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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

1 декабря 2016 

В КОНТАКТЕ С ИЗБИРАТЕЛЕМ 

Сергей Неверов о 15-летии "Единой России", внутрипартийном голосовании и 

об ответственности депутатов за свою работу 

Сегодня, 1 декабря, исполняется 15 лет со дня основания партии "Единая Россия". 

О проделанном пути, перспективах, задачах партии и упреках оппонентов в адрес 

парламентского большинства "Российская газета" поговорила с секретарем Генсовета 

"Единой России" Сергеем Неверовым. 

Сергей Иванович, юбилей время, когда подводят некие итоги. "Единой России" 

15 лет. Много это или мало? Какие события в истории партии вы считаете ключевыми, 

знаковыми, приведшими ее к конституционному большинству в Государственной Думе 

седьмого созыва? 

СЕРГЕЙ НЕВЕРОВ: 15 лет в масштабах истории немного. Но с другой стороны, это 

немало для общественной организации, для партии. "Единая Россия" за этот период проделала 

огромный путь становления. Это был порой непростой путь, тем более для политической 

партии, которая создавалась путем объединения противоборствующих сил. Кто мог 

представить, что "Отечество - Вся Россия" и "Единство" станут одной партией, тем более что 

это произойдет всего спустя два года после той ожесточенной конкуренции на выборах в 

Госдуму 1999 года. После выборов, в начале работы III созыва, "Единство" и КПРФ 

объединились при распределении думских портфелей, оставив ОВР ни с чем. 

Поэтому такое казалось невозможным, но основатель "Единой России" Владимир 

Путин сделал это. Он объединил эти политические силы в сложнейший для страны период. У 

России скопилось множество проблем: внешние долги, проявления сепаратизма, серьезные 

проблемы на Северном Кавказе. Я не говорю уже о том, что практически никакие из 

социальных обязательств перед гражданами не исполнялись (хотя множество льгот, кстати 

сказать, было предусмотрено законодательством). Как отметил президент, стояла задача 

укрепить государственность и консолидировать общество, а для этого нужна была опора, и 

такой опорой, такой "точкой сборки" и стала партия, созданная Путиным. "Единая Россия" 

объединила тех, кто видел главной целью сильную независимую Россию. 

За 15 лет мы стали самой крупной политической силой: если в 2002 году в партии было 

28,8 тысячи членов, то сейчас она объединяет почти 2,3 миллиона человек. Самое главное, что 

отличает "Единую Россию" от других партий, - серьезная работа с первичными отделениями. 

Это наша основа. У нас на текущий момент более 85,5 тысячи "первичек". И анализ выборной 

кампании мы всегда начинаем именно с первичного звена. Уставом партии предусмотрено 

обязательное участие в руководящих органах секретарей первичных отделений, показавших 

лучший результат на своем участке в регионе. Мы принимали участие во всех с момента 

создания федеральных кампаниях по выборам в Государственную Думу (2003 г., 2007 г. - 

тогда мы получили впервые большинство, 2011 и 2016 гг.). 

У нас большинство во всех региональных парламентах. Мы получили большинство в 

Государственной Думе VII созыва. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

Но это все не просто красивая статистика. Это огромная ответственность. Такой 

уровень поддержки было бы невозможно получить без самого главного - постоянного 

саморазвития. Динамику этому процессу задает и основатель нашей партии, и действующий 

председатель. Нет изменений - нет эволюции, это ведет к застою и постепенному упадку. 

Обычно партии большинства как раз грешат тем, что все изменения происходят 

болезненно, вынужденно - под давлением обстоятельств. Какие именно новшества, на 

ваш взгляд, не позволили "Единой России" "закостенеть" и позволили начиная с 2007 

года удерживать большинство в Государственной Думе? 

СЕРГЕЙ НЕВЕРОВ: Очень многое мы сделали в политической истории России 

впервые. Впервые в 2016 году список партии был сформирован по результатам открытого 

предварительного голосования за кандидатов, которое прошло в один день по всей стране. 

Проголосовать мог любой желающий гражданин нашей страны. И более 10 млн человек 

приняли участие в формировании предвыборного списка партии "Единая Россия". И 

президент подчеркнул, что именно такой, открытый формат дает возможность поиска новых 

перспективных политиков, которые сделают свой первый шаг на предстоящих выборах и 

будут работать дальше на благо всего общества. 

Но открытое предварительное голосование образца 2016 года - это итог большого пути. 

Предложил процедуру внутрипартийного голосования Вячеслав Володин в 2007 году (тогда 

был секретарем президиума Генсовета). Я помню негативную реакцию некоторых коллег. Но 

это запустило механизм внутренней конкуренции, и инициативу поддержал Владимир Путин. 

Поэтому в 2009 году процедура была закреплена в уставе партии. В 2011 году тоже в 

первый раз формирование избирательного списка партии производилось на основании 

результатов пока еще внутрипартийного голосования. Процедура развивалась, она стала 

открытой, чтобы в ней мог принять участие каждый желающий гражданин. Опробовав эту 

модель сначала на региональных выборах, мы применили этот опыт на федеральном уровне. 

Наверное, не будет преувеличением сказать, что только у "Единой России" есть 

идеологические платформы. Для чего они создавались, какова их функция? 

СЕРГЕЙ НЕВЕРОВ: Я уже как-то говорил об идеологическом разнообразии при 

политическом единстве. 

Наша партия объединяет людей с самыми разными взглядами, но с одной целью. Для 

того чтобы учесть мнение разных сторон, чтобы слышать друг друга, вырабатывать 

консолидированные решения, находить компромиссы, в 2012 году были сформированы 

идеологические платформы (либеральная, социальная и государственно-патриотическая). 

Сейчас появилась предпринимательская платформа, которая объединяет тех, кто работает в 

секторе малого и среднего бизнеса, создает рабочие места. Их мнение, их взгляд на 

принимаемые решения крайне важны для нас. Ведь предпринимательство двигатель 

экономики. 

Платформы - это площадки для открытого обсуждения, обмена мнениями, поскольку 

это важнейшие составляющие нашей работы. А в рамках работы фракции недавно были 

созданы экспертно-консультативные советы, к работе в которых будут привлекаться эксперты 

для выработки позиции фракции по тому или иному законопроекту. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

На каждом съезде партии происходят какие-то изменения, которые политологи 

характеризуют как "новаторские". Какие новшества выделили бы лично вы? 

СЕРГЕЙ НЕВЕРОВ: Действительно, "Единая Россия" на сегодняшний день самая 

прогрессивная политическая партия. 

Предусмотрена обязательная ротация руководящих органов партии, мы отказались от 

назначения секретарей региональных отделений - они избираются конференциями на 

альтернативной основе (к слову, полномочия ограничены двумя сроками). Уставом 

предусмотрено обязательное представительство первичных отделений в центральных органах 

партии. В Высший совет могут входить беспартийные люди, беспартийные могут выдвигать 

свои кандидатуры на предварительном голосовании... Все это помогает вовлечь лидеров, 

общественников в нашу работу. Несомненно, развивает внутрипартийную конкуренцию и как 

следствие улучшает качество работы. 

Хочу отметить, что впервые в уставе политической партии появилась норма о 

приостановлении членства тех, в отношении кого возбуждено уголовное дело. А 

обвинительный приговор суда означает автоматическое исключение. Вы знаете, однажды 

услышал от одного из журналистов, что, мол, мы своих не защищаем. Но перед законом все 

равны. И нельзя допустить давления на следствие или суд. Только суд может определить 

виновность или невиновность человека. 

В ходе этой избирательной кампании, да и сейчас часто звучат упреки в том, что 

"Единая Россия", что называется, "цепляется" за президента Владимира Путина, а у 

партии уже давно другой председатель... 

СЕРГЕЙ НЕВЕРОВ: Все эти претензии выглядят более чем странно. Путин - 

основатель "Единой России". И повестка президента и есть наша повестка. Как может быть 

иначе? Мы выдвигали Владимира Владимировича кандидатом на пост президента в 2012 г. 

Мы реализуем, в том числе через законодательные акты, программу, с которой он шел на 

выборы. Он был и остается идейным вдохновителем и основателем партии. И кандидатуру 

председателя Дмитрия Анатольевича Медведева предложил тоже Путин. 

Упреки я слышу от тех, кто очень бы хотел получить поддержку Путина тоже. Но вот у 

этих людей как раз нет никаких оснований "цепляться" за президента. Тем более многие из 

них и критиковали его, и выдвигали свои кандидатуры против него. 

А насколько, на ваш взгляд, изменилось в целом политическое поле за это время? 

Как менялись взаимоотношения с конкурентами, например? Как строятся эти 

отношения сейчас? 

СЕРГЕЙ НЕВЕРОВ: Параллельно становлению партии развивалась и политическая 

культура в нашей стране, взаимодействие между политическими партиями. Конечно, это 

заслуга нашего президента. Впервые лидеры всех парламентских партий вышли на митинг в 

День народного единства вместе в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. 

И на "Единой России" в этом смысле сейчас лежит большая ответственность как на 

партии, получившей конституционное большинство. "Головокружение от успеха" - вот самая 

неприятная вещь, которая могла бы произойти. Неумение правильно распорядиться этим 

большинством, неумение выстроить диалог с представителями других политических сил, 

почивать на лаврах, одним словом... 
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Мы дорожим тем доверием, которое нам оказали наши граждане. Но они поддержали и 

другие партии. И к этой поддержке нужно относиться серьезно. Именно поэтому усилилась 

ответственность депутатов за свою работу. Именно поэтому мы считаем, что проведение 

личных приемов граждан, участие в сходах, встречи с коллективами в регионах наша 

обязанность. Потому что, повторю, большинство - это огромная ответственность, и мы 

должны оставаться в постоянном контакте с нашими избирателями, знать, что волнует их. 

Вот вы говорите об успехах, о ежедневной работе. Но наверняка есть и проблемы 

в самой партии, что-то не удается, не получается. Понятно, что об этом не слишком 

хочется говорить, но все же. Иначе слишком радужная картина получается. 

СЕРГЕЙ НЕВЕРОВ: Конечно, проблемы есть. Соединить вертикаль управления с 

теми демократическими процедурами, которые у нас есть, так, чтобы это дало положительный 

эффект, можно только при сильной внутрипартийной конкуренции и максимальной 

открытости при принятии решений. Потому что конкуренция выявляет эффективных людей, а 

открытость дает этим людям возможности, сводит на нет попытку кулуарных 

договоренностей. Сложно ли это? Невероятно сложно. Кто-то не хочет этого принимать и 

понимать. Считают, что к ним отнеслись несправедливо, предвзято. За примерами далеко 

ходить не надо. Были депутаты, которые уже не один раз избирались, проиграли 

предварительное голосование, поскольку не уделили должного внимания мобилизации своих 

сторонников, личным встречам. И им тяжело было пережить это. Было много претензий, 

упреков... Но правила одинаковые для всех. И именно такой подход дает результат. Важно, 

чтобы на всех уровнях вплоть до первичного отделения процесс принятия решений был 

прозрачным и понятным. Только такой подход к работе, постоянный процесс саморазвития 

дают любой общественной организации импульс. Но я уверен, что "Единая Россия" 

преодолеет все сложности, которые будут возникать, потому что это партия 

единомышленников, которые хотят видеть свою страну сильной и успешной. 
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ПРЕЗИДЕНТ  

 1 декабря 2016 

ДЕКАБРЬСКИЕ ТЕЗИСЫ 

Сегодня президент огласит ежегодное Послание Федеральному Собранию 

ЭТО будет первое Послание президента перед новым составом Госдумы, а для самого 

Владимира Путина оно станет тринадцатым по счету. Содержание речи до последнего 

момента держится в секрете, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков лишь 

анонсировал, что в нынешнем Послании сохранится "путинский стержень с акцентом на 

социальную сферу". 

Свое ежегодное Послание Федеральному Собранию президент огласит 1 декабря в 

Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в 12.00. Все граждане страны смогут 

смотреть выступление Владимира Путина в прямом эфире - трансляцию будут вести 

телеканалы "Россия" и Первый, а Общественное телевидение России покажет выступление с 

сурдопереводом. Кроме того, на мероприятие аккредитовались 616 журналистов - на 100 

больше, чем в прошлом году. 

Для Владимира Путина это Послание будет 13-м по счету (при этом самой традиции 

уже больше 20 лет, впервые к Федеральному Собранию президент - тогда Борис Ельцин - 

обратился в 2004 году). За всю историю оглашения посланий Владимиром Путиным 

сложилось как минимум две традиции. Первая - содержание его речи заранее не раскрывается. 

Вторая - акцент всегда на внутренней повестке, а не международной. 

Нынешняя речь - не исключение. Несмотря на то что в мире много проблем, 

международная часть в Послании президента "никак не может доминировать", заявил ранее 

Дмитрий Песков. 

"Приоритет, естественно, - внутрироссийское развитие: это и экономика, и социальные 

вопросы, и внутренняя политика", - сказал Дмитрий Песков. Он также отметил, что все 

послания Владимира Путина "объединяет путинский стержень с акцентом на социальную 

сферу, на социальные обязательства государства". Этот акцент, по его словам, сохранится и в 

нынешнем Послании. 

Помимо проблем экономики и общества одной из тем может стать экология. 2017-й 

объявлен Годом экологии в России, а внимание Путина к этой теме хорошо известно. 

Накануне спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, 

экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что "предстоящий Год экологии - это не какое-

то разовое мероприятие, рассчитанное на краткосрочный эффект, а мощный стимул для 

активизации деятельности в сфере природоохраны". 

Кроме того, проблемам экологии будет посвящено и очередное заседание Госсовета 27 

декабря, по итогам которого, как сообщил 

Иванов, "президентом страны будут даны конкретные поручения, формирующие 

экологическую повестку государства на среднесрочную перспективу". Не исключено, что ее 

начало будет положено уже сегодня в Послании президента. 

Не исключено также, что Владимир Путин озвучит свои выводы и предложения по 

итогам парламентских выборов, состоявшихся в сентябре. Тем более что это будет первое 

Послание президента перед новым составом Госдумы. 
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Свое Послание президент обычно читает около часа. Самое короткое (47 минут) 

выступление было в 2004 году, самое длинное (1 час 22 минуты) - в 2012 году (после выборов 

президента). Прошлогоднее обращение продолжалось 58 минут. 

Напомним, что Послание - это конституционная обязанность главы государства. 

Согласно 84-й статье Конституции, президент России "обращается к Федеральному Собранию 

с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и 

внешней политики государства". Любую форму, как известно, можно наполнить своим 

содержанием. При Путине Послание стало одним из самых значимых политических событий 

года. К нему готовится и сам президент (определяет приоритеты, а финальную часть текста 

редактирует собственноручно), и все, кто так или иначе интересуется Россией и российской 

политикой (с нетерпением ждут, что скажет российский лидер). 

Подготовка Послания начинается за несколько месяцев до оглашения. Свои наброски 

готовят администрация президента, правительство, экспертные организации. "Но основной 

сюжет, логическая линия и наполнение Послания теми или иными инициативами - это то, что 

делается непосредственно президентом на протяжении достаточно длительного времени. И в 

последние дни он делает это лично, многие абзацы переписывает сам, переставляет их с точки 

зрения приоритетности, поэтому мы сами иногда не знаем, в каком виде текст будет оглашен 

главой государства", - рассказывал как-то Дмитрий Песков. 

Помимо депутатов Госдумы и членов Совета Федерации на оглашении Послания 

традиционно присутствуют члены правительства, председатели Конституционного и 

Верховного судов, Генпрокурор, главы Центризбиркома, Счетной палаты и Общественной 

палаты, руководители регионов, другие высокопоставленные лица, главы основных 

конфессий и представители СМИ. В 2015 году в Георгиевском зале Кремля собралось около 

тысячи человек. 

После оглашения - обычно в течение недели - президент подписывает перечень 

поручений по итогам Послания, где указаны конкретные сроки и исполнители тех инициатив, 

которые прозвучали в выступлении. Кроме того, Госдума работает в приоритетном порядке с 

законопроектами, принятие которых требуется для реализации этих инициатив. Для этого в 

каждом созыве нижней палаты создается специальная рабочая группа, которая так и 

называется - по реализации положений ежегодных посланий президента Федеральному 

Собранию. Вчера такая рабочая группа появилась в новом созыве Госдумы, в нее вошли 27 

депутатов, а возглавил первый вице-спикер Александр Жуков. 

Александра Белуза 

 

 30 ноября 2016 

«Наша страна готова пройти свою часть пути» 

На «Примаковских чтениях» президент рассказал о шансах на улучшение 

отношений с США и едином фронте борьбы с терроризмом 

Владимир Путин принял участие в международном форуме «Примаковские чтения». 

Президент заявил, что разделяет «примаковский принцип дипломатии», согласно 

которому разрешать споры нужно путем диалога, и выразил надежду, что с приходом к власти 

в США нового президента ситуацию на международной арене удастся изменить. 
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Говоря о Евгении Примакове (глава правительства в 1998–1999 годах), Владимир 

Путин назвал его мудрым человеком и признался, что всегда прислушивался к его советам, а 

иногда даже просил выполнить некоторые особо деликатные международные миссии. 

— С какими бы непримиримыми подходами ни садились люди за стол переговоров, 

они должны найти взаимовыгодный, устраивающий все стороны вариант. Решение самых 

сложных конфликтов исключительно мирным путем, недопустимость внешнего 

вмешательства в обход устава ООН — принципы международного сотрудничества, которые 

отстаивал Евгений Максимович, — сказал президент. 

Владимир Путин напомнил, что именно Примаков предсказал масштабный кризис, к 

которому привело обрушение светских режимов в странах Ближнего Востока. По его мнению, 

сложившуюся ситуацию можно исправить, только выступая единым фронтом в борьбе против 

терроризма. 

— К сожалению, пока такой фронт не создан, но альтернативы ему нет, — уверен 

Владимир Путин. 

Глава государства напомнил, что Евгений Примаков считал диалог между Москвой и 

Вашингтоном залогом стабильности в мире. За последние годы, констатировал президент, 

российско-американские отношения сильно деградировали, но не по вине России. 

— Сейчас, после того как отшумела избирательная кампания в Соединенных Штатах и 

в Белый дом скоро придет новый президент, хотелось бы верить, что появится шанс наладить 

отношения, которые важны не только для народов обеих стран, но и для обеспечения 

международной стабильности и безопасности. В ходе недавнего телефонного разговора с 

господином Дональдом Трампом мы сошлись во мнении, что нынешнее 

неудовлетворительное состояние российско-американских отношений, безусловно, нужно 

выправлять. Как я уже говорил, наша страна готова пройти свою часть пути, — заявил 

Владимир Путин. 

В рамках форума российский лидер пообщался с экс-председателем совета министров 

Италии Ламберто Дини, экс-генсеком Лиги арабских государств Амром Мусой и бывшим 

генеральным секретарем НАТО Хавьером Соланой. Экс-глава альянса рассказал журналистам, 

что на встрече обсуждали сирийское урегулирование и проблему беженцев. 

— Говорили о событиях, которые происходят там сейчас, и выразили надежду, что мир 

в Алеппо будет скоро, — сообщил Хавьер Солана. 

Бывший генсек НАТО считает, что отношения между Россией и Западом можно 

улучшить. 

— Я бы рекомендовал иметь как можно больше открытых каналов для коммуникации, 

— сказал Хавьер Солана. 

У бывшего руководителя альянса поинтересовались, в какой мере НАТО зависит от 

США. Солана был краток: нужно послушать, что говорит Трамп. 

С тем, что в отношениях между РФ и западными странами не всё потеряно, согласен и 

экс-министр иностранных дел России Игорь Иванов. Увидев, что в руках у Игоря 

Иванова подаренная ему книга о холодной войне, «Известия» поинтересовались у бывшего 

министра, насколько актуальна эта тема в наши дни. 
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— Мир другой, мы живем в условиях напряженности, в условиях определенной 

повышенной конфликтности, но это совсем не означает, что мы живем в условиях холодной 

войны. Нет у нас идеологической непримиримости, которая была раньше, нет 

несовместимости. Нет у нас военно-политического разделения мира на блоки, как это было 

раньше. Противоречия и конфликты развиваются вокруг иных проблем и в иных формах. Я бы 

подобрал другой термин, должна быть фантазия, — сказал Игорь Иванов. 

 Егор Созаев-Гурьев 

 

 

 01.12.2016 

Правозащитники напомнят про иностранных агентов 

Президентский совет встретится с Сергеем Кириенко 

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) 8 декабря встретится с Владимиром 

Путиным. Повестку мероприятия президиум СПЧ обсудит 5 декабря с первым замглавы 

администрации президента (АП) Сергеем Кириенко. Члены президиума не исключают, что на 

встрече с господином Кириенко могут быть подняты вопрос о довыборах в общественные 

наблюдательные комиссии, в которые не попали многие известные правозащитники, а также 

тема НКО—иностранных агентов. 

Ежегодное общение членов СПЧ с Владимиром Путиным состоится 8 декабря. 

"Говорить с президентом мы будем об экологии, миграции, опасности тенденции 

криминализации подростковой среды, о развитии общественного контроля",— сообщил "Ъ" 

глава СПЧ Михаил Федотов. Об экологии, по словам члена президиума Ивана Засурского, 

беседа будет "очень серьезной", потому что у совета "есть опасение, что 2017 год, 

объявленный годом экологии, пройдет не так, как хотелось бы". 

Накануне, 5 декабря, предстоящую встречу с президентом президиум совета обсудит с 

первым замглавы АП Сергеем Кириенко. Это будет их первая встреча с момента назначения 

господина Кириенко в АП. "Я думаю, что она будет больше ознакомительного характера, 

потому что мы впервые с ним будем разговаривать (после его назначения.— "Ъ")",— сказала 

"Ъ" член президиума СПЧ Мара Полякова. Еще один член президиума Илья Шаблинский не 

исключил, что в беседе с господином Кириенко будет поднята тема выборов в общественные 

наблюдательные комиссии (ОНК), куда не попали многие известные правозащитники (см. "Ъ" 

от 24 октября). Среди них не оказалось, например, Андрея Бабушкина и Елены Масюк, 

которые также являются членами СПЧ. Госпожа Масюк вместе с группой правозащитников 

пыталась оспорить в суде результаты выборов, которые, по ее мнению, прошли с "грубыми 

нарушениями регламента и закона об ОНК", однако Тверской райсуд Москвы 

административный иск не принял, сославшись на формальные основания. Это решение будет 

обжаловано в Мосгорсуде, сказал "Ъ" господин Федотов. 

"Многие люди, из тех, что не попали в новый состав ОНК, добросовестно отработали, 

таких активистов, готовых часами ходить по тюрьмам, не так много",— говорит господин 

Шаблинский. По его мнению, господин Кириенко должен подключиться к решению этого 

вопроса и "поговорить с Общественной палатой" (секретарь ОП Александр Бречалов обещал 

провести довыборы в ОНК в январе 2017 года).  



ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ

 

 

1 декабря  2016 года

 

Отдел электронных изданий parlib-search.duma.gov.ru 

 

 10 

ПРЕЗИДЕНТ  

В любом случае, по словам правозащитника, будет поднята тема об уточнении термина "НКО-

-иностранный агент". "Сергей Кириенко должен обозначить свою позицию по этому вопросу. 

В 2015 году на встрече спрашивал об этом Вячеслава Володина (бывший первый замглавы 

АП.—"Ъ"), он сказал, что это тема решенная",— рассказал он. 

Михаил Федотов надеется, что взаимоотношения президентского совета с 

руководством АП "будут уважительными и конструктивными", потому что у Сергея Кириенко 

"деловой, очень технологичный стиль работы". 

На 5 декабря также намечена встреча президиума СПЧ со спикером Совета федерации 

Валентиной Матвиенко. С ней правозащитники собираются обсудить вопросы развития 

законодательства об общественном контроле. Как пояснил "Ъ" глава СПЧ, в законе "Об 

основах общественного контроля в РФ" в качестве субъектов общественного контроля 

указываются общественные инспекции и группы общественного контроля. Однако их статус в 

законе не прописан, неизвестно, кто они такие, каковы их полномочия. Правозащитники, по 

словам господина Федотова, уже начали работу над поправками. С главой СФ 

правозащитники также обсудят ситуацию вокруг выборов в ОНК. 

Наталья Городецкая, Софья Самохина, Таисия Бекбулатова 
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 01.12.2016 

Чиновники делят бизнес на группы риска 

Ведомства готовятся к риск-ориентированным проверкам 

МЧС, ФНС, Роспотребнадзор, Ростехнадзор и Роструд отчитались подкомиссии по 

административной реформе под руководством Михаила Абызова о разделении бизнеса на 

группы риска, к которым с разной частотой будут приходить проверяющие. Так, самые 

опасные объекты МЧС планирует проверять раз в три года, а неопасные освободить от 

плановых проверок. Финальные критерии и частота проверок определятся через два-три года, 

говорят эксперты. 

Как стало известно "Ъ", Михаил Абызов отчитался о результатах пилотного проекта по 

внедрению риск-ориентированного подхода при государственном контроле и надзоре (когда 

частота проверок компании зависит от риска нарушений). Реформа контрольно-надзорной 

деятельности, которая продлится до 2024 года, предполагает распространение такого подхода: 

в 2015 году новую систему тестировали в МЧС, ФНС, Роспотребнадзоре, Ростехнадзоре и 

Роструде. В 2017 году он будет распространен на санитарно-эпидемиологический и пожарный 

надзор, а также надзор в области связи. С 2018 года этот подход должны будут применять все 

контролеры. 

Пять "пилотных" ведомств сообщили, на какие категории риска намерены разделить 

предпринимателей и как часто их предлагается проверять. Так, МЧС ввело пять степеней 

риска. В категории значительного и высокого рисков попали более 330 тыс. объектов — они 

столкнутся с обязательными проверками раз в три-четыре года. Остальные компании будут 

контролировать раз в семь-десять лет, а категория с самым низким уровнем рисков (700 тыс. 

объектов) вообще не будет подвергаться плановым проверкам. 

ФНС распределила компании по размеру на малые, обычные и крупнейшие 

предприятия. По сведениям "Ъ", служба привела статистику, по которой проверкам 

подвергается лишь одно из тысячи малых предприятий, а число выездных проверок на 

обычных предприятиях снизилось на 13%. Как индикаторы риска, служба использует данные 

о сроках сдачи деклараций и уплаты налогов — и достоверность отчетности по НДС 

(напомним, в ФНС работает автоматизированная система контроля его уплаты). "Налоговики 

все чаще приходят, точно зная, что они будут проверять, это стало возможным благодаря 

электронной отчетности",— отметила вице-президент "Опоры России" Марина Блудян. 

Роспотребнадзор разделил 950 тыс. контролируемых объектов на шесть категорий 

риска. К "низкорисковой" отнесены 32,5% проверяемых компаний, в "высокорисковой" 

оказалось около половины предприятий. С применением риск-ориентированного подхода в 

службе проводится "около 80%" проверок (остальные ведомства отчитались о практически 

100-процентном его внедрении), а совсем освободить от плановых проверок в ведомстве 

готовы лишь 22,8% компаний. Ростехнадзор, в свою очередь, ввел четыре класса опасности, 

снизив число проверок в 2014 и 2015 году на 58% и 17% соответственно. 

Как отметил член экспертного совета при правительстве Александр Брагин, это 

результат "первого подхода к снаряду". Конкретные показатели будут меняться и могут 

определиться через два-три года. Пока же вновь внедряющие риск-ориентированный подход 

ведомства сосредоточатся на сокращении числа проверок.  
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Как говорится в протоколе заседания подкомиссии (есть у "Ъ"), Экспертный совет и 

Минэкономики должны в январе 2017 года представить идеи оптимизации плана проверок на 

год. Рекомендации "лучших практик" такой работы ведомствам еще предстоит выслушать от 

аналитического центра при правительстве. 12 ведомств — МВД, МЧС, ФАС, ФНС, 

Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Росприроднадзор, Ространснадзор, 

Роструд, Ростехнадзор и ФТС уже в декабре должны будут сообщить, как они будут 

сокращать проверки по низкой категории риска. Отметим, на долю этих ведомств приходится 

примерно 90% контрольно-надзорных мероприятий в РФ. "До сентября 2017 года им 

предстоит утвердить критерии, по которым предприниматели делятся на группы риска, и 

реестры объектов",— отмечает Александр Брагин. 

Софья Окунь 

 

 

 01.12.2016 

Экономика будет при деньгах 

Главой Минэкономики стал заместитель министра финансов Максим Орешкин 

Министром экономики назначен замглавы Минфина Максим Орешкин. Экономические 

воззрения Минфина, где он курировал аналитический блок, и экономического ведомства 

будут совпадать — велика вероятность общей поддержки экономическим блоком 

правительства "фискальной девальвации" и роста роли налогового стимулирования в 

экономике. В остальном, очевидно, назначение обеспечит преемственность курса 

Минэкономики и перевод разработок Центра стратегических разработок Алексея Кудрина в 

2017 году в практическую административную плоскость. 

Преемником отстраненного от поста в ноябре министра экономики Алексея Улюкаева 

стал 34-летний заместитель министра финансов Максим Орешкин. Вчера на встрече с 

президентом Владимиром Путиным он сообщил, что видит своей основной задачей на 

ближайший год разработку мер по снятию структурных ограничений роста ВВП, не вдаваясь в 

подробности. На это президент охарактеризовал министра как "грамотного, опытного и 

зрелого специалиста" и пожелал удачи. 

Еще за несколько часов до этого в кулуарах Белого дома обсуждались, по существу, два 

варианта будущего экономического ведомства: ускоренная интеграция "проектного офиса" и 

Минэкономики (что предполагало назначение на пост министра одного из кураторов этого 

института — Максима Акимова или Андрея Слепнева) или приход в ведомство человека из 

команды Минфина. Причины выбора вряд ли технические. За пределами подозрений, 

предъявленных Алексею Улюкаеву, и до сих пор не разрешенного конфликта вокруг 

приватизации "Роснефти" расхождения Минфина и Минэкономики в подходах к мерам по 

увеличению потенциала роста ВВП не были стилистическими. В дискуссиях о бюджете на 

2017-2019 годы Алексей Улюкаев был умеренным, но уверенным сторонником отступлений 

от фискальной жесткости Минфина в пользу стандартных мер стимулирования 

экономического роста — госпрограмм поддержки малого бизнеса, инфраструктурных 

инвестиций и разных форм частно-государственного партнерства. 
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Последним конфликтом в правительстве в этой сфере был спор о бюджетном 

макропрогнозе Минэкономики: команда Алексея Улюкаева, не готовая учитывать ряд 

подходов Минфина, оказалась под административным давлением. 

Впрочем, высокопоставленный источник в Белом доме, комментируя назначение 

Максима Орешкина, заявил "Ъ", что основной смысл происходящего — обеспечение 

преемственности курса Минэкономики и экономического блока Белого дома. На деле, видимо, 

речь идет даже более чем о преемственности, а именно — об окончательной консолидации 

позиции экономического и финансового ведомств в основных вопросах. Речь, разумеется, 

идет не о "неформальном" слиянии Минфина и Минэкономики, а о совпадающих позициях — 

по крайней мере, на старте. Максим Орешкин был одним из разработчиков концепции 

"фискальной девальвации" (снижения прямых налогов и повышения НДС) в Минфине, тогда 

как в Минэкономики традиционно без энтузиазма относились к мерам фискального 

стимулирования экономического роста. Кроме того, наиболее предсказуемые следствия 

назначения господина Орешкина министром — частичное перемещение центра разработки 

такого рода идей в Минэкономики и гармонизация структурных реформ в ведомстве с 

фискальной политикой, проектами "цифрового государства" и электронных госсервисов, 

развитием аналитики на основе big data ФНС и проектов казначейства, возвращение к 

реформам в ФТС. 

Три главных вопроса о будущем курсе Минэкономики под руководством Максима 

Орешкина получат ответ только после определения новых внешних границ курса 

Минэкономики. По мнению большинства собеседников "Ъ" во властных структурах, новому 

министру в основном обеспечена лояльность нынешнего кадрового состава Минэкономики, 

волны отставок и назначений в нем не предполагается. В первую очередь многое зависит от 

совпадения или несовпадения позиций Минфина и Минэкономики с макроподходами Банка 

России — если они не разойдутся, экономический блок под кураторством первого вице-

премьера Игоря Шувалова получит шанс быть полностью идеологически единым с ЦБ. Хотя 

при Алексее Улюкаеве разногласия с ЦБ были на практике локальными (как несогласие 

Минэкономики с решением ЦБ о заморозке ключевой ставки до конца года), в будущем они 

могли быть серьезнее: подходы Минфина и ЦБ совпадали чаще. Второй момент — будущие 

отношения Минэкономики с "проектным офисом" и в первую очередь с реформой 

контрольно-надзорной деятельности под руководством министра по делам "Открытого 

правительства" Михаила Абызова. Минэкономики, на внешний взгляд, сложно вписывалось в 

этот большой проект. 

Третий — интеграция разработки структурных реформ в Минэкономики с 

разрабатываемыми ЦСР и его руководителем Алексеем Кудриным президентскими 

инициативами на срок после 2018 года. Алексей Улюкаев и Минэкономики воспринимались в 

Белом доме и Кремле как самостоятельная величина с собственными особыми мнениями по 

ключевым вопросам, в частности, в дискуссиях с социальным блоком — например, о 

пенсионной реформе и реформах рынка труда. Если зимой--весной 2017 года после 

назначения Максима Орешкина программы ЦСР будут эффективно "расписываться" 

Минэкономики в законопроекты и программные документы, не воспринимаясь как 

конкурирующие с собственными идеями Минэкономики, это резко увеличит шансы на 

значимые структурные реформы. Одновременно определится и то, насколько деятельность 

ЦСР совместима с планами Минфина под руководством Антона Силуанова — хотя ведомство 

плотно взаимодействует с Алексеем Кудриным, совпадение их позиций по ключевым 

вопросом в будущем никому не гарантировано. 
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Проблемные моменты в будущем сближении Минфина и Минэкономики также есть. В 

первую очередь это вывод альтернативных воззрений на экономический курс за пределы 

экономического блока Белого дома, поляризация основных сил в правительстве уже в 2017 

году и возможное сокращение внутриправительственной экономической полемики — 

единство подходов всегда усиливает вероятность системных ошибок. 

Наконец, сложно ожидать от Максима Орешкина менее жесткой, чем у Алексея 

Улюкаева, позиции по приватизации "Роснефти" — она, напомним, должна пройти (или не 

состояться) в декабре 2016 года. Впрочем, назначение нового министра с большой 

вероятностью означает, что вопрос содержательно решен еще до подписания указа о новом 

главе Минэкономики. 

Дмитрий Бутрин 

Чем известен Максим Орешкин 

Личное дело 

30 ноября Владимир Путин назначил на должность министра экономического развития 

РФ Максима Орешкина, который ранее занимал пост заместителя министра финансов. 

Подробности его биографии — в справке “Ъ”. 

Орешкин Максим Станиславович родился 21 июля 1982 года в Москве. В 2004 году 

окончил экономический факультет Высшей школы экономики. С 2002 по 2006 год работал в 

Центральном банке РФ, прошел путь от экономиста до заведующего сектором департамента 

платежного баланса. В 2006–2010 годах — старший менеджер, директор, управляющий 

директор—глава аналитического блока ОАО «АКБ “Росбанк”». С 2010 по 2012 год возглавлял 

аналитический блок по России и СНГ в банке Credit Agricole CIB. В 2012–2013 годах — 

главный экономист по России ЗАО «ВТБ Капитал». 

В сентябре 2013 года возглавил департамент долгосрочного стратегического 

планирования в Минфине, который курировал заместитель министра Алексей Моисеев (ранее 

также работавший в компании «ВТБ Капитал»). С сентября 2013 года по март 2015 года — 

директор департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина. 26 марта 

2015 года назначен заместителем министра финансов Антона Силуанова. 

Сумма задекларированного дохода за 2015 год — 16,9 млн руб. 
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 01.12.2016 

Конфискации имущества чиновников  

установили пределы 

KC постановил, что в случае расхождения доходов и расходов 

 она не должна быть полной 

Конституционный суд (КС) уточнил порядок взыскания в пользу государства 

имущества госслужащих, законность происхождения которого не подтверждена. В 

постановлении по запросу Верховного суда (ВС) Башкирии говорится, что судам "при 

выявлении незначительного расхождения" размера доходов и расходов деклараций 

должностных лиц, включая судей, позволено взыскивать только ту часть семейных активов, 

оправдаться по которой проверяемым не удалось. 

КС опубликовал вынесенное в закрытом режиме постановление, уточнив толкование 

норм Гражданского кодекса и закона "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих госдолжности, и иных лиц их доходам", позволяющих наказывать чиновников, 

чей задекларированный доход не соответствует расходам его семьи. В конституционности 

антикоррупционного законодательства усомнился ВС Башкирии при рассмотрении иска 

прокуратуры о взыскании 2,8 млн руб. с сотрудницы администрации Стерлитамакского 

района Елены Колесник и ее супруга Алексея Колесника. По закону, если общая сумма сделок 

членов семьи превышает их доходы за три предшествовавших отчетному периоду года, такие 

сделки и источники средств на них должны быть отражены в декларации госслужащего. Но 

госпожа Колесник, несмотря на свой пост главного специалиста службы правовой экспертизы 

и судебных дел, не указала в декларации покупку мужем грузовика "Дэу Новус" в 2014 году, 

которая на 98 тыс. руб. превышает заработанное супругами в 2011-2013 годах, а также 

подтверждающие законность сделки данные. Представленные в ходе проверки декларации 

объяснения (в частности, соглашение о приобретении собственности совместно со свекром, 

который к членам семьи чиновницы не относится) прокурор счел составленными с целью 

"придания видимости законности" приобретения, и райсуд взыскал с супругов его стоимость. 

Учесть заработок семьи за предшествовавшие покупке полгода отчетного периода, что в 

совокупности превышало спорную трату, суд отказался. 

ВС республики счел это нарушением гарантированных Конституцией прав защиты 

собственности. Согласно запросу в КС, спорные нормы не позволяют суду принимать 

представленные ему доказательства законности источника трат и предписывают взыскивать 

стоимость имущества в полном объеме, а не той его части, законность которой не доказана. 

Кроме того, оспаривалось обращение взыскания на имущество, не принадлежащее чиновнику, 

а также возможность взыскания не самого имущества, а вырученных от его продажи средств. 

С аргументами ВС о неопределенности и несбалансированности спорных норм 

согласился Минюст, отметив, что законодательством не установлен механизм обращения в 

доход государства части имущества, законность происхождения которого не подтверждена, а 

также возможность реализации такого имущества и порядок распределения вырученных от 

него средств. Полпред президента в КС Михаил Кротов в своем отзыве назвал справедливым 

вопрос ВС о пропорциональности взыскания неподтвержденным расходам. Ответственность 

за коррупционные правонарушения должна быть дифференцирована и индивидуализирована с 

учетом всех обстоятельств, но оценивать их, в том числе объем подлежащего взысканию 

имущества, судам ничто не мешает, заявил он. Полпред Совета федерации в КС Алексей 

Александров, однако, считает, что неопределенности в спорных нормах нет: по его мнению,  
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конфискация активов, "незаконно или необъясненно накопленных публично-правовыми 

лицами и их ближайшим окружением", правомерна и согласуется с международными 

стандартами борьбы с коррупцией. 

В решении КС говорится, что "тщательный мониторинг реальных расходов на 

дорогостоящие объекты" заставляет госслужащего "осознавать бессмысленность 

приобретения имущества на незаконные доходы и, соответственно, бесперспективность 

коррупционного поведения". Но санкции за нарушение антикоррупционных правил должны 

быть четко определены в законе, а наказание должно быть адекватным. Поэтому чиновник 

вправе доказывать законность происхождения потраченных средств независимо от того, были 

ли они отражены в декларации или обнаружены во время ее проверки. А суд "при выявлении 

незначительного расхождения" размера доходов и расходов может взыскать в казну только ту 

часть семейного имущества, законность приобретения которой не доказана, говорится в 

решении. КС велел обеспечить членам семей госслужащих право представлять до суда и в 

суде любые доказательства законности происхождения доходов. Основания и порядок 

применения антикоррупционной "меры государственного принуждения" законодателю 

рекомендовано уточнить. 

Анна Пушкарская, Санкт-Петербург 

 

 1 декабря 2016 

ОПАСНАЯ РОДНЯ 

Верховный суд объяснил, когда чиновника можно уволить за родственные связи 

ВЧЕРА президиум Верховного суда России утвердил обзор судебной практики, как 

наказывать чиновников за нарушение антикоррупционных запретов. 

По сути, документ предписывает чиновникам держаться на службе подальше от своих 

родственников, даже если ситуация кому-то кажется невинной. Например, если приставу 

приходится взыскивать долг с родного отца. 

Или представителю администрации решать, может ли фирма жены получить 

государственный заказ. 

Везде, где интересы службы пересекаются с семейными связями, чиновник прежде 

всего должен проинформировать свое руководство. Иначе карьере столоначальника придет 

конец. 

Как пояснил Верховный суд России, уволить чиновника можно даже в том случае, если 

семья ничего не выиграла. Допустим, контракт ушел в чужие руки, а столоначальник и не 

пытался порадеть родному человеку. Сам факт молчания о том, что близкие чиновника вошли 

в число претендентов на госзаказ, уже нарушение. 

Например, в Ивановской области замглавы одной из городских администраций входил 

в комиссию по проведению аукциона на право аренды земельного участка. А свои силы в 

аукционе попробовала его жена. Но проиграла. Однако муж все равно был уволен за то, что не 

предупредил руководство об участии супруги в аукционе. 

В суде чиновник уверял, что все было честно. 

Причин ему не верить нет. Однако чиновник, похоже, недооценил строгость 

антикоррупционных норм. Он полагал, что никакого конфликта интересов у него не возникло, 

так как его участие в комиссии не могло повлиять на результаты аукциона. 
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Тем не менее закон обязывает чиновников быть начеку даже в случае гипотетического 

конфликта интересов (то есть, когда возникает опасность перепутать свой карман с 

государственным). Поэтому всегда надо предупреждать руководство, когда служебные дела 

хоть как-то пересеклись с делами семьи. 

В данном случае, как пояснил Верховный суд России, тот факт, что супруга истца (а 

чиновника пытался обжаловать в суде свое увольнение) не стала победителем аукциона, 

правового значения не имеет. Ведь согласно Закону "О противодействии коррупции", под 

конфликтом интересов понимается ситуация, "при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) муниципального служащего не только влияет, но и может повлиять на 

надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей". 

В случае победы супруги истца в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка с ней был бы заключен соответствующий договор, на основании которого 

у супруги истца возникли бы имущественные права на земельный участок. Следовательно, 

при данных обстоятельствах имела место личная заинтересованность бывшего начальника. 

Поэтому увольнение было признано законным. 

Причем, уведомление должно быть официальным. Мало шепнуть, образно говоря, на 

ухо руководству, надо доложить письменно. Об этом говорит печальная история судебного 

пристава из Кемеровской области - другой пример из обзора. Женщине пришлось взыскивать 

долг с собственного отца. Сложно представить ее чувства, когда к ней на стол попали 

материалы на родителя. Но, как уверяет женщина, свой служебный долг она выполнила 

честно: к отцу были предприняты меры принудительного исполнения. 

Правда, пристава все равно уволили в связи с утратой доверия. Причина: она не 

доложила, как положено о возникшей семейно-служебной проблеме. К тому же возникли 

сомнения и в ее добросовестности. Хотя она предпринимала какие-то меры, но, похоже, 

сделала не все, что возможно. Пока она возилась с делом, отец успел продать машину, и 

взыскать с него долги не удалось. Взять с него теперь нечего. 

В суде судебный пристав утверждала, что устно проинформировала начальство о своем 

родстве с должником. Она полагала, что тем самым ею был заявлен самоотвод и соблюдены 

требования о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов. Но суд оставил 

увольнение в силе. 

Как сказано в обзоре, пристав должна была проинформировать непосредственного 

начальника о личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, и 

заявить самоотвод в письменной форме до начала совершения исполнительных действий в 

отношении отца. 

Кстати, в перспективе у чиновников, уволенных за утрату доверия, могут возникнуть 

проблемы с дальнейшем трудоустройством. По крайней мере, вряд ли им удастся устроиться 

на серьезную службу, тем более, государственную. Сейчас в Госдуме рассматривается 

законопроект, предлагающий создать единый реестр лиц, уволенных с госслужбы по утрате 

доверия. 

Как подсчитали эксперты, по этому основанию с 2012 года по 2015 год освобождено от 

занимаемых должностей около 1200 лиц. Люди теряли свои посты по разным причинам, в том 

числе за неправду в декларациях о доходах. Предполагается, что список уволенных из-за 

потери доверия чиновников появится на Федеральном портале государственной службы и 

управленческих кадров. 

Владислав Куликов 
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 1 декабря 2016 

ВС назвал «преждевременной» декриминализацию 

семейного насилия 

Законопроект сенатора Елены Мизулиной не нашел поддержки у судей 

Верховный суд РФ не поддержал законопроект сенатора Елены Мизулиной о 

декриминализации побоев в отношении членов семьи, назвав предлагаемую 

норму преждевременной. Ранее сам ВС предлагал Госдуме считать впервые совершенные 

побои административным нарушением, а не преступлением. 

Декриминализировать исправленную в июле текущего года ст. 116 Уголовного кодекса 

РФ «Побои» преждевременно, следует из отзыва ВС на законопроект Елены Мизулиной. 

Сенатор настаивает на переводе случаев семейного насилия из разряда преступлений в 

административные нарушения. 

«С учетом столь незначительного периода действия ст. 116 УК РФ в новой редакции и 

отсутствия сформированной правоприменительной практики внесение изменений в указанную 

норму представляется преждевременным», — говорится в отзыве ВС, поступившем в 

Госдуму. При этом ВС напоминает, что сам ранее выступал с «аналогичным предложением». 

В конце прошлого года ВС внес в Госдуму законопроект, который переводил в разряд 

административных нарушений несерьезные побои, совершенные впервые. Но за повторный в 

течение года аналогичный проступок предусматривалось уголовное наказание — штраф до 40 

тыс. рублей или арест до трех месяцев. При этом ВС предлагал сохранить уголовную 

ответственность вне зависимости от количества побоев для тех, кто это сделал из хулиганства 

или по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти.  

Однако ко второму чтению Госдума проект исправила, отказавшись 

декриминализировать побои в отношении близких лиц и записала их в УК наравне с побоями, 

«отягченными» политической и национальной ненавистью. В результате виновным стал 

грозить не штраф до 40 тыс. рублей, а  лишение свободы до двух лет. 

Изменения вступили в силу 15 июля этого года, а уже 27 июля сенатор Елена 

Мизулина, не дожидаясь обязательных при внесении корректив в Уголовный кодекс отзывов 

ВС РФ и правительства, внесла в Госдуму проект, нивелирующий последние изменения. Она 

ссылалась на несоразмерность наказаний за побои в семье и вне ее. 

— За шлепок в семье можно получить до двух лет и клеймо уголовника на всю жизнь, 

за побои на улице — штраф до 40 тыс. рублей, — говорила она. 

В октябре правительство отправило в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект 

Мизулиной, указав, что последние коррективы статьи о побоях были «направлены на 

своевременное выявление и противодействие фактам семейного насилия, противоправного 

поведения родителей и других лиц, склонных к совершению насильственных действий в 

отношении близких лиц».  
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Такой подход позволяет обеспечить профилактику и предупреждение совершения не 

только этих деяний, имеющих латентный характер, но и более тяжких преступлений, 

например бытовых убийств, которым предшествовала длительная конфликтная ситуация в 

семье, объяснили свою позицию в правительстве. 

Однако в начале ноября в Госдуме единороссы решили создать рабочую группу, 

которая бы поставила точку в вопросе декриминализации «семейных побоев». Спустя неделю 

свой законопроект, исключающий спорную норму, внесли в Госдуму депутаты ЕР Ольга 

Баталина, Ольга Окунева и сенаторы Галина Карелова и Зинаида Драгункина. Так же, как и 

Елена Мизулина, они не приложили к тексту отзывы ВС и правительства, которые в данном 

случае необходимы (регламент Госдумы и ст. 8 закона «О введении в действие Уголовного 

кодекса РФ»).  

Однако в комитете по госстроительству и законодательству отмечают, что могут 

дождаться, когда отзывы поступят, и уже тогда начать рассмотрение новой законодательной 

инициативы. 

Татьяна Берсенева 
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 30.11.2016  

Сохранение ценностей 

Павел Крашенинников: Коренная ломка семейного законодательства опасна 

Семейная жизнь теряет свою душевную сокровенность. На всю страну в прямом эфире 

гремят скандалы между родными и близкими, кипят страсти по отнятым у матерей детям. 

Председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел 

КРАШЕНИННИКОВ предлагает ввести судебный, а не административный порядок изъятия 

ребенка из семьи, и только в случаях, прямо установленных законом. А также считать главной 

задачей органов опеки и попечительства не тотальный контроль за семьей, а помощь семье и 

ребенку. В беседе с корреспондентом "РГ" он высказал свое отношение к инициативам по 

ювенальным технологиям, гражданским бракам, абортам и "бэби-боксам" и домашнему 

насилию. 

Павел Владимирович, группа депутатов и сенаторов подготовила законопроект, 

предлагая отнести семейное насилие к административным правонарушениям. Его 

окрестили "законом о шлепках". Не позволит ли он безнаказанно раздавать оплеухи 

направо и налево, разве штраф остановит домашнего хулигана? 

Павел Крашенинников: Такой вопрос вставал, когда вносились большие поправки в 

Уголовный кодекс. Многие правонарушения, совершенные впервые, перевели в Кодекс об 

административных нарушениях. Побои в семье оставили только в Уголовном кодексе. В 

отличие от уличных ссор, где незнакомцы повздорили и разошлись, в семье люди постоянно 

живут вместе и выше, конечно же, опасность рецидива насилия. 

Однако жизнь показала, что начались другие перегибы. Появились случаи, когда 

органы опеки и попечительства стали смотреть на синяки, ссадины и принимать 

чувствительные меры. Мониторинг показывает, что общество по-разному воспринимает такие 

факты. Поэтому и возникло предложение перенести домашние побои также и в КоАП. Это не 

значит, что за побои в семье ответственности не будет. Она лишь первоначально станет 

административной, в виде штрафов, а при повторе наступит уголовная. 

А если дело не ограничилось синяками и ссадинами? 

Павел Крашенинников: В случае, когда нанесены, например, тяжкие повреждения, 

это уже уголовная статья. 

Считается, что наш Семейный кодекс вобрал в себя все лучшее, что было 

в советском семейном праве и новом российском законодательстве. Но почему тогда 

в жизни случаются то сбои, то изъяны? 

Павел Крашенинников: Семейный кодекс РФ был принят в 1995 году. Он основан на 

классических семейных ценностях, которые характерны для живущих в России народов. Это 

запрет однополых и полигамных браков, добровольность брака и признание его при условии 

регистрации в органах ЗАГС, построение семейных отношений на чувствах взаимной любви 

и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, невмешательство 

в их личную жизнь. Эти ценности не могут и не должны быть отменены. 
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Семейная сфера требует очень взвешенного и аккуратного регулирования. Государству 

и обществу, коммерческим и некоммерческим организациям недопустимо бездумно 

вмешиваться в личные дела супругов, родителей и детей, других членов семьи. Из истории 

известны примеры такого вмешательства типа "Законов Ману", когда муж обязан был "учить 

жену поведению и мог ударить ее три раза по спине расщепленной тростью, веревкой или 

рукой", или "налога на бездетность", который действовал у нас с 1941 до начала 90-х годов. 

Ничего хорошего они не принесли. 

Тем не менее именно государство нередко вторгается в семью, наделив такими 

полномочиями органы опеки и попечительства. Мы возмущаемся действиями 

аналогичных структур по отношению к русским детям в Финляндии, а у нас 

поклонники ювенальной юстиции старательно тянут те же принципы в отечественное 

право. 

Павел Крашенинников: Коренная реформа - читай "ломка" - семейно-правового 

регулирования опасна, а некоторые особенно радикальные предложения иногда явным 

образом направлены против семейных ценностей. Предложения о введении отдельных видов 

ювенальных технологий влекут неоправданное вмешательство государства в жизнь семьи, 

ограничение прав родителей воспитывать детей в духе традиционных нравственных 

ценностей и в целом серьезно угрожают семье, нарушают принцип приоритета семейного 

воспитания ребенка. 

Задачей органов опеки и попечительства, как и государства в целом, должен стать не 

тотальный контроль за семьей, а прежде всего меры по оказанию родителям, оказавшимся 

в тяжелой ситуации, определенной помощи, содействие в улучшении ситуации ребенка 

с сохранением семейного воспитания.  

Механизмы решения такого рода проблем разнообразны. С семейно-правовой позиции 

необходимо отдать приоритет не административному, а судебному порядку изъятия ребенка, 

и только в случаях, прямо установленных законом. 

Наряду с этим должны быть усилены меры ответственности в отношении 

недобросовестного поведения представителей органов опеки и попечительства, использованы 

институты компенсации ущерба и морального вреда, причиненного родителям и ребенку 

в случае неправомерного применения административных мер. 

Последнее время нередко звучат предложения передать правовое регулирование 

семейных отношений в сферу гражданского права. Объяснение внешне простое: многие 

нормы повторяются в тех и других кодифицированных актах, например режим 

имущества супругов, в том числе договорный, опека и попечительство. Но не приведет 

ли это к той самой ломке семейного права? 

Павел Крашенинников: Эта история не нова, она восходит корнями к дискуссии 30-х-

40-х гг. XX века о соотношении гражданского и семейного права. Интересно, что первый 

кодекс в нашей стране был посвящен браку и семье. Закон поставил заслон революционным 

идеям "свободной семьи". В 1918 году был принят Кодекс законов об актах гражданского 

состояния, брачном, семейном и опекунском праве, а в 1926-м в РСФСР уже действовал 

Кодекс законов о браке, семье и опеке, создавший предпосылки для выделения семейных 

отношений в самостоятельную отрасль законодательства. 

Многие ученые обосновывали различия между семейным и гражданским правом, их 

доводы и сегодня звучат не менее убедительно, чем 70-80 лет назад. Слишком значителен 

личный характер отношений, лежащих в основе брака, рождения детей, создания и жизни 
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семьи. Договорные принципы, как бы они ни влияли на супружеские и родительские 

отношения, не могут быть противопоставлены личным связям в семье. В идеале семейные 

отношения - это такой благотворный покров, благодаря которому обретают нравственную 

защиту не только несовершеннолетние и нетрудоспособные. 

Тезис о включении семейного права в качестве раздела Гражданского кодекса 

обычно подкрепляют ссылками на аналогичную практику в зарубежных странах, 

в частности в Германии, Греции, Италии, Испании, Франции. 

Павел Крашенинников: Подобного рода предложения не всегда учитывают то 

разнообразие семейных традиций, которое существует у народов России, чем не может 

похвалиться ни одно из названных государств. Нигде нет такого сочетания и разных религий, 

как в России. И все это находит отражение в Конституции, где семейное законодательство 

отнесено к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. Кроме того, не 

следует забывать, что Семейный кодекс позволяет применять к имущественным и личным 

неимущественным отношениям между членами семьи, не урегулированным семейным 

законодательством, гражданское законодательство, поскольку это не противоречит существу 

семейных отношений. 

Противники Семейного кодекса говорят, что в нем нет даже четкого определения, 

ключевого понятия, что такое "семья"? Ведь это имеет значение и для других отраслей 

права. 

Павел Крашенинников: Действительно, определение понятия семьи, а также членов 

семьи, родственников, свойственников чрезвычайно важно и для гражданского, жилищного, 

процессуальных, а также других отраслей права и законодательства. 

В связи с этим трудно забыть судебную практику 2005-2007 гг., когда на основе норм 

Жилищного кодекса ребенок мог быть признан "бывшим членом семьи" родителя - 

собственника жилого помещения. 

В 2007 году Верховным судом было дано специальное разъяснение, согласно которому 

право пользования жилым помещением, находящимся в собственности одного из родителей, 

должно сохраняться за ребенком и после расторжения брака между его родителями. Проблема 

различного толкования заключалась в том, что семейное и жилищное законодательство 

используют разные критерии в понимании семьи, потому что регулируемые отношения 

разные. Семейное право отдает приоритет узам брака, родства, принятию детей на воспитание 

в семью, а для жилищного законодательства решающим является факт совместного 

проживания. 

Тогда случалось немало трагедий - владелец квартиры продавал ее после развода, 

и жену с ребенком выбрасывали на улицу. А один высокий чиновник заметил по этому 

поводу: "Социальными проблемами занимается другое ведомство, наше дело - 

сформировать рынок жилья". Интересно, а в "дорыночную" эпоху было понятие семьи? 

Павел Крашенинников: Определение семьи не характерно для российского 

законодательства. На отсутствие ясности в понимании термина "семья" обращалось внимание 

и до революции. 

Ни Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском 

праве 1918 г., ни Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г., ни Кодекс о браке 

и семье 1969 г. не давали определения семьи.  
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Лишь Федеральный закон 1997 г. о прожиточном минимуме предлагает понимать под семьей 

лиц, связанных родством и (или) свойством, совместно проживающих и ведущих совместное 

хозяйство, не учитывая при этом лиц, не связанных родством или свойством, но находящимся 

в семье под опекой или попечительством. 

В настоящее время в качестве мер по решению социальных, демографических и других 

проблем звучат весьма разнообразные предложения, иногда абсолютно противоположной 

направленности: от легального введения так называемых бэби-боксов, используемых 

в некоторых европейских странах (Австрия, Чехия, Германия, Италия и др.), до уголовной 

ответственности за их организацию и полного запрета абортов. Запреты абортов, кстати, 

действуют во многих мусульманских государствах (Афганистан, Бангладеш, Египет, 

Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Саудовская Аравия и др). 

У нас по этому поводу тоже разгорелись нешуточные страсти, причем у каждой 

стороны свои вполне весомые доводы. В прошлом это уже проходили, был запрет на 

аборты, а затем его отмена, почему? 

Павел Крашенинников: Истории российского законодательства, в том числе 

уголовного, известны последствия запрета прерывания беременности. Так, Постановление 

ЦИК и СНК СССР 1936 г. о запрещении абортов, увеличении материальной помощи 

роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети 

родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж 

алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах повлекло в 30-е, 

и особенно в послевоенные годы рост криминальных абортов и женской смертности.  

Можно вспомнить замечательное произведение Людмилы Улицкой "Казус Кукоцкого", по 

которому, кстати, снят прекрасный фильм. Проблемы и трагические последствия запрета 

абортов там показаны достаточно наглядно. Поэтому 23 ноября 1955 года был принят указ 

президиума Верховного Совета "Об отмене запрещения абортов", предоставивший женщине 

право самой решать вопрос материнства. 

Вряд ли нужно активно поддерживать позицию российских инициаторов введения 

бэби-боксов, конечно же, оставление новорожденного в бэби-боксе является нарушением 

принципа семейного воспитания, скорее можно говорить о сохранении жизни 

новорожденного человека. 

Неоднозначны в этих вопросах законодательство и практика Европы. В Бельгии, 

например, распространение информации о бэби-боксах рассматривается как "реклама 

подкидывания детей", что влечет применение мер ответственности. 

Как мы видим, идей, направленных на "улучшение демографической и социальной 

ситуации семьи, женщин, детей", немало, но далеко не все из них учитывают уже имеющийся 

как положительный, так и отрицательный исторический российский и зарубежный опыт 

правового регулирования. А также современные традиции, нравственные и религиозные 

приоритеты разных стран, в которых подобные инициативы уже нашли отражение. 

В последние годы все чаще встречаются странные с точки зрения устоявшихся 

понятий семьи, живущие в так называемом гражданском браке. Не говоря о том, что это 

создает трудности в отношениях экономического характера. Как к подобной 

метаморфозе относится семейное право, будут ли официально признаны такие браки? 

Павел Крашенинников: На мой взгляд, преследовать за это нельзя, но и не следует 

спешить с законодательным регулированием фактических брачных отношений. Такого рода 

меры едва ли приведут к укреплению и стабильности института семьи.  
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Нередко такие фактические связи возникают одновременно с уже оформленными брачными 

отношениями, зарегистрированными в органах ЗАГС, а это может создать конкуренцию 

в наследственных, жилищных, земельных и других отношениях. Последствия такой 

конкуренции нетрудно предсказать. 

За последнюю четверть века поменялись многие наши законы, иные уже по 

нескольку раз. А семейное право? 

Павел Крашенинников: Семейный кодекс оказался одним из самых стабильных 

кодифицированных актов. За два десятилетия в него было внесено лишь 27 изменений, из 

которых более четверти носят технический характер или связаны с изменениями в системе 

органов государственной власти и местного самоуправления, организационно-правовых форм 

юридических лиц. Лишь одна норма кодекса была признана неконституционной 

постановлением Конституционного суда РФ. Это норма о запрете на усыновление детей теми, 

кто имел судимость за преступления, указанные в качестве ограничения для усыновления, но 

при этом не относящиеся к тяжким и особо тяжким преступлениям, а также преступлениям 

против половой неприкосновенности. 

Если подвести итог сказанному, вы - за сохранение семейного законодательства 

как самостоятельной ветви в нашем праве. Но изменения в нем все же, видимо, нужны, 

раз возникают столь непростые коллизии? 

Павел Крашенинников: Безусловно, точечные изменения Семейного кодекса 

необходимы, поскольку жизнь не стоит на месте. Появляются новые виды отношений, 

которые вызывают потребность в новых механизмах регулирования, новые проблемы, 

требующие решения иногда в сочетании с нормами других отраслей права 

и законодательства - жилищного, земельного, гражданско-процессуального, 

административного и, конечно же, гражданского, в частности наследственного. Но не более. 

Борис Ямшанов 

 

 

 1 декабря 2016 

ГУБЕРНАТОРОВ НЕ БУДУТ НАКАЗЫВАТЬ  

ЗА ЧРЕЗМЕРНЫЕ ТРАТЫ НА САМОПИАР 

Сигнал в регионах услышан, эта тема более не актуальна, поясняют в Госдуме  

Совет Госдумы неожиданно вернул авторам законопроект об уголовной 

ответственности губернаторов за излишние траты на самопиар, внесенный еще в январе 2016 

г. Его авторы - сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта 

(ОНФ) Ольга Тимофеева ("Единая Россия"), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Александр Ющенко 

(КПРФ) и Александр Бурков ("Справедливая Россия") - предложили наказывать чиновников за 

превышающие 1,5 млн руб. расходы на информирование населения о своей деятельности 

штрафами до 500 000 руб. или лишением свободы на срок до пяти лет. Правительство и 

Верховный суд в своих отзывах на законопроект, полученных еще до его официального 

внесения в Думу, предлагали заменить уголовную ответственность на административную. Но 

депутаты к советам не прислушались и внесли проект без рекомендованных изменений.  
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Тем не менее в апреле в правительстве подготовили положительный отзыв на эту инициативу 

("Ведомости" тогда ознакомились с его проектом): Белый дом лишь предлагал распространить 

аналогичные требования и на руководителей органов местного самоуправления. Правда, в 

думской базе новый вариант отзыва так и не появился.  

Однако в минувший вторник совет Госдумы поддержал предложение профильного 

комитета по государственному строительству и законодательству о возвращении 

законопроекта авторам в связи с нарушением регламента нижней палаты: как сказано в 

решении комитета, проект возвращен в связи с "отсутствием официальных отзывов 

правительства и Верховного суда". "Мы со всеми фракциями его обсудили, все были 

согласны. Откровенно пиаровский законопроект", - прокомментировал решение коллег 

председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников ("Единая Россия"). Авторы 

не смогли внятно объяснить "Ведомостям", что случилось с их инициативой. "Это не наш 

законопроект, мы просто присоединялись к ЛДПР по смыслу, никакой уголовной 

ответственности не планировалось. Этим законопроектом мы держали в повестке тот факт, 

что пиар подменяет собой информирование", - заявила Тимофеева. Дегтярев от комментариев 

отказался.  

Защитили бизнес  

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об усилении уголовной 

ответственности за незаконное преследование предпринимателей. Документ, 

разработанный кремлевской рабочей группой по защите интересов бизнеса, был внесен в 

Думу президентом.  

Был формально негативный отзыв Верховного суда, поэтому логично законопроект 

если и перевнести, то без уголовного состава, поясняет собеседник "Ведомостей" в Госдуме: 

"К тому же изначально важен был не столько сам факт принятия такого закона, сколько 

политический сигнал. Сейчас задача выполнена, поэтому смысла бодаться с Верховным судом 

нет". Кроме того, в целом тема пиара губернаторов уже не актуальна, добавляет он: "Где пиар 

губернаторов после историй с арестом [полковника МВД Дмитрия] Захарченко и [экс-

министра экономразвития Алексея] Улюкаева? Если губернаторов и продолжат сажать, то 

точно не за пиар". Впрочем, это не означает, что ОНФ забросит тему коррупции, 

оговаривается собеседник.  

ОНФ снижает градус античиновничьей повестки, одной из жертв были губернаторы, но 

сейчас фронт теряет к этому интерес - ему не нужно, чтобы у чиновников копилось 

раздражение к ОНФ, считает политолог Михаил Виноградов. В законопроекте виделось 

стремление снизить публичную активность губернаторов и укрепить федеральную власть, но 

были и подводные камни - от недовольства губернаторов до рисков, связанных с сокращением 

провластных медиа в регионах, поясняет эксперт. Возможно, администрация президента 

перестала быть драйвером законопроекта и для руководства Думы сейчас важнее 

позиционирование в отношениях с федеральным правительством, а не с губернаторами, 

предполагает Виноградов.  

Задача привлечь внимание губернаторов к тому, что пиаром реальные дела не 

заменить, выполнена, говорит политолог Константин Калачев: "Бюджеты на работу со СМИ 

урезаны, ОНФ свои очки на теме заработал".  



ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ

 

 

1 декабря  2016 года

 

Отдел электронных изданий parlib-search.duma.gov.ru 

 

 26 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  

Но в условиях снижения рейтингов региональной власти губернаторов нельзя 

полностью лишать инструментария работы с общественным мнением и давить на 

региональные власти в этом вопросе дальше сочли нецелесообразным, отмечает эксперт: 

"Губернаторы вздохнут с облегчением, они по этой теме могли найти понимание в 

обновленной администрации, и превентивные меры сняли саму проблему". Желающих 

столкнуть [первого замглавы администрации президента Сергея] Кириенко с [председателем 

Госдумы Вячеславом] Володиным хватает, поэтому "спорные темы предсказуемо убираются", 

заключает Калачев.  

Ольга Чуракова, Елена Мухаметшина 

 

 1 декабря 2016 

ЗАКРЫЛИ "СТОЛ ЗАКАЗОВ" 

Госдума одобрила срок в 10 лет тюрьмы за незаконное давление на бизнес 

ГОСДУМА приняла во втором и сразу в третьем чтении президентский законопроект, 

направленный на усиление ответственности за незаконное уголовное преследование 

предпринимателей. Давление на бизнес может стоить сотруднику правоохранительных 

органов 10 лет свободы. Обсуждая этот законопроект, депутаты откровенно говорили, что 

наконец-то закроют "стол заказов", из-за которого в России обрушили громадное количество 

компаний. 

За преступление без "отягчающих" теперь будут лишать свободы на срок до 7 лет 

вместо прежних пяти. А если бизнес не только "закошмарили", но и обвинили человека в 

совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, то это будет грозить лишением 

свободы на срок от 5 до 10 лет. Такое же наказание грозит, если бизнесмену в результате 

пришлось закрыть компанию либо если он получил убыток свыше 1,5 млн рублей. 

Как ранее рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, поправки 

подготовили по поручениям Владимира Путина, сделанным по итогам июньского 

Петербургского экономического форума. 

Их реализация "окажет положительное влияние на состояние делового климата", 

надеются в Кремле. В предыдущем Послании Федеральному Собранию президент тоже 

говорил об этом: он требовал исключить из системы права любые зацепки, которые позволяют 

тот или иной хозяйственный спор решать путем возбуждения заказных уголовных дел против 

предпринимателей. 

Все фракции высказались в пользу президентского предложения. Принятие закона 

послужит еще одним серьезным сигналом о том, что незаконное уголовное преследование 

бизнеса будет караться по всей строгости закона, заявил депутат Госдумы Рафаэль 

Марданшин ("Единая Россия"). "Нынешняя ситуация наносит вред не только 

предпринимателю, страдает экономика страны, закрываются предприятия, не платятся налоги 

и заработная плата", - перечислил депутат. Согласно статистке, только 15% возбужденных дел 

против предпринимателей доходят до суда, напомнил Марданшин. "Уголовные дела 

возбуждаются, предприниматели прессуются, потом или у них отбирается бизнес, или он сам 

рушится", - констатировал депутат. 
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Ужесточение статьи 299 Уголовного кодекса РФ "наконец-то позволят закрыть этот 

"стол заказов", считает первый зампред фракции "Справедливая Россия" Александр Бурков. 

Сейчас к предпринимателю в любой момент могут прийти люди в погонах и заключить его 

под стражу на 2 - 4 месяца, пояснил парламентарий. Потом предпринимателя выпустят, но у 

него уже не останется ни бизнеса, ни денег. Только одна из десятка таких жертв может 

сохранить бизнес после незаконного уголовного преследования, привел данные Бурков. 

По его оценке, о масштабах давления на бизнес свидетельствуют 200 тыс. уголовных 

дел против предпринимателей в год и 7 трлн убытков, которые они в результате несут. 

"Поэтому предприниматели вкладывают, к сожалению, деньги не в российскую экономику, а в 

китайскую, американскую, европейскую, - объясняет он. - Это к вопросу инвестиционного 

климата у нас в стране". 

Член фракции ЛДПР Андрей Луговой подчеркнул, что либерал-демократы "всегда в 

любой форме поддерживают предпринимателей и, безусловно, выступают против любого 

проявления насилия" по отношению к бизнесу. 

Однако резкого сокращения таких случаев после принятия поправок ожидать не стоит, 

хотя "забота президента совершенно правильная", считает депутат Госдумы от КПРФ Юрий 

Синельщиков. Желание "кошмарить" из правоохранительной системы так просто не 

искоренить. Он привел данные за прошлый год, согласно которым "не было возбуждено ни 

одного дела в отношении следователей и дознавателей, которые бы незаконно привлекли 

граждан к уголовной ответственности". "Они не несут и дисциплинарную ответственность, 

потому что, как правило, к тому моменту, когда выносится оправдательный приговор, 

проходит уже срок привлечения к ней, и следователь выходит "чистеньким" из этой 

ситуации", - добавил Синельщиков. Однако ужесточать наказание для "преследователей", 

конечно, надо, уверены в КПРФ, а потом заняться правоприменительной практикой. 

Несмотря на поддержку поправок, некоторые скептики среди депутатов высказывали 

мнение о том, что теперь сотрудники правоохранительных органов "на всякий случай" будут 

бояться возбуждать дела и против действительно нечестных бизнесменов. Ведь до 10 лет 

тюрьмы - серьезное наказание. 

Владимир Путин, кстати, предупреждал о таком риске летом на Петербургском 

форуме, где дал вышеупомянутые поручения. "Понимаю, что это очень тонкая вещь. Мы не 

можем и не должны связывать по рукам и ногам работу правоохранительных органов, однако 

здесь, безусловно, нужен баланс, жесткий барьер для любого злоупотребления полномочиями 

и властью", - сказал тогда президент. 

Только 15% возбужденных против предпринимателей дел доходит до суда 

После незаконного уголовного преследования только одна из десяти жертв может 

сохранить бизнес 

Татьяна Замахина 
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ЦЕНТРИЗБИРКОМУ ПОМОЖЕТ ВНУТРЕННИЙ "ГОЛОС" 

Движение наблюдателей официально задействовали при подготовке реформы 

избирательного законодательства 

Центризбирком при помощи движения наблюдателей "Голос" готовит проект 

демократизации российских выборов. Сопредседатель организации Андрей Бузин, не 

попавший в подмосковный избирком, был назначен руководителем экспертной 

консультационной группы при ЦИКе, которая и будет работать над документом. "НГ" узнала, 

что ведомство предложит президенту. 

Как заявила глава ЦИКа Элла Памфилова, Андрей Бузин займется формированием 

поправок в избирательное законодательство: "Весь его огромный потенциал в любом случае 

будет востребован в большом объеме на федеральном уровне. У меня есть большие ожидания 

в связи с этим и огромный пласт работы". Накануне стало известно, что губернатор 

Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о назначении части членов 

регионального избиркома. Среди них не оказалось рекомендованного ЦИКом еще 16 ноября 

Бузина. 

Андрей Бузин сказал "НГ": "Я бы лучше совмещал: в экспертном совете ЦИКа требуют 

постоянно подпитываться реальной жизнью. Занимаясь избирательным процессом, я никогда 

не отдалялся от реальной правоприменительной практики. Разговоры о том, что это 

совмещение каким-то образом повлияет на ту или иную работу - лукавство". 

По словам главы экспертной группы, он займется экспертизой всех нормативных 

документов, которые относятся к выборам. Речь идет не только о думских законах, но и о 

подзаконных актах, выпускаемых самим Центризбиркомом. Другой задачей Бузина станет 

разработка самих актов и постановлений, таких как инструкции ЦИКа по организации 

выборов. Также он займется аналитикой всех процессов, связанных с выборами. 

Бузин уже включен в рабочую группу по подготовке доклада по итогам научно-

практической конференции ЦИКа. "Не знаю, будет ли доклад в итоге представлен Путину, 

хотя в администрации президента следят за такими вещами. Этот доклад будет содержать 

рекомендации Госдуме и Совфеду", - отметил Бузин. По его словам, в документе будут 

радикальные предложения. Например, перенос единого дня голосования на более позднее 

время. Или полномасштабная установка камер на участках. Или облегчение регистрации 

кандидатов на выборах. А также уменьшение количества необходимых подписей, 

возвращение избирательного залога, модификация муниципального фильтра - с возможностью 

депутатам отдавать свою подпись нескольким кандидатам и т.д. 

Доклад появится к концу этого года, сказал "НГ" Бузин. И отметил, что оформят его 

под эгидой либо ЦИКа, либо Российского центра обучения избирательным технологиям. 

Всего в исследовании будет 50 страниц. "Цель доклада - приблизить выборы к их 

конституционному предназначению, чтобы они учитывали мнение граждан и были менее 

подвержены админресурсу", - заявил он. 
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Эксперт считает, что надежда на реализацию всех предложений есть, однако не 

исключает, что возможно и формальное исполнение технических моментов: 

"Принципиальные изменения, может, и не примут, хотя некоторые реформы, наверное, все-

таки проведут. По крайней мере начнется работа над новым Избирательным кодексом". 

Сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц пояснил "НГ": "Сейчас 

стоит задача выработать из материалов конференции оптимальный комплекс предложений с 

учетом проблем, о которых говорят партии, эксперты и наблюдатели". По его словам, ЦИК 

будет формировать экспертную группу с целью проработки документа. У самого "Голоса" уже 

есть проект Избирательного кодекса, а также отдельные предложения по всему спектру 

вопросов: "Предложения будут отталкиваться от практики прошедших выборов. Задача - 

чтобы документ отражал чаяния разных групп и была прописана польза для всех участников 

выборов". 

По словам Мельконьянца, в докладе учтены инициативы на краткосрочную и 

долгосрочную перспективу, то есть на различные выборы с 2017 по 2021 год: "Это, по сути, 

формирование "дорожной карты" - что к какому сроку нужно сделать. А дальше уже вопрос 

лоббизма: насколько ЦИК и Памфилова смогут все продвинуть. Шанс есть". Эксперт не 

исключил, что и президент может поддержать предложения Центризбиркома: "Это обществом 

очень хорошо было бы воспринято, тем более в преддверии президентских выборов". 

По мнению Мельконьянца, если при Владимире Чурове ЦИК перестал быть местом для 

дискуссии, то при Памфиловой он становится интеллектуальной площадкой. Сам "Голос" 

очень плотно работает с ведомством с первых дней его обновления. В дальнейшем не 

исключена институционализация взаимодействия - в том числе через Бузина, который сможет 

собрать интеллектуальный центр при ЦИКе. 

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что стратегия 

Памфиловой, которая учитывает мнение самых разных сторон и открыта к сотрудничеству, 

работает на повышение авторитета ее ведомства: "А это немаловажно, если ставится задача 

повышения доверия к выборам. Процесс заработал в нужном направлении. Революций нет, 

зато эволюция отвечает интересам не только нашей российской политической системы, но и 

граждан в целом". 

По мнению политолога, сегодня необходимость в конфронтации общественников с 

ЦИКом отпала. Нарушения на выборах есть, но это не вина обновленного ведомства, а всего 

лишь отражение состояния общества: "Занимать позицию неприятия, ничего не предлагая, не 

конструктивно. Можно двигаться к маргинализации и ни на что не влиять, но это дорога в 

никуда. А можно попытаться что-то поправить в рамках того коридора возможностей, 

который есть. Понятно, что хотелось бы большего, но лучшее - враг хорошего. Так что 

постепенное изменение лучше отрицания". 

Дарья Гармоненко 
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 1 декабря 2016 

Михаил МЕНЬ,  

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

НУЖНА СИНЕРГИЯ 

Основная задача министерства в части развития жилищного строительства - это 

поддержка застройщиков. Вторая задача - максимальная защита граждан, которые участвуют 

в долевом строительстве.  

Прошлый год был рекордным по вводу - более 85 млн кв. м жилья. За девять месяцев 

этого года у нас введено 49,5 млн кв. м жилья, это всего лишь на 5,5% меньше, чем за 

аналогичный период прошлого года. Это неплохой результат, нас радует, что объем 

индустриального домостроения сохранился на уровне 2015 г. Падение произошло в 

индивидуальном жилищном строительстве, эти показатели не зависят от работы нашего 

министерства. Мы прогнозируем, что при пессимистическом сценарии ввод может составить 

порядка 77 млн кв. м жилья, при оптимистическом сценарии можем выйти за 80 млн кв. м.  

Многие ругали закон "О долевом строительстве" (214-ФЗ), но большинство экспертов 

сходятся во мнении, что закон определенную миссию выполнил. В 2015 г. объем инвестиций 

граждан в долевое строительство составил более 2,759 трлн руб.! Вдумайтесь в эти цифры. 

Если говорить о людях, которые попали в сложную ситуацию, то, как правило, они 

столкнулись с теми застройщиками, которые работали в обход 214-ФЗ.  

Одно из серьезных и важных изменений в 214-ФЗ - это создание компенсационного 

фонда, который будет являться единственным в России страховщиком для договоров долевого 

участия (ДДУ). Страховать будет государственный фонд, это даст определенный толчок для 

развития рынка долевого строительства. Сегодня страховые компании, которые страхуют 

ДДУ, к сожалению, в большинстве случаев не несут ответственность за то, что происходит с 

застройщиком. С 1 января если компания страхует ДДУ в фонде, то больше нигде страховать 

его не нужно. Отчисления составят до 1% от суммы договора.  

У нас есть совсем свежие цифры от Всемирного банка: в рейтинге Doing Business мы 

поднялись на четыре позиции по показателю "получение разрешения на строительство". 

Вопрос административных барьеров уходит на задний план. Встают другие вопросы.  

Правительство по многим позициям переходит на проектный подход управления, он 

коснется и развития жилищного строительства, включающего в себя и развитие ипотеки, и 

развитие арендного жилья. Для застройщиков есть хорошая новость: в рамках этого проекта 

выделяется 20 млрд руб. в год на инфраструктуру. Поддержка будет касаться трех видов 

инфраструктуры: инженерной, социальной и транспортной (внутриквартальные дороги). По 

инженерной инфраструктуре будут выделяться средства на субсидирование процентной 

ставки по кредитам. Нам необходимо максимально привлекать в эту сферу частный бизнес и 

активизировать естественные монополии, чтобы они двигались в сторону потребителя. Что 

касается внутриквартальных дорог и социальной инфраструктуры, то здесь мы будем 

помогать напрямую - рассчитываем поддержать 25, а то и 30 проектов по стране. Это очень 

важно, поскольку сегодня в подавляющем большинстве регионов закладывать стоимость 

инфраструктуры в цену квадратного метра уже практически невозможно.  
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Решений по продлению программы по субсидированию процентной ставки по ипотеке 

еще нет, программа работает до марта будущего года. Субсидирование до 12% не столь 

актуально, как было 1,5 года назад, когда ключевая процентная ставка составляла 17%. 

Конечно, благодаря программе льготной ипотеки мы и отрасль спасли, и добились таких 

рекордных результатов по вводу жилья. Сегодня коммерческая процентная ставка по ипотеке 

приближается к льготной, поэтому к марту нужно думать - либо уходить от нее, либо 

трансформировать в нечто иное. Многие регионы запускают свои программы и под 8%, на 

Сахалине - под 6%, а для многодетных и 0%. Здесь должна быть синергия решений и 

федеральных властей, и региональных.  

С первых дней работы министерства мы взяли за основу взаимодействия с 

предпринимательским сообществом девиз "Ничего для вас без вас". У нас активный 

общественный совет министерства, и мы собираемся в разных форматах с представителями 

крупных общественных объединений. Работают комиссии, за каждой закреплен 

соответствующий замминистра или начальник департамента. В апреле следующего года совет 

будет переутверждаться, и я бы предложил поменять его работу таким образом, чтобы все 

решения по отрасли готовились на его площадках. Пока это получается несколько хаотично: 

сегодня мы обсудили вопрос с "Деловой Россией", завтра - с "Опорой", послезавтра - в 

комиссии общественного совета. Есть, конечно, пул застройщиков-общественников, дающих 

нам срез мнений, но хотелось бы иметь более широкий.  

 

 1 декабря 2016 

АУДИТОРЫ ПОЛУЧИЛИ ШАНС НА ВЫЖИВАНИЕ 

В Совете Федерации подготовлен законопроект об отмене поправок Минфина о 

повышенных требованиях в саморегулировании 

Рынок аудиторских услуг может избавиться от повышенных требований к численности 

участников само регулируемых организаций (СРО). Из-за этого требования две главные 

конкурирующие СРО сегодня активно переманивают членов друг у друга, что создает 

напряженность на рынке. Законопроект об отмене поправок Минфина подготовил и направил 

в Госдуму член Совета Федерации Олег Казаковцев. Однако, по мнению Министерства 

финансов, на рынке должна остаться лишь одна СРО, несмотря на то что сегодня ни одна из 

них не готова выполнять повышенные требования. 

Проблемы на аудиторском рынке обострились в 2016 году, который является 

подготовительным для перехода к повышенным требованиям. Минфин внес поправки в закон 

"Об аудиторской деятельности" в конце 2014 года. Изменения предполагали увеличение 

требования к минимальной численности членов в саморегулируемых организациях аудиторов 

с 700 до 10  тыс. (для аудиторов-физлиц) и с 500 до 2 тыс. (для аудиторов-юрлиц) с 1 января 

2017 года. 

Однако сейчас из пяти существующих СРО, членами которых являются 20,7 тыс. 

аудиторов и 4,3 тыс. аудиторских организаций (данные на 14 ноября 2016 года), никто не 

набрал необходимого числа участников. Две крупнейшие организации приблизились к 

необходимому числу: Российский союз аудиторов привлек 1897 аудиторских организаций, 

ассоциация "Содружество" - 1871. 
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 - Если мы не можем нормально администрировать этот рынок, это еще не значит, что 

мы должны его зажать, - пояснил Олег Казаковцев. - Мы предлагаем продлить переходный 

этап на два года: чтобы новые требования вступили в силу не с 2017-го, а с 2019 года. Или 

вовсе отменить требование о минимальной численности. 

Как указано в пояснительной записке (имеется в распоряжении "Известий"), 

закрепление повышенных требований к минимальному количеству членов СРО аудиторов 

означает, по сути, искусственное регулирование государством численности таких 

организаций, в том числе путем сокращения количества уже существующих СРО. 

"Подобный подход дестабилизирует рынок, понуждает саморегулируемые организации 

аудиторов бороться не за качество работы своих членов, а за сохранение их количества", - 

говорится в пояснительной записке к законопроекту. 

На данный момент вопросы рынка аудиторских услуг курирует Минфин, надзор 

осуществляют СРО. При этом в Минфине имеют много вопросов к качеству этого надзора. По 

словам министра финансов Антона Силуанова, сегодня необходимо унифицировать 

количество СРО, "сделать одну саморегулируемую организацию, которой можно предъявлять 

соответствующие требования, к которой будет больше надзора регулирующих органов на 

благо тех аудиторских организаций, которые сейчас работают на рынке" (цитата по "РИА 

Новости"). 

Как ожидается, в ближайшем будущем функция регулирования рынка аудиторских 

услуг отойдет к Центробанку, который в целом разделяет подходы Минфина. В Банке России 

вместе с тем осознают и проблемы отрасли. Только за пять лет количество аудиторских 

организаций и индивидуальных аудиторов уменьшилось более чем на 15%, а из профессии 

ушла практически пятая часть аттестованных специалистов. При этом уровень 

востребованности результатов аудита остается крайне низким, отмечала глава ЦБ Эльвира 

Набиуллина. 

По мнению сенатора Олега Казаковцева, одна СРО на всю страну - это слишком мало и 

создает предпосылки для монополизации рынка. Он считает, что сохранение тренда на 

концентрацию участников рынка выгодно "большой четверке" аудиторов (PwC, Deloitte, EY, 

KPMG) и ограничивает права небольших российских компаний и аудиторов. 

 - Количество аудиторов сегодня сокращается, люди остаются без работы. Где СРО 

взять новых членов? Я, честно говоря, не понимаю смысла зажатия рынка для одной СРО. Это 

отвечает фактически только интересам "большой четверки", - заявил сенатор. 

Представители PwC, Deloitte, EY и KPMG отказались от комментариев. 

Представитель Минфина сообщил "Известиям", что в министерство пока не поступал 

законопроект по данному вопросу. 

Член комиссии по аудиторской деятельности Российского союза промышленников и 

предпринимателей Алексей Руф поддерживает идею об отмене требования к увеличенному 

числу членов СРО. По его мнению, действующее сейчас правило противоречит 

правительственной концепции развития саморегулирования, которая предполагает отказ от 

искусственного регулирования количества СРО в одной отрасли. Он считает, что текущая 

редакция закона ставит под угрозу возможность осуществления российскими аудиторами 

своей деятельности с 1  января 2017 года. 

Алина Евстигнеева, Светлана Субботина 
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 01.12.2016 

Экспорту выдали новые паспорта 

Одобрены проекты по внешней торговле и моногородам 

Пять паспортов приоритетных проектов одобрены вчера президиумом проектного 

офиса Белого дома. Три из них посвящены поддержке экспорта и потребуют в следующем 

году в общей сложности 33,6 млрд руб. Среди целей проекта — кратный рост объемов 

экспорта промышленной продукции. Еще два проекта касаются развития моногородов и 

дополнительного образования детей — их финансирование на 2017 год составляет 6,5 млрд 

руб. и 1,6 млрд руб. соответственно. 

Вчера президиум совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

утвердил очередные пять паспортов проектов (всего уже одобрено 18 таких документов). 

Вчера были утверждены паспорта по международной кооперации и экспорту, моногородам и 

дополнительному образованию школьников. Нацпроект по поддержке несырьевого экспорта 

рассматривался у президента на прошлой неделе (см. "Ъ" от 28 ноября) и предусматривает 

четыре паспорта — три из них вчера одобрены. 

Первый проект направлен на рост промышленного экспорта, в первую очередь 

продукции автопрома, авиапрома, сельхозмашиностроения и железнодорожного 

машиностроения — на него в 2017 году предусматривается 16,2 млрд руб. Предполагается, 

что к концу 2018 года объем экспорта такой продукции вырастет в полтора-два раза (по 

сравнению с 2016 годом), а к 2025 году — в пять раз. Действующие меры поддержки (в 

частности, субсидирование процентных ставок по экспортным кредитам) планируется 

дополнить гарантиями обратного выкупа самоходной сельхозтехники, компенсацией затрат на 

продвижение продукции на иностранных рынках, транспортировку, сертификацию и защиту 

прав интеллектуальной собственности. Кроме того, предполагается обеспечение гарантий 

остаточной стоимости продукции самолетостроения — за счет реализации проекта в 

Минпромторге рассчитывают на троекратное увеличение поставок авиатехники иностранным 

покупателям уже к концу 2018 года. Отдельный проект посвящен экспорту продукции АПК — 

предполагается, что к 2018 году объемы экспорта аграрной продукции удастся нарастить до 

$19 млрд (с $17 млрд), а к 2025 году — до $30 млрд. 

В рамках третьего проекта (о системных мерах поддержки) предполагается увеличение 

объема несырьевого экспорта, который получит поддержку Российского экспортного центра 

(РЭЦ), до $30 млрд к концу 2018 года и до $39 млрд к 2025 году. Однако фактический ее 

объем пока существенно ниже — в 2015 году объем взятого риска у агентства ЭКСАР 

составил $6,57 млрд (сумма контрактов, как правило, в полтора-два раза больше), 

Росэксимбанк выдал кредиты по контрактам на $1,66 млрд (фактически одни и те же проекты 

попадают в обе категории). Всего, по данным РЭЦ, было поддержано около 200 проектов, 

теперь же их число за два года должно возрасти до 6,6 тыс., а к 2025 году — до 12 тыс., 

говорится в описании проекта. Заметим, существенно снизить ставки, по которым выдаются 

кредиты экспортерам и их покупателям, невозможно из-за ограничений по субсидированию 

экспорта в рамках ВТО. Упрощения доступа к поддержке по линии РЭЦ власти рассчитывают 

добиться за счет расширения его присутствия — в 2017 году должны появиться его 

подразделения не менее чем в 20 регионах, а в 2019-м — в 30. 
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На проект развития моногородов в 2017 году планируется потратить 6,5 млрд руб., 

говорит источник "Ъ", знакомый с обсуждением документа. Напомним, основная цель этого 

проекта заключается в снижении числа моногородов — сейчас их 318, предполагается, что к 

2019 году их останется 300. Самые депрессивные моногорода получат статус территорий 

опережающего социально-экономического развития (ТОР) — как сообщают в департаменте 

проектной деятельности правительства, этот режим планируется в 100 моногородах (на 

данный момент он де-юре введен примерно в десяти). К концу 2018 года должно появиться не 

менее 230 тыс. новых рабочих мест. Ожидается, что 200 моногородов получат муниципальные 

программы поддержки малого и среднего бизнеса. 

Паспорт проекта по дополнительному образованию стал пятым одобренным 

документом — он предусматривает к 2020 году 70-75-процентный охват детей 

дополнительным образованием. Как пояснила министр образования Ольга Васильева, в 2017 

году на это предусмотрено 1,6 млрд руб. федеральных, 390 млн руб. региональных и 260 млн 

руб. внебюджетных средств. 

Евгения Крючкова, Татьяна Едовина 

 

 01.12.2016 

Бонусы лишились льгот 

Лояльность банковских клиентов вернули под налог 

Минфин неожиданно решил, что новые льготы по налогу на доходы граждан (НДФЛ) 

по программам лояльности в рамках кредитных договоров применяться не должны. Для рынка 

такое отношение к заемщикам оказалось сюрпризом. Позиция Минфина, которой обязаны 

руководствоваться налоговики, ударит по держателям кредитных карт с бонусами и 

кэшбэком, а также по программам снижения ставок для хороших заемщиков. Банкирам 

придется отстаивать права заемщиков на льготы в суде, отмечают юристы. 

На днях в системе "Гарант" было опубликовано письмо Минфина, разъясняющее новые 

нормы Налогового кодекса (НК РФ), вступающие в силу с 1 января 2017 года. Согласно им, 

доходы граждан, полученные в рамках программ лояльности, не будут облагаться НДФЛ 

(13%). В письме Минфин указал на необходимость уплаты НДФЛ "с доходов клиентов банка 

от участия в программе лояльности, действующей в рамках кредитного договора". В 

поправках кредитные договоры отдельно не выделялись. "В целях освобождения от НДФЛ 

программа лояльности банка должна иметь направленность на увеличение активности 

клиентов в приобретении товаров и услуг организации,— отмечается в письме Минфина.— 

Программа лояльности, действующая в рамках кредитного договора, не соответствует 

перечисленным требованиям". В таких случаях доходы физлиц подлежат обложению НДФЛ с 

применением ставки 13%, заключил Минфин. Налоговые органы будут обязаны учитывать эту 

позицию Минфина на практике. 

В настоящее время программы лояльности в отношении клиентов банков, согласно 

нормам НК РФ, облагаются НДФЛ. Впрочем, на практике банки (выступают налоговыми 

агентами) налог с бонусов не удерживали, успешно отстаивая свои позиции в суде (например, 

Сити-банк в 2013 году дошел до президиума ВАС и выиграл спор). Участники рынка 

неоднократно обращались в Минфин с просьбой внести изменения в НК РФ. 
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Последнее обращение поступило от банковского сообщества в июне этого года и было 

услышано. Федеральным законом от 3 июля в НК РФ были внесены поправки, 

освобождающие доходы граждан в виде бонусов и льгот по публичным программам 

лояльности от уплаты НДФЛ. 

Учитывая скорый срок вступления в силу поправок, разъяснения Минфина стали 

полным сюрпризом для рынка. По словам банкиров, по кредитным картам есть масса 

различных программ лояльности — кэшбэк, баллы, мили, в отдельных случаях кредитными 

договорами предусмотрена пониженная ставка для клиентов с хорошей платежной 

дисциплиной, отмена комиссий и т. д. Исходя из письма Минфина, все указанные доходы 

заемщиков банки должны будут учесть и удержать с них 13% налога. На запрос "Ъ" с 

просьбой уточнить, какие именно программы лояльности по кредитным договорам не 

подпадают под льготу по НДФЛ, в Минфине ответили расплывчато: "универсального рецепта 

в указанном вопросе быть не может". 

Таким образом, Минфин предоставил решать этот вопрос налоговым инспекторам в 

каждом конкретном случае. Будут ли налоговики применять данные разъяснения Минфина 

повсеместно — вопрос. В ФНС России письмо Минфина комментировать не стали. В 

опрошенных "Ъ" налоговых инспекциях отметили, что без дополнительных разъяснений 

письмо Минфина малоприменимо. 

Банкиры оказались в растерянности, ведь именно им придется выступать налоговыми 

агентами заемщиков, принимать решение о начислении НДФЛ при тех или иных программах 

и объясняться с клиентами. "Полагаю, что обладатели кредитных карт просто не поймут, если 

банк будет удерживать с них НДФЛ в случае покупки авиабилетов с использованием миль с 

помощью кредитки и не будет — при оплате билетов дебетовой картой,— отмечает директор 

по кредитным картам банка "Восточный" Алексей Крейтор.— Вопросы возникнут не только с 

удержанием, но и из-за необходимости в случае декларации доходов получать во всех банках, 

где у человека были карты, справки о доходах и удержанном налоге". 

Юристы считают, что в большинстве случаев банки будут судиться с налоговиками, 

доказывая право заемщиков на льготу, нежели удерживать налог. "Формулировки в письме, 

примененные Минфином, не основаны на нормах закона и поэтому могут быть оспорены в 

суде,— отметил управляющий партнер Taxology Илья Мокрышев.— Из норм НК РФ следует, 

что льгота направлена именно на стимулирование приобретения товаров (работ, услуг), 

однако налоговой инспекции придется доказать, что именно при расчетах кредитной картой 

такого стимулирования не происходит". Наиболее тяжело будет отбиться банкам в случаях 

снижения процентной ставки по кредитам при хорошей платежной дисциплине заемщика. 

"Налогообложение процентных доходов прямо записано в статье 212 НК РФ, где упоминается 

в том числе материальная выгода от экономии на процентах,— указывает руководитель 

налоговой практики юридической компании BMS law Firm Давид Капианидзе.— Но там 

отсутствует освобождение доходов, полученных по кредитным договорам в рамках каких-

либо программ лояльности". Однако Минфин не учел, что использование кредитных 

денежных средств само по себе стимулирует покупательскую способность, резюмирует он. 

Вероника Горячева 
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  29 ноября 2016 

ДЕНИС МАНТУРОВ 

Сделано в России 

Глава Минпромторга России Денис Мантуров — о том, с чем связан разворот 

покупателей в сторону отечественных товаров 

Сегодня среди всех отраслей легкая промышленность — одна из немногих, которая 

демонстрирует рост. В общей сложности на поддержку легпрома в этом году было выделено 

2,2 млрд рублей. Эти средства позволили оказать значимое содействие целому ряду 

подотраслей, и мы ожидаем, что самые эффективные инструменты продолжат действовать и в 

следующем году. 

Уже сегодня мы можем сказать, что по результатам девяти месяцев текущего года 

легкая промышленность демонстрирует рост: кожевенно-обувное производство выросло на 

6,4%, а текстильное и швейное производство — в целом на 4% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. Особенно заметен рост в производстве хлопчатобумажных и 

льняных тканей, нетканых материалов, трикотажных и чулочно-носочных изделий, 

спецодежды и прочих секторах. 

Подъем отрасли стал возможным во многом в результате антикризисных мер, 

принятых в прошлом году, и прежде всего благодаря субсидированию процентов по кредитам, 

привлеченным на пополнение оборотных средств. Это очень востребованный инструмент 

поддержки, к которому обратились 42 предприятия, а объем субсидий превысил 650 млн 

рублей. 

Сегодня производить вещи в России стало не только патриотично, но и экономически 

выгодно. К тому же у нас есть все ресурсы — и природные, и человеческие — для того, чтобы 

быстрыми темпами возродить легкую промышленность и выйти на мировой рынок. 

К тому же мы видим движение покупательской активности в сторону российских 

товаров. Для каждого второго россиянина (52%) знание, что товар произведен в России, 

положительно влияет на покупку. А в категории «спортивная одежда» знание о том, что 

изделие сделано в России, стимулирует к покупке каждого третьего москвича. 

Мы считаем, что разворот покупателей в сторону отечественных товаров — это в 

значительной мере эмоциональное проявление потребительского патриотизма. Наша задача — 

сделать этот тренд более управляемым и более стабильным. Для решения этой задачи 

Минпромторгом России был инициирован проект «Сделано в России». 

На потребительском рынке ситуация достаточно неоднородна. Мы видим высокий 

потенциал многих российских товаров. 

Например, за последние два года в России появилось качественное предложение и по 

пошиву, и по современным высокотехнологичным тканям — начали работу несколько 

крупных заводов в нескольких регионах страны. Это дает возможность ритейл-брендам, у 

которых есть собственные марки, не только отшивать в России, но и заказывать ткани для 

пошива изделий. 
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Часто в число высококачественных продуктов попадают не самые «раскрученные» 

региональные бренды или собственные марки торговых сетей. Это опровергает 

распространенное мнение о том, что качественные товары обязательно должны стоить дорого. 

Высококачественные товары, произведенные в регионах, выходят на федеральный уровень. 

Так произошло с красной икрой, детской одеждой и т.д. 

Для Минпромторга «Сделано в России» представляет собой долгосрочный 

межведомственный проект, задачей которого является усиление эффекта страны 

происхождения и на внутреннем, и на внешних рынках. В рамках этого проекта Роскачеством 

был утвержден российский «Знак качества». 

Система его присвоения основана в первую очередь на объективных лабораторных 

испытаниях самого товара, который закупается непосредственно в местах продажи. 

Существенным отличием от советской системы стало присвоение знака конкретному 

качественному товару, а не производителю, предприятию или торговой марке. 

Форуму легкой промышленности, который прошел 24–25 ноября, предшествовало 

другое важное мероприятие — форум «Антиконтрафакт-2016». В рамках мероприятия нам 

удалось договориться с коллегами из ЕАЭС о совместных мерах борьбы с контрафактом. 

В нашей стране задача курировать эту работу в комплексе возложена президентом на 

Государственную комиссию, координирующую деятельность заинтересованных ведомств, 

регулирующих, надзорных и правоохранительных органов по противодействию незаконному 

обороту товаров. Комиссия осуществляет свои полномочия и на общефедеральном уровне, и 

имеет свои региональные подразделения, возглавляемые непосредственно губернаторами. 

Всего за год работы Госкомиссии был подготовлен ряд соответствующих 

законодательных инициатив. Положительный опыт ее деятельности уже оценили наши 

партнеры по Евразийскому союзу. В Казахстане уже создана Межведомственная комиссия по 

противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Белоруссия сейчас решает 

вопрос о создании такой же структуры, и мы уже приняли совместное заявление о 

взаимодействии в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции. 

Аналогичный документ на полях этого форума мы подписали с Суреном Гамлетовичем 

Караяном — министром экономического развития и инвестиций Армении. Таким образом, 

фактически уже определены национальные структуры, которые будут играть определяющую 

роль в совместном решении данной проблемы. 

Важным направлением работы Госкомиссии стала реализация пилотного проекта по 

маркировке меховых изделий. В результате мы обеспечили своевременный старт программы и 

относительно комфортную адаптацию бизнеса к новым правилам. 

Напомню, что с 1 апреля в России был запущен добровольный эксперимент по 

маркировке меховых изделий. Он полностью дублировал пилотный проект и предоставил 

всем желающим возможность разобраться в системе, приобрести необходимое количество 

контрольных знаков, настроить свои бизнес-процессы. Уже с начала эксперимента, в котором 

приняли участие почти 1,5 тыс. участников мехового рынка, мы увидели положительный 

эффект. 

А цифры по рынку, которые мы получили с начала реализации пилотного проекта, 

превышают самые смелые экспертные прогнозы. До ноября текущего года в России в 

пилотном проекте было зарегистрировано почти 7 тыс. участников. 
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Благодаря этому проекту мы смогли увидеть реальные масштабы рынка, его структуру, 

особенности бизнес-процессов. Это все позволяет обеспечить эффективный контроль и 

собираемость обязательных платежей. Кроме того, мы получили уникальный аналитический 

инструмент, который позволит принимать более эффективные решения по развитию отрасли. 

Мы видим, что оказываемая поддержка легкой промышленности дает ощутимые 

результаты. И это только первые шаги. У российской легкой промышленности сегодня есть 

уникальная возможность встроиться в мировую систему разделения труда, используя 

естественные конкурентные преимущества. А наше население должно знать и 

ориентироваться в том, что оно приобретает качественную продукцию высоких стандартов по 

доступным ценам. 
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 1 декабря 2016 

БАМ и Транссиб ждут денег из бюджета 

Министерство транспорта считает, что проект нуждается  

в дополнительных средствах 

На строительство и модернизацию Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей 

(БАМ) в 2017 году запланировано финансирование из Фонда национального благосостояния 

(ФНБ) в объеме 37,5 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Министерства транспорта, 

подготовленных к совещанию в Совете Федерации по проблемам реализации инвестпроектов 

на Дальнем Востоке (документ имеется в распоряжении «Известий»).  

Эта сумма фигурирует в проекте паспорта Транссиба и БАМа. Ранее она составляла 50 

млрд рублей — именно такого объема финансирования средствами ФНБ в 2017 году 

ожидали ответственные за строительство магистралей «Российские железные дороги». 

В связи с этим в документах за подписью замминистра транспорта Алексея Цыденова, 

направленных в Совет Федерации, Минтранс настаивает также и на необходимости 

предусмотреть недостающие средства на строительство магистральной инфраструктуры 

Дальнего Востока и Байкальского региона в федеральном бюджете. В противном случае, по 

мнению ведомства, в 2017 году могут быть приостановлены работы по 115 объектам и на 51 

объекте не будет завершено строительство, намеченное в рамках модернизации БАМа. В 

результате завершение работ на магистрали сдвинется на более поздний срок, а весь проект 

может подорожать из-за инфляции и дополнительного налогообложения, предупреждают в 

министерстве. 

Решение развивать железнодорожную инфраструктуру Восточного полигона было 

принято правительством в 2013 году. Проект предусматривал, в частности, модернизацию 

БАМа и Транссибирской магистрали. Его реализацию взяло на себя ОАО «РЖД» еще при 

бывшем президенте железнодорожной монополии Владимире Якунине. 

Общая стоимость проекта составляет 562 млрд рублей. После его запуска к 2020 году 

пропускная способность БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных 

переходов Дальнего Востока вырастет на 66 млн т в год. Нынешняя пропускная способность 

Транссиба составляет около 100 млн т в год, БАМа — более 10 млн т. 

ОАО «РЖД» должно инвестировать 302 млрд рублей из собственных и заемных 

средств, оставшиеся 260 млрд рублей планируется профинансировать за счет господдержки —

 150 млрд рублей из ФНБ и 110,2 млрд рублей из федерального бюджета. Между тем с начала 

строительства в проект уже вложено 185 млрд рублей, указывает Минтранс. 

В рамках подготовки проекта закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» Минтрансом были подготовлены предложения по 

дополнительной потребности в финансировании строительства в размере 41,8 млрд рублей в 

2018 году и 44,2 млрд рублей в 2019 году. Однако бюджетная комиссия это предложение не 

поддержала, следует из документов министерства. 

Стоит отметить, что в декабре 2014 года в законе «О федеральном бюджете на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов» средства на строительство БАМа и Транссиба 

предусмотрены не были. В ноябре 2015 года проект был исключен из федеральной целевой 

программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского 

региона». 
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В августе 2015 года президентом РЖД стал замглавы Минтранса Олег Белозеров. 

После назначения он заявил, что объемы инвестиций в БАМ и Транссиб могут быть снижены, 

однако сроки реализации должны остаться прежними — проект должен был начать работу в 

2018 году. Тогда же Открытому правительству Михаила Абызова было дано поручение 

провести аудит проекта. По результатам проверки выяснилось, что его стоимость завышена на 

10–20%. 

Летом 2016 года Олег Белозеров заявил, что сроки окончания проекта всё-таки 

переносятся на 2019 год. По словам главы РЖД, если запустить БАМ–Транссиб в 2018 году, 

то часть мощностей будет простаивать из-за нехватки грузов. 

Деньги из ФНБ на период 2014–2016 годов РЖД уже выделялись — их объем составил 

50 млрд рублей, следует из отчета Счетной палаты. Однако монополия их не тратила, а 

положила на депозит. Средства были получены РЖД в марте 2015 года, на октябрь 2015 года 

было израсходовано 2,2 млрд рублей. На 1 января 2016 года сумма израсходованных средств 

выросла до 3,7 млрд рублей. Оставшаяся часть суммы по-прежнему размещена на депозитах в 

ВТБ. 

Представитель РЖД сообщил «Известиям», что в имеющемся паспорте проекта объем 

финансирования не менялся и в 2017 году монополия ждет поступления из ФНБ 50 млрд 

рублей.  

— Детальным планом мероприятий проекта модернизации БАМа и Транссиба на 2017 

год запланированы затраты в объеме 95,8 млрд рублей, из которых 51,5 млрд рублей —

 средства РЖД, — сообщили в РЖД. 

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике 

Сергей Шатиров (Кемеровская область) назвал программу модернизации Транссибирской и 

Байкало-Амурской магистралей по-настоящему значимым и историческим проектом, который 

позволит реально обеспечить экономический рост в Сибири и Дальневосточном регионе. 

— Мы будем участвовать в этом процессе, поддерживая выделение средств, 

предусмотренных проектом. В ближайшее время пройдет рассмотрение инвестиционной 

программы РЖД в правительстве, и там мы увидим окончательное решение, — заявил сенатор 

«Известиям». 

Генеральный директор Института исследования проблем железнодорожного 

транспорта Павел Иванкин говорит, что денег на запланированные в 2017 году работы может 

не хватить. Однако «других источников финансирования сегодня нет», отметил он. 

— РЖД будет осуществлять работы в рамках имеющихся финансовых ресурсов с 

приоритизацией объектов. По остальным объектам работы будут вестись только при наличии 

финансирования, но дополнительных средств от государства на инвестпрограмму 

железнодорожной монополии не предусмотрено, — отметил Иванкин. 

По информации «Известий», вопрос о финансировании инвестиционной программы 

РЖД должен быть рассмотрен на совещании с председателем правительства Дмитрием 

Медведевым в конце нынешней недели. 

В Минтрансе и Минфине оперативно не ответили на запросы «Известий». 

Наталья Дербышева, Сергей Изотов 
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 1 декабря 2016 

"ВЫВОЗ МУСОРА" ОТЛОЖИЛИ НА ДВА ГОДА 

Глава Минстроя Михаил Мень заверил: правительство в ближайшее время внесет в 

Госдуму законопроект, который на два года отложит обязательное введение в регионах новой 

схемы вывоза и утилизации бытовых отходов - она должна была заработать с Нового года и 

грозила многократным ростом платежей за вывоз мусора для населения. 

Отдельно взимать плату за утилизацию отходов будут только после выборов 

президента 

В 2014 году был принят закон "Об отходах производства и потребления": он требует, 

чтобы в каждом регионе к 1 января 2017 года была разработана своя территориальная схема 

обращения с отходами и выбран единственный региональный оператор - компания, 

ответственная за сбор, вывоз, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора. 

Региональный оператор получит право устанавливать единые тарифы на вывоз мусора, а в 

платежках появится отдельная строка - плата за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов 

(сейчас плата за вывоз мусора спрятана в строке, где говорится о содержании общего 

имущества, а тариф устанавливается управляющей компанией). 

Три года прошли как один день, и ближе к зиме стало очевидно, что страна к новой 

жизни категорически не готова. 16 ноября на правительственном часе в Госдуме был глава 

ФАС Игорь Артемьев. Глава Комитета по экологии и охране окружающей среды Ольга 

Тимофеева ("ЕР") заявила: проведенный депутатами мониторинг показал, что никто не знает, 

сколько будет стоить с Нового года вывоз мусора, потому что ФАС до сих пор не разработала 

методические указания расчета этого самого тарифа, хотя была обязана сделать это до 30 

сентября. 

Г-н Артемьев пояснил, что в ведомстве поняли, что "если вот так, как предполагалось, 

запускать, то это приведет к существенному повышению тарифов для граждан, что может 

спровоцировать нехорошие социальные последствия". Переходный период будет продлен 

даже не на год, а на два года - до 1 января 2019 года, сообщил 25 ноября на форуме ОНФ 

президент Путин. Почему? 

Дополнительных объяснений не требовалось: гарантий неповышения тарифов на вывоз 

мусора для населения и через год никто дать не может (на форуме говорили о Чувашии, где 

стоимость утилизации по новым правилам должна была вырасти с 45 рублей до 425 рублей за 

кубометр мусора). А где гарантия, что за год правительство и регионы успеют качественно 

подготовиться и сделать то, что не сделали за три предыдущих года, если только в 

64субъектах Федерации к октябрю были условно согласованы территориальные схемы? 

"Нехорошие социальные последствия" аккурат к выборам президента весной 2018 года 

власти были бы совсем ни к чему. 

Чтобы не получить после новогодних праздников проблем с вывозом мусора, пояснил 

Михаил Мень, отвечая на вопрос "МК" после правительственного часа в Госдуме 30 ноября, 

правительство решило вводить новые подходы поэтапно. "Посмотрим, как работает система, 

отладим механизмы", - заверил он. 
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Конкретно сроки внесения законопроекта на эту тему в Госдуму г-н Мень не назвал. 

Ольга Тимофеева ("ЕР") рассказала "МК", что предложений правительства депутаты ждут до 

13 декабря. Она надеется, что это будет не просто заявление об отсрочке, но подробная 

"дорожная карта" действий на два года, потому что вопросов очень много. Даже там, где были 

утверждены территориальные схемы обращения с отходами, "их качество вызывает сомнение, 

потому что далеко не все они прошли экологическую экспертизу", сказала депутат. Нет до сих 

пор ясности и с тем, какими будут тарифы на вывоз мусора: только на днях ФАС наконец-то 

разработала методику их расчета... 

Марина Озерова 
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 1 декабря 2016 

КОПНУТ ПОГЛУБЖЕ 

Минсельхоз предлагает создать государственный реестр сельхозземель 

Проблема вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения должна решаться более активно. Так считают в Минсельхозе России, где 

планируют создать их единый государственный реестр. По мнению экспертов, идея появилась 

давно, но до сих пор не совсем понятны механизмы ее реализации. 

Министерство уже готовит проект закона о внесении изменений в законодательство о 

госрегулировании и обеспечении плодородия земель сельхозназначения, сообщил 

замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин в ходе парламентских слушаний в 

Госдуме. Эти изменения, по его словам, как раз и предусматривают создание федерального 

информационного ресурса по учету сельскохозяйственных земель. 

По данным минсельхоза, на 1 января 2016 года общая площадь земель 

сельхозназначения в России составляла 383,7 миллиона гектаров, в том числе сельхозугодий - 

197,7 миллиона. В государственной и муниципальной собственности находится около 258 

миллионов гектаров (порядка 67 процентов), в частной - 127,6 миллиона (чуть более 33 

процентов). При этом, как отмечают в ведомстве, на начало 2015 года в стране не 

использовалось 28,3 миллиона гектаров сельхозземель. 

"Брошенные" земли необходимо вернуть в оборот. И для этого планируется 

предпринять ряд нововведений. Они будут направлены, в частности, на усовершенствование 

порядка проведения общих собраний участников долевой собственности на такие земли, 

облегчение процедуры их предоставления крестьянским (фермерским) хозяйствам, внедрение 

системы государственного мониторинга и механизма залога таких земель. 

Как отмечают эксперты "Российской газеты", идея возвращения в оборот 

неиспользуемых земель и даже концепция создания единого реестра земель 

сельхозназначения появилась еще в 2010 году. Однако до сих пор детального механизма ее 

реализации представлено не было. К тому же в стране уже есть информационная база по 

земельному кадастру, которая хоть и нуждается в доработках, но все же функционирует. 

"Сегодня мониторинг информации, включающей сведения о собственниках, 

плодородности почв, степени загрязненности, уровне деградации и так далее осуществляется 

федеральными органами исполнительной власти, региональными властями и органами 

местного самоуправления, - перечисляет первый вице-президент Российского союза 

инженеров Иван Андриевский. - Обобщение этих сведений в единую базу позволит усилить 

контроль за использованием этих земель". А открытый доступ к реестру позволит инвесторам 

получить максимально точную информацию о состоянии земельного участка. Что увеличит 

инвестиционную привлекательность отечественного агропромышленного комплекса. 

"Если технические возможности позволяют создать удобную информационную базу, то 

этим необходимо пользоваться, это современный подход", - считает эксперт. 
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В то же время часть экспертов не понимают, зачем создавать новый реестр. "У нас есть 

информационный ресурс по земельному кадастру, где все земли сельхозназначения 

присутствуют, - заявила директор Центра агропродовольственной политики Института 

прикладных экономических исследований (ИПЭИ) Российской академии народного хозяйства 

и госслужбы (РАНХиГС) Наталья Шагайда. - И что нового собирается в этом направлении 

сделать минсельхоз, не ясно". По ее словам, есть проблема в разграничении этих земель, но 

опять же непонятно, как ее можно решить созданием реестра. 

ЦИФРА 

28,3 МИЛЛИОНА гектаров сельхозземель в России не используется. 

Сергей Куликов 

 

 

Дополнительно см.: 

Коммерсантъ, 01.12.2016? Египет уценил российскую пшеницу 

Последняя госзакупка может снизить ее экспортную стоимость 

Экспортные цены на российскую пшеницу, которые росли с начала сентября, 

могут начать падать. Свидетельством этого, по мнению экспертов, является то, 

что Египет на тендере во вторник заплатил за крупную партию пшеницы из России 

меньше, чем две недели назад. <…> 
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тематические приложения,  

1 декабря 2016 

СИСТЕМА РЕАБИЛИТАЦИИ 

В начале декабря в Экспоцентре пройдет ежегодный международный научно-

практический форум "Российская неделя здравоохранения". Для неизменного вдохновителя 

форума Николая ГЕРАСИМЕНКО, члена комитета Госдумы по охране здоровья, 

известного врача и академика, этот проект является эффективной публичной площадкой для 

отработки и донесения до общества основных задач российского здравоохранения. 

 - В чем главное значение "Российской недели здравоохранения"? 

 - "Российская неделя здравоохранения" является важнейшим событием для 

медицинского сообщества нашей страны. Это главная российская площадка для демонстрации 

новых разработок медицинской техники, передовых технологий и изделий медицинского 

назначения. Она объединяет крупнейшие в России и странах ЕАЭС международные выставки 

"Здравоохранение", "Здоровый образ жизни" и международный форум по профилактике 

неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни "За здоровую жизнь". 

В этом году в смотре примет участие около 800 компаний из всех федеральных округов 

России и 30 стран и более 23 тыс. специалистов. Особое внимание на форуме будет уделено 

обсуждению проекта Межведомственной стратегии формирования здорового образа жизни 

населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года, 

который был разработан совместно с Европейским бюро ВОЗ. 

 - Что нового помимо традиционных мероприятий "Неделя" сможет предложить 

своим гостям в текущем году? 

 - В этом году впервые в рамках "Российской недели здравоохранения" пройдет "День 

Москвы". Ведущие столичные производители представят новые технологии, образцы 

оборудования и медицинских изделий. В акции также примут участие руководители 

правительства и предприятий города, состоятся презентации, обмен опытом между 

специалистами столицы и других регионов. Мы планируем, что подобные дни различных 

субъектов России на форуме станут традиционными. Кроме того, в 2016 году форум был 

включен в план научно-практических мероприятий Минздрава. 

 - Что сейчас вы видите в качестве главных целей российского здравоохранения? 

 - Основная задача - это снижение смертности от неинфекционных, то есть сердечно-

сосудистых и онкологических, заболеваний. В России смертность от этих заболеваний гораздо 

выше, чем в Европе. Для ее снижения необходим комплекс мероприятий. Это прежде всего 

раннее выявление заболеваний. Сейчас, например, более 50% онкологии выявляется на 

третьей-четвертой стадиях болезни, а нужно 50-70% выявлять на первой стадии. Поэтому 

необходимо повсеместно проводить целевой скрининг для раннего выявления онкологических 

заболеваний. А для выявления сердечно-сосудистых болезней нужно регулярно измерять 

людям давление, уровень сахара в крови и холестерина. Также важна профилактика, чтобы 

как можно больше людей могли вообще избежать болезни. А для этого нужен целый 

комплекс: правильное питание, отказ от курения, снижение потребления алкоголя, физическая 

активность.  
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Нужно ввести контроль за содержанием соли в продуктах, потому что из-за нее поднимается 

давление. Весь этот комплекс может быть внедрен только при активном взаимодействии 

власти, научного сообщества, бизнеса и СМИ.  

- Почему борьба с неинфекционными заболеваниями в России является 

приоритетной? 

 - Сегодня это направление в области здравоохранения является приоритетным 

практически во всех странах мира. Ведь болезнь легче предупредить, чем потом лечить. К 

тому же это значительно дешевле. На Западе давно уже разработан ряд мероприятий, 

направленных на формирование у людей с детских лет привычки к здоровому образу жизни. 

Мы только начинаем вести эту работу на государственном уровне. Наша главная задача - 

повлиять на факторы риска, способствующие развитию заболеваний: это окружающая среда, 

прежде всего состояние воздуха, которым мы дышим, воды, которую мы пьем. Также важны 

качество и безопасность пищевых продуктов. Необходимо усилить контроль за их качеством и 

принимать соответствующие меры по улучшению. Очень важно снизить потребление табака, 

алкоголя и наркотиков. Только внедрив этот комплекс мероприятий, мы получаем серьезное 

снижение заболеваемости и, соответственно, снижение смертности и увеличение 

продолжительности жизни. В том числе для достижения этой цели мы в Госдуме планируем в 

ближайшем будущем рассмотреть ряд поправок к действующему антитабачному закону. Они 

будут касаться курения в коммуналках, оборота электронных сигарет и кальянов. 

 - Считаете ли вы, что необходимо поднять акцизы на табак, как сейчас 

предлагает правительство? 

 - У нас акцизы на табак очень низкие: по этому показателю мы существенно отстаем 

от европейских стран и даже некоторых развивающихся. За рубежом в среднем в стоимости 

пачки сигарет объем доли акциза может доходить до 70% и только 30% идет в прибыль 

компаний. У нас же все наоборот, и в рамках утвержденной государственной стратегии к 2018 

году мы должны поднять акцизы на табак в размере €2 с пачки. Знаю, что сначала Минфин 

планировал повышение стоимости табачного акциза на треть, сейчас решили остановиться на 

повышении в 10%. 

Как показывает опыт наш и других стран, связь прямая: в стране, где снижается 

потребление алкоголя и табака, люди живут дольше. Поэтому главное сейчас - сохранить 

последовательность тех действий, которые делают жизнь россиян дольше. Но сейчас 

алкогольное и табачное лобби активизировалось. Происходит это в том числе как раз потому, 

что употребление алкоголя в России объективно снизилось. Вместе с этим продолжительность 

жизни в нашей стране выросла - к примеру, у мужчин семь лет назад она не превышала 60 лет, 

сейчас - 71 год. И прежде всего это произошло за счет снижения потребления алкоголя и 

табака. 

 - А нужны ли, на ваш взгляд, какие-то дополнительные ограничительные меры 

для употребления населением алкоголя? 

 - В основном такие ограничения определяют в регионах нашей страны. Есть запреты 

на продажу алкоголя после 20:00, где-то запрещают продавать его в праздничные или 

выходные дни. Но я считаю, что необходимо на федеральном уровне поставить задачу снизить 

доступность точек продажи алкогольных напитков - по их числу мы опережаем многие 

страны. Вместе с тем должна быть единая стратегия - например, в СМИ необходимо вести 

постоянную кампанию, которая объясняла бы вред от злоупотребления алкоголем. 
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 - Как с точки зрения лечения неинфекционных заболеваний вы рассматриваете 

одну из самых громких последних идей Минздрава - возможность появления в России 

системы лекарственного страхования? 

 - В целом это, безусловно, правильная идея - создать в рамках государственной 

системы здравоохранения практику предоставления пациентам лекарств бесплатно. 

Разнообразные типы систем лекарственного страхования работают в большинстве стран 

Европы. Однако финансирование лекарственного страхования существенно повышает 

нагрузку на бюджет системы здравоохранения любой страны. Поэтому возможность введения 

этой нормы в России даже в ближайшие два года вызывает у меня большие сомнения. А в 

этом году никакого лекарственного страхования не будет однозначно. 

 - А как сейчас обстоят дела с инфекционными заболеваниями в России? 

 - Сейчас много говорят об эпидемии ВИЧ, однако за ситуацию с ВИЧ пока отвечает 

Роспотребнадзор, и с их точки зрения, говорить об эпидемии некорректно и неправильно. 

Эпидемия по меркам ВОЗ может объявляться при выявлении заболевания больше чем у 1% 

беременных женщин. Поэтому, по моему мнению, заявления о генерализированной инфекции, 

например, в Екатеринбурге были преждевременными. Вместе с тем, по данным 

Роспотребнадзора, на одного зарегистрированного наркомана приходится пять 

незарегистрированных. Поэтому вполне допустимо, что заявление о том, что эти данные надо 

умножать на два, имеет место. Если люди не обращаются, откуда мы можем знать 

действительные данные? В свою очередь, высокий порог заболеваемости в уральских и 

сибирских регионах может быть обусловлен несколькими факторами. Во-первых, на этих 

территориях может быть лучше поставлена выявляемость заболевания. Где-то ситуация, 

может, и хуже, но там никто ничем не занимается, поэтому и данных о заболеваемости нет. 

Кроме того, наиболее "заражены" крупные промышленные города, где идет активная жизнь, 

где есть большое потребление наркотиков. Нужно анализировать, какое количество 

наркоманов в этих регионах. Можно провести корреляцию между потреблением наркотиков и 

количеством ВИЧ-инфицированных, и если эти данные можно будет сопоставить, можно 

говорить о приоритете данного фактора. Данные в диспансерах должны быть и о том, 

насколько распространено распространение ВИЧ-инфекции половым путем. 

Для борьбы с ВИЧ я считаю важным увеличить финансирование программы 

профилактики ВИЧ. Сейчас на финансирование программы в целом выделяется порядка 19,5 

млрд руб. (на профилактику - 0,5 млрд руб., на лечение - 19 млрд руб.). В следующие годы 

запланировано некоторое снижение финансирования. На 2017 год - 18 млрд руб., на 2018 год - 

17,6 млрд руб., на 2019 год - 17,2 млрд руб. Кроме того, необходимо усилить пропаганду анти-

СПИДа, максимально использовать московский опыт, различные формы тестирования на 

инфекцию. 

 - Над какими еще законопроектами, касающимися здоровья, сейчас идет работа в 

Госдуме? 

 - С предыдущего созыва в работе нашего комитета осталось шесть разработанных 

мною и поддержанных частью депутатов законопроектов, которые предстоит принять в новом 

созыве Госдумы. Прежде всего это очень нужный закон об общественной экспертизе при 

оптимизации учреждений здравоохранения, а в сельской местности - об обязательном 

согласии схода села в случае, если единственное учреждение здравоохранения предлагается 

закрыть.  



ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ

 

 

1 декабря  2016 года

 

Отдел электронных изданий parlib-search.duma.gov.ru 

 

 48 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

Далее, необходим законопроект о создании системы реабилитации наркоманов. Важность 

подобной инициативы очевидна, так как в России до сих пор есть только частные центры и 

организации, работающие под эгидой церкви. Получается, что государственная система 

здравоохранения проблемой реабилитации наркоманов пока не занимается. Также мы 

планируем продолжать работу над законодательной инициативой, которая позволит 

родителям и другим близким родственникам присутствовать в палатах реанимации и 

интенсивной терапии, где находятся на лечении их дети. Никто не говорит о том, что дети 

начнут сразу выздоравливать, если к ним допустить родителей, но, несомненно, это будет 

способствовать улучшению самочувствия маленьких пациентов. Продолжится работа над 

законопроектом "О первой помощи", благодаря которому будут разграничены понятия 

"первая помощь" и "первая расширенная помощь". 

Последнюю должны уметь и иметь право оказывать те люди, которые оказались на 

месте ЧП раньше врачей: пожарные, полицейские, спасатели. Также будет начата разработка 

нового законопроекта о медицинских изделиях, оборот которых, в отличие от лекарств, сейчас 

никак не регулируется. Кроме того, в грядущем 2017 году думский комитет по охране 

здоровья планирует заняться вопросами государственного регулирования санаторно-

курортного лечения и рассмотрит вопрос о повышении взносов в Фонд ОМС, что должно 

привести к увеличению финансирования медицинской помощи. 

Записала Юлия Савина 
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Реанимации заставят распахнуть двери 

Главврачей лишили последних аргументов для отказа родителям находиться с 

детьми в отделениях интенсивной терапии 

Давний конфликт родителей детей, находящихся в реанимации и главврачей больниц, 

которые их туда не пускают вопреки закону, может разрешиться. Объединение детских 

анестезиологов и реаниматологов (ОДАР) и благотворительный фонд «Детский паллиатив» 

разработали методический пакет по организации совместного пребывания ребенка вместе с 

родителями в ОРИТ. В соответствии с ним члены семьи имеют право быть рядом с детьми 

круглосуточно. По согласованию с медперсоналом родственники могут даже приводить в 

палату животных. Эти рекомендации, согласованные с главным детским анестезиологом-

реаниматологом Минздрава Сергеем Степаненко, в ближайшие дни разошлют в отделения 

детской реанимации всех больниц страны. 

Позицию врачей, выступающих против свободного доступа родителей в реанимацию, 

на условиях анонимности изложил хирург одной из столичных больниц. 

— Я против присутствия родителей в реанимации только потому, что это довольно 

тяжелое место. У мам часто бывают неадекватные реакции, и они могут мешать работе врача, 

— считает хирург. — Но на нас давно давят и родственники, и общественники. И 

действительно, есть закон, разрешающий им там находиться. Когда появится такая методичка, 

родители будут размахивать ею как флагом. Тут уже никуда не денешься. Придется пускать. 
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— Необходимость повсеместного внедрения практики совместного пребывания 

ребенка и родителя в реанимации уже не подвергается сомнению. Об этом говорила и министр 

здравоохранения Вероника Скворцова. Выпущенные документы — это рабочий механизм для 

реализации этой нормы, — говорит директор БФ «Детский паллиатив» Карина Вартанова. 

В Минздраве РФ «Известиям» сказали, что поддерживают такие инициативы и сами в 

прошлом году рассылали по регионам соответствующие письма.  

— Минздравом России также были разработаны и распространены рекомендации для 

использования в субъектах. Со своей стороны министерство всегда выступало за допуск 

родителей к ребенку, находящемуся в реанимации, в любое время, — сообщили «Известиям» 

в ведомстве. — В настоящий момент в распоряжении Минздрава России не имеется 

достоверных фактов о неисполнении медицинскими организациями указанных рекомендаций. 

В случае обнаружения подобных фактов министерство поручит организовать Росздравнадзору 

проверочные мероприятия. 

Разработанный методический пакет содержит рекомендации как для медицинского 

персонала, так и для родителей, чьи дети попали в реанимацию. В документе, например, 

говорится о том, что представители семьи могут посещать больницу круглосуточно в 

зависимости от предпочтений пациента. Об этом праве медперсонал должен информировать 

родителей перед началом лечения их детей. При этом семьи могут назначить своего 

представителя для налаживания коммуникации между многочисленными членами семьи и 

сотрудниками больницы. Родители, находящиеся в больнице с детьми, должны соблюдать 

правила гигиены (до и после посещения палаты мыть руки с мылом) и не должны иметь 

инфекционных заболеваний. Выпроводить родителей из больницы могут, если они ведут себя 

агрессивно и мешают комфорту других пациентов, работе врачей. 

Право совместного нахождения родителя с ребенком в стационаре, в том числе и в 

отделениях реанимации и интенсивной терапии, установлено федеральным законом «Об 

основах охраны здоровья граждан в РФ». Минздрав РФ еще в 2015 году направил в регионы 

письмо с просьбой обеспечить реализацию этой нормы закона. Однако большинство 

медучреждений до сих пор работает по своим внутренним правилам, и если пускают 

родителей к ребенку, то ненадолго и очень неохотно. 

Эксперты говорят, что в повседневной практике детских ОРИТ свободный доступ 

родителей к детям всё еще скорее исключение, чем правило. Решение о том, пускать 

родителей к ребенку или не пускать, по-прежнему принимается администрацией —

 заведующим реанимацией или главврачом больницы. 

В 2014 году фонд «Детский паллиатив» провел исследование «Вместе или врозь?» и 

выяснил, что основные аргументы противников совместного пребывания — санитарно-

гигиенический режим, нарушение прав других пациентов, перегруженность врачей и 

неадекватное поведение родителей. Однако ряд зарубежных исследований доказывает, что, 

после того как родным разрешили находиться рядом с пациентом, уровень инфекций в 

отделении, наоборот, снизился. Кроме того, в отделениях, где пациенты сами определяли 

частоту и продолжительность посещений, в два раза снижались риски сердечно-сосудистых 

осложнений и значительно сокращалось число случайных травм. 

— Проблема изоляции ребенка в реанимации чревата развитием синдрома 

перенесенной интенсивной терапии (СПИТ), который проявляется в нейромышечной 

слабости, когнитивных и психических нарушениях здоровья, может приводить  
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к функциональным нарушениям, трудностям при обучении в школе, снижению качества 

жизни, — пояснила Карина Вартанова. 

По ее словам, организация совместного пребывания вполне осуществима не только в 

современных, прекрасно оснащенных медицинских центрах, но и в обыкновенных районных, 

провинциальных больницах — всё зависит от позиции руководства больницы и политики 

учреждения. 

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский рассказал, что сейчас 

один из родителей может беспрепятственно находиться в реанимации с ребенком возрастом 

до четырех лет. А если ребенок старше, то добиться того, чтобы быть с ним рядом, — это 

большая проблема. 

— В большинстве случаев двери реанимации закрыты для родителей. Я считаю эту 

ситуацию неправильной. Когда бессильны врачи, родительская любовь может спасти ребенка, 

достать его с того света, — говорит Александр Саверский. 

Он отметил, нахождение родственников рядом с пациентами любых возрастов законом 

не запрещается. Поэтому необходимо также отстаивать и права взрослых людей, которые 

попали в больницу, но из-за внутрибольничного режима не могут получить поддержку 

близких. 

— Никто не в праве закрыть двери публичного учреждения, которым является 

медицинская организация. Свобода перемещения граждан закреплена конституционным 

правом, — сказал Александр Саверский. 

 Наталия Беришвили  
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БОЛЬНЫМ ПРОПИСАЛИ СОФИНАНСИРОВАНИЕ 

Эксперты ВШЭ предсказали скорый отказ от бесплатной медицины 

В ближайшие 20 лет население начнет доплачивать государству за медицинские 

услуги, считают эксперты Высшей школы экономики. Это связано с тем, что власти не смогут 

полностью финансировать здравоохранение. 

Доступность медицинской помощи в стране в ближайшие 20 лет ухудшится, и 

население может начать доплачивать государству за медуслуги, пишут эксперты 

Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (ВШЭ) в 

отзыве на проект бюджетного прогноза России до 2034 года. Свое заключение ВШЭ 

направила в Министерство финансов. 

Причина ухудшения доступности медицинской помощи - демографическая ситуация, 

указывают аналитики. К 2034 году трудоспособное население России сократится на 4,4 млн 

человек, а количество пенсионеров вырастет на 5 млн. 

Поскольку потребность стареющего населения в помощи врачей вырастет, а 

дополнительные источники финансирования сферы здравоохранения еще не найдены, 

медуслуги неизбежно станут менее доступны, отмечают в ВШЭ. Сегодня медицина в России 

на 80% финансируется из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

который пополняется за счет отчислений с зарплат граждан и взносов регионов  
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за неработающее население, и на 20% из федерального и региональных бюджетов. Дефицит 

средств в фонде есть уже сейчас. 

Эксперты предлагают обсудить варианты софинансирования медуслуг населением. 

В Минздраве с выводами ВШЭ не согласны. В пресс-службе ведомства замечают, что 

бюджет ФОМС будет расти в абсолютных цифрах вместе с ростом ВВП. 

 В ближайшие годы он позволит в полной мере реализовать необходимый объем 

медицинской помощи, заложенной в программу ОМС, без привлечения дополнительных 

источников финансирования. 

Софинансирование медицинской помощи - неизбежный процесс, который уже 

запущен, замечает в разговоре с РБК директор Научно-исследовательского финансового 

института (НИФИ) Владимир Назаров. По его мнению, введение такой формы оплаты на 

официальном уровне может положительно сказаться на повышении эффективности 

использования ресурсов в здравоохранении. 

Сегодня население использует самую примитивную модель со финансирования. Она 

заключается в оплате гражданами медуслуг, которые государство по какой-либо причине не 

может им гарантировать, отмечает Назаров. По данным НИФИ, население оплачивает 

примерно 40% всего объема медицинской помощи. Самое софинансируемое направление - 

стоматология. 

Другая форма софинансирования, которая пока не используется в России, но ее можно 

было бы применить, - небольшая фиксированная доплата за любую медицинскую помощь, 

уверен Назаров. В таком случае на все медицинские услуги следует установить 

необременяющие тарифы, например, 100 руб. за прием врача в поликлинике. 

Наиболее продвинутый тип софинансирования - сочетание ОМС и добровольного 

медицинского страхования (ДМС): государство по ОМС гарантирует услугу с определенными 

параметрами. Если пациент хочет улучшить эти параметры, то разницу покрывает его 

дополнительная страховка. 

В анализе вряд ли было учтено развитие современных технологий, в частности таких, 

как теле медицина (дистанционное обследование и лечение), комментирует отзыв на проект 

бюджетного прогноза директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса 

Попович. "Новые технологии снизят потребности в ресурсах на здравоохранение. Мобильные 

сканеры здоровья, дроны, способные доставлять медикаменты и эвакуировать граждан, 

телемедицина - все это существенно снизит траты на отрасль и поможет избежать 

привлечения населения к оплате медицинской помощи", - уверена она. 

Современные технологии позволяют экономить бюджеты на здравоохранение 

различных стран, согласен президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. 

Кроме того, бесплатную помощь всем гражданам России гарантирует Конституция, 

рассказывает он. Следовательно, вынужденные доплаты населения за медицинские услуги - 

нарушение конституционных прав. 

Поскольку потребность стареющего населения в помощи врачей вырастет, а 

дополнительные источники финансирования сферы здравоохранения еще не найдены, 

медуслуги неизбежно станут менее доступны, отмечают в ВШЭ 
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ФОМС без повышенных взносов  

Действующая ставка страховых взносов с зарплат в Фонд обязательного медицинского 

страхования (ФОМС) будет сохранена в ближайшие три года на уровне 5,1%, сообщил РБК 

собеседник в Госдуме. Депутаты договорились с правительством, что чиновники не будут 

настаивать на запланированном на 2019 год увеличении ставки по этим взносам до 5,9%, 

подтвердил РБК источник, близкий к администрации президента. По его словам, депутаты 

вместе с правительством найдут другой способ сбалансировать бюджет ФОМС. 

Повышение ставки взноса до 5,9% нужно было для поддержания средних 

региональных зарплат медицинских работников в 2019 году на заданном уровне в 

соответствии с майскими указами президента, следует из пояснительной записки к проекту 

трехлетнего бюджета ФОМС. 

Повышение зарплат врачей обеспечивается за счет трансфертов от федерального 

ФОМС территориальным фондам. В 2019 году на эти цели в бюджете ФОМС были заложены 

дополнительные расходы на 191,7 млрд руб. Но если ставка страховых взносов останется на 

текущем уровне, ФОМС недополучит около 180 млрд руб., следует из прогнозируемого фонда 

заработной платы на 2019 год по всей стране (базовый прогноз Минэкономразвития). Есть 

риск недопоступления еще 43,6 млрд руб. в связи с тем, что ФОМС применяет к прогнозу 

поступлений взносов повышающий "коэффициент корректировки", нарушая тем самым 

Бюджетный кодекс, следует из заключения Счетной палаты на проект бюджета ФОМС. 

Полина Звездина 
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РОССИЯНЕ В КУРСЕ 

Большинство граждан считают, что страна движется  

в правильном направлении 

После выборов в Госдуму оценка политической обстановки в стране россиянами 

улучшилась. При этом уровень оценки экономической ситуации стал несколько ниже. Такие 

данные привел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в своем 

опросе "Социальное самочувствие россиян: взлеты и падения". 

Социологи ВЦИОМа в ноябре рассчитали индексы оценок главных сфер жизни 

россиян - политической и экономической. Индексы рассчитываются исходя из разницы между 

положительными, средними и отрицательными оценками. Чем выше значение индекса, тем 

позитивнее граждане оценивают ситуацию, пояснили "Известиям" во ВЦИОМе. По всем 

индексам возможный максимум составляет 100  пунктов. 

Индекс политической обстановки прибавил шесть пунктов по сравнению с сентябрем - 

октябрем: тогда он держался на отметке 54 пункта, а уже в ноябре достиг 60. Доля тех, кто 

положительно оценивает политическую ситуацию в России (26%), превышает долю негативно 

настроенных (18%). Преобладают же по - прежнему средние оценки - 52%. Социологи 

отмечают, что год-два назад общий показатель находился на том же уровне (в 2014  году  - 61  

п., в 2015 - м  - 63 п.). 

Общий вектор развития страны граждане также начали оценивать позитивнее. В ноябре 

количество тех, кто считает, что руководство страны действует в правильном направлении, 
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выросло с 56 пунктов (уровень сентября) до 62. Это значение ниже показателей ноября 2014 и 

2015  годов (66 п. и 69 п. соответственно), но выше результатов аналогичных периодов 2006- 

2013  годов. 

В ноябре выросло число тех, кто удовлетворен своей жизнью, - 49 пунктов вместо 46 в 

сентябре. Несмотря на то что это значение уступает показателям 2012-2015 годов, доля тех, 

кто позитивно смотрит на жизнь, в два раза превышает долю пессимистов (50% против 25%). 

Экономическое положение России соотечественники, напротив, оценили несколько 

ниже, чем в начале осени. К ноябрю данный индекс упал с 40 пунктов до 35. Причем 31% 

опрошенных назвали ситуацию "плохой", и только 13% - "хорошей". Еще год - два назад в 

экономику страны верило больше людей (41 и 48 пунктов). 

Свое материальное положение россияне также стали оценивать ниже. В сентябре его 

индекс достиг 60 пунктов, а к ноябрю потерял шесть из них. Сейчас только 11% полагают, что 

имеют хороший достаток, тогда как 23% уверены в обратном. При этом 66% отмечают, что 

живут средне. В ноябре 2012-2015  годов, по ощущениям россиян, с финансами в их семье 

было лучше. 

На протяжении трех последних месяцев снижается число тех, кто смотрит в будущее с 

оптимизмом. Так, если в августе индекс социального оптимизма составлял 55 пунктов, то к 

ноябрю опустился до 47. Каждый четвертый (26%) сейчас ожидает позитивных перемен, а 

каждый пятый (20%) - ухудшения ситуации. При этом нынешнее значение несущественно 

отличается от показателей годичной и двухгодичной давности. 

Руководитель исследовательских проектов ВЦИОМа Юлия Баскакова говорит, что 

индикаторы социального самочувствия в ноябре остаются стабильными. Но вместе с тем по 

сравнению с общими данными за 2014-2015 годы во всех оценках наблюдается снижение. Это 

показатель в том числе и того, что эмоциональный подъем после вхождения Крыма в состав 

России постепенно перестает оказывать определяющее влияние на настроение граждан, 

полагает она. 

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что на 

социальных настроениях россиян сказались падение их доходов и переход к экономному 

ведению хозяйства. 

 - Уровень инфляции высокий, а роста доходов не наблюдается, и люди вынуждены 

отказывать себе в ставших привычными вещах - в поездках за границу и покупке дорогой 

бытовой техники, новых автомобилей, - пояснил политолог. 

Он также отметил, что политическими событиями, которые способствовали росту 

доверия россиян к действиям руководства страны, могли стать выборы депутатов Госдумы, а 

также усиление борьбы с коррупцией - задержание трех губернаторов, министра, ряда 

силовиков. 

 - Оказало влияние и то, как развивались события на внешнеполитической арене, 

какими стали итоги выборов в США, как продвигалась программа импортозамещения, - 

резюмировал эксперт. 

Политолог Аббас Галлямов отметил, что показатели политической поддержки 

победителей после выборов обычно растут. 

 - Это происходит не только в России. Рейтинги Трампа сейчас, например, тоже идут 

вверх. Людям свойственно надеяться. Они отдали свои голоса и сейчас ждут, что победитель 

отблагодарит их ростом уровня жизни, - прокомментировал Аббас Галлямов. 

Ангелина Галанина 
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КОГДА YOUTUBE ВЫГОНЯТ ИЗ РОССИИ 

Авторы скандального проекта об онлайн-кинотеатрах рассказали,  

чего в действительности хотят добиться 

YouTube может уйти из России. Практически каждый раз, когда через Госдуму 

проходит очередной законопроект, ужесточающий правила игры в Рунете, нас пугают потерей 

ведущего видеохостинга для российской аудитории. До сих пор обходилось, однако на этот 

раз в нижнюю палату внесен законопроект, касающийся непосредственно аудиовизуальных 

сервисов. Работающие в России онлайн-кинотеатры должны быть национализированы, то есть 

иметь не более 20% иностранных капиталов. Понятно, что применительно к YouTube это 

абсолютно невозможно. О существующих рисках для пользователей популярных 

видеоресурсов "МК" поговорил с автором законопроекта депутатом Андреем ЛУГОВЫМ 

и руководителем профильного комитета Госдумы Леонидом ЛЕВИНЫМ. Именно 

Комитету по информационным технологиям предстоит первому рассмотреть законопроект. 

Роскомнадзор оперативно отреагировал на возникшую панику и попытался погасить ее 

обещанием, что на видеохостинги норма об ограничении иностранного капитала 

распространяться не должна. Однако закону предстоят еще три чтения, и обилие поправок 

может обернуться в любую сторону, в том числе и по отношению к YouTube. Тем более когда 

определения: а что такое онлайн-кинотеатр, в нашем законодательстве нет вовсе. Как можно 

повернуть законопроект в последний момент - всем известно хотя бы на примере Единого дня 

голосования. ЛДПР внесла законопроект о переносе его с октября на апрель, и закон приняли, 

только перенесли день выборов на сентябрь.  

Вот и новый закон тоже внес депутат от ЛДПР. Ему и слово: 

 - Мне сегодня родной сын, студент университета, прислал СМС с возмущением и 

упреком: "Отец, что ты делаешь, зачем закрываешь YouTube?" - пожаловался "МК" Андрей 

ЛУГОВОЙ. - Пришлось ему объяснить, что блогосфера все поняла не так - и YouTube наш 

законопроект не касается.  

Объясню и вам. Этим законопроектом мы вносим изменения в несколько законов: "Об 

информации", "Об административных правонарушениях", "О защите детей от информации, 

причиняющей вред" и "Об основных гарантиях избирательных прав". Законопроект гласит: 

если у онлайн-кинотеатра более 100 тысяч посещений в сутки в России, то нужно в 

двухмесячный срок представить в Роскомнадзор документы о том, что у этого ресурса не 

более 20% иностранного капитала. То есть мы ограничиваем нерезидентов России во 

владении такими ресурсами. Это концепция, а детали обсудим. 

 - А зачем такие ограничения на кино? 

 - Интернет бурно развивается и влияет на умы. И мы должны его регулировать с точки 

зрения национальной безопасности. Онлайн кинотеатры имеют свои сайты и благодаря им 

монетизируют свои услуги, в том числе рекламой, которая может быть разной, в частности и 

формирующей общественное мнение. А мы идем в прежнем тренде - ограничиваем участие 

иностранного капитала во всех сферах, которые влияют на умы. Это касается и СМИ, и 

общественных организаций, и Интернета. Чтобы они не использовались в 

антигосударственных целях. 



ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ

 

 

1 декабря  2016 года

 

Отдел электронных изданий parlib-search.duma.gov.ru 

 

 55 

НАУКА, КУЛЬТУРА, IT ТЕХНОЛОГИИ  

 - Тогда опять непонятно. Вы запрещаете использовать в антигосударственных 

целях онлайн-кинотеатры, а ресурсу YouTube - разрешаете? 

 - Мы идем шаг за шагом. Сейчас говорим о конкретном законопроекте. А если мы 

сейчас начнем говорить о защите государственных интересов в целом, то мы уйдем в соцсети 

и другие дебри. Давайте идти пошагово. 

 - Но пошагово вы рано или поздно до YouTube доберетесь? 

 - Друзья мои, поживем - увидим. 

О ближайших шагах "МК" рассказал глава профильного комитета Госдумы 

Леонид ЛЕВИН: 

 - Этот законопроект расписан на наш комитет, но еще не обсуждался. Теперь он уйдет 

в рассылку - на это дается 30 дней. То есть комитет будет его обсуждать только после Нового 

года. 

 - У меня возникает вопрос: если для соцсетей, видеохостингов и агрегаторов в 

этом законопроекте делается исключение, то не станут ли реальные онлайн-кинотетры 

прятать свой контент под вывеской ничем не ограниченных YouTube, поисковиков и 

других ресурсов? Тогда закон вообще не имеет смысла... 

 - Ну мы же понимаем, что имеется в виду: давайте не путать профессиональное кино с 

любительским пользовательским контентом. Если онлайн-кинотеатр спрячется под крышей 

YouTube, то кто тогда будет получать деньги? Тогда и деньги будет получать YouTube, а 

профессиональным киноресурсам это будет невыгодно. Крупные игроки никогда не будут 

прятаться и размывать свой доход. 

 - Почему же? Иногда можно и поделиться прибылью ради ладов с законом... 

 - Законодательное регулирование в информационной сфере находится в динамике, 

потому что рынок меняется очень быстро, меняются вызовы. Мы не гадаем на кофейной гуще, 

а пытаемся проанализировать проблемы индустрии и понять, насколько они нуждаются в 

законодательном регулировании. Поэтому мы планируем еще в декабре, когда будет идти 

рассылка законопроекта, собрать экспертов, представителей индустрии и поговорить на эту 

тему. Мы послушаем коллег: действительно ли принципиально важно ограничить 

иностранный пакет акций онлайн-кинотеатров. Но наверняка услышим от отечественных 

игроков опасения, что если к нам придут крупные иностранные, то наши не выдержат 

конкуренции. Такие опасения есть. Поэтому хотим послушать все стороны. 

Что ж, послушаем, что будет на "круглом столе". Непонятно, например, что может 

помешать онлайн-кинотеатру приостановить работу после обслуживания 99,9 тысячи 

посетителей, чтобы не попасть под закон. Но тогда в онлайне может возникнуть очередь на 

кино, как в реальный кинозал. И что об этом законе подумает не только пользователь, но и 

антимонопольное ведомство, которое вроде бы не должно поощрять законы, создающие 

очереди? 

Михаил Зубов 
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МИТИНГУЙ, НЕ МИТИНГУЙ - ВСЕ РАВНО... ТЕБЯ СОЛЬЮТ 

Депутаты Госдумы подтвердили: тотальное объединение  

муниципальных поселений области в округа противозаконно 

Губернатор Подмосковья выстраивает жесткую вертикаль власти. В Московской 

области практически в формате нон-стоп идет работа по преобразованию 20 муниципальных 

районов в городские округа. Однако население и часть муниципальных депутатов отчаянно 

сопротивляются этой поспешной, непродуманной административной реформе. В результате 

которой будет уничтожена система местного самоуправления, исчезнут города с вековой 

историей, а застройщики получат зеленый свет для высотного строительства в исконно 

сельских районах области. 

"МК" уже дважды писал о том, что подмосковные власти пытаются в авральном 

порядке слить все поселения в муниципальных районах Московской области в гигантские 

городские округа и подмять под себя муниципальное самоуправление. 

В среду стало известно, что руководитель администрации поселка Томилино Вадим 

Лапицкий подал в отставку, а городской сайт VTOMILINO.ru, на котором жители узнавали 

последние новости о предстоящем объединении, закрыт. Люди считают, что это реакция 

областных чиновников на строптивость местного населения, которое ни в какую не желает 

объединяться с Люберцами. 

Томилинский совет депутатов принял решение о проведении референдума, на котором 

жители поселка должны были высказаться "за или против" реформы, однако из люберецкой 

прокуратуры пришел протест. Якобы проведение референдума именно на такую тему является 

противозаконным. Более того, чиновники убеждают жителей, что для объединения 

муниципальных районов в городские округа согласие жителей вообще не требуется, 

достаточно и публичных слушаний.. Но с этим тоже большие проблемы. 

В старинном городе Верее (Наро-Фоминский район) публичные слушания уже 

состоялись, и хотя чиновники сулили жителям златые горы после преобразования в городской 

округ, люди все равно единогласно проголосовали против. Потому что в процессе реформы 

старинный город Верея, имеющий многовековую славную историю, может вообще исчезнуть 

с карты России - он превратится в один из микрорайонов Наро-Фоминска. 

20 ноября впервые в истории Московской области прошел митинг муниципальных 

депутатов, которые выступили против административной реформы губернатора, он состоялся 

в парке Сокольники, потом на митинг вышли жители Красногорска, четвертого декабря на 

акцию протеста собирается население поселка Селятино (Наро-Фоминский район). Поможет 

ли это остановить насильственное слияние муниципалитетов в городские округа? Ведь под 

камеры губернатор области постоянно твердит, что без жителей никакие окончательные 

решения приниматься не будут. 

Однако, похоже, у команды Андрея Воробьева уже все решено. Недаром же глава 

Красногорского района Михаил Сапунов на встрече с муниципальными депутатами (запись 

этой откровенной беседы блогеры выложили в Интернет) честно признался, что его назначили 

на эту должность для того, чтобы он преобразовал район в городской округ.  
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"Либо мы принимаем правила, которые нам утверждают сверху, либо надо уходить из этой 

системы, - добавил он. 

Кстати, по словам Сапунова, с апреля 2017 года Комитет по конкурентной политике 

Московской области выключит поселения из возможности осуществлять закупки. 

И все-таки надежда на то, что для Подмосковья еще не все потеряно, есть. Против 

тотального объединения муниципальных поселений в городские округа выступает 

председатель Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления Алексей Диденко. В своем ответе муниципальным депутатам он подтвердил: 

"Объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района, в новое 

муниципальное образование со статусом городского округа противоречит действующему 

законодательству и всей логике муниципального развития, базирующегося на Конституции 

Российской Федерации". 

Данную позицию разделяют и члены СПЧ при Президенте РФ. На ежегодной встрече с 

Владимиром Путиным в декабре правозащитники поднимут тему незаконных 

преобразований, затеянных губернатором Московской области. 

Елена Березина 

 

 

 

Дополнительно см.: 

Ведомости, 1 декабря 2016, У ЛЮДЕЙ НЕТ ДЕНЕГ НА ИПОТЕКУ 

Застройщиков в Москве и области сегодня больше, чем покупателей. Конечно, 

не в буквальном смысле, а с точки зрения объема предложения многоквартирного 

жилья. Есть объективные причины этого. Если с 2011 по 2013 г. объем предложения 

составлял 4-5 млн кв. м, то к началу текущего года этот показатель достиг отметки 

в 7,1 млн кв. м. При этом количество зарегистрированных переходов права 

собственности между застройщиком и покупателем к августу 2016 г. снизилось на 

20% по сравнению с августом 2014 г. и на 17,5% в сравнении с аналогичным периодом 

2013 г. По данным Росстата, реальные зарплаты у граждан в прошлом году упали на 

9,5%, а инфляция тогда же достигла 12,9%. То есть резерва для роста спроса на 

жилье нет. Автор: Андрей Назаров, сопредседатель общероссийской общественной 

организации "Деловая Россия" <…> 
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Бочка замерзания 

Мировое производство нефти снизится почти на 2% 

Россия и страны ОПЕК смогли согласовать долгожданную сделку по снижению добычи 

нефти в объеме порядка 1,9% от мирового уровня, из-за чего цены на нее уже выросли на 10%. 

Москва впервые с 1999 года согласилась участвовать в общем сокращении стран ОПЕК, 

освободив от этого входящий в картель Иран. Однако итоговое влияние сделки на отрасль 

оценивается неоднозначно: сохраняется риск невыполнения договоренностей, в том числе 

Россией, и ответного усиления позиций американских производителей нефти, которых сделка 

не затрагивает. 

Встреча стран ОПЕК в Вене, на которой картель планировал, наконец, принять 

решение о сокращении добычи нефти, сопровождалась уже привычной сменой декораций и 

настроений. Поскольку ОПЕК бездействовала два года и уже около года ведет переговоры о 

соглашении, встреча априори должна была завершиться либо полным провалом, после 

которого аналитики в один голос объявили бы эту организацию недееспособной, либо 

триумфом — хотя бы временным. Такое положение вещей диктовало соответствующую 

драматургию — от глубочайшего пессимизма, который достиг апогея вечером 29 ноября, 

вызвав обвал цен на нефть, до робких надежд утром 30 ноября (цена Brent поднялась на 2,2%, 

до $47,4 за баррель). Оптимизм укрепился к середине дня после появления первых утечек о 

соглашении (к 15:15 по Москве нефть подорожала до $50,45). В отсутствие официальных 

подтверждений котировки пошли вниз (до $49,5), но после заявлений по итогам саммита 

общий рост за день превысил 10% (до $52). 

Члены картеля смогли серьезно удивить рынок, не только согласившись — впервые за 

восемь лет — сократить добычу нефти на максимальный предполагавшийся объем (на 

1,17 млн баррелей, до 32,5 млн баррелей в сутки), но и пообещав сокращение еще на 0,6 млн 

баррелей в сутки со стороны стран, не входящих в ОПЕК. В итоге общее снижение может 

составить 1,8 млн баррелей в сутки, что значительно больше текущего профицита на рынке. 

Это значит, что должны начать расходоваться огромные запасы нефти, накопленные в 2015-

2016 годах. 

ОПЕК обнародовала страновые квоты, что повысило доверие участников рынка. В 

частности, Ирану разрешили даже повысить добычу на 90 тыс. баррелей в сутки, до 3,8 млн 

баррелей. Нигерия и Ливия смогут сохранить текущий уровень, как и Индонезия (временно 

покинувшая организацию). Остальные сократят добычу, сильнее всех — Саудовская Аравия 

(примерно на 0,5 млн баррелей, до 10 млн баррелей в сутки). Сделка должна вступить в силу с 

1 января на полгода, но может быть продлена. 

Полным сюрпризом стало согласие России сократить добычу вместе с ОПЕК — до сих 

пор такой прецедент был только в 1999 году. Как пояснил глава Минэнерго Александр Новак, 

страна готова в течение первого полугодия 2017 года "поэтапно снизить добычу в объеме до 

300 тыс. баррелей в сутки в сжатые сроки, исходя из технических возможностей". До сих пор 

Москва заявляла, что готова только заморозить добычу на текущем уровне в 11,2 млн 

баррелей в сутки. Однако, по данным "Ъ", позиция была изменена по решению Владимира 

Путина после телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани.  
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Господин Новак, хотя и не поехал вчера в Вену, был на связи с участниками совещания, 

согласовывая совместную позицию. В итоге фактически Россия берет на себя второй по 

величине объем сокращения после Саудовской Аравии, позволив Ирану не уменьшать, а 

увеличить свою квоту в рамках ОПЕК. Такой же объем сокращения должны обеспечить 

неназванные "другие" страны вне ОПЕК — вероятнее всего, речь идет о Мексике, Казахстане 

и Азербайджане. Их представители вчера сделку не комментировали. 

Хотя многие параметры сделки обнародованы, формально она еще не заключена — 

представители участвующих стран должны собраться и подписать соответствующий документ 

в течение десяти дней, встреча может пройти в Дохе. Предполагается, что за соблюдением 

условий сокращения будет следить комитет из представителей Алжира, Венесуэлы и Кувейта 

от ОПЕК и, вероятно, России и еще одной страны вне картеля. 

Опрошенные "Ъ" аналитики ожидали, что в случае успеха встречи ОПЕК цены на 

нефть могут вырасти до $55 за баррель. После первого спекулятивного роста цен участники 

рынка будут очень внимательно изучать реальное влияние сокращения добычи. 

"Да, в итоге сокращение существенно больше, чем ожидал рынок, но нужно помнить, 

что Саудовская Аравия уже добывала на 400 тыс. баррелей в сутки выше обычного зимнего 

уровня, а Россия резко наращивала добычу в последние месяцы",— говорит один из 

собеседников "Ъ". 

Вызовом для сделки станут два фундаментальных обстоятельства. Во-первых, страны 

ОПЕК, как правило, не соблюдают установленные квоты, отмечает Валерий Нестеров из 

Sberbank CIB. Да и Россия, которая в 1999 году обещала сократить добычу на 100 тыс. 

баррелей в день, по итогам года ее фактически нарастила, и "саудиты это запомнили", 

добавляет источник "Ъ" на рынке. Отдельную сложность представляют технические аспекты: 

зимой Россия практически не может закрывать нефтяные скважины, то есть речь будет идти, 

скорее всего, о прекращении бурения новых скважин — это означает, что снижение добычи 

будет постепенным и реальное сокращение будет меньше 300 тыс. баррелей в сутки. 

Другой аспект — влияние на рынок альтернативных производителей, прежде всего 

сланцевой нефти из США, которая может занять нишу, освободившуюся после ухода нефти 

ОПЕК и России. Глава МИД Эквадора Гильом Лонг заявил "Интерфаксу", что, по мнению 

ОПЕК, американские производители не смогут существенно увеличить добычу при текущих 

ценах. Сейчас, согласно прогнозу ОПЕК, прирост добычи в странах вне картеля в 2017 году 

должен составить 0,3 млн баррелей в сутки и будет поглощен растущим спросом. Однако 

добыча нефти в США уже начала немного расти в октябре. 

"Это решение ОПЕК окажет только конъюнктурный эффект, в долгосрочном плане не 

будет улучшения",— полагает Валерий Нестеров. Он указывает, что, даже если все участники 

сделки будут соблюдать ее условия, на рынок давят большие запасы и балансировка 

произойдет не ранее второй половины 2017 года. По мнению эксперта, российские 

производители нефти не слишком заинтересованы в сокращении, поскольку получают 

прибыль даже при текущих ценах. Эффект повышения цен на нефть для бюджета тоже может 

оказаться не таким значительным, поскольку при сокращении добычи она быстрее всего будет 

падать на старых месторождениях, которые платят больше всего налогов. 

Юрий Барсуков 
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Австрия идет правее Европы 

Новым президентом может стать кандидат от Партии свободы  

Норберт Хофер 

В Австрии завершается избирательная кампания перед повторным вторым туром 

президентских выборов, который пройдет 4 декабря. Это голосование может стать 

поворотным моментом в истории послевоенной Европы. Реальные шансы на победу имеет 

кандидат от Австрийской партии свободы (АПС) Норберт Хофер, который в случае успеха 

станет первым главой европейского государства, представляющим ультраправых. Несмотря на 

то что наибольшими полномочиями в Австрии обладает канцлер, праворадикальные силы 

Европы делают ставку на победу Норберта Хофера, придавая предстоящим выборам важное 

символическое значение. Господин Хофер пытается сыграть на растущем в австрийском 

обществе запросе на политическую альтернативу, рассчитывая повторить успех избранного 

президента США Дональда Трампа. 

Намеченный на ближайшее воскресенье повторный второй тур президентских выборов 

в Австрии должен поставить точку в эпопее избрания главы государства, неожиданно 

растянувшейся на восемь месяцев. В ходе двух предыдущих туров, прошедших в апреле--мае, 

основные соперники в борьбе за кресло президента — бывший лидер Партии зеленых 

Александр Ван дер Беллен и кандидат от АПС Норберт Хофер — так и не сумели выявить 

победителя. В первом туре наибольшее количество голосов получил Норберт Хофер, за 

которого проголосовали 36,4% избирателей (Александр Ван дер Беллен получил 20,38% 

голосов). 22 мая прошел второй тур, и на сей раз Александр Ван дер Беллен опередил своего 

соперника (50,3% против 49,7%). 

Однако господин Хофер все же добился права на "матч-реванш": Конституционный суд 

удовлетворил иск АПС, заявившей о нарушениях в ходе подсчета голосов, поданных по почте, 

и назначил повторное голосование. Изначально оно планировалось на 2 октября, однако по 

техническим причинам было перенесено еще на два месяца. 

Возникшая после 2 октября вынужденная пауза может сыграть на руку Норберту 

Хоферу, склонив чашу весов в его пользу. Сенсационная победа на выборах в США Дональда 

Трампа, многие тезисы которого созвучны популистской, антииммигрантской риторике 

Норберта Хофера, заставила экспертов проводить прямую аналогию между двумя 

политиками. 

"В Австрии растет запрос на политическую альтернативу, традиционные партии 

истеблишмента оказались не в состоянии ответить на новые вызовы, связанные с 

обострившимися проблемами безопасности, неконтролируемой миграции и центробежными 

силами внутри ЕС. Воплощением этого запроса и пытается предстать Норберт Хофер, 

который многими воспринимается как европейский аналог Дональда Трампа",— пояснила "Ъ" 

базирующаяся в Дублине эксперт Waterford Institute of Technology Рослин Фюллер. 

По мнению госпожи Фюллер, в условиях растущей популярности ультраправых успех 

Норберта Хофера может создать прецедент, став первым в послевоенной Европе случаем 

избрания главой государства представителя правых радикалов.  
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Победа Норберта Хофера может придать уверенности лидеру "Национального фронта" во 

Франции Марин Ле Пен, которой весной будущего года предстоит бороться за президентское 

кресло. "В случае успеха Хофера кампания Ле Пен получит дополнительный импульс, 

избиратели поверят, что у нее есть шанс победить конкурентов от "системных" политических 

сил",— считает Рослин Фюллер. 

Опросы накануне голосования 4 декабря отдают небольшое преимущество Норберту 

Хоферу. О том, что именно он считается фаворитом, свидетельствуют и ставки в 

букмекерских конторах. Пытаясь не допустить победы кандидата от АПС, штаб Александра 

Ван дер Беллена выложил в сети видеообращение пережившей Освенцим 89-летней женщины 

по имени Гертруда, которое уже набрало более 2,8 млн просмотров. Гертруда проводит 

параллели между риторикой австрийских ультраправых и идеологией нацистов. Женщина, 

выжившая в Освенциме, обращает внимание на то, что Норберт Хофер использует лозунг "Да 

поможет мне Бог", который был частью нацистской клятвы Гитлеру. 

Впрочем, опрошенные "Ъ" эксперты считают, что созданная в 1955 году и изначально 

воспринимавшаяся как неонацистская АПС сегодня приобрела более респектабельный вид. 

Напомним, что в 1999 году партия под руководством ее тогдашнего лидера Йорга Хайдера с 

триумфом и со скандалом вошла в правящую коалицию, после чего другие члены ЕС ввели 

санкции в отношении Австрии. Сегодня видоизмененная АПС — третья политическая сила в 

стране, имеющая 38 мандатов в 245-местном парламенте. 

"Разница между временами Хайдера и нынешней эпохой состоит в том, что сегодня 

АПС, занимая жесткую позицию по отношению к мигрантам и критикуя проект ЕС в его 

нынешнем виде, сумела перерасти рамки маргинальной политики. Она стала частью правого 

фланга истеблишмента",— пояснил "Ъ" заместитель главного редактора газеты Wiener Zeitung 

Томас Зайферт. Сам Норберт Хофер рассказал о своих приоритетах на посту президента в 

случае победы на выборах в интервью австрийской газете Osterreich. Так, кандидат от АПС 

попытался опровергнуть мнение, что вместе с другими ультраправыми политиками он будет 

добиваться разрушения Евросоюза. По словам господина Хофера, ЕС нуждается не в 

роспуске, а в радикальной реформе, которая "приблизит его к народу". 

По словам Норберта Хофера, подтолкнуть Австрию к выходу из ЕС может вступление 

в него Турции. Напомним, что турецкое членство в повестке Брюсселя пока не стоит — более 

того, его перспективы в связи с политикой президента Реджепа Тайипа Эрдогана становятся 

все более туманными. 

Говоря о графике предполагаемых первых зарубежных визитов, Норберт Хофер 

сообщил о намерении вначале посетить Чехию, а затем — Россию и Китай. 

Сергей Строкань 
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Дополнительно см.: 

Известия, 1 декабря 2016, «Надеюсь, мы увидим прогресс по вопросу мирного 

договора» 

Глава МИД Японии Фумио Кисида — о визите Владимира Путина в Японию, 

двусторонних экономических отношениях и курильском вопросе 

В середине декабря Японию с визитом посетит президент России Владимир 

Путин. Предваряет японо-российский саммит приезд в Москву министра 

иностранных дел Японии Фумио Кисиды. Накануне господин Кисида ответил на 

вопросы специальных корреспондентов «Интерфакса» Ольги Головановой и Дарьи 

Морозовой. «Интерфакс» предоставил эксклюзивное право для публикации интервью в 

печатной и электронной версиях газеты «Ивестия».  Ольга Голованова, Дарья 

Морозова <…> 

Коммерсант, 01.12.2016, «В нашей среде радикальные явления — это нечто 

привнесенное извне» 

Министр иностранных дел Казахстана рассказал “Ъ” об отношениях с РФ и о 

борьбе с экстремизмом 

26 декабря в Санкт-Петербурге состоится саммит Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС), в который входят Россия, Казахстан, Белоруссия, 

Киргизия и Армения. Об этом “Ъ” сообщил глава МИД Казахстана ЕРЛАН 

ИДРИСОВ. В беседе с корреспондентом “Ъ” ГАЛИНОЙ ДУДИНОЙ министр 

рассказал, чего Астана ждет от евразийской интеграции, как планирует строить 

экономические отношения с Москвой и какие меры принимает для борьбы с 

международным терроризмом. <…> 
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  ПАРЛАМЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ  

Уважаемые депутаты! 

Вы можете оформить подписку на электронные информационные продукты 

Управления библиотечных фондов (Парламентской библиотеки)  

с доставкой по электронной почте: 

 
«Дайджест прессы»: актуальные публикации о законодательной работе 

Государственной Думы в российских СМИ 
ежедневно 

 
«Правовые акты: проекты, комментарии, оценки»: тематический 
дайджест актуальной аналитики по законодательству 

два раза 

в месяц 

 
«Новые поступления в фонд Парламентской библиотеки»: 

библиографический бюллетень 

еженедельно 

 
«Календарь знаменательных дат и событий» 
аннотированный указатель-справочник 

ежемесячно 

 

Персональные полнотекстовые подборки актуальных публикаций 

в СМИ по выбранной тематике 

еженедельно 

 

Также Вы можете сообщить нам о видах информационных материалов,  

которые хотели бы получать в Парламентской библиотеке: 

 
Издания (книги, журналы, 

газеты)  
Аналитические подборки к 

парламентским мероприятиям 

 
Полнотекстовые обзоры 

актуальных публикаций в СМИ  
Материалы социологических 

опросов 

 
Библиографические списки 

публикаций  Статистические материалы 

 
Официальные нормативные 

документы  
Фактографическую 

информацию 

 

Депутат Государственной Думы (ФИО) _______________________________________ 

Адрес электронной почты___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ (подпись) 

Заявки на подписку просим присылать по адресу: parlib@duma.gov.ru. 

Ждем Вас в нашем библиотечно-информационном бюро в холле зала заседаний 

Государственной Думы во время пленарных заседаний 

(тел.: 8-495-692-39-52, e-mail: buro@duma.gov.ru) 

В нашем читальном зале и службе абонемента (каб. 1116, ул. Охотный ряд, д. 1,  

тел.: 8-495-692-68-75, факс 8-495-692-97-36, e-mail: abonement@duma.gov.ru) 

Наши электронные ресурсы и сервисы  

в Интранет  http://parlib-search.duma.gov.ru/             в Интернет  http://parlib.duma.gov.ru/ 

Портал библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы 

ГАС «Законотворчество» в Интранет и Интернет  http://bar.parliament.gov.ru/ 

mailto:parlib@duma.gov.ru
mailto:buro@duma.gov.ru
mailto:abonement@duma.gov.ru
http://parlib-search.duma.gov.ru/
http://parlib.duma.gov.ru/
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О МУЗЕЙНОЙ КОЛЛЕКЦИИ  

 

Уважаемые депутаты Государственной Думы! 

Управление библиотечных 
фондов (Парламентская библиотека) 
осуществляет сбор экспонатов о 
деятельности Государственной Думы 
для музейной коллекции. 

Это могут быть парламентские 
депутатские документы или их копии, 
черновики докладов, выступлений, 
рабочие записи на полях 
законопроектов, письма избирателей, 
отчеты депутатов перед 

избирателями, записные книжки и перекидные календари с пометками, 
фотографии, предметы с символикой фракции, комитета, наградные, 
памятные, юбилейные знаки, грамоты, плакаты, книги с дарственными 
надписями, карточки для голосований депутатов Государственной Думы 
шестого созыва (по окончании работы весенней сессии), предвыборные 
материалы, личные вещи – всё, что на Ваш взгляд имеет историческую и 
культурную ценность для демонстрации многочисленным посетителям 
Государственной Думы, а также исследователям, изучающим 
деятельность российского парламента. 

 
Ответственные за сбор экспонатов: 

Бузинова Наталья Ивановна, тел. 8-495-692-26-38 

Чеботарева Ольга Владимировна, тел. 8-495-692-28-36 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 


