЬ
А

К
ТИ

ВН
О

С
ТЬ

А
К

ТИ
ВН

О
С

ТЬ



21РЕЙТИНГ ЗАКОНОТВОРЦЕВ

4
4

АКТИВНОСТЬ

ИТОГ 
ОППОЗИЦИЯ

5
2
6

11
7
1
8

34
9

13
10
20

АКТИВНОСТЬ

ИТОГ 
ОППОЗИЦИЯ

АКТИВНОСТЬ

ИТОГ 
ОППОЗИЦИЯ

АКТИВНОСТЬ

ИТОГ 
ОППОЗИЦИЯ

АКТИВНОСТЬ

ИТОГ 
ОППОЗИЦИЯ

АКТИВНОСТЬ

ИТОГ 
ОППОЗИЦИЯ

АКТИВНОСТЬ

ИТОГ 
ОППОЗИЦИЯ

ДЕПУТАТ ФРАКЦИЯ АКТИВ-
НОСТЬ

ДОМИНАНТЫ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО 

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА

Нилов Ярослав 
Евгеньевич ЛДПР 16,59 См. общий ТОП-40

Лебедев Игорь 
Владимирович ЛДПР 14,67 См. общий ТОП-40

Свинцов Андрей 
Николаевич ЛДПР 13,71 См. общий ТОП-40

Мельников Иван 
Иванович КПРФ 11,93 См. общий ТОП-40

Савельев Дмитрий 
Иванович ЛДПР 10,15 См. общий ТОП-40

Михеев Олег 
Леонидович СР 9,75 См. общий ТОП-40

Сердюк Михаил 
Иванович СР 9,25 См. общий ТОП-40
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МЕСТО 
(АКТИВНОСТЬ)

МЕСТО (ИТОГ 
ОППОЗИЦИЯ) ДЕПУТАТ ФРАКЦИЯ АКТИВНОСТЬ ДОМИНАНТА АКТИВНОСТИ

11 8 Левичев Николай 
Владимирович СР 8,54

8 законопроектов 
Культурно-историческая память (3), здоровый образ жизни 
(инициирование фракционного законопроекта)

12 31 Руденко Андрей 
Викторович СР 8,46 8 законопроектов 

Разнородная активность с акцентом на ЖКХ (2)

13 42 Озеров Андрей 
Александрович СР 8,2 5 законопроектов

ЖКХ (4)

14 52 Коломейцев Николай 
Васильевич КПРФ 8,18 10 законопроектов 

Соавторство И. Мельникова по проблемам демократии (6)

15 58 Ломакин-Румянцев 
Александр Вадимович СР 8,15 7 законопроектов 

Социальная поддержка инвалидов (3)

16 24 Смолин Олег 
Николаевич КПРФ 7,58 6 законопроектов 

Лидерская активность в сфере образования (4) и демографии (2)

17 45 Агеев Александр 
Александрович СР 7,33

8 законопроектов 
Разнородная активность с акцентом на развитие судебной и 
правоохранительной систем (3)

18 80 Ванчугов Роман 
Анатольевич СР 7,28

8 законопроектов 
«Джокер» эсеров в декабре (все законопроекты внесены в конце года) 
по темам жилья, демократии (по 3) и финансовых прав (2)

19 56 Кропачев Александр 
Сергеевич ЛДПР 7,25 10 законопроектов 

Общественная и личная безопасность (9)

20 66 Шеин Анатолий 
Алексеевич СР 6,9 4 законопроекта 

ЖКХ (3)

21 55 Рябов Николай 
Федорович КПРФ 6,7

7 законопроектов 
Разнородная активность по культурно-общественным и социальным 
темам
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МЕСТО 
(АКТИВНОСТЬ)

МЕСТО (ИТОГ 
ОППОЗИЦИЯ) ДЕПУТАТ ФРАКЦИЯ АКТИВНОСТЬ ДОМИНАНТА АКТИВНОСТИ

22 29 Золочевский Виталий 
Сергеевич ЛДПР 6,48 9 законопроектов 

Общественная и личная безопасность (5)

23 33 Крутов Андрей 
Дмитриевич СР 6,34 5 законопроектов 

Разнородная активность по актуальным вопросам

24 36 Соловьев Вадим 
Георгиевич КПРФ 6,33 9 законопроектов 

Демократия (6) и трудовые права (2)

25 23 Бурков Александр 
Леонидович СР 6,09 7 законопроектов 

Разнородная активность по актуальным темам

26 61 Катасонов Сергей 
Михайлович ЛДПР 6,08 6 законопроектов 

Развитие национальной экономики (3)

27 26 Никитчук Иван 
Игнатьевич КПРФ 6,03 6 законопроектов

Разнородная активность по культурно-общественным темам

28 73 Носов Дмитрий 
Юрьевич ЛДПР 6 4 законопроектов 

Здоровый образ жизни (2), коррупция и бюрократия (2)

29 90 Ганзя Вера 
Анатольевна КПРФ 5,95 6 законопроектов 

Образование (3) и демография (2)

30 28 Кашин Владимир 
Иванович КПРФ 5,81 5 законопроектов 

Разнородная активность по социальным темам
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ТОП-5 ЗНАЧИМЫХ ДЕПУТАТСКИХ ЗАКОНОПРОЕКТОВ СЕССИИ

№ ЗАКОНОПРОЕКТ ЧИСЛО ДЕПУТАТОВ-
БЕНЕФИЦИАРОВ ТЕМАТИКА ДАТА ВНЕСЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ БАЛЛ 

ЗА ЗАКОНОПРОЕКТ

1
О праве регионов перенести 
срок перевода сельхозрынков 
в капитальные строения, 
истекавший 1 января 2015 г.

7 авторов - Н.Булаев, 
И.Руденский, Н.Панков, 
Ф.Клинцевич, Н.Школкина, 
Г.Кулик, М. Шаккум

Потребрынок и 
цены (k=2) 17 декабря

33,8 балла 
(активность, все чтения 
консолидированным большинством, 
бонус за скорость)

2
О противодействии обороту 
и контрабанде нелегального 
алкоголя и табака

6 авторов - И.Яровая, 
И.Руденский, А.Хинштейн, 
В.Звагельский, Н.Панков, 
Н.Школкина

Здоровый образ 
жизни (k=1,75) 27 мая

24,5 балла 
(все чтения консолидированным 
большинством)

3
Об упрощении оказания 
медпомощи больным, 
нуждающимся в наркотическом  
обезболивании

2 автора - Н.Герасименко, 
С.Железняк

Ситуация в 
здравоохранении 
(k=1,75)

18 февраля
24,5 балла 
(все чтения консолидированным 
большинством)

4
Об упрощении пересечения 
госграницы российскими судами, 
осуществляющими рыболовство

1 автор – И.Яровая Поддержка АПК 
(k=1,5) 30 октября

23,25 балла 
(активность, все чтения 
консолидированным большинством, 
бонус за скорость)

5

О зачислении авансовых 
налоговых платежей, 
уплачиваемых трудовыми 
мигрантами (в рамках 
законодательного пакета по 
введению в России патентов для 
мигрантов)

4 автора - И.Яровая, 
М.Вахаев, Э.Валеев, 
А.Хинштейн

Регулирование 
миграции (k=1,25) 30 мая

20 баллов 
(все чтения консолидированным 
большинством, бонус за скорость)
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ВЫБОРКА
489 законопроектов, авторами которых выступают действующие депутаты Госдумы и которые удовлетворяют хотя бы одной 

из следующих характеристик:

√ законопроект внесен в Госдуму в ходе осенней сессии 2014 года (отражает «законотворческую активность» депутатов)

√ независимо от даты внесения, законопроект в ходе осенней сессии рассмотрен на пленарном заседании, либо возвращен 
автору, либо отозван автором (отражает «законотворческую эффективность» депутатов)

«Авторами» законопроекта считаются только те депутаты, которые поставили подпись под первоначальным законотворческим 
пакетом, направленным в Госдуму. Депутаты, присоединившиеся к «чужому» законопроекту уже после его внесения в парламент, для 
целей исследования не учитываются как его «авторы» и публичные бенефициары. Законотворческая активность депутатов по внесению 
поправок на этапе между 1-м и 2-м чтениями законопроекта в данном исследовании не учитывалась.
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МЕТОДОЛОГИЯ – АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ

Присвоение количественных оценок за законопроекты по критерию «активность»

Количество авторов 
законопроекта Балл за активность

1-3 По 1 баллу каждому автору

4-6 1,05 балла – первому в списке («бонус инициатора»*)
по 0,95 балла – остальным авторам**

7-10 1,1 балл – первому в списке
по 0,9 балла – остальным авторам

Больше 10 1,15 балла – первому в списке
по 0,85 балла – остальным авторам

Фракционный законопроект 1,2 балла – первому в списке 
по 0,8 балла – остальным авторам

* при большом числе соавторов основные имиджевые дивиденды получает инициатор законопроекта 
(первый в списке соавторов), который сумел заручиться его широкой поддержкой уже перед внесением в парламент

**при большом числе соавторов остальные подписанты законопроекта в меньшей степени ассоциируются 
с законопроектом, чем его инициатор
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МЕТОДОЛОГИЯ – АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Присвоение количественных оценок за законопроекты по критерию «результативность»

Этап рассмотрения в ходе осенней сессии Балл за результативность
1. Первичная судьба законопроекта

1.1. Возврат автору (в связи с принятием аналогичного, для доработки, для выполнения требований Конституции и 
регламента) или отзыв автором -2 балла

1.2. Законопроект первично вынесен на пленарное заседание в течение сессии 0,5 балла
2. Отклонение законопроекта

2.1. Отклонение в 1-м чтении без поддержки даже на уровне своей фракции (меньше 20 голосов «за») -1 балл

2.2. Отклонен в 1-м чтении с голосами «за» только от одной фракции (меньше 92 голосов) 0 баллов
2.3. Отклонен в 1-м чтении с голосами «за» от 2-х фракций (93-156 голосов) 1 балл
2.4. Отклонен в 1-м чтении с голосами «за» от 3-х фракций (больше 157 голосов) 1,5 балла

3. Принятие законопроекта
3.1. Принятие законопроекта в 1-м чтении простым большинством 3 балла
3.2. Принятие законопроекта в 1-м чтении конституционным большинством (300 голосов «за» и более) 3,75 балла
3.3. Принятие законопроекта в 1-м чтении консолидированным большинством (все фракции – более 400 голосов «за») 4,5 балла

3.4. Принятие законопроекта в 2-3-м чтениях простым большинством 6 баллов
3.5. Принятие законопроекта в 2-3-м чтениях конституционным большинством (300 голосов «за» и более). Приоритет – число 
голосов во 2-м чтении 7,5 баллов

3.6. Принятие законопроекта в 2-3-м чтениях консолидированным большинством (все фракции – более 400 голосов «за»). 
Приоритет – число голосов во 2-м чтении 9 баллов

4. Бонус за скорость
4.1. Законопроект принят в 3-х чтениях в течение недели (7 дней) 2 балла



28РЕЙТИНГ ЗАКОНОТВОРЦЕВ

Примеры
№1. Возврат автору или отзыв. -2 балла. 

Пример: законопроект о возможности изъятия имущества, происхождение 
которого не доказано,у близких родственников осужденного за незаконное 
производство и сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере 
(автор – О. Нилов).

№2. Первично вынесен на заседание. +0,5 балла. Отклонен в 1-м чтении, не получив 
поддержки даже в своих фракциях. -1 балл. 

Пример: законопроект о СМИ – «иностранных агентах» (авторы - Е.Федоров, 
М.Дегтярев, А.Журавлев, А.Романов), рассмотрен 17 декабря, 9 «за» - 39 
«против».

№3. Первично вынесен на заседание. +0,5 балла. Отклонен в 1-м чтении с поддержкой 
всех оппозиционных фракций. 1,5 балла. 

Пример: законопроект о предоставлении льгот детям-сиротам при 
поступлении в ВУЗы (авторы – О.Смолин, И.Мельников, А.Андреев, О.Денисенко, 
А.Кравец, Н.Разворотнев), рассмотрен 22 октября, 200 «за» - 1 «против».

№4. Первичное рассмотрение состоялось в прошлую сессию. 0 баллов. На сессии 
принят во 2-3-м чтениях конституционным большинством. +7,5 балла. 

Пример: законопроект о мерах социальной поддержки многодетных семей 
в части возможности замены предоставления земельных участков на 
денежные формы поддержки (авторы – О.Баталина, М.Шаккум), первое чтение 
состоялось весной, рассмотрен на заседаниях 12 и 17 декабря, 382 «за».

№5. Первично вынесен на заседание. +0,5 балла. Принят в 1-м чтении 
консолидированным большинством. +4,5 балла. Принят во 2-3-м чтениях 
консолидированным большинством. +9 баллов. Бонус за скорость. + 2 балла 

Пример: законопроект о переходном периоде для Крыма и Севастополя в части 
трудовых прав граждан (авторы - А.Жуков, А.Исаев, М.Тарасенко); принят в 1-м 
чтении 19 сентября, 440 «за»; принят во 2-3-м чтениях 26 сентября, 434 «за».

№2

№3

№5
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МЕТОДОЛОГИЯ – АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗНАЧИМОСТИ И ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ

Учет социальной значимости законопроекта и интегральные оценки

Законопроекты сгруппированы по 35 темам. В зависимости от их социальной актуальности, определенной по данным опросов ФОМ, ВЦИОМ 
и «Левада-Центра» (см. Приложение) и на основании экспертной оценки ИСЭПИ, каждой теме присвоен «коэффициент социальной значимости» 
в интервале от 0,1 (наименее значимая для избирателей) до 2 (наиболее востребованная населением).

Для каждого законопроекта проводилась процедура взвешивания: балл за активность (внесенный законопроект) и/или за результативность  
(рассмотренный законопроект) умножался на коэффициент социальной значимости темы данного законопроекта. Исключение – законопроекты, возвращенные 
авторам или отозванные, для которых процедура взвешивания не проводится. Получившееся значение – это итоговый вклад законопроекта в рейтинг депутата.

k=2 2 темы «Торговля и цены»; «ЖКХ и капремонт»

k=1,75 4 темы «Пенсионное обеспечение»; «Здоровый образ жизни (алкоголизм, наркомания, табакокурение, лудомания, физкультура и спорт); «Коррупция 
и госзакупки»; «Здравоохранение»

k=1,5 6 тем «Поддержка села и АПК»; «Социальная поддержка уязвимых категорий»; «Трудовые права»; «Жилье и недвижимость»; «Молодежь»; «Поддержка 
семьи и демография»

k=1,25 2 темы «Ситуация на дорогах»; «Миграция и положение иностранцев»

k=1 5 тем «Развитие экономики и малого бизнеса»; «Экология»; «Культурно-историческая память и консервативные ценности»; «Ситуация в образовании 
и науке»; «Интеграция Крыма и Севастополя»

k=0,75 5 тем «Право на информацию, защита от вредной информации и защита личных данных»; «Общественная безопасность»; «Финансовые права и права 
потребителя»; «Госуслуги и бюрократия»; «Транспортное развитие, помимо дорог и личного транспорта»

k=0,5 6 тем «Ситуация в армии»; «Демократия, НКО и общественный контроль»; «Региональное развитие»; «Развитие МСУ»; «Развитие судебной 
и правоохранительной систем»; «Право на оружие»

k=0,25 4 темы «Земле- и недропользование, градостроение»; «Приобретение гражданства»; «Домашние животные»; «Техногенная безопасность»

k=0,1 1 тема Технические, бюджетно-налоговые и корпоративные законопроекты
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Интегральные оценки
Интегральный балл для депутата N за активность представляет собой сумму взвешенных значений активности по всем законопроектам 

его авторства, внесенным в Госдуму в осеннюю сессию.

Интегральный балл для депутата N за результативность представляет собой сумму взвешенных значений результативности по всем 
законопроектам его авторства, которые были рассмотрены на пленарном заседании, возвращены либо отозваны автором в ходе осенней сессии.

Пример

Законопроект о создании механизма проверки 
законности происхождения имущества у 
родственников лиц, совершивших коррупционные 
преступления (автор – О. Нилов; внесен в 2013 
году). Тема – «коррупция и госзакупки», k=1,75. 
Осенью 2014 года законопроект был вынесен на 
пленарное заседание (+0,5 балла) и отклонен в 
1-м чтении при наличии 200 голосов «за» (+1,5 
балла). Итоговый балл за результативность = 1,75 
* (0,5+1,5)=+3,5 балла.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ОБОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ТЕМ
Тема Kсоц ВЦИОМ (07.2014)1 Левада (12.2014)2 Левада (08.2014)3 ФОМ «Георейтинг» (08.2014)4

Торговля и цены 2 49% («инфляция, рост цен») 71% («рост цен») 44% («рост цен на товары и услуги»)

ЖКХ и капремонт 2 46% («ситуация в сферах 
ЖКХ и ЖКУ»)

44% («высокие цены на услуги 
ЖКХ»)
14% («неудовлетворительное 
состояние ЖКХ»)

Пенсионное 
обеспечение 1,75 31% («пенсионное 

обеспечение»)

64% («Право на 
бесплатное образование, 
медицинскую помощь, на 
обеспечение в старости, 
при болезни»)

40% («бедность, обнищание 
большинства населения»)
30% («резкое расслоение 
на богатых и бедных, 
несправедливое 
распределение доходов»)

29% («низкий уровень пенсий, 
стипендий, пособий»)

Здоровый образ жизни 1,75 38% («наркомания»)
36% («алкоголизм») 14% («рост наркомании») 28% («алкоголизм»)

22% («наркомания»)

Коррупция и госзакупки 1,75 42% («коррупция и 
бюрократизм»)

26% («коррупция, 
взяточничество»)

19% («коррупция, взяточничество 
в органах власти»)

Здравоохранение 1,75 29% («ситуация в сфере 
здравоохранения»)

23% («недоступность многих 
видов медобслуживания»)

24% («ситуация в сфере 
здравоохранения»)

Поддержка села и АПК 1,5 49% («инфляция, рост 
цен»)

28% («кризис в экономике, 
плохое состояние 
промышленности и 
сельского хозяйства»)

44% («рост цен на товары и 
услуги»)
13% («положение дел в 
сельском хозяйстве»)

Социальная поддержка 
уязвимых категорий 
граждан

1,5 38% («уровень жизни 
населения»)

40% («бедность, обнищание 
большинства населения»)
30% («резкое расслоение 
на богатых и бедных, 
несправедливое 
распределение доходов»)

29% («низкий уровень пенсий, 
стипендий, пособий»)
15% («качество социального 
обеспечения, социальной защиты 
населения»)

1. «Выберите, пожалуйста, из списка проблемы, которые Вы считаете наиболее важными для страны в целом? (не более 7)» http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114930 
2. «Какие из следующих прав человека, по Вашему мнению, наиболее важны? (несколько вариантов ответа)» http://www.levada.ru/22-12-2014/zakony-i-poryadok-v-gosudarstve 
3. «Какие из следующих проблем нашего общества тревожат Вас больше всего, и Вы считаете их самыми острыми? (возможно несколько вариантов ответа)» http://www.levada.

ru/12-09-2014/problemy-bolee-vsego-trevozhashchie-rossiyan 
4. «Скажите, пожалуйста, какие социальные и экономические проблемы вашего региона в последнее время волнуют Вас больше всего? (не более пяти ответов)»
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Трудовые права 1,5
30% («безработица»)
13% («задержки выплат 
заработной платы»)

43% («Право на хорошо 
оплачиваемую работу по 
специальности»)

26% («рост безработицы») 17% («ситуация с занятостью 
населения, с безработицей»)

Жилье и недвижимость, 
включая ипотеку 1,5

23% («недоступность, 
дороговизна жилья»)
8% («ситуация с ветхим и 
аварийным жильем»)

Молодежь 1,5 27% («положение 
молодежи»)

Поддержка семьи и 
демография, включая 
проблему сиротства

1,5

38% («уровень жизни 
населения»)
12% («демографическая 
ситуация (рождаемость, 
смертность)»)

40% («бедность, обнищание 
большинства населения»)
30% («резкое расслоение 
на богатых и бедных, 
несправедливое 
распределение доходов»)

29% («низкий уровень пенсий, 
стипендий, пособий»)
15% («качество социального 
обеспечения, социальной защиты 
населения»)

Дороги и автомобилисты 1,25

21% («состояние 
асфальтового покрытия на 
дорогах»)
14% («автомобильные 
пробки»)

нет 19% («состояние дорог, ситуация 
на дорогах»)

Миграция и положение 
иностранных граждан 1,25 19% («межнациональные 

отношения, миграция»)
24% («наплыв приезжих, 
мигрантов»)

9% («ситуация с приезжими, 
мигрантами, конфликты на 
межнациональной почве»)

Культурно-историческая 
память и консервативные 
ценности

1 19% («состояние морали и 
нравственности»)

18% («кризис морали, 
культуры, нравственности»)

Развитие экономики, 
малого и среднего бизнеса 1

21% («влияние олигархов 
на экономическую и 
политическую жизнь 
страны»)
14% («состояние 
экономики 
(экономический кризис)»)

28% («кризис в экономике, 
плохое состояние 
промышленности и сельского 
хозяйства»)

7% («положение дел в сфере 
промышленного производства»)

Ситуация в образовании и 
науке 1 17% («ситуация в сфере 

образования»)
16% («рост платности, 
недоступность образования»)

9% («ситуация в сфере 
образования»)

Экология и 
ресурсосбережение 1

19% («экология и 
состояние окружающей 
среды»)

14% («ухудшение состояния 
окружающей среды»)

7% («экологическая ситуация, 
состояние окружающей среды»)

Интеграция Крыма и 
Севастополя 1
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Госуслуги и качество 
бюрократии 0,75 42% («коррупция и 

бюрократизм»)
12% («засилье, произвол 
чиновников»)

Право на информацию, 
защиту от вредной 
информации и личных 
данных

0,75 19% («состояние морали и 
нравственности»)

30% («Свобода слова»)
20% («право на получение 
информации»)

18% («кризис морали, 
культуры, нравственности»)

Общественная и 
государственная 
безопасность

0,75 17% («преступность»)
14% («терроризм»)

8% («рост числа уголовных 
преступлений»)
6% («угроза взрывов и других 
терактов»)

8% («преступность»)

Финансовые права и права 
потребителя 0,75 3% («задолженность по 

кредитам»)
Транспортное развитие, 
помимо дорог и личных ТС 0,75
Армия и призыв 0,5 9% («Ситуация в армии»)

Демократия, НКО и 
общественный контроль 0,5 10% («Демократия и права 

человека»)
19% («Право избирать 
своих представителей в 
органы власти»)

3% («ограничение 
гражданских прав, 
демократических свобод 
(свободы слова, печати)»)

Региональное развитие и 
федеративные отношения 0,5

Развитие МСУ 0,5 10% («Демократия и права 
человека»)

Развитие судебной и 
правоохранительной 
систем

0,5
6% («невозможность 
добиться правды в суде»)
5% («грубость, жестокость 
работников полиции»)

11% («коррупция, взяточничество 
в правоохранительных органах, в 
судебной системе»)

Право на оружие 0,5
Земля, недра, 
градостроение 0,25
Приобретение 
гражданства 0,25
Домашние животные 0,25
Техногенная безопасность 0,25
Бюджетно-налоговые и 
корпоративные вопросы 
без явной социальной 
привязки

0,1


