
Список законов и законопроектов РФ, отмененных 
 Земским Собором

Москва 14 августа 2021 года

Список следующих законов и законопроектов управляющей компании РФ,
имитирующей  государственную  деятельность  на  территории  Объединенного
Королевства Россия,  Земский Собор признал преступными и, соответственно,
недействительными:

1. Законопроект №1165650-7   О внесении изменения в статью 3-1 и статью
3-2  Федерального  закона  "О  мерах  воздействия  на  лиц,  причастных  к
нарушениям  основополагающих  прав  и  свобод  человека,  прав  и  свобод
граждан Российской Федерации". Запрет на участие российских граждан и
юридических  лиц  в  деятельности  организации,  признанной
нежелательной  в  Российской  Федерации,  за  пределами  территории
Российской Федерации;

2. Законопроект  №  1120845-7 о  внесении  изменений  в  Федеральный  закон
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера" https://sozd.duma.gov.ru/bill/1120845-7, который
нарушает  основы  демократического  строя  и  делает  возможным  любое
насилие над людьми;

3. Законопроект  №1165661-7    О  внесении  изменений  в  статью  284-1
Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  и  статью  31  Уголовно-
процессуального  кодекса  Российской  Федерации.  Ужесточают  наказание
для  нежелательных  организаций  и  граждан,  которые  вмешиваются  во
внутренние дела России.

4. Законопроект № 1057895-7 О внесении изменений в Федеральный закон
"Об  образовании  в  Российской  Федерации",  который  фактически
запрещает  свободу  слова  и  прямо  нарушает  29  статью  Конституции
(принят в третьем чтении);

5. САНПИН  от  15  февраля  2021  года,  который  прямо  нарушает
Конституцию, является антинаучным и прямо попирает права и свободы
граждан;

6. внесение  поправок  в  ФЗ  323  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в
российской  федерации», статья  47 позволяет  изымать  органы  из  живого
донора, что фактически является лицензией на убийство;

7. Законопроект  №  850485-7  О  биологической  безопасности  Российской
Федерации https://sozd.duma.gov.ru/bill/850485-7;

8.  Федеральный  закон  от  08.06.2020  №  168-ФЗ "О  едином  федеральном
информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской
Федерации"  https://sozd.duma.gov.ru/bill/759897-7 прямо  нарушает  статью
23 Конституции РФ, обеспечивающую тайну личной жизни;
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9. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 258-ФЗ "Об экспериментальных
правовых  режимах  в  сфере  цифровых  инноваций  в  Российской
Федерации" (документ  не  вступил  в  силу)  https://base.garant.ru/74451176/
нарушает  21 статью  Конституции,  запрещающую  ставить  эксперименты
над людьми, и противоречит основам конституционного строя;

10.«Закон  о  пчеловодстве"  №  861659-6  https://lawmon.ru/law/861659-
6.htmlзакон фактически запрещает пчеловодство;

11.Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "О полиции"»
№  955380-7  https://sozd.duma.gov.ru/bill/955380-7 дает  полиции  право
безнаказанно совершать тяжкие уголовные преступления;

12.Законопроект  №  957354-7  О  внесении  изменения  в  статью  16
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в части
определения  полномочий  по  установлению  порядка  применения
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации  образовательных  программ
https://sozd.duma.gov.ru/bill/957354-7 значительно  ухудшает  качество
образования  и  подрывает  здоровье  поколений  детей,  нарушая  43  и  41
Конституции РФ;

13.Законопроект № 1023225-7 О внесении изменений в Градостроительный
кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации  https://sozd.duma.gov.ru/bill/1023225-7 лишает
людей  права  собственности  на  жилье,  нарушая  статью  40 Конституции
РФ;

14.Законопроект  №  1030483-7 О  ратификации  Договора  между  Российской
Федерацией  и  Государством  Израиль  о  сотрудничестве  в  области
усыновления  (удочерения)  детей  https://sozd.duma.gov.ru/bill/1030483-7
дает  право  вывозить  наших  детей  в  Израиль  для  обеспечения  работы
трансплантационных клиник, поскольку в Израиле этот бизнес в данный
момент активно развивается;

15.Законопроект № 679066-7  (в архиве) о внесении изменений в статью 26-3
Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации"  и  Федеральный  закон  "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" https://sozd.duma.gov.ru/bill/679066-
7 фактически лишает детей-сирот жилья, нарушая статью 40 Конституции
РФ;

16.Законопроект № 1057337-7 О внесении изменений в Федеральный закон
"О персональных данных" в части установления особенностей обработки
общедоступных  персональных  данных
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1057337-7,  который  противоречит  статье  23
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Конституции  РФ  и  нарушает  конституционное  право  граждан  на  тайну
частной жизни;

17.Законопроект  №  1048800-7  О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросам
государственной  геномной  регистрации
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1048800-7 нарушает конституционное право на
тайну личной жизни и биологической безопасности граждан;

18.Законопроект № 1057213-7 О внесении изменений в Федеральный закон
"О  собраниях,  митингах,  демонстрациях,  шествиях  и  пикетированиях"
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1057213-7 нарушает статью 31 Конституции о
свободе собраний;

19.Законопроект № 986679-7 (в архиве) О внесении изменений в отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  (о  порядке  отобрания
ребенка  при  непосредственной  угрозе  его  жизни)
https://sozd.duma.gov.ru/bill/986679-7 нарушает  неотъемлемое  право
ребенка на  генетических родителей  и  неотъемлемое  право  родителей  на
воспитание родных детей;

20.Законопроект  о  федеральной  территории  «Сириус»
http://duma.gov.ru/news/50197/  фактически  является  экспериментом  над
детьми  и  над  людьми,  что  прямо  запрещается  Конституцией,  а  также
является  покушением  на  территориальную  целостность  нашей  страны  в
нарушение 4 статьи Конституции РФ;

21.Федеральный  закон  "О  территориях  опережающего  социально-
экономического развития в Российской Федерации" от 29.12.2014 N 473-
ФЗ,  который  ухудшает  экономическое  положение  и  разрешает
иностранную  экспансию  на  территорию  России,  что  фактически
превратилось в иностранную интервенцию и разграбление страны;

22.Законопроект  №  1074945-7  О  внесении  изменения  в  статью  128-1
Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  об  усилении  уголовной
ответственности  за  клевету  в  интернете
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1074945-7 что  фактически  является  запретом
свободы слова и нарушает статью 29 Конституции РФ;

23.Федеральный закон от 24.04.2020 N 123-ФЗ "О проведении эксперимента
по  установлению  специального  регулирования  в  целях  создания
необходимых  условий  для  разработки  и  внедрения  технологий
искусственного  интеллекта  в  субъекте  Российской  Федерации  -  городе
федерального  значения  Москве  и  внесении  изменений  в  статьи  6  и  10
Федерального  закона  "О  персональных  данных"
https://base.garant.ru/73945195/ нарушает  21  статью  Конституции  и
противоречит основам конституционного строя, поскольку искусственный
интеллект  не  может  служить  источником  социального  регулирования  и
власти;
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свободы слова и нарушает статью 29 Конституции РФ;

23.Федеральный закон от 24.04.2020 N 123-ФЗ "О проведении эксперимента
по  установлению  специального  регулирования  в  целях  создания
необходимых  условий  для  разработки  и  внедрения  технологий
искусственного  интеллекта  в  субъекте  Российской  Федерации  -  городе
федерального  значения  Москве  и  внесении  изменений  в  статьи  6  и  10
Федерального  закона  "О  персональных  данных"
https://base.garant.ru/73945195/ нарушает  21  статью  Конституции  и
противоречит основам конституционного строя, поскольку искусственный
интеллект  не  может  служить  источником  социального  регулирования  и
власти;

https://base.garant.ru/73945195/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1074945-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/986679-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1057213-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1048800-7


24.Неадекватное  налоговое  обременение  и  постоянное  введение
дополнительных налогов и штрафов постоянно ухудшает экономическое и
материальное положение граждан, что запрещает 55 статья Конституции
РФ;

25.Статьи  282  и  280  УК  РФ,  с  помощью  которых  в  обществе  под  видом
борьбы  с  экстремизмом  производится  искусственный  отрицательный
отбор,  уничтожение  лучших  людей  общества,  эффективных
предпринимателей,  ученых  и  общественных  деятелей,  что  снижает
жизнеспособность и безопасность РФ.
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