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С.Е.НАРЫШКИНУ
Уважаемый Сергей Евгеньевич!

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации на
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в качестве законодательной инициативы вносится проект
Федерального закона «О внесении изменений в статью I1 Федерального закона
< 0 днях воинской славы и памятных датах России».
Приложение:

1.
2.
3.
4.

Текст законопроекта - на 1 листе.
Пояснительная записка - на 2-х листах.
Финансово-экономическое обоснование - на 1 листе.
Перечень актов федерального законодательства,
подлежащих
признанию
утратившими
силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с
принятием федерального закона - на 1 листе.
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на
магнитном носителе.
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Государственной Думы

И.Л. Зотов
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
в статью

О внесении изменений
закона «О днях воинской славы и памятных
датах России»

I1 Федерального

Статья 1

Внести в статью I1 Федерального закона от 13 марта 1995 года
№ 32-Ф3 «О днях воинской славы и памятных датах России» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, №11, ст. 943; 2005, № 30, ст.
3109; 2007, № 10, ст. 1149; № 44, ст. 5279; 2009, № 15, ст. 1781; 2010, № 23,
ст. 2787; № 30, ст. 4001; № 49, ст. 6416; 2012, № 14, ст. 1550; № 27, ст. 3586;
№ 53 (ч. 1), ст. 7610) следующие изменения:
1) дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:
«7 октября - День вежливых людей Российской Федерации»;
2) абзацы тринадцатый - пятнадцатый

считать

соответственно

абзацами четырнадцатым - шестнадцатым.
Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Федеральному закону «О внесении изменений
1
в статью I Федерального закона «О днях воинской славы и памятных
датах России»

Законопроектом устанавливается новая памятная дата России «7
октября - День вежливых людей Российской Федерации».
Данная законодательная инициатива возникла после многочисленных
обращений граждан с благодарностью в адрес «вежливых людей»,
сыгравших ключевую роль в исторических событиях Крымской весны
2014 года.
Жители Крымского полуострова до сих пор вспоминают «тихий
подвиг» людей в масках. Весь мир видел только их глаза - добрые,
спокойные и немного задумчивые. Взгляд у них был сильным и уверенным,
обычно такой взгляд присущ людям, которые четко знают - за ними правда.
Поэтому у крымчан не было страха, который обычно испытывают люди при
виде человека с оружием, они не испугались правды. «Вежливые люди»
несли с собой мир. Они вызывали у граждан доверие и чувство
защищенности.
Президент России Владимир Владимирович Путин в ходе «прямой
линии» признал, что референдум в Крыму был проведён при участии
российских военных. «Вежливые люди» стали не только гарантом
свободного волеизъявления жителей Крыма, но и новым символом
российских Вооруженных сил, что, в свою очередь, вызвало колоссальный
подъем патриотических настроений среди российских граждан разного
возраста и социального положения.
7 октября - День рождения Президента России Владимира Путина. Он
как Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской
Федерации стал безусловным национальным и политическим лидером
страны, завоевал огромный авторитет на международной арене и доверие
российских граждан.

Всеми своими решениями Президент России подтверждает, что
конфликты необходимо решать мирным путем, не прибегать к жесткости и
насилию. Даже, несмотря на санкции США и стран ЕС, вводимых сегодня в
отношении России, он находит нужную интонацию, вежливо и уверено
отвечает на неудобные вопросы зарубежных политиков и журналистов.
Наша армия успешно учится у Владимира Путина вести себя достойно
и корректно, урегулировать коллизии изящно и бескровно. Яркий пример
такой позиции - «вежливые люди» в Крыму, которые показали, каким
должно быть отношение к своей работе. Профессионализм и призвание сочетание именно этих качеств должно стать залогом существования сильной
страны и воспитать новое поколение не только «вежливых людей», но и
«вежливых политиков».
Поэтому в качестве даты праздника предлагаем определить 7 октября. День, который будет символизировать возрождение единства
нашего народа с общей историей, продиктованное симпатиями россиян к
политической фигуре лидера современной России Владимира Путина как
олицетворения «вежливого человека».
Уверены, что новая памятная дата «День вежливых людей» станет еще
одним

вектором

сохранения

и

расширения

русского

мира,

будет

способствовать воспитанию у подрастающего поколения духа патриотизма.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту Федерального закона «О внесении изменений в статью I1
Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах
России»

Принятие и реализация проекта Федерального закона «О внесении
изменений в статью I1 Федерального закона «О днях воинской славы и
памятных датах России» не повлечет дополнительных расходов средств из
федерального бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или
принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении
изменений в статью I1 Федерального закона «О днях воинской славы и
памятных датах России»

Принятие и реализация Федерального закона «О внесении изменений в
статью I1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах
России» не потребует признания утратившими силу, приостановления,
изменения, дополнения или принятия законов и иных нормативных правовых
актов.

