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Из всех партий России только ЛДПР понастоя-
щему волнует будущее нашей страны. 

И только нас тревожит судьба русского и дру-
гих народов, населяющих современную многона-
циональную Россию.

Только ЛДПР смело и честно говорит о про-
блемах, про которые не принято упоминать в выс-
ших эшелонах власти.

Все, что предлагает ЛДПР, можно реализо-
вать. Для этого есть средства, необходимо только 
правильное политическое решение.
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ВВЕДЕНИЕ

Фракция ЛДПР уже 20 лет в работает Государственной 
Думе ФС РФ. За эти годы депутаты от ЛДПР вынесли на обсуж-
дение свыше тысячи законопроектов, постановлений и прото-
кольных поручений. Около 40% законодательных инициатив, 
обсуждаемых в Государственной Думе, — это работа нашей 
фракции. И это при том, что депутаты ЛДПР составляют (если 
вывести средний процент по всем шести созывам) всего лишь 
одну десятую часть от общего числа депутатов.

Если бы все предложения ЛДПР были вовремя реализова-
ны, мы бы сейчас жили в другой стране: в стране всеобщего 
процветания, уважаемой во всем мире. Однако большинство 
наших инициатив власть отвергла. Лишь немногие из них 
были реализованы, но слишком медленно и чересчур нереши-
тельно.

С момента своего создания ЛДПР защищала русский народ, 
призывая изменить национальную политику. Остальные пар-
тии молчали. ЛДПР подняла вопрос о правах русского народа 
на самоопределение, на суверенитет по всей территории России 
и воссоединение в едином государстве. ЛДПР всегда боролась за 
единство России, за то, чтобы ликвидировать разделение страны 
на этнические анклавы, запретив деление российской террито-
рии по национальному принципу.
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По требованию фракции ЛДПР впервые в истории России 
была проведена политическая амнистия. Все политические уз-
ники были выпущены на свободу только благодаря поддержке 
ЛДПР. Так при помощи нашей партии страна навсегда распро-
стилась с наследием сталинизма и закрыла последнюю страни-
цу в истории «архипелага» ГУЛАГ.

Как всегда насыщенным для нашей фракции стал и про-
шедший 2012 год. Главными направлениями ее законотворче-
ской деятельности стали дорожная безопасность, защита изби-
рательных прав граждан и социальные вопросы.
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ГОСУДАРСТВО 

18.01.2012
Ввести уголовную ответственность за незаконную установ-

ку на транспортном средстве устройств для подачи световых 
и звуковых сигналов, имитирующих сигналы транспорта госу-
дарственных служб.

Законопроект отклонен.

17.02.2012
Внести единообразие в названия законодательных (пред-

ставительных) органов регионов. Первое слово в таком на-
звании должно содержать название субъекта Российской Фе-
дерации (например: «Ленинградская» или «Смоленская»); 
второе — название административно-территориальной еди-
ницы («областная», «республиканская», «краевая»); третье — 
слово «Дума». 

На рассмотрении.

17.02.2012
Внести единообразие среди наименований представитель-

ных органов муниципальных образований. Оно должно состо-
ять из трех слов. Первое должно содержать территориальное 
наименование муниципального образования (например: «Ра-
менская», «Выборгская» и пр.); второе — содержать обозна-
чение административно-территориальной единицы (напри-
мер: «районная», «городская», «поселковая»); третье — слово 
«Дума». 

На рассмотрении.

23.03.2012
Более точно определить в законе «О гарантиях прав ко-

ренных малочисленных народов Российской Федерации»: 
кого из россиян можно считать принадлежащим к корен-
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ному малочисленному народу и какие суммы следует вы-
плачивать этим гражданам за ущерб их исконной среде  
обитания.

На рассмотрении.

23.03.2012
Наделить депутатов Государственной Думы и членов Со-

вета Федерации, избранными и выдвинутыми субъектом РФ, 
правом выдвигать на обсуждение депутатов законодательного 
органа данного субъекта свои инициативы и предложения.

Законопроект отклонен.

29.03.2012
До сих пор наплевательское отношение чиновников к за-

конным требованиям члена Совета Федерации и депутата Го-
сударственной Думы ограничивается наложением штрафа до 
трех тысяч рублей. ЛДПР предлагает отстранять правонару-
шителей от работы на срок до одного года, что обеспечит со-
блюдение трудовой дисциплины должностных лиц и повысит 
эффективность их работы. 

На рассмотрении.

09.04.2012
Предоставить право на освобождение от призыва на воен-

ную службу гражданам, являющимся сыновьями или родными 
братьями военнослужащих, участвовавших в боевых действи-
ях, выполнявших задачи в условиях чрезвычайного и военно-
го положений, а также в условиях вооруженных конфликтов, 
и получивших увечья (ранения, травмы, контузии).

На рассмотрении.

12.04.2012
Изменить закон о принципах организации органов власти 

субъектов Российской Федерации, заменив в нем слова «поря-
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док изъятия соответствующих полномочий у органов исполни-
тельной власти» словами «порядок изъятия соответствующих 
полномочий у органов государственной власти», то есть вклю-
чив в закон еще и законодательную ветвь региональной власти, 
которую до сих пор игнорировали.

На рассмотрении.

18.05.2012
Дать право субъектам Российской Федерации участвовать 

в ремонте дорог федерального значения, в том числе за счет 
собственных средств бюджетов субъектов, поскольку состояние 
автомобильных дорог федерального, регионального и местно-
го значения является важнейшим показателем экономического 
развития государства и имеет огромное значение для дальней-
шего развития экономики. 

На рассмотрении.

08.06.2012
Добавить в закон «О днях воинской славы и памятных да-

тах России» 30 декабря — День Победы России в Отечествен-
ной войне 1812 года.

На доработке.

21.06.2012
При официальном опубликовании закона указывать 

субъекта законодательной инициативы, внесшего дан-
ный законопроект на рассмотрение Госдумы, чтобы граж-
дане России знали о том, кто ответственен за тот или иной  
закон.

На рассмотрении.

28.06.2012
Исключить из статьи 12 Федерального закона «О лицензи-

ровании отдельных видов деятельности» деятельность по ту-
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шению лесных пожаров, чтобы снизить ущерб от них и дать 
возможность пожарным командам оперативно действовать на 
местах.

На доработке.

29.06.2012
Для защиты суверенитета страны и ее конституционного 

строя более четко законодательно урегулировать деятельность 
некоммерческих организаций, выполняющих функции ино-
странного агента.

Закон принят.

03.07.2012
Установить для осуществляемых государственными и уни-

тарными предприятиями сделок по отчуждению закреплен-
ного за ними имущества аукционный порядок. Это позволит 
ввести необходимые ограничения при отчуждении, исключив 
продажу такого имущества по заниженной стоимости и причи-
нение вреда государственным и публичным интересам.

На рассмотрении.

06.07.2012
Дополнить перечень памятных дат России в законе «О днях 

воинской славы и памятных датах России» памятной датой 
1 августа — День памяти русских солдат, погибших в Первой 
мировой войне.

На рассмотрении.

14.09.2012
Ввести прокурорский надзор в Вооруженных Силах для 

обеспечения законности в них, а также других войсках, воин-
ских формированиях и органах. 

На рассмотрении.
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20.09.2012
Ужесточить наказание за неправомерный отказ в предо-

ставлении или уклонение от предоставления информации, 
а также предоставление заведомо ложной информации члену 
Совета Федерации или депутату Государственной Думы.

На рассмотрении.

20.09.2012
Внести изменение в закон «Об исчислении времени», что-

бы 54 региона жили по нормальному астрономическому вре-
мени, полностью использовался световой день в летний пери-
од и было сокращено негативное влияние короткого светового 
дня в зимний. Кроме того, предлагаемое исчисление времени 
позволит России находиться в одинаковых условиях со страна-
ми Средней Азии, Турции, Китая и сократит разрыв во време-
ни до одного часа с Украиной и странами Европы.

На рассмотрении.

25.09.2012
Включить в статью 5 Федерального закона «О гарантиях 

равенства парламентских партий при освещении их деятель-
ности государственными общедоступными телеканалами 
и радиоканалами» в методику учета объема эфирного време-
ни дополнительный показатель: название теле- и радиокана-
ла, на котором транслировались сообщения, и время выхода 
в эфир. 

На рассмотрении.

10.10.2012
Принять закон «О мегаполисах», где указать порядок обра-

зования российских мегаполисов и их районов с учетом исто-
рических, географических, градостроительных особенностей 
соответствующих территорий, численности населения, соци-
ально-экономических характеристик, расположения транс-
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портных коммуникаций, наличия инженерной инфраструк-
туры и других особенностей территории.

Привести отдельные законодательные акты в соответ-
ствие с законом «О мегаполисах», наделив их правом осущест-
влять пользование недрами на своей территории в пределах 
предоставленных действующим законодательством полно-
мочий.

На рассмотрении.

14.11.2012
Внести изменения в Градостроительный кодекс РФ, дав 

возможность перехода членов одной саморегулируемой орга-
низации (СРО) в области инженерных изысканий, архитектур-
но-строительного проектирования и строительства в другую 
с переводом внесенных в компенсационный фонд денежных 
средств на счет другой СРО. В настоящее время  добровольный 
выход члена СРО или переход в другую саморегулируемую ор-
ганизацию влечет за собой финансовую  потерю в размере от 
300 тыс. до 1 млн руб., чем пользуются недобросовестные руко-
водители СРО.

На рассмотрении.

12.11.2012
Направление субъектами РФ, получающими дотации из 

госбюджета, собственных средств на реализацию федеральных 
полномочий или переданных регионам федеральных полно-
мочий приводит к их недостатку для решения региональных 
вопросов. Следует установить ограничения на использование 
собственных материальных ресурсов и финансовых средств 
субъекта РФ в вопросах компетенции федеральных органов 
власти.

 На рассмотрении.
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10.12.2012
Принять санкции к гражданам США:
– совершившим преступления в отношении граждан Рос-

сийской Федерации;
– способствовавшим своими действиями (бездействием) 

освобождению от ответственности лиц, совершивших престу-
пления в отношении граждан Российской Федерации;

– причастным к похищению и незаконному лишению сво-
боды граждан Российской Федерации;

– вынесшим необоснованные и несправедливые пригово-
ры в отношении граждан Российской Федерации;

– осуществляющим необоснованное юридическое пресле-
дование граждан Российской Федерации.

(17.12.2012 к законопроекту добавлена статья о запрете пе-
редавать гражданам США на усыновление и удочерение рос-
сийских детей-сирот.)

Закон принят.

ВЛАСТЬ

19.01.2012
Дополнить статью 21 закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» пунктом: «Полномочия Председателя 
Центральной избирательной комиссии прекращаются досроч-
но решением Государственной Думы, Совета Федерации, Пре-
зидента либо самого ЦИКа».

На рассмотрении.

30.01.2012
Законодательно закрепить избрание не более двух пред-

ставителей от каждой политической партии в избирательные 
комиссии. Таким образом, уменьшается представительство от 
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исполнительной власти и муниципальных органов, как это 
и должно быть в демократическом обществе, в котором власть 
не вмешивается ни в какие институты общества. 

Законопроект отклонен.

03.02.2012
Обязать избирательные комиссии всех уровней в 10-днев-

ный срок передавать документацию, включая подписные ли-
сты с подписями избирателей, участников референдума, бюл-
летени, открепительные удостоверения и списки избирателей 
в областной, краевой, республиканский или государственный 
архив в зависимости от уровня выборов и референдумов.

На доработке.

28.02.2012
Предоставить возможность для досрочного прекращения 

полномочий члена избирательной комиссии по инициативе 
субъекта, предложившего его кандидатуру в состав избира-
тельной комиссии. Это позволит обеспечить независимость 
избирательной комиссии на протяжении всего периода ее 
работы. 

На доработке.

15.03.2012
Опубликовывать персональные данные всех избирателей 

в сетях Интернет, чтобы каждый избиратель имел возмож-
ность, не тратя время на хождения в избирательные комиссии, 
проверить точность списков избирателей по отношению к себе, 
своим близким. При данной норме мошенники от избиратель-
ного законодательства не будут иметь возможность заниматься 
фальсификацией списков избирателей.

На рассмотрении.
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12.04.2012
Законодательно закрепить возможность предоставления 

документов в орган, осуществляющий государственную ре-
гистрацию, в электронной форме, что позволит существенно 
уменьшить число лично обращающихся заявителей, сократить 
время приема документов, избежать очередей и искусственно-
го ограничения количества принимаемых заявлений.

На рассмотрении.

25.04.2012
Дать право отзыва политическими партиями выдвинутых 

ими кандидатов. 
На рассмотрении.

28.04.2012
Освободить граждан, жалующихся на произвол чиновни-

ков, от уплаты судебной пошлины.  
На доработке.

18.05.2012
Внести в перечень видов юридической помощи, указан-

ный в законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», 
представление интересов доверителя по спорам, вытекающим 
из избирательных правоотношений.

На рассмотрении.

23.05.2012
Обязать всех без исключения депутатов законодатель-

ных органов власти субъекта Российской Федерации ра-
ботать на профессиональной, постоянной основе. Тогда  
депутаты станут каждый день приходить в законодатель-
ный орган власти на работу, принимать граждан и зани-
маться своими прямыми обязанностями. Законодатель-
ный орган станет по-настоящему живым организмом, 
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в котором действительно будут решаться текущие вопросы  
и проблемы. 

Законопроект отклонен.

28.05.2012
Увеличить размеры административных штрафов за нару-

шения избирательных прав граждан и правил проведения из-
бирательной кампании.

На рассмотрении.

15.06.2012
Внести изменения в Кодекс об административных право-

нарушениях, устранив возможность применения термина 
«малозначительность» при привлечении виновного лица к ад-
министративной ответственности за нарушения, совершенные 
в сфере избирательного права. 

На рассмотрении.

15.06.2012
Усилить ответственность за незаконное отстранение члена 

избирательной комиссии от участия в работе и иных лиц с из-
бирательного участка.

На рассмотрении.

15.06.2012
Приравнять права кандидата в депутаты органов мест-

ного самоуправления к правам избранного депутата при 
возбуждении дела об административном правонарушении 
и привлечении его к ответственности в судебном порядке, 
чтобы защитить избирательные кампании от вмешательства 
местных властей. 

На рассмотрении.
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10.07.2012
Внести в статью 70 закона «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан» меры 
для обеспечения сохранности избирательной документации.

На рассмотрении.

12.07.2012
Дать наблюдателям право вести фото- и видеосъемку про-

цесса голосования и подсчета голосов.
На рассмотрении.

17.07.2012
Снизить минимальный возраст, по достижении которого 

гражданин получает право избрания на должность высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руково-
дителя высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации) до 21 года.

Законопроект отклонен.

01.08.2012
Ввести запрет для лиц, замещающих государственные 

должности, муниципальные должности, проходящих военную 
службу, для сотрудников органов внутренних дел, учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы, органов 
по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, таможенных органов, следственного коми-
тета, работников органов прокуратуры, для государственных 
и муниципальных служащих, а также их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей иметь и открывать вклад (депо-
зит), счет в иностранном банке на территории иностранно-
го государства, иметь в собственности недвижимое имуще-
ство за границей и приобретать его, иметь в собственности 
ценные бумаги иностранной компании и приобретать их.

На рассмотрении.
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27.08.2012
Распространить действие закона «О реабилитации жертв 

политических репрессий» на граждан Российской Федерации, 
подвергшихся политическим репрессиям на территории госу-
дарств — бывших союзных республик СССР и не реабилити-
рованных компетентными органами этих государств либо го-
сударственными органами бывшего СССР. 

На рассмотрении.

11.09.2012
Ввести в федеральное законодательство дополнительное 

основание для досрочного прекращения полномочий члена 
избирательной комиссии с правом решающего голоса по ре-
шению соответствующего руководящего органа политической 
партии, ранее представляющего кандидата для назначения на 
должность члена комиссии.

На рассмотрении.

18.09.2012
Изменить законодательные акты РФ, усилив в них степень 

наказания за коррупционные преступления.
На рассмотрении.

08.10.2012
Внести в закон «О безопасности дорожного движения» по-

ложение о том, что единый порядок дорожного движения на 
всей территории Российской Федерации устанавливается ис-
ключительно федеральным законом. Иначе страна лишится 
единого транспортного пространства.

На рассмотрении.

25.10.2012
Освободить кандидатов, выдвигаемых политическими пар-

тиями, представленными в Государственной Думе ФС РФ, от 
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необходимости сбора подписей депутатов представительных 
органов муниципальных образований и избранных глав муни-
ципальных образований в свою поддержку, поскольку выдви-
нувшие их политические партии уже обеспечивают необходи-
мую поддержку в лице десятков миллионов своих избирателей.

На рассмотрении.

27.11.2012
Предоставить субъектам Российской Федерации право 

официального опубликования своих правовых актов как в пе-
чатном органе, учрежденном органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, так и в Интернете. Это 
позволит повысить правовую информированность граждан 
и даст им возможность более оперативно использовать законо-
дательство для защиты своих прав и интересов. 

На рассмотрении.

28.11.2012
Чтобы исключить фальсификацию выборов:
– ввести практику проставления отметок в паспорте избира-

теля о получении избирательного бюллетеня для голосования;
– установить административную ответственность для 

членов избирательной комиссии за нарушение порядка со-
ставления списков избирателей, голосования вне помещения, 
проведения выборов, в том числе необоснованное удаление 
с избирательного участка или отстранение от работы в избира-
тельной комиссии.

Законопроектом также предлагается увеличить в десять 
раз штрафы за нарушение избирательного законодательства 
членами избирательной комиссии и установить уголовную от-
ветственность за незаконную выдачу и получение избиратель-
ного бюллетеня, а также голосование более одного раза в ходе 
одного и того же голосования.

На рассмотрении.
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НАРОД
20.01.2012
Установить уголовную ответственность за умышленное 

создание дорожно-транспортного происшествия в целях вымо-
гательства.

На рассмотрении.

07.02.2012
Исключить из Кодекса об административных право-

нарушениях ответственность за управление транспортным 
средством без документов, подтверждающих право владения, 
пользования или распоряжения транспортным средством в от-
сутствие его владельца.

Законопроект отклонен.

13.02.2012
За выезд на встречную полосу в нарушение ПДД установ-

лено наказание в виде лишения права управления транспорт-
ными средствами на срок от 4 до 6 месяцев и штрафа в размере 
5000 руб. Однако случается, что водитель совершает незапре-
щенный ПДД обгон, начиная его через прерывистую линию 
дорожной разметки, однако в силу тех или иных причин вы-
нужден завершить его, возвращаясь на ранее занимаемую по-
лосу после начала действия дорожного знака или дорожной 
разметки, запрещающих выезд на встречную полосу. В данном 
случае наказание должно быть смягчено и установлено в виде 
административного штрафа в размере 300 руб.

Законопроект отклонен.

12.04.2012
Запретить повышение размера штрафов за нарушения 

ПДД, совершенные в городах федерального значения — Мо-
скве и Санкт-Петербурге.

Законопроект отклонен.
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18.04.2012
Внести изменения в Кодекс об административных право-

нарушениях, установив ответственность за управление транс-
портным средством, создающее угрозу возникновения аварий-
ной ситуации (за агрессивный метод вождения).

На рассмотрении.

15.05.2012
Усилить ответственность за нарушение правил движения 

на автомагистрали.
На рассмотрении.

29.05.2012
Предоставить право на материнский (семейный) капитал 

в размере 100 тыс. рублей семьям, в которых родился (усынов-
лен) первый ребенок, начиная с 1 января 2013 года.

Законопроект отклонен.

06.06.2012
В течение пяти дней с момента вступления в законную 

силу решения суда о прекращении права на земельный уча-
сток исполнительный орган должен направить заявление об 
этом в орган государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним. Введение единого срока на-
правления такого заявления должно навести порядок в сфере 
использования земель.

На рассмотрении.

13.06.2012
Изменить порядок и условия обязательного страхова-

ния гражданской ответственности водителей транспортных 
средств таким образом, чтобы гражданин, обладающий пра-
вом управления транспортным средством, оформлял ОСАГО 
лично на себя, без привязки к тому или иному транспортному 
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средству. Обладая личным страховым полисом, водитель будет 
вправе управлять любой собственной автомашиной. 

Законопроект отклонен.

21.06.2012
Усилить наказание за нарушение безопасности перевозки 

детей легковыми такси.
На рассмотрении.

29.06.2012
Усилить контроль над оборотом оружия, находящегося 

в пользовании юридических и физических лиц, чтобы пре-
одолеть негативные тенденции его неправомерного примене-
ния.

На рассмотрении.

02.07.2012
Увеличить штрафы за создание и использование незакон-

ных платных парковок для автотранспорта.
На рассмотрении.

03.07.2012 
Внести изменения в Земельный кодекс, чтобы облегчить 

гражданам управление своими дачными земельными участ-
ками, сведя все виды их разрешенного использования к одно-
му — позволяющему сделать это использование максимально 
свободным. 

На рассмотрении.

04.07.2012
Усилить ответственность за движение транспортных 

средств по полосе для общественного транспорта или останов-
ку на указанной полосе в нарушение ПДД.

На рассмотрении.



24

05.07.2012
Внести изменения в статью Кодекса об административ-

ных правонарушениях с целью отмены наказания владельца 
транспортного средства за остановку и стоянку в запрещен-
ных для этого местах в выходные и праздничные дни, а также 
с 23.00 до 7.00 в будние дни, то есть в ночное время. В дневное 
время в рабочие дни установленное наказание за нарушение 
правил остановки или стоянки транспортных средств сохра-
няется. 

На рассмотрении.

12.07.2012
Дать право руководящему органу политической партии 

в случае досрочного прекращения полномочий депутата, 
избранного в составе списка кандидатов, предлагать для за-
мещения вакантного депутатского мандата кандидатуру лю-
бого зарегистрированного кандидата из того же списка кан-
дидатов.

На рассмотрении.

07.08.2012
В законе «Об оружии» включить в перечень гражданского 

оружия самообороны огнестрельное нарезное короткостволь-
ное оружие с дульной энергией, не превышающей 300 Дж.

На рассмотрении.

20.08.2012
В закон «Об обязательном страховании гражданской от-

ветственности владельцев транспортных средств» добавить: 
«Потерпевший вправе выбрать форму компенсации в виде 
страховой выплаты или организации и оплаты ремонта по-
врежденного имущества».

На рассмотрении.
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28.08.2012
В связи с участившейся гибелью людей на дорогах в сроч-

ном порядке усилить ответственность за нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

На рассмотрении.

06.09.2012
Установить ответственность за непредоставление преиму-

щества в движении маршрутному транспортному средству 
или транспортному средству с включенными специальны-
ми световыми и звуковыми сигналами (автомобили полиции, 
скорой медицинской помощи, противопожарной, аварийной 
и других служб).

На рассмотрении.

13.09.2012
Выплачивать средства материнского капитала в денежной 

форме без предоставления дополнительных документов, под-
тверждающих целевое использование, независимо от срока по-
дачи заявления (не дожидаясь истечения трехлетнего периода 
ограничения). С целью исключения мошенничества предусмо-
треть возможность отказа в единовременной выплате при на-
личии отрицательного заключения органов опеки и попечи-
тельства, вынесенного по результатам проверки условий жизни 
и соблюдения лицами, имеющими право на дополнительные 
меры государственной поддержки, своих обязанностей. 

На доработке.

14.09.2012
Дополнить статью 12.15 Кодекса об административных 

правонарушениях положением о том, что выезд на трамвай-
ные пути встречного движения при объезде препятствия вле-
чет только наложение административного штрафа в размере 
от 1000 до 1500 рублей, а не лишение права управления транс-
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портными средствами на срок от 4 до 6 месяцев, как это пред-
усмотрено сейчас.

На рассмотрении.

19.09.2012
Усилить ответственность за нарушение правил благо-

устройства автомобильных дорог и прилегающих к ним тер-
риторий при эксплуатации транспортных средств.

На рассмотрении.

24.09.2012
Усилить ответственность за передачу управления транс-

портным средством лицу, находящемуся в состоянии опья-
нения.

На рассмотрении.

15.10.2012
Внести в Федеральный закон «О безопасности дорожно-

го движения» дополнительное требование: те, кто привлекал-
ся к ответственности за вождение транспорта в пьяном виде, 
должны не менее 10 лет с момента нарушения предъявлять во-
дительский документ с проколом в правом верхнем углу. Эта 
мера позволит привлечь внимание сотрудников ГИБДД во вре-
мя проверки такого водителя и станет дополнительной мерой 
воздействия к подобным нарушителям.

На рассмотрении.

16.10.2012
Изменить статью 19 закона «Об общественных объедине-

ниях», снизив возраст граждан, имеющих право стать членами 
и участниками физкультурно-спортивных и патриотических 
общественных и общественно-государственных объединений, 
с 18 до 14 лет.

На рассмотрении.
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18.10.2012
Сделать оплату пользования мобильным телефоном не-

зависимой от места нахождения абонентов, устанавливающих 
связь между собой.

На рассмотрении.

18.10.2012
Изменить закон «О защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного и муниципального контроля», обязав публиковать 
на сайте уполномоченного органа все акты текущих контроль-
ных мероприятий. К сожалению, не все юридические и фи-
зические лица добросовестно и в срок выполняют указанные 
предписания, в том числе организации, занимающиеся пере-
возками пассажиров. Все акты проверок и контрольных меро-
приятий должны быть доступны для любого, желающего вос-
пользоваться тем или иным видом транспорта.

На рассмотрении.

22.10.2012
Ввести обязательное медицинское освидетельствование 

на предмет потребления наркотических средств или психо-
тропных веществ для лиц, чья профессия связана с управлени-
ем транспортными средствами или управлением движением 
транспортных средств (авиационный персонал, командный 
состав судна и другие) и чья профессия предполагает ношение 
оружия (полицейские, военнослужащие, проходящие военную 
службу по контракту, частные охранники).

На рассмотрении.

26.10.2012
Увеличить срок лишения управления транспортным 

средством за езду в пьяном виде до 5 лет. В случае управления 
автомобилем пьяным водителем, уже лишенным прав, уве-
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личить размер штрафной санкции до 50 тыс. руб. А в случае 
повторного совершения правонарушения наказывать админи-
стративным арестом от 30 до 60 суток либо штрафом в разме-
ре 100 тыс. руб. и лишением права управления транспортным 
средством сроком на 7 лет.

На доработке.

31.10.2012
Облегчить гражданам порядок обжалования решения 

суда об установлении срока ареста на имущество на период 
приостановления предварительного расследования и дать им 
возможность требовать компенсации убытков, причиненных 
чрезмерно длительным применением ареста на имущество.

На рассмотрении.

01.11.2012
Освобождать водителей, оставивших место ДТП, от ответ-

ственности при соблюдении ряда условий:
1. Если в дорожно-транспортном происшествии нет лиц, 

получивших телесные повреждения, а имеет место лишь по-
вреждение транспортных средств. 

2. Если у участников дорожно-транспортного происше-
ствия, причастных к нему, нет взаимных претензий либо меж-
ду ними достигнута договоренность об урегулировании пре-
тензий, подтвержденная письменным соглашением.

На рассмотрении.

08.11.2012
Сохранить действительность национальных и между-

народных водительских удостоверений, выданных в других 
государствах, только для лиц, осуществляющих транзитный 
проезд через территорию Российской Федерации, а также для 
лиц, работающих в дипломатических представительствах или 
консульских учреждениях либо для временно пребывающих 
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в Российской Федерации иностранных граждан, пользующих-
ся услугами проката или аренды транспортных средств.

На рассмотрении.

13.11.2012
Установить запрет на ношение оружия лицом, находя-

щимся в состоянии алкогольного или наркотического опья-
нения. Запретить ношение огнестрельного оружия огра-
ниченного поражения на территории образовательных и 
медицинских учреждений, а также в организациях обще-
ственного питания, реализующих в том числе алкогольную 
продукцию. 

На рассмотрении.

14.11.2012
Обеспечить предоставление абонентам мобильной теле-

фонной сети сохранение своего телефонного номера при заклю-
чении договора об оказании услуг с другим оператором связи.

Законопроект принят.

16.11.2012
Создать систему обеспечения безопасности на стадионах, 

способной и предупредить правонарушение, и должным об-
разом привлечь к ответственности виновных. Потенциальные 
нарушители будут знать — в случае совершения ими право-
нарушений их ждет не только отлучение от любимой игры, но 
и административное и уголовное наказание.

На рассмотрении.

19.11.2012
Усилить ответственность за создание помех в движении 

и остановке транспортных средств лицом, не являющемся во-
дителем транспортного средства, введя более высокий админи-
стративный штраф:
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– исключить наказание в виде предупреждения;
– усилить ответственность за правонарушение, совершен-

ное при сопровождении ребенка (детей) в возрасте до двенад-
цати лет;

– на лиц, непосредственно создающих помехи в движении 
и остановке, — от 5 до 10 тыс. руб.;

– на должностных лиц — от 30 до 40 тыс. руб.;
– на юридических лиц — от 300 до 400 тыс. руб.
На рассмотрении.

19.11.2012
Усилить ответственность пешеходов и иных лиц — участ-

ников дорожного движения за административные правонару-
шения в области дорожного движения.

На рассмотрении.

22.11.2012
Производить выплаты зарплат не реже, чем каждую неде-

лю месяца. Уменьшение сроков между выплатами вознаграж-
дения за труд станет дополнительной гарантией от невыплаты 
зарплаты, позволив намного быстрее отреагировать на ее за-
держку и начать юридическую борьбу за взыскания денег с не-
добросовестного работодателя.

На рассмотрении.

ЭКОНОМИКА

10.01.2012
Изменить Воздушный кодекс, установив более строгие 

правовые нормы содержания и реконструкции аэродромов 
и аэропортов, чтобы обеспечить безопасность полетов воздуш-
ных судов.

На рассмотрении.
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03.02.2012
Дать органам власти субъектов Российской Федерации 

право осуществлять функции по оказанию услуг и управле-
нию государственным имуществом в отношении автомобиль-
ных дорог федерального значения. Это позволит исправить 
катастрофическую ситуацию в дорожной сфере. 

Законопроект отклонен.

28.02.2012
Ужесточить регулирование деятельности туристических 

агентств, введя механизм взыскивания материальной ответ-
ственности за ущерб законным интересам потребителей ту-
ристских услуг.

На доработке.

06.04.2012
Обязать организации хранить документы, подаваемые для 

получения и внесения изменения в свидетельства о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства. В настоящее время такая обя-
занность не предусмотрена. Халатность в этом вопросе ведет 
к авариям и обрушениям.

На рассмотрении.

22.05.2012
Внести изменения в законы «Об организации и о прове-

дении XXII Олимпийских зимних игр…» и «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федерации», 
упростив оформление на работу по строительству спортив-
ных объектов в Сочи иностранных специалистов высокой ква-
лификации. 

На рассмотрении.
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25.05.2012
Отменить ограничение сроков переоформления прав на 

земельные участки, используемые организациями и учрежде-
ниями ДОСААФ, что облегчит им выполнение задач в инте-
ресах обеспечения обороны и безопасности страны, решении 
социально-экономических задач.

На рассмотрении.

04.06.2012
Сделать единой формулировку «дачное хозяйство (строи-

тельство)» в законе «О садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединениях граждан» и Земельном 
кодексе, а также дополнить перечень видов разрешенного ис-
пользования земельных участков сельскохозяйственного на-
значения видом «для дачного хозяйства (строительства)». Это 
позволит привести в фактическое соответствие правовое поло-
жение сотен тысяч наших граждан, имеющих в собственности 
дачные земельные участки, и устранит путаницу в работе му-
ниципалитетов и Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии.

На доработке.

08.06.2012
Усилить ответственность за использование земель не по 

целевому назначению. Подобные нарушения наносят России 
огромный экономический ущерб. 

На рассмотрении.

26.06.2012
Привлечь к деятельности ассоциаций экономического вза-

имодействия регионов как граждан и юридических лиц, так 
и органы местного самоуправления, сделав более широким круг 
лиц, участвующих в возрождении отечественной экономики.

На рассмотрении.
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28.06.2012
Вернуть в лесное законодательство возможность льготного 

порядка заготовки древесины юридическими лицами и жите-
лями региона на основании договоров купли-продажи лесных 
насаждений, заключенных по результатам аукционов.

На рассмотрении.

02.07.2012
Добавить к кругу лиц, указанных в статье 20 Земельного 

кодекса, которым предоставляется земельный участок на праве 
бессрочного пользования, военно-патриотические организа-
ции и учреждения России.

На рассмотрении.

03.07.2012
Создать институт энергоаудиторов, а также определить 

полномочия федерального органа исполнительной власти по 
ведению государственного реестра энергоаудиторов, чтобы 
облегчить гражданам доступ к энергоресурсам и сбить завы-
шенные цены на них.

На рассмотрении.

10.07.2012
Внести изменения в Градостроительный кодекс и закон 

«Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних 
игр…», расширив перечень объектов, подлежащих государ-
ственной экспертизе, чтобы исключить создание «черного 
рынка» экспертиз.

На рассмотрении.

26.07.2012
Исключить возможность совершения иностранными ор-

ганизациями, не имеющими постоянного представительства 
в Российской Федерации, сделок с физическими лицами рези-
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дентами по реализации объектов недвижимости, находящихся 
на территории РФ. Таким образом, иностранные организации 
будут вынуждены открывать представительства и уплачивать 
налог в бюджет России.

На доработке.

19.09.2012
Внести изменения в Федеральный закон «Об электроэнер-

гетике», чтобы усилить ответственность компаний, поставляю-
щих электроэнергию, перед потребителями.

На рассмотрении.

26.09.2012
Для обеспечения российских граждан морепродуктами по 

доступной цене устранить пробелы в правовом регулировании 
прибрежного рыболовства.

На рассмотрении.

01.10.2012
Внести в закон «О кредитной кооперации» правовую нор-

му, дающую возможность кредитным кооперативам участво-
вать в различных государственных программах, в том числе по 
поддержке малого и среднего предпринимательства, что даст 
возможность предоставления более широкого спектра целевых 
займов пайщикам кооператива.

На рассмотрении.

04.10.2012
Убрать из закона «О взаимном страховании» ограничения, 

касающиеся: количества членов обществ взаимного страхова-
ния, видов осуществляемого ими страхования, компетенции 
и формы общего собрания членов общества. Это создаст благо-
приятные условия для вовлечения в страхование широких сло-
ев населения, предпринимателей и их объединений, а также 
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предоставит им возможность самим определять условия стра-
хования, управлять своим страхованием, распоряжаться свои-
ми страховыми ресурсами.

На рассмотрении.

17.10.2012
Внести изменения в закон «О лотереях», устранив «юри-

дические лазейки», позволяющие недобросовестным органи-
заторам лотерей уклонятся от налогообложения. В частности, 
внести необходимость проведения тендеров по определению 
операторов лотерей, а также увеличить долю государства от 
общей прибыли.

На рассмотрении.

22.10.2012
Чтобы восстановить экономическое и демографическое 

благополучие восточных регионов России, освободить от 
налогов российские организации и индивидуальных пред-
принимателей — граждан Российской Федерации в Респу-
блике Саха (Якутия), Приморском и Хабаровском краях, 
Амурской, Камчатской, Магаданской и Сахалинской обла-
стях, Еврейской автономной области, Чукотском автономном  
округе.

На рассмотрении.

26.10.2012
Обязать территориальные сетевые компании за свой счет 

заключать договор страхования риска ответственности по 
обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда 
жизни, здоровью или имуществу других лиц, в том числе в 
следствие неисполнения обязанности по оплате потерь элек-
троэнергии.

На рассмотрении.
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14.11.2012
Ввести особые условия для договоров аренды земельных 

участков в составе проекта комплексного освоения территории 
под жилищное строительство:

1. Дать возможность пролонгации сроков аренды на 5 лет 
в отношении экспериментальных инвестиционных проектов.

2. Не ограничивать 6-месячным сроком получение разре-
шения на строительство, а напрямую связать его с этапами раз-
вития проекта.

На рассмотрении.

20.11.2012
С целью предотвращения коррупции, развития добросо-

вестной конкуренции и обеспечения прозрачности закупок 
разработан Закон «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц». Данный закон ограничива-
ет список органов управления, имеющих право утверждать 
Положение о закупке в организации. Однако в случае акцио-
нерного общества возникают противоречивые трактовки. 
С целью их устранения рекомендуется внести соответствую-
щие поправки. 

На рассмотрении.

12.11.2012
Передать правительству полномочия по утверждению 

порядка перекрестного субсидирования электрической энер-
гии на розничных рынках. Сделать электроэнергию доступ-
ной для всех категорий потребителей, устанавливая строгие 
тарифы и устраняя возможности необоснованного завыше-
ния цен.

На рассмотрении.
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НАУКА,  ОБРАЗОВАНИЕ

16.04.2012
Для внедрения новых технологий и увеличения производ-

ства нового сверхточного оружия, а также для повышения ре-
зультатов наших спортсменов-стрелков предоставить гражда-
нам право самостоятельно снаряжать патроны к официально 
зарегистрированному нарезному огнестрельному охотничье-
му оружию.

На рассмотрении.

19.04.2012
Чтобы сохранить имущественную базу Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова 
и Санкт-Петербургского государственного университета, за-
претить приватизацию составляющих эту базу объектов жи-
лого, научно-образовательного, исторического и культурно-
го комплексов. 

На рассмотрении.

19.04.2012
Установить административную ответственность за непре-

доставление места в детском дошкольном учреждении.
Законопроект отклонен.

26.07.2012
Освободить от налогообложения ввоз на территорию Рос-

сийской Федерации всех видов современного технологическо-
го оборудования.

На рассмотрении.

03.09.2012
Обеспечить внеконкурсное поступление в высшие учеб-

ные заведения, имеющие государственную аккредитацию, для 
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обучения за счет средств бюджетной системы лиц, принявших 
на себя обязательство отработать не менее двух лет по полу-
ченной специальности. 

На рассмотрении.

11.09.2012
Чтобы укрепить отечественную систему образования и ис-

ключить злоупотребления в этой сфере, следует внести в закон 
«Об образовании» следующее:

1. Обязать органы местного самоуправления незамедли-
тельно (до 15 дней) предоставлять место для несовершеннолет-
него ребенка в муниципальном образовательном учреждении, 
ближайшем к месту проживания родителей или ребенка, или 
к иному месту, рекомендуемому родителями.

2. Заменить в предложении «органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления могут создавать не-
типовые образовательные учреждения высшей категории для 
детей, подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся 
способности» слово «могут» на «обязаны».

На доработке.

12.09.2012
Обеспечить целевую контрактную подготовку специали-

стов со средним профессиональным и высшим профессио-
нальным образованием для организаций оборонно-промыш-
ленного комплекса.

На доработке.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

15.03.2012
Изменить закон «О Фонде содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства» и признать утра-
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тившими силу законодательные акты о продлении сроков 
и определении основных направлений деятельности этого  
фонда.

На рассмотрении.

20.04.2012
Продлить срок деятельности Фонда содействия реформи-

рованию жилищно-коммунального хозяйства до 31 декабря 
2015 года, чтобы создать условия для перехода к долгосрочной 
системе планирования переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда и подготовки законодательной базы для 
новой системы финансирования капитального ремонта много-
квартирных домов.

На рассмотрении.

21.05.2012
Принять закон об оказании государством материальной 

поддержки родственникам погибших в результате дорожно-
транспортного происшествия в случаях, когда правоохрани-
тельные органы не нашли виновника ДТП.

На доработке.

03.07.2012
Предоставлять ежегодный отпуск женщине, имеющей ре-

бенка (детей) в возрасте до 14 лет, в удобное для нее время.
На рассмотрении.

20.08.2012
Увеличить размер общей площади жилья для ветеранов 

и инвалидов боевых действий, а также членов их семей, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий.

На доработке.
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13.09.2012
Выплачивать гражданам, уволенным с военной службы, 

и членам их семей, вставшим на учет нуждающихся в жилых 
помещениях после 1 января 2005 года, денежную компенсацию 
при невозможности обеспечить их жилыми помещениями. 

На рассмотрении.

25.09.2012
Взимать плату за пользование общим имуществом в мно-

гоквартирном доме (лифтом, сбором и вывозом твердых быто-
вых отходов) с каждого человека, проживающего с собственни-
ком данного помещения, а не с каждого квадратного метра, на 
которых он проживает. Это обеспечит равенство всех жителей 
многоквартирного дома в части взимания платы за пользова-
ние общим имуществом.

На рассмотрении.

26.09.2012
Усилить наказание за оскорбление религиозных убежде-

ний и чувств граждан, осквернение объектов и предметов ре-
лигиозного почитания (паломничества), мест религиозных об-
рядов и церемоний.

На рассмотрении.

11.10.2012
Ограничить право кредитора передавать третьему лицу 

требование возврата долга, поскольку такая переуступка 
предполагает также передачу всей информации о должнике, 
в том числе его фамилию, имя, отчество, адрес проживания, 
домашние и иные контактные телефоны, паспортные данные 
и т.п. Это входит в противоречие с Конституцией, которая га-
рантирует право на неприкосновенность частной жизни че-
ловека.

На рассмотрении.
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22.10.2012
Усилить уголовную ответственность лиц, имеющих специ-

альную подготовку в области силовых единоборств, за проти-
воправные действия в отношении граждан.

На рассмотрении.

26.10.2012
Предусмотреть для таких культовых действий, как молит-

венный ритуал, обряды жертвоприношения и обряды, связан-
ные с насильственными действиями в отношении человека 
(обряды посвящения, очищения и т.п.), особый порядок про-
ведения, а именно ограничить их проведение строго опреде-
ленными местами.

На рассмотрении.

30.10.2012
Внести изменения в Федеральный закон «О ветеранах», 

расширив круг лиц, относящихся к ветеранам боевых дей-
ствий, поскольку прежний закон фактически относит к вете-
ранам только лиц, которые выполняли боевые задачи в период 
с декабря 1994 г. по декабрь 1996 г. исключительно на террито-
рии Чеченской Республики. 

На рассмотрении.

15.11.2012
Для поддержки организаций, созданных общероссийски-

ми общественными объединениями инвалидов, наделить их 
правом получения в пользование муниципального (государ-
ственного) имущества без проведения публичных процедур 
(торгов), участие в которых является для них практически не-
возможным, учитывая их статус, уставную деятельность и фи-
нансовое положение.

На рассмотрении.
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04.12.2012
Установить в федеральном законодательстве зависимость 

зарплаты руководителя бюджетной организации от заработ-
ной платы основного персонала и ограничить размер зара-
ботной платы руководителя организации, финансируемой из 
бюджета. 

На рассмотрении.

ЗДОРОВЬЕ

13.02.2012
При превышении установленных законом лимитов на вы-

бросы и сбросы загрязняющих веществ и другие виды негатив-
ного воздействия на окружающую среду подвергать уголовной 
ответственности руководителей предприятий и организаций, 
по чьей вине был превышен лимит. 

Законопроект отклонен.

15.02.2012
Добавить к предупредительным надписям на табачную 

продукцию фотографии либо рисунки (в том числе пикто-
граммы), иллюстрирующие последствия курения.

На доработке.

29.02.2012
Запретить розничную продажу табака и алкоголя в не-

посредственной близости от мест размещения контрольно-
кассовой техники в магазинах, внеся изменения в законы «Об 
ограничении курения табака» и «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции».

На рассмотрении.
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15.03.2012
Внести в Технический регламент на молоко и молочную 

продукцию следующее изменение: надпись на товаре должна 
занимать не менее 20 процентов площади потребительской 
тары и наноситься прописными буквами черного цвета на бе-
лом фоне, жирным, четким, легко читаемым шрифтом макси-
мально крупного размера.

На доработке.

05.04.2012
Для устранения угрозы жизни и здоровью пассажиров 

и экипажей авиатранспорта дать перевозчику право в одно-
стороннем порядке отказывать в заключении договора воз-
душной перевозки гражданам, нарушающим безопасность 
полета. 

На рассмотрении.

16.04.2012
Запретить рекламу алкогольной продукции, пива и напит-

ков, изготавливаемых на его основе, табака, табачных изделий 
и курительных принадлежностей.

На рассмотрении.

19.04.2012
Усилить ответственность за перевозку несовершеннолет-

них детей в возрасте до 12 лет в транспортных средствах, не 
оборудованных ремнями безопасности.

На доработке.

28.04.2012
Поскольку еще не утвержден новый порядок регистрации 

медицинских изделий, следует перенести на полгода (с 1 июля 
2012 года на 1 января 2013 года) срок вступления в силу положе-
ния, разрешающего ввоз и обращение только тех медицинских 
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изделий, которые будут зарегистрированы согласно новому 
порядку.

Закон опубликован.

17.05.2012
Внести в список мест, где не допускается розничная про-

дажа алкогольной продукции, территории, примыкающие 
к проходным заводов, фабрик, организаций, численность ра-
ботников которых свыше 100 человек. Зачастую работники 
промышленных предприятий сразу после рабочего дня распи-
вают спиртные напитки, которые приобретают непосредствен-
но в ближайших ларьках, причем распитие происходит прак-
тически у стен завода. Таким образом, происходит регулярное 
нарушение закона о запрете распития алкогольной продукции 
в общественных местах.

Законопроект отклонен.

07.06.2012
Изменить закон «О защите детей от информации, при-

чиняющей вред их здоровью и развитию» и другие законода-
тельные акты Российской Федерации, внеся в них такую меру 
защиты, как ограничение доступа к противоправной инфор-
мации в Интернете.

Закон опубликован.

15.06.2012
Ввести принудительное лечение лиц, больных наркомани-

ей, включая тех, кто употребил наркотические средства без на-
значения врача впервые.

На доработке.

10.07.2012
Усилить ответственность за незаконное проведение абор-

та, внеся соответствующие изменения в Уголовный кодекс, 
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Кодекс об административных правонарушениях и закон «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

На рассмотрении.

16.07.2012
Установить административную ответственность за предо-

ставление доступа к вредной для детей информации, распро-
страняемой посредством информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, в том числе Интернета, в местах, доступных для 
детей, а также за неприменение административных и органи-
зационных мер для защиты детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию.

На рассмотрении.

17.07.2012
Внести в Уголовный кодекс изменения, усилив наказание 

за изготовление и оборот порнографической продукции.
На рассмотрении.

18.07.2012
Внести изменения в Кодекс об административных право-

нарушениях, уточнив возраст привлечения к административ-
ной ответственности за проституцию, поскольку занятие ре-
бенком проституцией является его сексуальной эксплуатацией 
взрослыми (т. е. ребенок является не преступником, а жертвой) 
и не должно расцениваться как совершенное им правонаруше-
ние. 

На рассмотрении.

07.09.2012
Распространить гарантии, предусмотренные в КЗоТ 

для беременных женщин и лиц с семейными обязанностями 
при направлении в служебные командировки, привлечении 
к сверхурочной работе, а также при работе в ночное время, 
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выходные и нерабочие праздничные дни, на матерей и отцов, 
воспитывающих детей без супруга (супруги).

На рассмотрении.

10.09.2012
Юридически гарантировать предоставление материаль-

ной помощи гражданам, имеющим поствакционные осложне-
ния, вызванные профилактическими прививками, и ввести ее 
ежемесячную денежную индексацию.

На рассмотрении.

04.10.2012
Запретить торговать алкогольными и табачными изде-

лиями везде, кроме специализированных торговых предпри- 
ятий.

На рассмотрении.

07.11.2012
Для оказания содействия субъектам РФ в создании эф-

фективной инфраструктуры в здравоохранении установить 
в числе целей региональных программ модернизации здраво-
охранения обеспечение строительства объектов капитального 
строительства родовспоможения и оказания медицинской по-
мощи детям.

На рассмотрении.

15.11.2012
Запретить распространение товаров с названиями, анало-

гичными известным алкогольным брендам.
На рассмотрении.
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МИГРАНТЫ

09.02.2012
Чтобы исключить превращение частных квартир в обще-

жития мигрантов, следует внести изменения в Жилищный 
и Гражданский кодексы по вопросу регистрации иностранных 
граждан и уточнения условий проживания временных жиль-
цов. После их вселения общая площадь жилого помещения на 
каждого проживающего не должна составлять для отдельной 
квартиры менее учетной нормы, а для коммунальной кварти-
ры — менее нормы предоставления.

На рассмотрении.

СМИ

04.05.2012
Запретить в СМИ: 
1. Рекламу лекарственных средств.
2. Рекламу медицинских услуг по искусственному преры-

ванию беременности. 
3. Рекламу, где есть: 1) ссылки на конкретные случаи из-

лечения от заболеваний; 2) выражение благодарности фи-
зическими лицами в связи с использованием объекта рекла-
мирования; 3) представление о преимуществах товара путем 
ссылки на проведенные исследования, обязательные для госу-
дарственной регистрации объекта рекламирования; 4) утверж-
дение о наличии у потребителей тех или иных заболеваний 
либо расстройств здоровья.

4. Проведение рекламных акций, сопровождающихся раз-
дачей образцов лекарственных средств, в том числе содержа-
щих наркотические и психотропные вещества.

На рассмотрении.



25.05.2012
Дополнить статью 16 Федерального закона «О рекламе» 

обязанностью издателей периодических печатных изданий 
сопровождать рекламный текст пометкой «реклама» или по-
меткой «на правах рекламы», шрифт которой не должен быть 
меньше самого крупного шрифта, используемого в тексте ре-
кламы.

На рассмотрении.

30.08.2012
Запретить звуковую рекламу на улицах населенных пун-

ктов и в помещениях метрополитена, поскольку такая рекла-
ма, транслирующаяся с использованием громкоговорителей, 
ретрансляторов, репродукторов и других звукоусиливающих 
и звуковоспроизводящих устройств, негативно влияет на здо-
ровье граждан.

На рассмотрении.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За период с 1 января по 21 декабря 2012 года депутатами 
фракции ЛДПР было внесено 177 законопроектов.

Из них:
законодательных инициатив, внесенных непосредственно 

депутатами фракции, — 128;
законодательных инициатив, внесенных депутатами от 

ЛДПР в соавторстве с депутатами других фракций, — 49;
В настоящее время на рассмотрении Госдумы находят-

ся 130 законопроектов ЛДПР. 17 законопроектов были откло-
нены. 

Опубликованы:
1. Об ограничении доступа к противоправной информа-

ции в Интернете.
2. О регулировании деятельности некоммерческих орга-

низаций, выполняющих функции иностранного агента.
3. О переносе применения нового порядка государствен-

ной регистрации медицинских изделий на более поздний срок.

Наиболее значимые проекты федеральных законов:
1. О предоставлении права на материнский (семейный) ка-

питал семьям, в которых родился (усыновлен) первый ребенок.
Отклонен.
2. Об установлении административной ответственности за 

непредоставление места в детском дошкольном учреждении.
Отклонен.
3. О предоставлении ежегодного отпуска женщине, име-

ющей ребенка (детей) в возрасте до 14 лет, в удобное для нее 
время. 

На рассмотрении.
4. О противодействии оскорблению религиозных убеж-

дений и чувств граждан, осквернению объектов и предметов 
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религиозного почитания (паломничества), мест религиозных 
обрядов и церемоний. 

На рассмотрении.
5. О введении льготного режима налогообложения в ряде 

субъектов Российской Федерации — Дальний Восток. 
На рассмотрении.
6. О торговле алкогольными и табачными изделиями ис-

ключительно в специализированных торговых предприятиях.
На рассмотрении.
7. Об усилении ответственности за изготовление и оборот 

порнографической продукции. 
На рассмотрении.
8. Об отмене внутрироссийского роуминга. 
На рассмотрении.
9. О внеконкурсном поступлении лиц, принявших на себя 

обязательство отработать не менее двух лет по полученной спе-
циальности. 

На рассмотрении.
10. О распространения гарантий, предусмотренных Тру-

довым кодексом для беременных женщин, на матерей и отцов, 
воспитывающих детей до 14 лет без супруга (супруги). 

На рассмотрении.
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ЛДПР
За 20 лет работы в Государственной 
Думе депутаты от ЛДПР вынесли на 
обсуждение свыше тысячи законопро-
ектов, постановлений и протокольных 
поручений. Около 40% законодатель-
ных инициатив, обсуждаемых в Госу-
дарственной Думе, — это работа нашей 
фракции. Если бы все предложения 
ЛДПР вовремя были реализованы, мы 
бы сейчас жили в другой стране: в стра-
не всеобщего процветания, уважаемой 
во всём мире.

© ЛДПР. Москва, 2013

ПРОЧИТАЛ — ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!


