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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

 5 декабря 2016 

НЯНЕЧКИ ВСЕ РАВНЫ 

Валентина Матвиенко просит кабмин четко определить статус  

самозанятых граждан 

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела ежегодное совещание 

со статс-секретарями, на котором потребовала навести порядок в области организации 

законодательного процесса. 

Эту застарелую проблему спикер поднимает каждый год: речь идет о несвоевременном 

выпуске подзаконных актов. Особенное беспокойство в верхней палате вызывает оттягивание 

сроков вступления в силу закона об обращении с отходами. "Договорились же, что он 

окончательно заработает с 1 января будущего года. А теперь появляется информация, что 

переходный период продлевается до 1 января 2019 года", - заметила Матвиенко. И 

объясняется это тем, что нужно дать регионам время для перехода на новую систему сбора 

твердых коммунальных отходов, а также мониторинга обоснованности тарифа на вывоз 

мусора. "А раньше разве было неясно, когда определялись законом сроки, что регионам надо 

будет подготовиться? И зачем обещали, давали гарантии, что подзаконные акты будут 

приняты в срок?" - спросила председатель Совфеда, пообещав вынести эту тему в качестве 

ключевой на ближайшее заседание президиума Совета законодателей, которое пройдет 8 

декабря. 

Высказала спикер и пожелание внимательнее подходить к подготовке текстов 

законопроектов, в которых, по ее словам, встречаются грубые ошибки. 

"Действия правительства в сфере законотворчества нередко бывают 

непоследовательны. Одним законопроектом предлагается отменить имеющиеся льготы по 

региональным налогам, другим - наоборот, ввести дополнительные. Пример - налог на 

движимое имущество. Кроме того, участились случаи, когда правительство в ходе осенней 

сессии вносит в "пожарном" порядке проекты законов, которые должны вступить в действие 

прямо с начала следующего года. Или когда в востребованный, хороший законопроект 

"проталкиваются" ко второму чтению какие-нибудь "контр продуктивные" поправки", - 

сказала она. 

Последний случай лучше всего характеризуется примером с недавними поправками в 

Налоговый кодекс: перед вторым чтением в документе появилась норма об освобождении 

самозанятых граждан от уплаты налога на доходы физических лиц. Валентина Матвиенко 

напомнила статс-секретарям о том, что президент в своем Послании поручил в следующем 

году четко определить правовой статус самозанятых граждан и дать им возможность спокойно 

работать. При этом сенатор считает необходимым создавать равные налоговые условия для 

одних и тех же групп налогоплательщиков. "Почему нянечка, получающая скромную зарплату 

в детском саду, должна платить все налоги, а человек, занимающийся тем же, но частным 

образом, не платить ничего? Это в корне противоречит принципам нашего налогового 

законодательства", - отметила Матвиенко. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

По ее словам, неудовлетворительной является ситуация и с внесенными в Госдуму 

региональными законопроектами, прошедшими Совет законодателей: имеются случаи 

откровенного нарушения правительством сроков предоставления официальных отзывов. Так, 

из 63 законопроектов, прошедших предварительную экспертизу в Совете законодателей, их 

нет по десяти, в том числе по шести, направленным еще в 2014 - 2015 годах. 

Виталий Петров 

 

 

Дополнительно см.: 

Газета РБК, 5 декабря 2016, НЕТ ВРЕМЕНИ НА ЗАКОНЫ 

Госдума не справляется с рекордным количеством законов, которые включает в 

повестку совет палаты. Задача побить рекорды поставлена для демонстрации 

эффективности работы депутатов, заявили источники РБК в Думе. 

На пленарном заседании в пятницу, 2 декабря, Госдума рассмотрела лишь 

порядка 30 законопроектов из 141, включенного в повестку. Аналогичная ситуация 

сложилась 30 ноября: в минувшую среду парламентарии рассмотрели лишь 33 

документа из 124. Автор: Вера Холмогорова, Мария Макутина <…> 

 

 



ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ

 

 

5 декабря  2016 года

 

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

 

 4 

ПРЕЗИДЕНТ  

 05.12.2016 

Президент посчитает проданное оружие 

Владимир Путин готовится провести заседание  

по военно-техническому сотрудничеству 

Как стало известно "Ъ", в ближайшее время президент Владимир Путин проведет 

заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), во время которого, по 

данным "Ъ", назовет предварительные показатели по продаже оружия за 2016 год. Чиновники 

из системы ВТС полагают, что выручка от реализации контрактов сохранится на прежнем 

уровне и принесет по итогам года не менее $14 млрд. Большая ее часть будет сформирована за 

счет таких давних партнеров, как Китай и Индия. 

О том, что на этой неделе у Владимира Путина должно состояться заседание комиссии 

по ВТС, "Ъ" сообщили два топ-менеджера предприятий оборонной промышленности и 

чиновник, приглашенный на мероприятие. "Пока заседание комиссии заявлено на 9 

декабря",— подтвердил сотрудник администрации президента (АП). Вместе с главой 

государства участие в заседании комиссии примут руководитель АП Антон Вайно, помощник 

президента по ВТС Владимир Кожин, директор Федеральной службы по ВТС (ФСВТС) 

Александр Фомин, вице-премьер по оборонному промышленному комплексу Дмитрий 

Рогозин, гендиректор "Рособоронэкспорта" Анатолий Исайкин, глава госкорпорации "Ростех" 

Сергей Чемезов и другие чиновники, связанные с оружейным экспортом. Официальные 

комментарии причастных к совещанию сторон в выходные "Ъ" получить не удалось. 

По данным ФСВТС, за первые восемь месяцев 2016 года общий экспорт продукции 

военного назначения составил около $8 млрд, что сопоставимо с показателями за аналогичный 

период 2015 года. Всего в прошлом году России удалось продать оружия на $14,5 млрд и 

сохранить портфель заказов на уровне $50 млрд — эти показатели позволили удержать второе 

место в списке крупнейших мировых поставщиков оружия, уступив только США. 

В этом году схожие показатели с большой долей вероятности будут вновь сохранены, 

считает чиновник из системы ВТС. "Под конец года отгрузка продукции идет по 

нарастающей, поэтому мы рассчитываем на общую выручку не менее $14 млрд при портфеле 

твердых заказов на сумму $50-55 млрд",— отмечает он, добавив, что окончательные данные 

по итогам 2016 года будут обобщены к марту--апрелю 2017 года. 

В 2016 году наибольшую активность в сфере ВТС проявляли традиционные партнеры 

— Индия и Китай. С Дели были подписаны соглашения по поставке зенитных ракетных 

систем С-400 "Триумф" и по производству вертолетов Ка-226, а с Пекином, как сообщил во 

время последнего заседания межправкомиссии по ВТС министр обороны РФ Сергей Шойгу, 

были реализованы контракты на сумму около $3 млрд (всего, по данным ФСВТС, доля Китая 

в портфеле заказов РФ достигает $8 млрд). В 2016 году также выполнялись соглашения с 

Египтом (например, на поставку комплексов ПВО "Антей-2500"), с Ираком (вертолетная 

техника и системы ПВО) и Алжиром (эта страна может стать первой, кто приобретет 

фронтовые бомбардировщики Су-32, официальная заявка на их покупку уже рассматривается 

в профильных ведомствах РФ). По сведениям "Ъ", в 2017 году особая ставка будет делаться на 

усиление взаимодействия не только со старыми партнерами, но и с новыми государствами.  
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ПРЕЗИДЕНТ  

Например, заявки на закупку российского оружия поступили от Танзании, Мьянмы, 

Бангладеш, Шри-Ланки и других стран. Помимо этого, по словам источника "Ъ" в 

авиационной отрасли, упор в 2017 году будет сделан на выстраивании системы 

постпродажного обслуживания ранее поставленной техники: с этого года у 11 крупных 

холдинговых структур появится право на самостоятельную внешнеэкономическую 

деятельность (сейчас таким обладает только "Рособоронэкспорт"). По его словам, прямые 

переговоры на начальном этапе будут вестись с Индией, закупившей у России большое 

количество истребителей Су-30МКИ и МиГ-29К/КУБ. 

Иван Сафронов 

 

 

 

Дополнительно см.: 

Известия, 5 декабря 2016, Человеческий капитал инвестируют в экономику 

Опережающее развитие страны обеспечат повышение доли 

квалифицированных мигрантов, реформы здравоохранения, образования и пенсионного 

обеспечения 

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин обозначил сохранение 

человеческого капитала как важнейшую часть государственной политики. В том 

числе и по обеспечению экономического роста. Предложения по совершенствованию 

развития человеческого капитала (ЧК) являются одним из важнейших направлений 

стратегии развития страны, которую сейчас разрабатывает Центр стратегических 

разработок (ЦСР) Алексея Кудрина. Планируется, что эти предложения 

будут использованы при подготовке плана действий до 2025 года, которые позволят 

на рубеже 2019–2020 годов выйти на темпы роста ВВП выше мировых. По 

информации «Известий», ЦСР использует расчеты из доклада ректора Высшей 

школы экономики Ярослава Кузьминова, который обсуждался на одном из закрытых 

заседаний рабочей экспертной группы ЦСР. «Известия» ознакомились с некоторыми 

тезисами доклада. Анна Каледина, Алина Евстигнеева <…> 

Российская газета, 02.12.2016, Действующие лица 

Президент РФ Владимир Путин провел обстоятельную дискуссию с деятелями 

культуры в ходе совместного заседания Совета по культуре и искусству и Совета по 

русскому языку. Разговор затянулся на два с половиной часа. Особое внимание 

собеседники уделили свободе творчества, ответственности самих авторов перед 

аудиторией. Константин Завражин,Татьяна Замахина 

Эксперт, 5 декабря 2016, АТМОСФЕРА ОБЩИХ ДЕЛ 

РАСТИ БЫСТРЕЕ МИРА 

Такую задачу поставил Владимир Путин в послании Федеральному собранию 

Субъектами нового цикла развития страны призваны стать консолидированное 

общество, обузданные элиты и предпринимательский класс 

Владимир Путин все меньше вспоминает о международной ситуации и все 

больше погружается во внутренние дела страны.  
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ПРЕЗИДЕНТ  

В последнем послании Федеральному собранию неожиданно много - 24 минуты, 

больше трети - про экономику. Очевидно, президента устраивает консервативная 

макроэкономическая политика, но он задает неудобные вопросы. Почему нищает 

народ и сокращаются доходы бюджета? Если мы достигли макроэкономической 

стабильности, то где очаги роста? Почему банковский сектор в очередной раз залили 

деньгами, а реальный сектор живет без доступного кредита? Когда мы будем расти 

быстрее мира? И если растут ВПК, аграрии и ИТ при малейшем ветерке дешевых 

денег и затем приносят во стократ больше экспортной прибыли, то как быть с 

остальным хозяйством страны? В послании, само собой, Путин ни у кого ничего не 

спрашивает, а дает указания, просто заметно, что президент лучше разбирается в 

не особо любимых экономических науках и потому проявляет беспокойство. Теперь на 

это появилось время. Автор: Александр Ивантер, Михаил Рогожников, Петр 

Скоробогатый <…> 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  

 5 декабря 2016 

РОСПОТРЕБНАДЗОР РАСШИРЯЕТ ШТРАФНУЮ ЗОНУ 

Санкций за несоблюдение технических регламентов станет больше 

Правительство готово расширить список штрафов за несоблюдение требований 

техрегламентов и игнорирование требований контролеров. В пятницу, ссылаясь на пробелы в 

регулировании, Белый дом внес в Госдуму проект поправок к КоАП. По данным 

Роспотребнадзора, за 2015 год число нарушений техрегламентов на продукцию выросло в 

полтора раза. 

В пятницу в Госдуму поступили поправки к Кодексу об административных 

правонарушениях, разработанные Роспотребнадзором. Из документа следует, что ведомство 

намерено ужесточить санкции за невыполнение нескольких отчетных обязанностей "для 

быстрого и эффективного отзыва небезопасной продукции". Как обнаружили в ведомстве, в 

КоАП отсутствуют санкции за ряд нарушений закона о техническом регулировании. В 

частности, речь идет об информировании Роспотребнадзора и его подразделений о фактах 

несоответствия продукции техрегламентам, выполнении программ предотвращения вреда и 

приостановке производства по требованию контролера. 

Напомним, переход на контроль безопасности продукции по техническим регламентам 

в РФ начался в начале 2010-х годов, при этом единые техрегламенты разрабатываются для 

всей территории ЕАЭС. За соблюдением техрегламентов в пищевой промышленности следит 

Роспотребнадзор, в области техники - Росстандарт и др. С 2011 года КоАП предусматривает 

санкции за невыполнение требований техрегламентов. 

Новые поправки расширяют список штрафов. Максимальный штраф рискуют получить 

компании, вопреки предписанию контролеров не остановившие производство, на котором 

нашли нарушения, и не отозвавшие продукцию, - он составит до 500 тыс. руб. для юрлиц. При 

повторном нарушении производство смогут приостановить на срок до 90 дней. Если же 

компания скрывает от контролера несоответствие продукции техрегламентам, штраф составит 

до 30 тыс. руб. 

Роспотребнадзор объясняет необходимость поправок ростом числа нарушений. По 

данным ведомства, в 2015 году оно выявило 75,2 тыс. случаев нарушений требований 

технических регламентов ЕАЭС - в полтора раза больше, чем в 2014 году, и в 3,5 раза больше, 

чем в 2013-м. Основное количество нарушений связано с несоблюдением требований к 

продукции (55 тыс.), еще 20 тыс. относится к процессам ее производства и обращения. Число 

юрлиц и ИП, у которых зафиксировали нарушения, опасные для жизни или здоровья граждан, 

выросло по сравнению с 2013 годом почти в 1,6 раза и составило в 2015 году 2,8 тыс. При 

этом в 2015 году ведомство в 2,9 тыс. случаев предписало разработать мероприятия, 

предотвращающие причинение вреда, и дало 8,5 тыс. предписаний о приостановке реализации 

продукции - однако 10% из них не были выполнены. Всего, по данным источника в аппарате 

Белого дома, Роспотребнадзор контролирует 1,3 млн объектов, за 2015 год служба провела 117 

тыс. проверок. 

Как отмечает руководитель исполнительного комитета Национальной мясной 

ассоциации Сергей Юшин, предложенные меры могут и не помочь борьбе за соответствие 

продукции техрегламентам.  
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"Сейчас мелкие полулегальные предприятия легко уходят от контроля", - говорит он: 

отследить небезопасную продукцию, не соответствующую техрегламентам, затруднительно. 

Директор по связям с общественностью РАТЭК Антон Гуськов отмечает, что сейчас и 

в самом законе о техрегулировании встречаются размытые формулировки, описывающие 

процедуры уведомления и информирования, - их надо уточнить, иначе поправки к КоАП 

могут стать угрозой добросовестному бизнесу и вызвать рост числа судебных споров, считает 

он. 

Софья Окунь 

 

 

 5 декабря 2016 

ДЕПУТАТЫ ПОМОГУТ ДОЛЖНИКАМ УЕХАТЬ 

Порог задолженности в 10 000 рублей, при котором запрещается выезд  

за рубеж, предложено поднять "в разы"  

Поправки об увеличении размера задолженности, при достижении которого должнику 

запрещается выезд из России, предполагается внести в правительственный законопроект, 

предусматривающий ускорение снятия запрета на выезд для погасивших долг, рассказали 

"Ведомостям" несколько собеседников в Госдуме. Законопроект о внесении соответствующих 

изменений в закон "Об исполнительном производстве" был подготовлен Минюстом и внесен в 

Госдуму в октябре. Профильный думский комитет по государственному строительству и 

законодательству собирается рассмотреть этот документ к первому чтению 8 декабря. 

Законопроект есть в повестке комитета, подтвердил "Ведомостям" его председатель Павел 

Крашенинников ("Единая Россия").  

Сейчас ограничение на выезд устанавливается на полгода при задолженности от 10 000 

руб. и возобновляется вплоть до погашения долга. Поправками к законопроекту правительства 

депутаты предлагают увеличить этот порог в несколько раз. Сумма очень маленькая, очень 

много народу не выезжает, гражданам нужно сделать разгрузку, поясняет собеседник в 

"Единой России", уточняя, что "сумма может измениться в разы". К тому же информация о 

погашении долга плохо доходит до приставов, этот вопрос будет решать правительство, 

добавляет депутат. Согласно правительственному законопроекту, данные о погашении долга 

должны поступать в информационную систему о государственных и муниципальных 

платежах. Правительство также предлагает разрешить принимать решение о снятии с 

должников ограничения на выезд не только судебным приставам, выносившим такое 

постановление, но и приставу-исполнителю структурного подразделения Федеральной 

службы судебных приставов (ФССП). В октябре, выступая на заседании правительства, 

премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что снятие запрета на выезд для 

расплатившихся должников должно занимать не больше суток.  

Голос подорожал  

Госдума в пятницу одобрила в первом чтении и сразу в целом законопроект об 

увеличении госфинансирования партий, набравших на выборах в Госдуму не менее 3% 

голосов. За каждый голос избирателя они получат по 152 руб. вместо прежних 110 руб.  
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По состоянию на 24 октября 2016 г., по информации руководителя ФССП Артура 

Парфенчикова, ограничение в праве на выезд за пределы России действовало для 1 млн 

должников, а всего с начала 2016 г., по данным ФССП, было вынесено около 1,6 млн 

постановлений об ограничении на выезд из России - в 1,5 раза больше, чем в 2015 г.  

Необходимо налаживать синхронизацию баз данных, чтобы с мгновенной передачей 

информации эти ограничения могли снимать прямо на выезде, считает заместитель 

председателя комитета по госстроительству Рафаэль Марданшин ("Единая Россия"). "Система 

ограничения выезда граждан - не мера наказания, а мера обеспечения выполнения судебного 

взыскания. Если человек оплатил долг, то нет смысла его не выпускать", - подчеркивает он.  

Информация о долгах не доходит оперативно до граждан, отсутствует нормальное 

администрирование системы, нужна интеграция, например с сайтом госуслуг, полагает 

адвокат фирмы "Юст" Александр Боломатов: "Приставы теряют уведомления о смене работы, 

бывшее место работы перестает выплачивать алименты, а человек в результате попадает на 20 

суток исправительных работ". Для большинства граждан 10 000 руб. - это не критическая 

сумма, они ее легко бы выплатили, ограничивать выезд из-за этого - дичь, эта мера даже не 

покрывает обеспечительные расходы на ее выполнение, уверен адвокат. Стоит поднять этот 

порог в разы, например до 100 000 руб. и сделать меру временной - на 5-7 лет, чтобы она 

носила воспитательный характер, предлагает Боломатов. Нужно добиваться того, чтобы 

должник был проинформирован и ему было удобно оплатить задолженность, настаивает он. А 

ограничение прав выезда - это костыль к нормальной системе взыскания долгов, резюмирует 

юрист.  

Ольга Чуракова 

 

 5 декабря 2016 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ ПРОСЯТ У ГОСДУМЫ  

НОВЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

Совет по правам человека хочет участвовать в формировании  

общественных наблюдательных комиссий  

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте хочет, чтобы совет Общественной 

палаты принимал решение о составе общественных наблюдательных комиссий (ОНК) за 

местами принудительного содержания с участием представителей уполномоченного по 

правам человека и самого СПЧ. Такие поправки в законопроект об ОНК совет уже направил в 

Госдуму. Если СПЧ, уполномоченный или региональная общественная палата не согласны с 

отклонением рекомендованной кандидатуры, то совет палаты должен рассмотреть их 

обращение в течение 10 дней с их участием. Секретарь Общественной палаты должен 

объявлять о дополнительном наборе в ОНК по предложению самой комиссии, 

уполномоченного, СПЧ либо если комиссия сформирована неправомочно. СПЧ хочет также 

иметь возможность направлять рекомендации по кандидатурам - по проекту это могут делать 

только региональный уполномоченный или региональная Общественная палата. У кандидатов 

в ОНК обязательно должен быть опыт в сфере общественного контроля за соблюдением прав 

человека и с них не должны требовать документы, не перечисленные в законе. Информация о 

соответствии документов закону должна появляться на сайте палаты.  
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СПЧ также предложил убрать норму о том, что членов ОНК не могут выдвигать НКО, 

включенные в реестр иностранных агентов. По словам председателя СПЧ Михаила Федотова, 

Конституционный суд постановил, что агенты не должны быть поражены в правах, 

следовательно, никакой дискриминации быть не может. Не должно быть в законе, по мнению 

СПЧ, и нормы о том, что беседа с заключенными прерывается, если общественники задают 

вопросы, не относящиеся к обеспечению прав, или нарушают внутренний распорядок.  

Еще не истек дополнительный месяц на сбор поправок, а СПЧ не является субъектом 

законодательной инициативы, напомнил зампред комитета по делам общественных 

объединений единоросс Дмитрий Вяткин: "Срок сбора поправок истекает 8 декабря, мы еще 

не думали, когда собирать следующее совещание рабочей группы, и хотим дать возможность 

всем желающим внести свои поправки". Собеседник в Госдуме ранее говорил, что новых 

совещаний по проекту не будет, пока правозащитники не встретятся с президентом.  

Поправки были разработаны после октябрьского скандала: в опубликованный 

Общественной палатой список новых членов ОНК в 42 регионах не попали многие кандидаты, 

рекомендованные правозащитниками и имевшие опыт работы в ОНК. Во второй половине 

января палата планирует объявить донабор в ОНК.  

Федотов говорит, что СПЧ не собирается отнимать функцию формирования ОНК у 

Общественной палаты, но хотел бы, чтобы эта работа проводилась совместно с 

государственными правозащитными институтами: "Члены палаты, представители СПЧ и 

уполномоченного могут совместно рассмотреть кандидатов в члены ОНК".  

Елена Мухаметшина, Ольга Чуракова  

 

 

 5 декабря 2016 

ДВА ДНЯ ВЫБОРОВ ВМЕСТО ОДНОГО 

Политолог Александр Кынев о том, с чего начать реформу  

избирательного законодательства  

Центризбирком готовится сформулировать свои предложения по изменениям 

избирательного законодательства. Эта тема обсуждалась и на профильной площадке IV 

Общероссийского гражданского форума, и на недавней конференции в ЦИК "Избирательная 

система России: опыт формирования и перспективы развития".  

Основных развилок для тех, кого не устраивает сложившаяся ситуация, две. Первая - 

стратегическая. Требовать ли коренной реформы с целью приближения к "демократическому 

идеалу" или сделать акцент на более частных срочных изменениях? Причем попытаться найти 

по ним согласие с представителями самой власти, убедив ее в их необходимости. Очевидно, 

что это выбор между максималистическим идеализмом, который важен как цель, и 

прагматизмом, без которого вообще невозможно ничего добиться. Таким образом, это 

противопоставление отчасти ложное. Вторая развилка - организационно-тактическая. Даже 

выбрав стратегию, предлагаемые в ее рамках изменения все равно придется ранжировать 

просто потому, что есть вещи более близкие (выборы 2017 и 2018 гг.), а есть более дальние.  

Очевидно, что проблем в избирательном законодательстве много - это и 

множественные цензы и запреты, выродившаяся система регистрации кандидатов по 

подписям, зависимость избирательных комиссий от органов власти.  
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Все их нужно решать, или хотя бы стремиться улучшить ситуацию. Если же говорить об 

очередности и срочности, то одна из ключевых и требующих наиболее оперативного решения 

проблем - это совмещение выборов. С 2013 г. все выборы перенесены на единый 

избирательный день - второе воскресенье сентября (в 2006-2012 гг. таких дней было два - в 

марте и октябре). В рамках этой же ставки на низкую явку в 2016 г. на сентябрь (в виде 

"уступки" дату отодвинули на третье воскресенье) были перенесены выборы Государственной 

думы. Смысл прост и особенно не скрывался - сделать дату выборов неудобной для 

независимого избирателя. Основная фаза избирательной кампании приходится на массовый 

сезон летних отпусков. Это негативно сказывается на электоральной мобилизации 

независимых избирателей, тогда как провластный электорат (административно зависимый и 

конформисты) мобилизуется и без подобной агиткампании методом прямых указаний через 

руководство предприятий и организаций. Таким образом политтехнологи власти (а совсем 

точно - курирующие выборы чиновники) решали сиюминутную утилитарную задачу - любой 

ценой обеспечить нужный результат, по которому их и оценивают. Побочные эффекты их не 

интересовали. Но с этими побочными эффектами в итоге имеет дело и общество, и сама 

власть.  

Каковы же основные проблемы, которые создает нынешняя единая дата 

выборов?  

1. Общественная легитимность выборов  

Выборы в сентябре 2016 г. показали самую низкую за всю новейшую историю страны 

явку на парламентских выборах. Если в 1993 г. явка составляла 54,81%, в 1995 г. - 64,76%, в 

1999 г. - 61,85%, в 2003 г. - 55,75%, в 2007 г. - 63,78%, в 2011 г. - 60,21%, то в 2016 г. - только 

47,88%. Анализ электоральной статистики однозначно свидетельствует, что и при этом 

официально признанном уровне явки значительная часть голосов была получена, мягко 

говоря, искусственно. Аналогичные антирекорды были поставлены на других сентябрьских 

выборах, к примеру в сентябре 2015 г. на выборах губернатора Архангельской области явка 

составила с учетом всех спецкатегорий голосования всего 21%, что опять-таки является самой 

низкой явкой на губернаторских выборах в России за всю их историю.  

Победы на таких выборах, часто еще и обеспеченные массовым голосованием на дому, 

досрочным голосованием или голосованием по открепительным удостоверениям, нередко 

выглядят как профанация, и вопрос о реальной общественной поддержке избранных таким 

образом органов власти остается открытым.  

2. Диспропорциональные результаты  

Сверхнизкая явка на сентябрьских выборах на территориях, где доминирует 

независимое электоральное поведение (это в первую очередь города), при традиционно 

высоких уровнях административной мобилизации в аграрных и национальных регионах (где 

обычно большие проблемы с электоральным контролем, независимыми СМИ и наличием 

реальной оппозиции) создает крайне опасные для единства страны и ее развития 

диспропорции.  

18 сентября 2016 г. явку выше 69% показали 13 регионов, где, судя по всему, наиболее 

массово фальсифицировались результаты. В этих регионах у "Единой России" в среднем 

75,9% голосов. Составляя 12,8% избирателей страны, эти регионы дали 21,8% всех 

проголосовавших и 30,6% всех голосов за "Единую Россию". Еще семь регионов также 

электорально неблагополучны, но объем искажений в них немного ниже. Явка тут составила 

от 55 до 65%, а средний процент за "Единую Россию" - 61,9%. В остальных 65 регионах 

средняя явка - 41,7%, за "Единую Россию" в среднем голосовало 46,7% избирателей.  
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Нечто похожее мы видим и внутри конкретных регионов между голосованием в 

административных центрах и на окраинах. В итоге получается, что власть во многом 

формируют наиболее дотационные, наименее модернизированные регионы. Странно ожидать 

экономических прорывов в условиях, когда территории, от которых в значительной степени 

зависит развитие страны, в результате оказываются по политтехнологическим причинам де-

факто поражены в политическом представительстве.  

3. Деградация оппозиции  

Слишком большое число одновременных выборов является дополнительным фактором 

ослабления оппозиции, что сказывается на уровне политической конкуренции и качестве 

избираемых органов власти. Обладая несопоставимыми с властью ресурсами (и эта 

диспропорция из-за результатов выборов-2016 еще больше вырастет), оппозиция просто не 

может адекватно охватывать все территории, где проводятся выборы. Так, выборы 

губернатора Иркутской области в 2015 г. были выиграны КПРФ во многом потому, что на них 

были мобилизованы сторонники партии из соседних регионов, а в 30 из 42 территориальных 

избирательных комиссий в день выборов при подведении итогов присутствовали 

действующие депутаты Госдумы. На одновременных выборах при большом числе регионов 

сконцентрировать такие ресурсы на одной территории малореально.  

4. Разрушение рынка политического консультирования  

Единые избирательные дни привели к существенной деградации рынка политического 

консалтинга - в условиях, когда политтехнолог работает в лучшем случае несколько месяцев в 

году, оставаться в профессии становится невыгодно. Иметь большее число заказов везет 

единицам, причем при выборе заказчика на единственную, по сути, кампанию в году важно не 

ошибиться - если проект вдруг закрывается, то второго шанса может и не быть. Еще больше 

усугубили ситуацию массовые отмены выборов мэров населением. В итоге многие перешли в 

менее рискованные сферы - корпоративный пиар, госслужбу и т. д. В результате даже сама 

власть столкнулась на выборах-2016 с дефицитом качественных политтехнологов, которых 

просто не хватало на такое число одновременных кампаний, да еще и с учетом праймериз. То 

же самое касается оппозиции. Неудивительно общее снижение качества кампаний, все чаще 

проводимых в стиле "сам себе режиссер". Наличие профессионального рынка политического 

консультирования - залог в том числе и качества работы самой власти, адекватного учета ею 

интересов избирателей конкретных территорий. Радоваться подобной деградации рынка 

политического консалтинга со стороны его нелюбителей по меньшей мере глупо.  

5. Качество выбора  

Из-за слишком большого числа одновременных кампаний более яркие и важные 

кампании более высокого уровня информационно топят кампании более низкого уровня, 

результаты на которых в таких условиях нередко начинают определяться случайными 

факторами. Резко усиливается эффект информационного шума и невозможности нормально 

донести до избирателей политические позиции партий и кандидатов.  

6. Организационно-бытовая проблема  

Из-за сентябрьских выборов множество людей, связанных с выборами (кандидаты, 

члены комиссий, технологи, журналисты, сами чиновники и т. д.), оказываются лишены 

нормальных летних отпусков. Из-за массовых совмещений выборов возникает повышенная 

нагрузка на избирательную и судебную систему.  
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Варианты решения  

В идеале, конечно, единый избирательный день вообще стоит отменить. Во многих 

странах мира регионы сами выбирают удобные для себя даты, что уж говорить про Россию с 

ее гигантской дифференциацией территорий по климатическим условиям, уровню 

урбанизации, структуре местного хозяйства и т. д. В свое время его введение объясняли якобы 

экономией, хотя о какой экономии идет речь, если каждый регион сам финансирует 

собственные выборы и эта сумма вряд ли изменится от того, в каком месяце они пройдут. 

Реальная цель была другой - совмещая выборы, при этом провести общероссийскую 

медиакампанию в поддержку конкретной партии, т. е. фактически "федеральную кампанию - 

лайт", и заменить локальные повестки федеральной. Издержки этого названы выше, а 

получение гипербольшинства одной партией выглядит сомнительным достижением и с точки 

зрения качества управления.  

Но простая отмена единого дня сейчас вряд ли политически возможна в рамках 

бюрократической инерции, да и существенное число выборов все равно будет попадать на 

сентябрь из-за исчисления сроков начала полномочий.  

Самыми простыми и разумными представляются три решения. Первое: на выборах-

2017 заменить сентябрь концом октября или началом ноября, что сдвинет всю кампанию на 

два месяца, включая и периоды для сбора подписей и агитации в СМИ. Большую часть 

кампании основная часть избирателей будет физически находиться на территории проведения 

выборов. Важно отметить, что в 2017 г. в основном должны переизбираться органы, 

избранные в 2012 г. (тогда "единых дней" было два - в марте и октябре). Для регионов, где 

прошлые выборы прошли в марте 2012-го, вернуть мартовское голосование вряд ли получится 

по временным причинам и можно в качестве варианта рассмотреть апрель. Для регионов, 

голосовавших начиная с 2013 г. в сентябре, перенос на ноябрь не будет значительным 

сдвигом, но зато время для кампании станет более удобным и для избирателей, и для 

участников, и для организаторов.  

Второе: вывести за рамки единых избирательных дней случаи, когда проводятся 

досрочные выборы губернатора (регионы порой по году вынуждены жить во главе с врио). 

Разумно предусмотреть для них те же сроки, что и для аналогичной ситуации на иных 

выборах - проведение новых выборов в срок не позднее чем через шесть месяцев со дня 

досрочного прекращения полномочий. Третье: ввести норму о проведении одновременного 

голосования не более чем по четырем (или пяти) бюллетеням и в случае подобного 

совмещения переносить выборы более низких уровней на другие даты.  

На следующем этапе либо восстановить два единых избирательных дня (в апреле и 

ноябре), либо совсем их отменить, разрешив регионам сокращать сроки полномочий органов 

власти для проведения выборов в наиболее удобные для данной территории сроки.  

Александр Кынев, доцент департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт КГИ  
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Дополнительно см.: 

Ведомости, 5 декабря 2016, ЕДИНАЯ ПАРТИЯ БЮДЖЕТА 

Крупнейшие партии России не зависят от своих сторонников  

Бюджеты партий не пострадают от падения интереса избирателей к 

политике (о причинах низкой явки на выборах см. статью на этой же странице). 

Госдума одобрила поправки, увеличивающие норматив государственного 

финансирования партий, преодолевших 5%-ный проходной барьер на парламентских 

выборах (таких сейчас четыре), или не преодолевших, но получивших более 3% голосов 

(по итогам выборов 2016 г. таких нет). В 2015 г. каждый голос на выборах давал 

таким партиям 110 руб. ежегодно, новая ставка - 152 руб., что в масштабе всей 

системы дает дополнительно 2 млрд руб. (всего порядка 7 млрд руб.). Увеличенная 

цена голоса позволит партиям сохранить госфинансирование на прошлогоднем 

уровне, компенсировав провал явки. Автор: Мария Железнова<…> 
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ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ  

 5 декабря 2016 

Рецепты роста 

Бизнес-омбудсмен Борис Титов — о том, какие решения может предложить 

бизнес, чтобы обеспечить устойчивый экономический рост 

Российская экономика стоит на пороге тектонических изменений. Это прямо следует из 

послания президента. Впервые главной темой его экономической части стал переход к 

устойчивому экономическому росту, а не вопросы макроэкономической стабилизации. Не до 

конца ясно, как эту установку будут воплощать наши финансовые власти, которые 

привержены идеям монетаризма и бюджетной дисциплины. Но кто бы ни проводил новую 

политику в жизнь, мировой опыт показывает, что ему придется реализовывать ряд 

обязательных в этом случае реформ. 

Бизнес услышал в послании целый ряд важных для него вещей. 

Во-первых, президент четко и ясно обозначил существующие проблемы в экономике. 

Некоторые были им названы впервые. Так, глава государства сказал, что высокая процентная 

ставка вредит экономике. 

Во-вторых, он заявил, что проблемы носят внутренний характер. Влияние санкций на 

наши экономические неурядицы сильно преувеличено. Гораздо больше нам вредит попытка 

законсервировать сырьевую модель. Она успешно работала в нулевых, но сейчас надолго 

наступили времена дешевой нефти, и России жизненно важно искать новые источники роста. 

В-третьих, и это самое главное, впервые главной целью экономической политики был 

назван экономический рост. Раньше говорилось о макроэкономической стабилизации. Это 

подразумевает кардинальное изменение экономического курса. При этом Владимир Путин 

привел яркие примеры того, что России нужна не «выжидательная», а активная экономическая 

политика. Успешные отрасли, которые перечислил президент, — АПК, ВПК, IT — начали 

расти в результате применения конкретных стимулирующих программ правительства. Этот 

опыт нужно учесть и масштабировать на другие приоритетные направления. 

Именно исходя из логики перехода к экономическому росту, правительство будет 

готовить стратегию социально-экономического развития России до 2025 года. Примечательно, 

что этот документ правительству поручено написать в соавторстве с бизнес-сообществом. 

Вопрос обеспечения экономического роста — главный в программе «Столыпинского 

клуба». Уже в январе-феврале мы будем готовы представить «Стратегию роста», над которой 

работаем больше года. Среди ее авторов представители многих бизнес-ассоциаций. Нами 

были проанализированы огромные массивы данных, и мы можем с уверенностью говорить, 

что рецепты достижения экономического роста во всех странах с развитой или активно 

развивающейся экономикой примерно одинаковы. 

Послевоенные Германия и Япония, в девяностые и нулевые — Бразилия, Китай, Индия, 

Южная Корея, Сингапур — везде вопрос развития и обеспечения экономического роста 

решался одинаково. 
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Прежде всего потребуются мягкая денежно-кредитная политика, обеспечение 

долгосрочного и дешевого кредитования реального сектора. Это означает снижение ключевой 

ставки Центробанка и облегчение банковского регулирования. Оба вопроса затронуты 

Владимиром Путиным в послании. 

Второе по важности — налоговая реформа. Ее президент также анонсировал в своем 

послании, подчеркнув, что нам нужна налоговая система, стимулирующая экономическую 

активность. Это подразумевает перенос тяжести фискальной нагрузки с процесса 

производства на процесс потребления. России нужно снижать корпоративные налоги — НДС, 

социальные взносы, возможно, даже налог на прибыль. Выпадающие доходы бюджета будут 

компенсированы за счет природной ренты и налогов на потребление — введение 

прогрессивного НДФЛ (с освобождением малоимущих от его уплаты), увеличение акцизов и 

налогов на роскошь. В перспективе речь может идти о реформе или отмене НДС. 

Тарифную политику надо будет менять исходя из интересов производителей, а не 

естественных монополий. Речь пойдет о заморозке тарифов на один-два года, включая 

заморозку стоимости подключения к сетям, и переходе к формуле формирования тарифов по 

системе «инфляция минус» (сейчас — «инфляция плюс»). 

Целый комплекс мер надо будет предпринять, чтобы вывести из тени малый бизнес. 

Потребуются реформа контрольно-надзорных функций государства, легализация 

самозанятых, налоговые и надзорные каникулы для новых малых предприятий, 

институциональная реформа. 

Обязательна комплексность преобразований. Недостаточно изменить налоговую 

систему и оставить прежнюю тарифную политику. Нельзя удешевить кредит и не снизить 

административную нагрузку. Только комплексная реализация стратегии роста может 

позволить достичь результата. 

Это программа, которая подразумевает изменения налоговой, тарифной, денежно-

кредитной, административной политики, вывод МСП из тени и т.д. При этом нельзя менять 

одно, не меняя другого. Это должен быть именно комплекс решений. Всего в «Стратегии 

роста» 10 ключевых направлений преобразований. 

При реализации этой политики к 2025 году реально достичь следующих показателей 

(расчеты «Столыпинского клуба»): рост количества высокопроизводительных рабочих мест с 

14 млн до 25 млн, ежегодный темп прироста ВВП 4–6%, рост инвестиций до 30%, рост 

корпоративных кредитов до 150% ВВП (сейчас 48%), рост несырьевого экспорта до 15% ВВП 

(сейчас 6,5%), сокращение доли государства в экономики до 35% (сейчас 70%), рост 

экономики знаний в ВВП (НИОКР, образование, здравоохранение) с 15 до 30% и т.д. Легко 

понять, что это означает кардинальное преображение не только экономики, но и повседневной 

жизни людей: рост доходов, снижение теневого сектора, создание намного более комфортной 

жизненной среды, в целом гораздо более высокие стандарты жизни. 

Задача по достижению экономического роста диктует совершенно конкретную логику 

решений. Верю, что в конечном счете именно наши рецепты будут использованы. 

Борис Титов, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, 

председатель президиума «Столыпинского клуба» 
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Арендовать завод станет проще 
Банк России готов предоставить лизинговому рынку премии за прозрачность 

В "Обзоре финансовой стабильности" за второй-третий квартал Банк России 

представил оценки рисков для крупнейшего после банковского финансового рынка РФ — 

лизингового. ЦБ также детализировал планы реформы сектора, намеченной на 2017-2018 

годы: это разделение в Гражданском кодексе понятий финансового лизинга и аренды, перевод 

компаний этого рынка на МСФО и самоуправление по схеме СРО и предоставление особого 

налогового режима лизинговым компаниям, согласившимся на работу в более прозрачном 

режиме. 

"Обзор финансовой стабильности" ЦБ за второй-третий квартал 2016 года 

демонстрирует обновленный взгляд регулятора на макропруденциальные риски и описывает 

ряд обсуждаемых сейчас решений ЦБ для будущего их снижения. В обзоре впервые дан 

современный взгляд ЦБ на принятые им макропруденциальные меры с 2007 года, оценены 

системные риски для рынка ОФЗ в связи с ростом владения ими нерезидентами, анонсирована 

будущая дискуссия о возможности ограничения рисков заемщика по отношению к доходу 

(схема DTI). Кроме того, обзор содержит результаты подробных исследований ЦБ по рынку 

лизинга, проведенных летом 2016 года. В пятницу первый зампред ЦБ Ксения Юдаева и глава 

департамента финстабильности Сергей Моисеев рассказали о готовящейся регулятором на 

2017-2018 годы реформе финансового лизинга. Как уже писал "Ъ", с лета действует рабочая 

группа из представителей ЦБ, отрасли и правительства для выработки подходов к будущей 

реформе. 

Напомним, в России все виды лизинга регулируются законом "О лизинге (финансовой 

аренде)". Лизинг — это возмездное предоставление имущества во временное владение на 

срок, сравнимый со сроком его амортизации. Согласно описанию ЦБ, рынок лизинга является 

вторым финансовым рынком РФ после банковского, его объем ЦБ оценивает в 3 трлн руб. 

(речь идет и об операционном, и о финансовом лизинге). 

34% активов сектора приходится на дочерние структуры банков, 40% рынка — 

компании с госучастием, оставшаяся часть приходится на независимые лизинговые 

структуры. По мнению ЦБ, рынок концентрирован умеренно: на топ-5 крупнейших компаний 

приходится чуть более 50% его объема. Рост нового бизнеса на рынке, наблюдаемый ЦБ в 

первом полугодии 2016 года (сокращение остаточной стоимости лизинговых платежей без 

НДС с середины 2015 года на 7% считается практически преодоленным), ЦБ воспринимает 

как тренд, хотя и неустойчивый. При этом, за вычетом проблемы недостаточности капитала у 

лизинговых "дочек" банков и проблем "Трансаэро", рынок оценивается как устойчивый. 

Его рост ограничивается большей стоимостью заимствований лизинговых компаний на 

рынке в сравнении с корпоративными облигациями (на 1,61 п.п.). В исследовании ЦБ приняли 

участие 39 компаний, на которые приходится около 52% рынка, при этом Банку России 

впервые удалось систематизировать информацию по рискам этого сектора. Он не 

рассматривался ранее как предмет регулирования ЦБ, отчетность большинства компаний, 

входящих в группы, не содержит подробной информации о характере операций и рисках 

лизинговой деятельности — большинство структур лизингового рынка, активно 

развивающегося с середины 2000-х годов, воспринимает эту деятельность как 

нерегулируемый сектор финрынка, на котором может работать материнская группа. По 

словам Сергея Моисеева, в 2017 году рынку лизинга будет предложена достаточно мягкая  
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реформа — переход на разработанную для финансового лизинга отчетность МСФО и участие 

в профильной саморегулируемой организации (СРО), которая определит стандарты 

деятельности в секторе. План счетов для некредитных финансовых организаций в МСФО, как 

предполагается, станет обязательным для участников СРО с 2019 года (сейчас международная 

отчетность ведется 21 компанией из выборки ЦБ). Кроме этого, рабочая группа, на основе 

которой будет в том числе строиться будущая СРО, в 2017 году разработает две группы 

поправок к законодательству. Первая из них разграничит в Гражданском кодексе понятия 

операций финансового лизинга и арендных операций (это инициатива самих лизинговых 

компаний) и уточнит права сторон в таких сделках. Вторая, предполагающая правки 

Налогового кодекса, уточнит ряд положений по базе налогов, в том числе по налогу на 

имущество и налогу на прибыль и по схемам амортизации, сейчас используемым компаниями 

финансового лизинга. 

Хотя напрямую это не утверждается ЦБ, очевидно, что "плоды" реформы лизингового 

сектора с 2018 года будут доступны только лизинговым компаниям, добровольно 

согласившимся на схему саморегулирования и, как вариант, на аккредитацию при ЦБ. 

Компании, не заинтересованные в выходе в "белый" сектор рынка, вполне могут продолжать 

свою деятельность в текущем общем налоговом режиме. Де-факто реформа, описанная ЦБ, 

свидетельствует, что денежные власти, как и правительство, высоких рисков в бурном 

развитии финансового лизинга в последние годы не видят, несмотря на его огромный размер, 

и вполне готовы к размену "налоговая стабильность и небольшие льготы в обмен на МСФО и 

прозрачность". При этом надежды Банка России на успех будущей реформы достаточно 

велики — один из источников в ЦБ пояснил "Ъ", что эффект от реформы лизинговой сферы 

может быть в ближайшие годы сравним с эффектом от увеличения объемов кредитования. 

Осторожность, демонстрируемая ЦБ при этой реформе, также объяснима. С одной 

стороны, в условиях высоких рисков прямых инвестиций в российские активы финансовый 

лизинг на 2017-2020 годы можно считать для иностранных поставщиков, в первую очередь 

машиностроительной техники, лучшей альтернативой для работы в РФ (на рынке 

авиатранспорта лизинг давно уже является отраслевой нормой, но для других секторов это не 

всегда так). С другой стороны, для крупных банковских групп, в том числе госбанков, 

финансовый лизинг в нынешнем виде остается и нерегулируемым полем деятельности, и, 

видимо, частью схем оптимизации налогообложения — многие компании рассматривают 

финансовый лизинг как инструмент финансового посредничества. На лизинговом рынке не 

только в России, но и за ее пределами трендом последних лет является снижение 

прозрачности лизинговых схем и создание "одноразовых", под конкретную сделку, SPV-

компаний, а также распространение схем "возвратного лизинга" для налоговой оптимизации. 

Наконец, на неоднородном лизинговом рынке часть компаний является кэптивными для 

крупных промышленных групп: попытки ЦБ мягко отрегулировать этот рынок и 

стимулировать развитие его "белого" сектора может быть воспринято как вмешательство 

Банка России в их внутреннюю "финансовую кухню". 

На презентации "Обзора" в пятницу и Сергей Моисеев, и Ксения Юдаева неоднократно 

подчеркивали, что речь не идет о попытке навязать лизинговым компаниям новые правила 

игры. Де-факто будущим участникам лизинговой СРО предлагается самостоятельно 

выработать их для дальнейшего применения. Отметим, без масштабной правки закона "О 

лизинге" 1998 года реформа все равно вряд ли обойдется: в 2002 году текст закона потерял 

около трети статей, в том числе почти всю главу III "Финансовые основы лизинга", и стал, по 

сути, рамочным. 

Дмитрий Бутрин 
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 5 декабря 2016 

«Половина вооружений нашей армии 

 — новейшие образцы» 

Вооруженные силы РФ получили современные образцы оружия 

Подводя промежуточные итоги работы оборонного ведомства в уходящем году, 

заместитель министра обороны по материально-техническому оснащению Дмитрий Булгаков 

рассказал корреспонденту «Известий» Алексею Рамму об оснащении Вооруженных сил (ВС) 

современными оборудованием, вооружением, расходными материалами. 

— Дмитрий Витальевич, 2016 год уже близится к завершению, и можно подвести 

первые итоги. С какими результатами нынешний год заканчивают органы 

материально-технического обеспечения? 

— Уже можно точно сказать, что 2016 год для Вооруженных сил и системы 

материально-технического обеспечения выдался насыщенным. В текущем году проведено 

более 240 различных учений. Кроме того, было проведено специальное учение материально-

технического обеспечения, где участвовали штабы армий, бригад, дивизий и отдельных 

воинских частей Южного военного округа. В учениях приняли участие около 3,5 тыс. человек 

личного состава и около 1,5 тыс. единиц вооружения и военной техники, а также 33 

летательных аппарата и 25 судов обеспечения. 

Кроме того, в 2016 году введены в эксплуатацию в войсках более 6 тыс. единиц новой 

бронетанковой и автомобильной техники и тысячи современных образцов ракетно-

артиллерийского вооружения. Всё это позволило обеспечить формирование трех 

мотострелковых и одной танковой дивизий, разведывательные подразделения соединений и 

воинских частей Воздушно-десантных войск мотовездеходами и снегоходами, полностью 

укомплектовать соединения специального назначения Западного военного округа 

автомобилями «Тигр-М», поставить в войска 13 бригадных и дивизионных комплектов 

ракетных и зенитно-ракетных комплексов. 

Не остался без внимания и флот. В состав вспомогательных частей принято 19 новых 

современных судов. В целом по итогам года можно сказать, что половина вооружений нашей 

армии — новейшие образцы техники. Одних только нефтепродуктов поставлено в войска 

более 2 млн т, из них 1,3 млн — авиационное топливо для заправки воздушных судов и 40 

тыс. т — мазут флотский для кораблей Военно-морского флота. Такие приблизительные 

итоги. 

— А как происходит обеспечение призывников? 

— В ходе призыва 2016 года полностью обеспечены 307 тыс. новобранцев. Кроме того, 

в этом году впервые вместо вещевого мешка на призывных пунктах выдаются сумки для 

ношения формы одежды. А уже во время осенней кампании приготовление пищи для 

новобранцев осуществляется в вагонах-ресторанах. Поэтому задача по обеспечению 

призывников выполнена в полном объеме. 
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— Как в настоящее время осуществляется материально-техническое обеспечение 

российской группировки в Сирии?  

— Для оперативной доставки необходимых материальных средств российским 

военнослужащим военными была выстроена уникальная логистическая система, 

объединившая работу всех видов транспорта Вооруженных сил и коммерческих организаций. 

Не зря специалисты НАТО российскую систему доставки материальных средств в Сирию 

назвали сирийским экспрессом — процесс проходит очень быстро! Так, на сегодняшний день 

доставлено уже более 710 тыс. т  ракет, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, 

продовольствия и других материальных средств. 

В нынешнем году на авиабазе Хмеймим введены в строй три столовые, 

централизованный заправщик топливом (с возможностью заправки 20 самолетов 

одновременно). Построены и эксплуатируются две стационарные бани, склад вещевого 

имущества, продовольственный склад и склад-холодильник, перрон для самолетов военно-

транспортной авиации и вертолетная площадка. Для размещения зенитно-ракетного 

дивизиона С-300 в 720-м пункте материально-технического обеспечения в Тартусе был 

построен полноценный военный городок со всей необходимой инфраструктурой. 

Большая работа проведена в рамках оказания гуманитарной помощи гражданскому 

населению Сирии, которая стала неотъемлемой частью деятельности российской группировки 

войск. В настоящее время населению выдано порядка 700 т гуманитарного груза в более 200 

населенных пунктах. 

— Как Минобороны решает вопросы обеспечения военных баз в Арктике? 

— Темпы строительства арктических объектов можно назвать достаточно быстрыми. 

Для возведения военной инфраструктуры в арктической зоне в 2016 году морским 

транспортом завезено более 45 тыс. т материалов. Основные работы по строительству 

объектов для несения боевого дежурства и размещения личного состава завершены, 

осуществляется строительство и обустройство технических позиций, парковых и складских 

зон. 

Кроме того, второй год в период навигации выполняются мероприятия по ликвидации 

экологического ущерба в арктической зоне. На сегодняшний день от загрязнений очищено 

около 165 га территории, собрано около 10 тыс. т металлолома, из них вывезено 6,5 тыс. т. 

Для обеспечения более 190 воинских частей, дислоцированных в 152 труднодоступных 

районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, где проходят военную службу и 

проживают более 21 тыс. военнослужащих и членов их семей, в период навигации 2016 года 

своевременно доставлено более 90 тыс. т различных материальных средств. Созданные запасы 

гарантированно обеспечат личный состав воинских частей до навигации 2017 года. 

— Дмитрий Витальевич, Министерство обороны активно привлекает для 

строительства логистической инфраструктуры частных инвесторов. Какие уже объекты 

военному ведомству помогают возводить «частники»? 

— В соответствии с решением президента Российской Федерации дальнейшее 

строительство производственно-логистических комплексов будет осуществляться за счет 

привлечения частных инвесторов с использованием механизма концессионных соглашений. К 

примеру, в рамках данной работы одной из нефтяных компаний параллельно с обеспечением и 

заправкой летательных аппаратов на аэродромах Вооруженных сил продолжается 

строительство соответствующих международным стандартам топливозаправочных 
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комплексов. Достаточно сказать, что нефтяной компанией в строительство и реконструкцию 

объектов горючего за три года инвестировано около 12 млрд рублей. 

В 2014–2015 годах было построено восемь топливозаправочных комплексов в 

различных регионах, сейчас ведется работа еще на четырех объектах, которые планируются к 

сдаче в 2017 году. Итогом этого проекта станут построенные до 2020 года 

топливозаправочные комплексы на 23 аэродромах. 

— Как идет внедрение в части и подразделения материально-технического 

обеспечения современных автоматизированных систем управления и комплексов 

спутниковой навигации? 

— В бригадах материально-технического обеспечения и центрах материально-

технического обеспечения введена в эксплуатацию автоматизированная система мониторинга 

местоположения подвижных объектов ГЛОНА СС. Использование такой системы позволяет 

иметь на всех уровнях — от роты до центрального аппарата — в режиме реального времени 

достоверные данные о количестве транспортных средств подразделений, характере их 

эксплуатации и принимать своевременные управленческие решения. Для этого установлено 

около 50 стационарных и более 250 мобильных диспетчерских центров. Навигационными 

комплектами оснащено более 6,5 тыс. единиц автомобильной техники. 

Также в более 700 столовых введена в эксплуатацию «Система контроля, управления 

доступом и заказа питания», которая в полном объеме оправдала себя, и в настоящее время 

экономический эффект уже составил более 500 млн рублей. В свое время эта система, 

завязанная на отпечатки пальцев военнослужащих, была встречена некоторыми экспертами 

достаточно скептически. Но себя она оправдала полностью.  

— В составе Минобороны есть уникальная воинская часть — 90-й отдельный 

поисковый батальон, личный состав которого занимается поиском погибших при 

защите Отечества и увековечиванием их памяти. Каких результатов 90-й батальон 

добился в нынешнем году?  

— В нынешнем году в ходе различных экспедиций на материковой части, островах и 

даже под водой найдены останки более 8 тыс. погибших защитников Отечества. Установлены 

личности и судьбы около 500 из них. Найдено более 300 единиц стрелкового оружия и 

вооружения, найдено и обезврежено более 8 тыс. различных боеприпасов. Большая работа 

проведена на территории зарубежных государств, в ходе которой паспортизировано 167 вновь 

выявленных воинских захоронений, благоустроено 96 участков мемориальных комплексов, 

установлены судьбы более 9 тыс. советских военнослужащих. 

Алексей Рамм  
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ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ ЗАФИКСИРУЮТ " 

ПО ВОЗМОЖНОСТИ" 

Нормы о применении резиновых дубинок и электрошокеров в отношении 

заключенных, которые нарушают режим, могут быть скорректированы. А видеофиксация 

случаев применения физической силы со стороны охраны колонии будет осуществляться 

только при "наличии такой возможности". Комитет Госдумы по безопасности на ближайшем 

заседании 8 декабря рассмотрит соответствующий законопроект правительства перед вторым 

чтением. Правозащитники, ранее резко критиковавшие документ, после учета большинства 

предложенных ими поправок законопроект поддержали. 

Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции на ближайшем 

заседании обсудит перед вторым чтением правительственный законопроект, меняющий 

порядок применения силы и спецсредств к заключенным, рассказали "Известиям" сразу 

несколько депутатов и сотрудников аппарата комитета. Госдума может принять законопроект 

до Нового года, сообщил собеседник "Известий" в аппарате комитета. По его словам, все 

согласования пройдены. 

По действующему законодательству применение спец средств разрешено при 

"злостном неповиновении" со стороны заключенного, например для отражения его нападения 

на охрану или сокамерников или пресечения массовых беспорядков. 

Поправки, разработанные Минюстом, были внесены в Госдуму правительством в мае 

2015  года. Документ разрешал использовать спецсредства (резиновые палки, электрошокеры, 

светошокеры) в случае "нарушения режима содержания" или "иных противоправных 

действий, дезорганизующих деятельность учреждения". Речь, в частности, идет о курении в 

неположенном месте или об отбое с запозданием. Также проект предусматривал применение 

силы "при исполнении обязанностей по конвоированию", а также использование служебных 

собак и водометов. 

Такие новеллы вызвали негативную реакцию у правозащитников, которые опасались 

возможных злоупотреблений со стороны сотрудников Федеральной службы исполнения 

наказаний по отношению к заключенным. 

Правозащитники предложили к документу более 70 поправок, после первого чтения 

была создана экспертная рабочая группа, которая доработала текст. Руководитель группы 

Александр Хинштейн (в прошлом созыве - зампред комитета по безопасности) уверяет, что 

новый текст законопроекта, учитывающий большинство замечаний правозащитников и 

экспертов, был готов и согласован еще до начала 2016 года. 

 - В рамках рабочей группы мы сумели найти ту компромиссную форму, при которой 

все стороны были удовлетворены. Большинство предложений правозащитников мы 

поддержали, согласовали с коллегами из ФСИН, Минюста, государственно-правового 

управления президента. Что дальше было с документом, я не знаю, - сказал он "Известиям". 

Как рассказали "Известиям" члены рабочей группы, последний подготовленный 

вариант текста находился на этапе согласования с администрацией президента, поэтому не 

вошел в программу весенней сессии Госдумы. 
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Одним из самых спорных моментов стал пункт о видеофиксации, на применении 

которой настаивали правозащитники. Норма обязывает учреждения ФСИН фиксировать на 

видео любое использование физической силы или спецсредств. В службе высказались против 

поправки, сославшись на то, что не каждое учреждение оборудовано видеокамерами. В итоге 

в доработанный проект новелла вошла с оговоркой, что видео фиксация используется только 

"при наличии такой возможности", рассказали собеседники "Известий". 

Также дискуссию вызвал пункт о применении водометов. В первоначальной версии их 

планировалось использовать в качестве спецсредства, если температура воздуха не опускалась 

ниже нуля. Правозащитники предлагали "повысить" температуру до +5, а также запретить 

применять водометы в отношении женщин, несовершеннолетних заключенных и лиц старше 

65 лет. Первая поправка была поддержана, вторая отклонена в связи с тем, что уже имеется 

ряд нормативных актов, в которых оговорены возрастные ограничения. 

 - В принципе проект готов ко второму чтению, но есть ряд замечаний, которые нужно 

устранить, - пояснил "Известиям" первый зампред комитета по безопасности Эрнест Валеев 

(ЕР). 

По его словам, речь идет исключительно о поправках "технического" характера, и 

коррективы не затронут ту часть, которая была согласована с правозащитниками. Депутат 

заверил, что норма, разрешающая сотрудникам ФСИН применять силу и спецсредства к 

заключенным за нарушение режима содержания, отсутствует в новой редакции. 

Правда, правозащитникам, входившим в рабочую группу, о том, что законопроект 

планируется рассмотреть в ближайшие дни, не сказали. 

 - Мы нашли общий язык, мы смогли сделать так, чтобы были защищены и сотрудники, 

и заключенные. Мы ожидали, что нас в октябре пригласят участвовать в процессе работы над 

законом, но никто не пригласил, - рассказал "Известиям" член Совета по правам человека 

Андрей Бабушкин. 

Директор Института прав человека Валентин Гефтер также сообщил, что не слышал о 

том, какая редакция законопроекта будет рассматриваться во втором чтении. 

По информации "Известий", комитет намерен рассмотреть редакцию, подготовленную 

совместно с правозащитниками. 

Дискуссию вызвал пункт о применении водометов. В первоначальной версии их 

планировалось использовать в качестве спецсредства, если температура воздуха не опускалась 

ниже нуля. 

Татьяна Берсенева 
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 05.12.2016 

Генпрокуратура обвинила Минтруд в ужесточении 

проверок бизнеса 

Министерство оправдывается устаревшими регламентами 

Генпрокуратура РФ обвинила Министерство труда в ущемлении прав 

предпринимателей, направив представление о нарушениях в регламентах ведомства. В 

Минтруде пояснили "Ъ", что не собирались никого ущемлять, просто ведомственные 

документы устарели. Предприниматели говорят, что требования при проверках остаются 

жесткими, несмотря на реформу контрольно-надзорных ведомств. После ареста министра 

экономического развития Алексея Улюкаева правительство — "удобная мишень", говорит 

эксперт. 

Генпрокуратура (ГП) обнаружила в административных регламентах Минтруда 2011-

2013 годов несоответствия закону "О защите прав юрлиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля". Они 

противоречат правилам ежегодных планов проведения проверок, утвержденных 

постановлением правительства РФ в 2010 году. Описанные в документах Минтруда 

процедуры работы Роструда с предпринимателями при проверках и контроле за их 

деятельностью ужесточают порядок проверок, считают в ГП. 

В регламентах найден ряд недостатков. Так, они не запрещают требовать от 

проверяемых лиц разрешительные документы, уже имеющиеся в распоряжении 

государственных информационных систем; не содержат положения об обязанности 

должностных лиц Роструда знакомить проверяемых лиц с документами и информацией, 

полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия; сужают 

основания для внесения изменений в утвержденный ежегодный план проверок; не содержат 

обязательств информировать в трехдневный срок прокуратуру об изменениях плана. "Такие 

нарушения ущемляют права субъектов предпринимательской деятельности, вводят их в 

заблуждение,— пояснил "Ъ" официальный представитель Генпрокуратуры Александр 

Куренной.— Кроме того, это показывает ненадлежащее исполнение должностными лицами 

министерства служебных обязанностей и ослабление контроля за их работой со стороны 

руководства". Из-за искаженных регламентов предприниматели лишаются возможности 

добровольно предоставить документы, свидетельствующие в их пользу, пояснил господин 

Куренной, избежать претензий в попытках ввести проверяющих в заблуждение. Также на 

предпринимателей возлагается дополнительная обязанность в короткие сроки предоставить 

новую документацию, что отрывает людей от работы. Представление о нарушениях ГП 

направила в Минтруд в конце ноября, о принятых мерах Минтруд обязан сообщить в течение 

месяца. 

Минтруд подтвердил "Ъ" наличие представления ГП и нарушения в регламентах. В 

пресс-службе ведомства "Ъ" пояснили, что 1 декабря Минтруд собрал совещание, на которое 

были приглашены представители Федеральной службы по труду и занятости и ГП. Как 

следует из ответа на запрос "Ъ", регламенты проверок были зарегистрированы в Минюсте, 

однако законодательство с тех пор изменилось. "Речь не идет об ущемлении прав субъектов 

предпринимательской деятельности, а о необходимости приведения ведомственных актов в 

соответствие с динамично изменяющимся законодательством",— говорится в ответе 

ведомства. По итогам совещания руководством Минтруда решено подготовить план-график 

подготовки изменений в регламенты и регулярно информировать ГП о вносимых изменениях. 
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Президент "Опоры России" Александр Калинин говорит, что был на 

предпринимательском форуме в Челябинске и получил жалобы на действия инспекций по 

труду из трех регионов. Один из представителей малого бизнеса (производит 

канализационные люки) ждал, что в соответствии с поправками к Административному 

кодексу инспекция выпишет ему лишь предписание, а ему выписали штраф на 1 млн руб. "У 

нас есть бюро по защите прав предпринимателей, которое собирает жалобы 

предпринимателей. Подтверждаем, на Минтруд жалоб немало",— сказал господин Калинин. 

Член центрального штаба ОНФ предприниматель Кирилл Варламов обратил внимание на то, 

что в послании Федеральному собранию президент напомнил о публикации в открытом 

доступе данных обо всех проверках бизнеса. "Это повысит цифровизацию госуправления и 

сделает действия чиновников более прозрачными и подконтрольными обществу, но пока 

сделано в этом направлении недостаточно",— считает он. 

В послании президента Федеральному собранию Владимир Путин напомнил о 

необходимости совершенствования работы контрольно-надзорных органов, которая длится не 

первый год. Он заявил, что предпринимателям должна оказываться и консультативная 

помощь. 

"Не удивлюсь, если в ближайшее время будут вскрыты в большом объеме нарушения 

других министерств и ведомств. После ареста министра экономики Улюкаева действующее 

правительство — удобная мишень",— говорит политолог Леонид Давыдов. 

Ирина Нагорных 

 

Дополнительно см.: 

Известия, 5 декабря 2016, ФУТБОЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР РАДУЖНОЙ 

РАСЦВЕТКИ 

Российские парламентарии просят Роскомнадзор проверить популярную 

компьютерную игру FIFA 17 (футбольный симулятор) на соответствие российскому 

законодательству и в случае выявления нарушений потребовать от разработчика 

внести необходимые изменения. 

Депутаты Госдумы из фракции КПРФ сочли не соответствующим 

российскому законодательству предложение компании EA Canada пользователям 

игры поддержать акцию английской футбольной премьер-лиги в поддержку ЛГБТ 

"Радужные шнурки". К требованиям коллег-коммунистов готовы присоединиться и 

депутаты от "Единой России". Автор: Татьяна Байкова, Кирилл Планкин <…> 

Независимая газета, 5 декабря 2016, КАЗАКИ ПРИГРОЗИЛИ РАШКИНУ 

ПОРКОЙ 

Нереестровые казаки резко раскритиковали обсуждаемый в Госдуме 

законопроект, регламентирующий право на ношение казачьей формы. Он был 

инициирован депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Парламентарий предложил 

запретить причисляющим себя к казачеству членам нереестровых общественных 

организаций иметь звания, носить форму, оружие и знаки различия. Атаманы 

общественных организаций "Терское казачье войско" и "Кавказская казачья линия" 

написали Рашкину письмо, в котором призвали парламентария заняться делом и даже 

пригрозили его выпороть. Автор: Мария Бондаренко Ростов-на-Дону <…> 
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 5 декабря 2016 

НЕФТЯНИКИ ДОПЛАТЯТ ЗА РАЗЛИВЫ 

Минприроды хочет заставить компании планировать  

ликвидацию утечек на суше 

Минприроды предлагает обязать нефтяные компании готовить планы ликвидации 

нефтеразливов не только для шельфа, но и при работе на суше. Как следует из уже 

согласованного правительством законопроекта, нефтяники будут обязаны иметь не только 

план по устранению аварий, но иденьги на его реализацию в виде банковского обеспечения, 

страховки или резервного фонда. В противном случае компаниям грозят штрафы до 1 млн руб. 

По мнению экспертов, инициативы Минприроды - шаг вперед, но штрафы все еще слишком 

низкие, чтобы стать реальным стимулом. 

Как выяснил " Ъ", Минприроды подготовило новый вариант поправок к закону "Об 

охране окружающей среды", согласно которым любая эксплуатация объектов по добыче и 

транспортировке нефти на суше и в море может вестись только при наличии планов по 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Компании будут обязаны подтверждать 

наличие финансовых средств на ликвидацию разливов. В качестве подтверждения, по мнению 

Минприроды, могут выступать банковская гарантия, договор страхования или доказательства 

создания резервного фонда. По данным Минприроды, в 2015 году произошел 2531 

нефтеразлив, который привел к загрязнению почвы и воды. В министерстве пояснили "Ъ", что 

новый вариант законопроекта согласован в администрации президента, и в Минприроды 

рассчитывают, что правительство внесет проект в Госдуму в весеннюю сессию. 

Одновременно Минприроды предлагает ужесточить штрафы для компаний. Так, если 

нет плана ликвидации разливов, компания должна будет заплатить от 100 тыс. до 300 тыс. руб. 

Повторное нарушение этих требований повлечет штраф уже 150-500 тыс. руб. либо 

приостановление деятельности на срок до 90 суток. В случае если компания не сообщит о 

разливе, ей грозит штраф от 150 тыс. до 500 тыс. руб., а при повторном нарушении - до 1 млн 

руб. "Поправки создадут стимул больше тратить средств не на выплату штрафов, а на 

обеспечение безаварийной работы инфраструктуры", - отмечалось в интервью представителя 

министерства "Российской газете". Впрочем, едва ли для крупных компаний такие штрафы 

будут существенными - для сравнения: выручка "Роснефти" в 2015 году составила 5,15 трлн 

руб. В компаниях не стали комментировать предложения Минприроды. 

Принципиально новым в законопроекте Минприроды стало то, что необходимость 

иметь план по ликвидации разливов распространяется теперь не только на шельф, но и на 

сушу. Про такие требования для шельфа министерство начало говорить еще в 2010 году, когда 

произошел самый крупный в истории разлив нефти в Мексиканском заливе. По решению 

американских судов оператор платформы - британская BP - должна выплатить рекордный в 

истории США штраф в $20,8 млрд в качестве компенсации ущерба. 

Последний вариант поправок Минприроды учитывает замечания совета "Гринписа", 

заявила " Ъ" координатор Арктического проекта "Гринписа России" Евгения Белякова. По ее 

словам, "Гринпис" предлагал ввести уголовную ответственность за сокрытие или искажение 

информации об авариях на объектах ТЭКа, но Минприроды предпочло ограничиться 

административными штрафами. 
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В "Гринписе России" надеялись и на поддержку рекомендации об обязательности 

платы за остаточное нефтяное загрязнение. Сейчас компании освобождены от такой платы 

если, например, содержание нефти в почве не превышает так называемого допустимого 

остаточного нефтяного загрязнения после проведения рекультивационных работ (которое 

может в тысячи раз превышать природные фоновые значения), говорит Евгения Белякова. Она 

отмечает, что технически убрать эту нефть невозможно, но можно компенсировать финансово 

то, что осталось в природе. По ее мнению, перелом в ситуации случится только тогда, когда 

органы экологического надзора начнут привлекать компании за каждый разлив нефти, а 

суммы штрафов и компенсационных выплат вырастут с нынешних примерно 10 млрд руб. в 

год до 100-200 млрд руб. в год (суммарно по всем компаниям и разливам). Суммы штрафов, 

отмечает госпожа Белякова, "можно и нужно было бы повысить". 

Ольга Мордюшенко, Ольга Никитина 
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Аграриям выделят еще 10 млрд 

Ко второму чтению проекта бюджета на 2017 год правительство перебросило 

часть расходов на АПК на инвестиционные кредиты 

Комитет Госдумы по аграрным вопросам ко второму чтению проекта бюджета на 2017 

год одобрил представленные правительством отраслевые поправки, отклонив при этом все 

остальные. Основные изменения касаются перераспределения 13 млрд рублей — их вычтут из 

так называемой погектарной поддержки сельхозпроизводителей и субсидий на литр молока. 

Эти средства теперь направят на льготное кредитование. Вместе с тем, как утверждают 

аграрии, министр финансов России Антон Силуанов пообещал изыскать возможности и 

добавить на поддержку агропромышленного комплекса (АПК) еще 10 млрд рублей. Также 

отрасль рассчитывает на прибавку за счет неиспользованных в 2016 году средств 

господдержки. 

Участники заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам, прошедшего 29 

ноября, согласились с поправками, предложенными правительством ко второму чтению 

проекта бюджета по подразделу «Сельское хозяйство» (список поправок имеется в 

распоряжении «Известий»). Суть их заключается в перераспределении средств внутри 

подраздела, не выходя за рамки 204 млрд рублей, уже предусмотренных в бюджете на АПК в 

2017 году.  

В частности, предлагается в два раза сократить погектарную поддержку 

сельхозпроизводителей и почти на треть — субсидии на литр молока. «Сэкономленные» 

таким образом 13 млрд рублей правительство предложило направить на льготное 

кредитование аграриев. В итоге на погектарную поддержку сельхозпроизводителей вместо 

21,6 млрд рублей останется 11 млрд, а субсидирование государством производства молока 

составит 7,9 млрд рублей вместо изначально запланированных 11,9 млрд. 

Как ранее в интервью «Известиям» сообщал министр сельского хозяйства Александр 

Ткачев, в первоначальном варианте госпрограммы развития сельского хозяйства на 

финансирование отрасли в 2017 году было предусмотрено 300 млрд рублей. Между 

тем согласно проекту бюджета на будущий год, утвержденного в первом чтении, сумма 

расходов на АПК составит почти 204,5 млрд рублей — на 10 млрд рублей меньше, чем в 2016 

году. В связи с этим некоторые подпрограммы в следующем году профинансированы не будут 

(например, по обновлению парка сельхозтехники), а по многим предполагается существенный 

секвестр. Так, в рамках подпрограммы «Развитие отраслей АПК» более чем на 1,5 млрд 

рублей уменьшены ассигнования растениеводам; на 1,2 млрд рублей — на повышение 

продуктивности КРС; на реализацию региональных программ развития АПК — более чем на 

14 млрд рублей. 

По словам председателя комитета по аграрным вопросам Владимира Кашина, комитет 

просил добавить на инвесткредиты 10 млрд рублей, но в качестве дополнения к 

запланированным 204 млрд рублей, а не за счет сокращения расходов на другие нужды АПК. 

В свою очередь, президент Ассоциации крестьянских (фермерских) и 

сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Владимир Плотников считает, что 

компромиссным вариантом было бы не равномерно урезать погектарную поддержку,  
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а отрегулировать этот механизм в зависимости от региона — например, снизить ее уровень в 

Краснодаре или Ставропольском крае как в регионах с высоким плодородием почв и 

урожайностью, а в Сибири оставить прежним. 

Председатель Молочного союза Аркадий Пономарев считает, что расходы на 

молочную отрасль не должны падать. 

— Молочная отрасль — самая чувствительная. Как ребенок, которого нельзя сегодня 

покормить, а завтра еды не дать. Пройдет года четыре-пять, и если всё будет гладко 

финансироваться, этот «ребенок» встанет на ноги — отрасль будет сама себя дальше кормить 

и ее не нужно будет поддерживать. Но сегодня любое недофинансирование отрасли грозит 

катастрофой, — сказал он. 

Вместе с тем аграрии всё еще надеются на увеличение расходов на АПК в следующем 

году. Одним из источников, считают в комитете Госдумы, могут стать средства, выделенные 

регионам, но неизрасходованные из-за отсутствия возможности софинансирования из 

региональных бюджетов. По некоторым оценкам, эта сумма может составить порядка 12–13 

млрд рублей. 

Кроме того, по данным представителей аграрного комитета, министр финансов России 

Антон Силуанов в ноябре пообещал в ходе встречи с аграриями изыскать возможности и 

добавить на АПК еще 10 млрд рублей. Эти средства предполагается направить на 

техническую модернизацию отрасли, а также обеспечить докапитализацию Россельхозбанка в 

размере 5 млрд рублей. 

Как следует из результатов заседания комитета Госдумы 29 ноября, депутаты-аграрии 

поверили обещаниям министра и не стали настаивать на большем увеличении расходов на 

АПК в следующем году. 

Оперативный комментарий в Минфине получить не удалось. 

Татьяна Карабут 

 

 

Дополнительно см.: 

Известия, 18 ноября 2016, «Аграрии будут благодарны, если ответные меры на 

санкции сохранятся» 

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев — о том, чего 

сельхозпроизводителям не хватает для счастья 

Поговорить с министром сельского хозяйства Александром Ткачевым удалось 

практически у трапа самолета, отправлявшегося в Сочи на второй Всемирный 

зерновой форум, который начинается 18 ноября. Понятно, что первые вопросы 

касались урожая зерна. Что делать с рекордными объемами? И вообще — как жить 

аграриям в следующем году, когда правила господдержки кардинально меняются, а их 

сумма серьезно сокращается? Об этом и многом другом министр рассказал в 

эксклюзивном интервью корреспонденту газеты «Известия» Татьяне Карабут. <…> 
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ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ДЛЯ ЧИНОВНИКА 

Министерство труда и социальной защиты разработало проект приказа "Об 

утверждении единых требований к деятельности органов службы занятости". В нем изложены 

задачи центров занятости населения (ЦЗН), критерии их оснащения и нравственные нормы, 

которых должны придерживаться сотрудники. Эксперты полагают, что документ станет 

этическим кодексом для служащих и защитит безработных от хамства, но на эффективность 

работы ЦЗН особенно не повлияет. 

В 2012  году ЦЗН были переданы из федерального на региональные уровни 

управления, и с тех пор каждый регион сам организует их работу. Однако, как рассказал 

"Известиям " руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при 

правительстве России Сергей Рыбальченко, в условиях кризиса нужна максимальная 

координация всех ЦЗН страны, чтобы поддержать трудовую мобильность населения. И этого 

можно добиться благодаря единым требованиям к работе органов служб занятости. 

Но, несмотря на очевидную пользу приказа Минтруда, Сергей Рыбальченко отметил, 

что документ нуждается в основательной доработке. В правилах, например, даже не 

упоминается о том, как ЦЗН будут помогать людям, заинтересованным в дистанционной 

занятости (работа через интернет). Также в документе нет информации о дополнительных 

мерах по трудоустройству женщин, воспитывающих детей до трех лет, и о содействии в 

поиске работы людям старшего поколения. 

 - Я намерен инициировать рассмотрение проекта приказа общественным советом и 

внести в него поправки. Уверен, что в единых правилах работы органов службы занятости 

должен также учитываться опыт регионов. Например, в Ульяновской области центры 

занятости переформатированы в центры человеческого капитала и занимаются не только 

безработными, но и людьми, которые заинтересованы в дополнительном заработке, - сказал 

Сергей Рыбальченко. 

Проектом приказа также закреплены и обязательные этические принципы сотрудника 

ЦЗН. В частности, в документе говорится, что работники должны проявлять толерантность к 

клиентам вне зависимости от их национальности, пола, возраста, социального положения, 

политических убеждений и отношения к религии. 

А также сотрудничать с клиентом на равных, стремиться вникнуть в суть его вопроса, 

уметь выслушать и понять. 

 - Выполнение этических норм работниками центров занятости подпадает под текущий 

контроль директора учреждения, - сообщили "Известиям" в пресс - службе Минтруда. 

Профессор кафедры государственной службы и кадровой политики Института 

государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Владимир Соколов полагает, что 

моральные требования к деятельности работников центров занятости - это альтернатива 

этическому кодексу госслужащих. 

 - В ряде стран мира пренебрежительное отношение чиновников к гражданам карается 

уголовным наказанием. Но у нас хамам все сходит с рук. Мало того, Россия - единственная 

страна в Европе, где нет этического кодекса госслужащих.  
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В такой ситуации внутриведомственные, корпоративные правила очень нужны, - 

считает Владимир Соколов. - В РАНХиГС был разработан проект закона об этике 

госслужащих, но Госдума отклонила его четыре раза. 

Владимир Соколов отметил, что, если граждане сталкиваются с грубостью и 

пренебрежением со стороны служащих, это формирует у них отторжение всей 

государственной власти. 

 - В результате опроса, который РАНХиГС проводил в 2015 году, выяснилось, что 

россияне, говоря о недовольстве чиновниками, на первое место ставят бюрократизм, хамство 

и равнодушие. А такая важная, казалось бы, проблема, как коррупция, занимает только 

четвертое место, - сказал Владимир Соколов. 

В рамках мониторинга общественного доверия РАНХиГС за 2016 год были проведены 

социологические исследования, которые показали, что больше всего население доверяет 

президенту (85,5% респондентов), а меньше всего - органам государственной власти и 

местного самоуправления (3,95%). Наибольшую неудовлетворенность у населения в плане 

работы служащих вызывают жилищно-коммунальная сфера и система здравоохранения. 

Сфера труда и занятости в этом антирейтинге занимает 5-е место из 11. 

Наталия Беришвили 

 

 04.12.2016  

Менеджер по подъезду 

Жильцы смогут нанимать профессионалов для управления своим домом 

В России могут появиться управдомы-менеджеры, которых жильцы будут нанимать 

для управления своим домом. Законопроект об этом подготовил Минстрой России. 

Воспользоваться такой возможностью смогут жители, которые в свое время приняли 

решение не прибегать к услугам управляющих компаний, а решать проблемы своего дома 

самостоятельно. Речь, к примеру, идет о товариществах собственников жилья и жилищно-

строительных кооперативах. 

Сегодня многие собственники готовы самостоятельно управлять своим домом, но часто 

их страшит значительный объем текущей и бумажной работы, она отнимает много времени и 

требует специальных знаний, рассказал замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. 

"И возможность поручить эту часть функций наемному менеджеру поможет изменить 

ландшафт рынка управления жильем, увеличив активность собственников и сделав его более 

привлекательным для молодых профессионалов, а значит - повысить качество управления 

домами", - уверен он. 

Это еще и экономически выгодно, уверена исполнительный директор НП "ЖКХ 

Контроль" Светлана Разворотнева. Нанять одного менеджера, который по мере 

необходимости будет привлекать дворников и электриков, гораздо дешевле, чем договориться 

о работе с целой управляющей компанией, уверена она. 
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Принять решение о найме на работу профессионала жильцы могут на общем собрании. 

С управдомом-менеджером заключат трудовой контракт и делегируют ему полномочия 

председателя ТСЖ или ЖСК. 

Контракт может быть как краткосрочный, так и долгосрочный, размышляет глава 

федерального проекта "Школа грамотного потребителя" Александр Козлов. Помощь 

профессионала зачастую нужна на время - разобрать счета, решить спорные вопросы с 

жильцами. 

Другое дело - где найти таких профессионалов? По мнению экспертов, это вполне 

реально. У нас существуют вузы, которые готовят кадры в сфере управления домами, 

напомнил Козлов. А есть люди с огромным опытом работы. 

Но чтобы не нарваться на мошенников, надо разработать механизм сертификации. "Как 

минимум нужен диплом профессионального управляющего, - уверена Светлана Разворотнева. 

- Что касается лицензий, то это вопрос дискуссионный". 

Где можно будет найти этих профи? В этой ситуации просто необходим реестр и 

рейтинг (региональный или муниципальный) таких управленцев, чтобы жильцы смогли 

выбрать из них лучшего, уверен Александр Козлов. Публиковать его можно на сайте 

администрации или на портале информационной системы "ЖКХ". 

Елена Домчева 
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ЗАКОНУ О НАЦИИ ПРОВЕЛИ НУЛЕВОЕ ЧТЕНИЕ 

Республики сомневаются в его необходимости 

В большинстве республик, в том числе в Крыму, с опасением относятся к инициативе 

экс-министра по делам национальностей Вячеслава Михайлова принять закон о российской 

нации. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, также бывший министр по делам 

национальностей, считает, что такой закон "в природе существовать не может". Глава 

Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов считает, что закон 

не должен касаться "этнической составляющей". 

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов (в 1990-1993 годах - председатель совета 

национальностей Верховного совета, в 1998- 1999 годах - министр национальной политики 

РФ) заявил, что "закон о создании нации в природе существовать не может, он не принят 

фактически ни в одном государстве мира". Принять закон "О российской нации и управлении 

межэтническими отношениями" на заседании президентского Совета по межнациональным 

вопросам 30 октября предложил Вячеслав Михайлов. Президент согласился, что надо начать 

работать над законом. Вице-премьер Александр Хлопонин заявил "Ъ", что концепцию закона 

эксперты и правительство должны подготовить до конца декабря (см. "Ъ" от 22 ноября). 

Формирование нации, по мнению господина Абдулатипова, - это "объективный 

исторический процесс", а закон "лишь может регулировать те или иные отношения между 

людьми и социумами". Глава Дагестана считает, что "можно было бы разработать 

меморандум о российской нации, декларацию, комплексную программу развития 

межнациональных отношений". 

Но "важно понимать, что формирование российской нации не отменяет самобытность 

других народов, проживающих в РФ", подчеркнул господин Абдулатипов. Он напомнил, что 

десять лет назад внес в Госдуму законопроект "О правовых основах развития 

межнациональных отношений в РФ". "Но Госдума более десяти лет не может прийти к 

консенсусу и принять такой закон, в котором, кстати, предусмотрен и раздел о российской 

нации", - рассказал он. 

В других республиках также восприняли идею критически. Депутат Госсовета 

Чувашии Виктор Ильин воспринял подготовку закона как попытку нарушения ст. 3 

Конституции РФ, в которой "четко сказано, что носителем суверенитета и единственным 

источником власти в РФ является ее многонациональный народ". "Абстрактное обобщение в 

этой очень тонкой сфере может вести к потере уникальности и самобытности. Поэтому я 

категорический противник данного закона", - сказал он. Директор Института истории 

Академии наук Татарстана Рафаэль Хакимов не знает, "зачем этот закон нужен". "У меня есть 

паспорт гражданина РФ, в стране русский язык установлен государственным. Есть система 

образования, телевидение - все друг друга понимают. Что нужно сверх этого? Мне кажется, 

некоторые политики плохо знают Конституцию", - отметил он. Глава комитета Госсовета 

Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев 

считает, что для реализации в РФ нацполитики достаточно Конституции, стратегии 

государственной национальной политики и других имеющихся "хороших законов". 
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По мнению главы ФАДН Игоря Баринова, предложенный в президентском совете 

закон сегодня для России не подходит. "Это должен быть закон о реализации государственной 

национальной политики, распределении полномочий между властями всех уровней. 

Этническую составляющую не надо вставлять в закон, либо это должен быть второстепенный 

вопрос", - сказал он. 

Руководитель Мордовского регионального правозащитного центра Василий 

Гуслянников считает, что "вообще не должно быть такого закона". "Это попытка увести 

(общественное внимание. - " Ъ") от наиболее злободневных тем. А самая злободневная - это 

экономика", - полагает он. "Бюджет страны идет явно не к улучшению, резервы скоро 

закончатся, но мы так и не получили развития ни промышленности, ни сельского хозяйства", - 

добавила глава мордовского отделения КПРФ Валентина Зайцева. Депутат заксобрания 

Карелии Ирина Петеляева говорит, что инициатива отвлекает от проблем роста тарифов, 

"ЖКХ, "оптимизации" здравоохранения и образования". 

Руководитель агентства по делам национальностей Тувы Вера Лапшакова сказала "Ъ", 

что закон нужен и "должен быть рамочным", "а самое страшное в национальной политике - 

что-то не учесть, кого-то обидеть". Депутат Госдумы от Ингушетии Алихан Харсиев полагает, 

что "параллельно с принятием закона о российской нации надо принять меры для полной 

реализации закона о реабилитации репрессированных народов". 

Председатель комиссии по вопросам культуры и межнацотношений общественной 

палаты Крыма Андрей Мальгин считает, что "коллективная ментальность, историческая 

память не регулируются законодательством, а находятся в иной плоскости". По его словам, в 

1980-е годы уже была попытка узаконить и закрепить новую историческую общность 

"советский народ", которая потерпела неудачу. По словам профессора Северо-Кавказского 

федерального университета Виктора Авксентьева, новый закон не поддерживается на местах. 

Представители казачьих организаций распространили совместное заявление совета атаманов 

"Кавказской казачьей линии", Терского казачьего войска и координаторов движения "Русское 

единство Кавказа", назвав законодательную инициативу "абсурдной и ангажированной", 

сказал он. "Непонятно, как можно сверху создать новую национальную идентичность. У нас в 

Конституции все написано: мы - многонациональный народ России. Это всем понятно и не 

вызывает конфликтов", - подчеркнул господин Авксентьев. 

Отдел Политики 

 

 05.12.2016 

Крыму добавили на "Тавриду" 

ФЦП полуострова подорожала на 60 млрд рублей 

Удорожание строительства трассы "Таврида" (Керчь--Симферополь--Севастополь) 

привело к пересмотру федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя 

— на строительство и реконструкцию дороги теперь предусмотрено еще 100 млрд руб. Таким 

образом, общая стоимость проекта выросла до 144 млрд руб. На фоне увеличения 

финансирования "Тавриды" произошло перераспределение средств внутри программы, при 

сокращении финансирования некоторых разделов общая сумма финансирования ФЦП до 2020 

года возросла на 60 млрд руб., до 738 млрд руб. 
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Правительство утвердило обновленную редакцию ФЦП развития Крыма и Севастополя 

— новая версия документа предусматривает выделение дополнительно 100 млрд руб. на 

строительство и реконструкцию дороги "Таврида". Напомним, этот проект предполагает 

строительство четырехполосной автотрассы (частично она поглотит уже существующие 

дороги) протяженностью более 300 км, которая должна соединить Керчь с Симферополем и 

Севастополем. Трассу власти полуострова обещают построить к 2020 году — для ускорения 

работ, которые должны начаться в конце этого года, парламент Крыма разрешил начать 

подготовительные строительные работы до получения заключения Главгосэкспертизы. 

Стоимость этого проекта неоднократно менялась — изначально строительство трассы 

оценивалось крымскими властями в 85 млрд руб., хотя в ФЦП предусматривалось лишь 

41,8 млрд руб. Затем запрашиваемая сумма увеличилась до 128 млрд руб. Об изыскании 

100 млрд руб. премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил крымским властям в ходе визита 

на полуостров еще в июле этого года, тогда он отметил, что решение было принято "не без 

проблем" (см. "Ъ" от 26 июля). По итогам того совещания было объявлено, что стоимость 

трассы составит около 139 млрд руб., однако итоговую цену установят только по результатам 

технологического и ценового аудита. Пока обновленная версия программы предусматривает в 

общей сложности 144 млрд руб. до 2020 года на строительство и реконструкцию дороги 

Керчь--Севастополь. 

В целом суммы, которые будут выделены полуострову на развитие транспортного 

комплекса, господин Аксенов ранее охарактеризовал как "астрономические", добавив, что 

"нужно приложить максимум усилий, чтобы освоить их качественно". Новая версия ФЦП 

предусматривает только в 2017 году на транспортные вопросы 102,3 млрд руб. (включая 

расходы на "Тавриду" и Керченский мост) против предусмотренных ранее 87,8 млрд руб. 

Отчасти изыскание средств на "Тавриду" можно объяснить перераспределением 

средств внутри самой ФЦП — заметному сокращению подверглись, в частности, разделы, 

посвященные энергетическому комплексу, развитию сетевого комплекса и модернизации 

образования. Но в целом программа подорожала для федерального центра почти на 60 млрд 

руб.— до 2020 года теперь на ее исполнение заложено 738 млрд руб. из федерального 

бюджета вместо прежних 679 млрд руб. Отметим, что на этом фоне другие региональные 

программы подвергаются сокращению — так, в этом году было урезано финансирование 

госпрограммы по развитию Северного Кавказа, также проект бюджета-2017 предусматривает 

сокращение госпрограммы по развитию Дальнего Востока. 

Евгения Крючкова 

 

02.12.2016  

В Омской области создают медийный колхоз 

В региональном правительстве задумали реформу подконтрольных СМИ 

Достоянием общественности стали планы правительства Омской области по 

реформированию подконтрольных СМИ. В Cети появились документы с визой губернатора 

Виктора Назарова, в которых говорится, что в декабре начнется ликвидация редакции газеты 

«Омская правда». Старейшее печатное издание региона в следующем году готовится 

отпраздновать 100-летний юбилей. 
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Будут ликвидированы подведомственные Главному управлению информационной 

политики (ГУИП) бюджетные учреждения «Омская правда», «Дом журналиста», «Редакция 

Книги памяти жертв политических репрессий». Их хотят объединить с омским областным 

телевидением АО «ОРТРК «12 канал». Возглавит новый государственный медиахолдинг 

пиарщик главы региона Александр Малькевич, руководящий сейчас областным телеканалом. 

Начальник ГУИП Станислав Сумароков в своих письмах к губернатору Виктору 

Назарову упоминает, что новое АО «Омские медиа» в будущем займется созданием «целой 

«грозди» интернет-СМИ различной направленности». 

По информации «НГ», решение о проведении реформы принималось после завершения 

процедуры аудита. Газета «Омская правда» с тиражом в девять тыс. экземпляров признана 

недостаточно влиятельной в местном медиапространстве. Районные печатные СМИ сочли 

неперспективными в отличие от телевидения и Интернета. Структура существующего 

областного медиахолдинга названа советской, а принципы работы сельских газет – 

соответствующими тенденциям 10–15-летней давности. 

В ГУИП усомнились в оправданности вкладываемых ежегодно в «Омскую правду» 37 

млн руб. «Аналогичные омские печатные издания обходятся собственникам в три раза 

дешевле при тиражах в 30–40 тыс. экземпляров», – отмечает Сумароков в своем письме 

губернатору. В перспективе государственные газеты должны стать бесплатными с 

последующим переходом к электронному варианту к 2020 году. При этом несколько 

районных газет будут объединены по территориальному признаку или переформатированы в 

более эффективные корпункты. Эти положения включены в новую «Концепцию Единой 

информационной политики». Управление активами доверят «Омским медиа» с Александром 

Малькевичем во главе. 

Сначала Станислав Сумароков отказывался от каких-либо комментариев, называя 

опубликованные документы подделкой. Затем в интервью подконтрольному областному 

правительству сайту он заявил, что в руках у журналистов оказались черновые варианты 

документов, которые не имеют ничего общего с обсуждаемыми планами. Также он заверил, 

что в 2017 году «Омская правда» будет выполнять все свои обязательства перед 

подписчиками. Сегодня Сумароков даст специальную пресс-конференцию в Доме 

журналиста. 

Политолог Михаил Андреев напомнил «НГ», что сделать «Омскую правду» бесплатной 

хотел еще экс-пиарщик губернатора Андрей Ткачук четыре года назад: «Это был первый 

начальник ГУИП (тогда ведомство называлось Главным управлением по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций), которого Виктор Назаров пригласил в 

свою команду. Ткачук говорил, что газету будут расхватывать как горячие пирожки. 

Реформировать «Омскую правду» пытался и его преемник Сергей Корабельников. Дело 

закончилось конфликтом с журналистским коллективом. Такие старые издания лучше не 

трогать. Там десятилетиями складывались свои порядки, которые не сломать в одночасье. К 

тому же у газеты всегда есть свой читатель». 

«В оппозиционных СМИ бытует мнение, что в «Омской правде» платят огромные 

зарплаты, – сказал «НГ» экономист Алексей Егоренко. – Назывались цифры, что средняя 

зарплата в холдинге составляет 42,1 тыс. руб. Сейчас официально признали, что штат раздут, 

тиражи маленькие и имиджевой отдачи нет. Зато есть социальная функция, которая может 

перевесить все. Думаю, что реформа старейшего печатного издания не удастся и на этот раз». 

Даниил Дунаев, Омск 
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Дополнительно см.: 

Коммерсантъ-Власть, 5 декабря 2016, ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОЙ 

НАЦИИ 

Можно ли обобщить всех жителей России специальным законом 

"Власть" разбиралась, как россияне могут быть одной нацией, оставаясь 

многонациональным народом, и может ли такое единство устанавливаться 

специальным законом. 

"Давайте будем помнить: мы единый народ, мы один народ, и Россия у нас 

одна!" - призвал президент Владимир Путин, обращаясь в четверг 1 декабря к 

Федеральному собранию с ежегодным посланием. Хотя во время своего выступления 

глава государства ни разу не обратился к понятию нации, как минимум первая часть 

его текста может считаться посланием национального единства. Автор: Наталья 

Городецкая, Иван Сухов <…> 
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 05.12.2016  

Константин Иосифович КОСАЧЕВ – председатель комитета Совета Федерации  

по международным делам. 

У России новая Концепция внешней политики 

Документ не выглядит конфронтационным по отношению  

к кому бы то ни было 

Тот факт, что буквально накануне оглашения президентом Послания Федеральному 

Собранию Российской Федерации им была утверждена новая Концепция внешней политики 

нашего государства, отметили в большей степени профессионалы и все те, кто интересуется 

внешней политикой. Однако это, на мой взгляд, очень важное событие. В том числе и потому, 

что новый документ принимается всего спустя три года после появления на свет прежнего. 

Ведь такого рода стратегические документы принимаются на долгосрочный период. И раз 

возникла необходимость появления новой Концепции, для этого должны быть веские 

причины. 

Дело, конечно, не в том, что Концепция 2013 года была некорректной в какой-то части 

или не соответствовала реалиям на то конкретное время. Но изменились сами реалии, причем, 

я бы сказал, драматично изменились. Минувшие три года оказались самыми насыщенными со 

времен окончания холодной войны. Безусловно, мощное влияние оказал украинский кризис  и 

то, как его восприняли в разных государствах. На новый уровень вышел международный 

терроризм. Хотя и был достигнут значительный успех в урегулировании проблемы иранской 

ядерной программы, но одновременно обострилась северокорейская тема. А это значит, что 

угроза расползания ядерного оружия по миру по-прежнему в числе самых острых. 

Мощнейшие миграционные потоки и продолжающееся усиление (уже не только 

экономическое, но политическое и военное) азиатских гигантов привели к росту напряжения 

по осям восток–запад и север–юг. В фазу турбулентности вступил даже казавшийся 

стабильным Запад. Что наиболее важно для нас – успешно продвигается процесс евразийской 

интеграции. Все это требует адекватной оценки на концептуальном уровне и 

соответствующей внешнеполитической реакции со стороны Российской Федерации. 

Но я бы предостерег от поиска каких-то революционных новаций в новой Концепции. 

И это важный момент, на котором стоит акцентировать внимание, – тем самым обеспечена 

преемственность, последовательность и предсказуемость внешней политики России и 

соответственно ее самой как партнера и влиятельной мировой державы. 

Хотя, конечно же, в документе появилось много нового, что сейчас активно 

анализируется специалистами. И это новое не только в текстовом отражении изменившейся 

мировой и региональной обстановки. Например, то, что в прежнем тексте было названо в 

качестве основных целей российской внешней политики, в новой Концепции перечисляется в 

виде задач – и это более корректно в смысловом плане, поскольку принципиальная цель одна: 

обеспечение национальных интересов и реализация стратегических приоритетов Российской 

Федерации. В качестве отдельной задачи выделено упрочение позиций России как одного из 

влиятельных центров силы современного мира – эта идея фактически сквозной мыслью 

проходит через весь документ и обосновывается его положениями. Но не нужно искать в этом 

каких-то изоляционистских или великодержавных коннотаций.  
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Просто логика развития событий последних лет показала, что интересы России могут быть 

защищены или реализованы только тогда, когда она сильна, суверенна и самостоятельна в 

своей внешней политике. 

При этом Концепция не выглядит конфронтационной по отношению к кому бы то ни 

было – напротив, готовность к взаимодействию подтверждается по отношению к любому из 

субъектов международной политики, включая те, которые сегодня ввели санкции против 

нашей страны. Безусловно, важный момент, поскольку, думаю, многие ожидали какого-то 

более акцентированного деления мира на друзей и врагов. Но это в высшей степени 

прагматичный документ, нацеленный на улучшение, а не на обострение международной 

обстановки. Именно поэтому я предложил бы рассматривать ее в логической увязке с 

Посланием президента, которое в своей внешнеполитической части в определенной степени 

развивает Концепцию. Так, Концепция не могла в полной мере отразить прошедшие в США 

президентские выборы, которые существенно повлияли на мировую повестку дня. В 

документе содержится общий подход к взаимодействию с США, вполне актуальный в новых 

условиях, однако президент развивает и актуализирует текст Концепции: «Взаимодействие 

России и США в решении глобальных и региональных проблем отвечает интересам всего 

мира. У нас общая ответственность за обеспечение международной безопасности и 

стабильности, за укрепление режимов нераспространения». Но при этом «попытки сломать 

стратегический паритет крайне опасны и могут привести к глобальной катастрофе». 

Обратил бы внимание, что в числе ключевых задач в новой Концепции появилась и 

такая весьма актуальная, как укрепление позиций российских СМИ в глобальном 

информационном пространстве и доведение до международной общественности российской 

точки зрения на мировые процессы. С учетом уже фактически объявленной против нашей 

страны информационной войны появление этого пункта было практически неизбежным. 

Отметил бы в связи с этим и возросшую роль инструментов «мягкой силы» в 

Концепции-2016, среди которых значатся и информационно-коммуникационные, но прежде 

всего, конечно же, ресурсы гражданского общества. Соответственно повышается и роль 

парламентской дипломатии, что мы сегодня ясно видим в наших повседневных реалиях, когда 

нередко именно парламентские каналы оказываются ключевыми для диалога с рядом 

государств, принципиально свернувших отношения с Россией на других треках. 

Роль Федерального собрания Российской Федерации в новой Концепции осталась 

неизменной. Это значит, что миссия по законодательному обеспечению российской внешней 

политики и выполнению нашим государством его международных обязательств востребована 

и актуальна. Отметил бы также, что по-новому, более глубоко в тексте прописаны задачи и 

возможности субъектов Российской Федерации в сфере международного сотрудничества. 

В целом новая Концепция внешней политики, безусловно, намного более приближена к 

изменившимся реалиям современного мира, давая всем, кто так или иначе задействован в 

сфере внешней политики, весьма четкие ориентиры и параметры действий во внешних делах, 

задавая логику и конечный смысл этим усилиям. Считаю, что это очень своевременный и 

актуальный документ. Из тех, что часто называют «матчастью», обязательной для изучения 

каждым практиком. 

 

 



ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ

 

 

5 декабря  2016 года

 

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

 

 40 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА  

 05.12.2016  

Ближнее зарубежье перестает быть дальним для Москвы 

СНГ вернули в число приоритетов внешней политики России 

Россия получила новую редакцию Концепции внешней политики. Документ был 

утвержден президентом России 30 ноября 2016 года. Это уже пятая редакция Концепции 

внешней политики России, которая была разработана за последние четверть века. 

Необходимость разработки новой редакции данного документа назрела давно. В 

последние годы все более отчетливо проявлялось несоответствие отдельных положений 

Концепции реалиям современной мировой политики. В документе четко отражена 

расстановка сил в мире, которая складывается в последние несколько лет, обозначены 

позиции западных государств, которые не отказываются от курса установить доминирующее 

влияние. В частности, в документе отмечается «стремление западных государств удержать 

свои позиции, в том числе посредством навязывания своей точки зрения на общемировые 

процессы и проведения политики сдерживания альтернативных центров…». 

Соответственно для России на повестку дня вышли вопросы, которые касаются не 

только принципов ее дальнейшего сотрудничества с западными странами. Речь идет о 

будущем развития мировой системы, решении накопившихся противоречий и конфликтов. В 

этом контексте закономерно, что в новой редакции Концепции внимание уделяется вопросам 

будущего мироустройства. 

Стремление Запада ограничить российское влияние существовало всегда. Однако до 

последнего времени противоречия удавалось решать в рамках действующих механизмов 

многостороннего сотрудничества, а кроме того, сами западные страны не сталкивались с 

серьезными политическими и экономическими проблемами. В последние годы ситуация 

изменилась. Кроме того, западные страны не устраивает стремление России на проведение 

самостоятельной внешней политики. Ситуация в Украине, конфликт в Сирии, борьба с 

запрещенным в России «Исламским государством» наглядно продемонстрировали 

несовпадение интересов и одновременно показали готовность западных стран любыми 

средствами отстаивать свои интересы. 

В документе отмечена тенденция к усилению борьбы за ресурсы и рынки сбыта, что 

отражает неустойчивую ситуацию в мировой энергетике. Концепция уделяет внимание 

вопросам энергетических противоречий, которые обострились в последние годы и до сих пор 

не сняты с повестки дня. Это наглядно продемонстрировала ситуация с ценами на нефть, 

которые превратились в ключевой фактор политики отдельных стран. Исходя из этого, в 

Концепции ставится вопрос о недопустимости применения энергетического фактора для 

оказания давления на отдельные страны. 

Большое внимание Концепция уделяет новым факторам, которые оказывают влияние 

на мировую политику. Отмечено значение «мягкой силы», которая должна дополнять 

традиционные дипломатические пути решения международных проблем. 

В числе приоритетов внешней политики России по-прежнему значится СНГ. Прежде 

всего это развитие интеграционных проектов, которые имеют для России ключевое значение. 

В частности, отмечена необходимость развития стратегического взаимодействия с 

Белоруссией и расширения интеграции в рамках Евразийского экономического союза. 
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Заслуживают внимания оценки сотрудничества с Украиной. Положение о 

стратегическом характере, как это было зафиксировано в редакции 2013 года, уступило место 

более осторожной формулировке о «развитии всего многообразия политических, 

экономических, культурных и духовных связей с Украиной». Обращает на себя внимание 

положение о готовности России содействовать «политико-дипломатическими методами 

разрешению внутриукраинского конфликта». Данное положение еще раз фиксирует 

российскую позицию, одновременно давая понять, что конфликт приобрел затяжной характер. 

Многие положения прежней редакции Концепции внешней политики практически без 

изменений были перенесены в новый документ. Это касается развития отношения с Грузией, 

вопросов сотрудничества в Черноморском и Каспийском регионах. 

В Концепции нашли отражение оценки сотрудничества России с Китаем, другими 

государствами мира. Помимо этого документ акцентирует внимание на проблемах, которые 

приобрели огромное влияние на международные процессы. В частности, большое внимание 

уделено международному терроризму, с которым сталкиваются многие страны. 

Концепция внешней политики достаточно четко отразила принципиальные изменения в 

мировой политике, сформулировала позиции западных государств и определила 

внешнеполитические задачи России на ближайшие годы. 

Сергей Сергеевич Жильцов – доктор политических наук. 

 

 05.12.2016 

Выборы в Узбекистане прошли предсказуемо 

Нарушений в ходе голосования не обнаружили 

Вчера в Узбекистане состоялись президентские выборы, которые были назначены 

после смерти первого и пока единственного президента Ислама Каримова, правившего 

республикой с 1990 года. К концу дня явка достигла 87,83%, а около 118 тыс. человек 

проголосовали досрочно. Информации о каких-либо нарушениях в течение дня голосования 

не поступило, о чем сообщили и ЦИК республики, и российские парламентарии, приехавшие 

в страну в качестве наблюдателей. Согласно прогнозам, главный претендент на победу — 

бывший премьер Шавкат Мирзиеев, однако к моменту подписания номера ЦИК еще не 

огласил даже предварительных результатов. 

В том, что президентские выборы в Узбекистане состоялись, Центральная 

избирательная комиссия республики объявила уже в 11:00 по местному времени (9:00 по 

московскому) — явка на тот момент составила 33,73% при минимальном пороге в 33%. 

Впрочем, если сравнивать итоговые данные (87,83%) с явкой на прежних выборах, то можно 

заметить некоторое снижение активности граждан — раньше этот показатель превышал 90%. 

Избирательные участки в стране были открыты уже в 6:00, хотя закрылись в традиционное 

для постсоветских стран время — 20:00. 

Кандидатов на пост президента страны было четверо: Шавкат Мирзиеев от 

Либерально-демократической партии Узбекистана, Сарвар Отамуратов от демократической 

партии "Миллий тикланиш", Наримон Умаров от социал-демократической партии "Адолат" и 

Хотамжон Кетмонов от Народно-демократической партии.  
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Наримон Умаров и Хотамжон Кетмонов претендовали на пост главы государства и в марте 

2015 года, когда конкуренцию им составлял Ислам Каримов. 

Однозначным фаворитом гонки считался Шавкат Мирзиеев, который до сегодняшнего 

дня был временно исполняющим обязанности президента страны. Ранее господин Мирзиеев в 

течение 13 лет был премьером Узбекистана. Будучи и. о. главы государства, Шавкат Мирзиеев 

успел встретиться с несколькими лидерами других стран, среди которых президент России 

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 

"С каждым разом выборы все лучше организованы, они все более прозрачны",— 

прокомментировал ход голосования посол по особым поручениям российского МИДа 

Владимир Чуров. "Обстановка спокойная. Выборы организованы по всем демократическим 

стандартам. Серьезных нарушений, способных повлиять на итоги голосования, нами не 

зафиксировано",— поделился впечатлениями от увиденного в Узбекистане глава комитета по 

международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий, который возглавил миссию 

наблюдателей от российского парламента. 

Наблюдатели из Европы и США (которых, впрочем, было немного) также 

положительно отзывались об избирательном процессе в Узбекистане. "Организация 

нормальная, все проходит спокойно",— цитирует ТАСС представителя США Майкла Броди. 

Председатель ЦИК Латвии Арнис Цимдарс в беседе с агентством "РИА Новости" заявил, что 

не заметил нарушений. При этом господин Цимдарс обратил внимание на то, что раньше в 

Узбекистане было распространено "семейное голосование", когда старший мужчина приходил 

на участок с несколькими паспортами и голосовал за всех членов своей семьи, однако на этот 

раз он такого не видел. 

Проблему "семейного голосования" признавали и сами власти Узбекистана, из-за чего 

накануне выборов в общественных местах расклеили 100 тыс. агитационных плакатов, а по 

телевидению показывали ролики, осуждающие такую практику. 

Предварительные результаты голосования председатель Центральной избирательной 

комиссии Мирза-Улугбек Абдусаломов пообещал опубликовать 5 декабря в 16:00 по 

местному времени. Что касается инаугурации нового президента, то по закону она должна 

пройти в течение двух месяцев после оглашения окончательных результатов. На подсчет 

голосов у ЦИКа предположительно уйдет десять дней. 

Кирилл Кривошеев 

 

 04.12.2016 

Австрия не чувствует себя ультраправой 

Кандидат от Партии свободы Норберт Хофер проиграл  

президентские выборы 

Борьба за кресло президента Австрии, растянувшаяся на несколько месяцев, 

завершилась очередной общеевропейской сенсацией. Вопреки прогнозам, предрекавшим 

победу ультраправому кандидату Норберту Хоферу, повторный второй тур выборов выиграл 

независимый кандидат, бывший лидер Партии зеленых Александр Ван дер Беллен. Поражение 

Норберта Хофера, ставшее холодным душем для ультраправых сил всей Европы, дает новый 

аргумент сторонникам сохранения единства ЕС, которое в воскресенье было подвергнуто еще 

одному критическому испытанию референдумом в Италии. 
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Прошедший в воскресенье в Австрии второй тур президентских выборов, 

проводившийся повторно, опроверг все прогнозы, подтвердив, что вслед за США политика 

становится все более непредсказуемой и в Европе. 

Большинство проведенных накануне опросов предсказывало упорную борьбу, при этом 

отдавая предпочтение кандидату от Австрийской партии свободы (АПС) — 45-летнему 

Норберту Хоферу. Ниспровергатель устоев Норберт Хофер позиционировал себя как 

«австрийский Дональд Трамп» и выступал как представитель нового поколения политиков, 

идущих во власть на волне широкого недовольства иммиграционной политикой руководства 

ЕС и разочарования «европейским проектом» в целом. 

Однако итоги выборов показали: говорить о новой доминирующей тенденции в 

европейской политике пока преждевременно. Победу одержал 72-летний преподаватель 

экономики, бывший лидер зеленых Александр Ван дер Беллен. 

За него, по предварительным данным, проголосовали 53,6% избирателей, в то время 

как за Норберта Хофера — 46,4%. Отрыв Александра Ван дер Беллена не оставил никаких 

сомнений в его победе, что в итоге признал и его соперник, после чего главная интрига 

австрийской политики уходящего года перестала существовать. 

Голосование фактически стало продолжением президентских выборов, состоявшихся 

еще весной. В ходе двух предыдущих туров Александр Ван дер Беллен и Норберт Хофер 

выявить победителя так и не сумели. В первом туре, 24 апреля, господин Хофер получил 

значительное преимущество (36,4% против 20,38% у его соперника). Однако 22 мая, в день 

второго тура, картина изменилась: после подсчета всех голосов, в том числе присланных по 

почте, Александр Ван дер Беллен опередил своего соперника, хотя и с минимальным 

перевесом (50,3% против 49,7%). 

Впрочем, битва за президентство на этом не завершилась. 1 июля Конституционный 

суд Австрии принял беспрецедентное решение: он удовлетворил иск АПС, заявившей о 

нарушениях в ходе подсчета голосов, поданных по почте, аннулировал результаты второго 

тура и назначил повторное голосование. Его планировали провести 2 октября, но «по 

техническим причинам» перенесли еще на два месяца. И вот наконец в избирательном 

марафоне поставлена точка. 

Несмотря на то что президент в Австрии имеет во многом церемониальные 

полномочия, выборы главы государства в одном из государств Старой Европы вызвали 

огромный интерес как некий барометр общеевропейских настроений. Учитывая, что 

Александра Ван дер Беллена поддерживали все «системные» политические силы Австрии, 

большинство европейских лидеров и руководство ЕС, его поражение могло оказать 

деморализующее воздействие на сторонников евроинтеграции, еще не оправившихся от шока 

британского Brexit. В свою очередь, лидер ультраправого «Национального фронта» во 

Франции Марин Ле Пен рассчитывала, что победа Норберта Хофера придаст новый импульс 

ее президентской кампании в преддверии выборов весной будущего года. Поражение 

Норберта Хофера стало холодным душем не только для Марин Ле Пен, но и для ультраправых 

сил всей Европы, при этом дав новые аргументы сторонникам сохранения единства ЕС, 

которое в воскресенье было подвергнуто еще одному критическому испытанию 

референдумом в Италии. На нем против премьера Маттео Ренци, предложившего 

радикальную реформу конституции, объединились все евроскептические силы. 

Сергей Строкань, Максим Юсин 
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 04.12.2016 

Выберет ли Рим свой "брекзит"? 

Апеннины голосовали по реформе Конституции 

В Италии стартовал референдум об изменении конституции страны, который может 

обернуться серьезными потрясениями как для Апеннин, так и для всей Европы. 

Инициатором всенародного голосования выступил действующий премьер и по 

совместительству глава "Демпартии" Маттео Ренци, обещавший уйти в отставку, если 

референдум закончится победой "нет", собственноручно сведя тем самым плебисцит к 

голосованию о вотуме доверия своему кабинету. 

215 сенаторов сократят в Италии, если конституция страны будет изменена 

Как утверждает сам 41-летний премьер, он решил пойти ва-банк исключительно ради 

блага Италии, устаревшая и чрезмерно забюрократизированная политическая система которой 

давно нуждается в кардинальном пересмотре. По заверениям Ренци, он намеревается 

упростить и сделать более эффективным управление страной путем перераспределения 

полномочий в пользу центрального правительства и нижней палаты парламента за счет 

значительного сокращения роли сената и преодоления системы "идеального бикамерализма" 

(системы двухпартийного парламентаризма). 

В частности, конституционный референдум нацелен на сокращение числа сенаторов до 

100 человек с привычных 315. Маттео Ренци планирует преобразовать сенат республики в 

сенат регионов, который будет сформирован из 74 региональных советников и 21 мэра, а 

также 5 сенаторов, назначаемых главой государства сроком на 7 лет. При этом сенат, чьи 

полномочия при нынешней системе полностью совпадают с функциями нижней палаты 

парламента, будет обладать законодательной властью лишь по вопросам реформ и внесения 

изменений в конституцию. 

Сторонники этих преобразований убеждены в том, что предложенные премьером 

"революционные" поправки помогут в значительной мере укрепить позиции исполнительной 

власти, что в свою очередь позволит в будущем избежать ставшей уже привычной для страны 

"чехарды премьеров". К слову, со времен Второй мировой войны в Италии сменилось более 60 

кабинетов министров. 

Критики конституционной реформы, среди которых есть не только евроскептики 

("Лига севера" и Движение "5 звезд" - вторая политическая сила в стране после 

левоцентристской Демпартии), но и правоцентристская партия Сильвио Берлускони "Вперед, 

Италия!", убеждены, что на самом деле Ренци преследует лишь одну цель - усилив влияние 

правительства, премьер будет глубже втягивать страну в европейскую интеграцию, которая, 

по их мнению, является причиной всех нынешних бед страны. Итальянские евроскептики 

занимают весьма жесткую позицию по отношению к Евросоюзу, настаивая на выходе страны 

из этого сообщества либо на худой конец из еврозоны. 

Италия - третья по величине экономика еврозоны, поэтому судьба Европейского Союза 

во многом зависит как от ее политической, так и экономической стабильности.  
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Провал плебисцита может привести к острому политическому кризису, рискующему 

закончиться формированием временного технического правительства (его может возглавить 

все тот же Ренци), либо досрочными выборами, на которых достойную конкуренцию 

Демпартии премьера могут составить ратующие за "италэкзит" "пятизвездочники". 

Пока же в по сей день не оправившемся от Brexit Брюсселе в наибольшей степени 

обеспокоены экономическими последствиями голосования, главным из которых может стать 

фактический дефолт Италии - в настоящее время ее государственный долг превышает 2,2 трлн 

евро и составляет 133 процента ВВП страны. Аналитики также указывают на опасность 

кризиса для банковской системы Италии, накопившей 300 млрд евро "плохих" активов. 

Нынешний конституционный референдум стал третьим в истории Итальянской 

Республики. Первый состоялся в 2001 году и ознаменовался победой тех, кто сказал 

изменениям "да". Второй прошел в 2006 году и завершился успехом сторонников "нет". 

Согласно данным опроса, проведенного миланской Corriere della Sera, около 55 процентов 

итальянцев, планирующих явиться на выборы, будут голосовать против принятия поправок. 

Однако делать выводы слишком рано - накануне референдума более 20 процентов жителей 

Апеннин, так и не примкнувших ни к одному из лагерей, планируют определиться с выбором, 

только взяв в руки бюллетень. 

Нива Миракян (Рим) 

 

 5 декабря 2016 

Конгресс спешит поссорить Трампа с Россией 

В США торопятся создать почву для нового конфликта с Москвой  

до инаугурации нового президента 

Американский конгресс торопится добавить проблем в отношениях с Россией до 

инаугурации Дональда Трампа. Принятый палатой представителей антироссийский 

законопроект будет одобрен сенатом и подписан Бараком Обамой. При этом нынешняя 

администрация спешит принять закон, который 45-й президент не стал бы подписывать. Об 

этом на правах анонимности сообщил «Известиям» источник в Республиканской партии, 

близкий к переходной команде Трампа. Российские сенаторы также уверены, что в США 

создают новую законодательную базу для конфликта с Москвой. 

Уходящая администрация Барака Обамы спешит принять пакет антироссийских мер 

для усложнения отношений Дональда Трампа с Москвой. В палате представителей принят 

законопроект о противодействии так называемому российскому тайному влиянию. 

Документом предусмотрено ограничение перемещений российских дипломатов по территории 

страны. За законопроект проголосовали 390 конгрессменов, 30 высказались против. 

Источник в Республиканской партии, близкий к команде Трампа, рассказал 

«Известиям», что в планах 45-го президента США подобных законопроектов нет. 

— Дональд Трамп и его администрация не собирались и не собираются принимать 

подобные законопроекты. Этого нет в нашей повестке дня. [Избранный] президент собирается 

в первые месяцы заниматься исключительно внутренними вопросами. Нынешняя 

администрация принимает документы и делает шаги, не имеющие ничего общего с 

интересами Америки.  
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Мы будем их пересматривать. [Избранный] президент в ходе предвыборной кампании уже 

заявлял, что политика [Барака Обамы] будет пересмотрена, — сказал источник, пожелавший 

остаться неназванным. 

Принятый нижней палатой конгресса законопроект о бюджете американских 

спецслужб на 2017 год в размере $70,3 млрд предусматривает два отдельных пункта по 

России. Согласно документу, будет создан специальный комитет для «противодействия 

принимаемым Россией активным мерам по оказанию скрытого влияния». Помимо этого, 

российским дипломатам будет запрещено свободно передвигаться по США.  

«Аккредитованные сотрудники дипломатических представительств России в США не 

могут выезжать дальше чем на 25 миль (40 км) от своих офисных зданий в течение 

календарного квартала», — цитирует «РИА Новости» текст документа. 

Документ в ближайшие дни должен быть рассмотрен в сенате. Если верхняя палата его 

примет, то он будет направлен на подпись президенту страны. 

Председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин 

Косачев сказал «Известиям», что конгрессмены пытаются создать проблемы для Дональда 

Трампа. Сенатор отмечает, что сложно спрогнозировать, поддержал бы Трамп этот 

законопроект, если бы он принимался после инаугурации, или нет. 

— Мне трудно прогнозировать, поставил бы Трамп свою подпись под этим 

законопроектом, если бы он принимался после его вступления в должность президента. Но я 

надеюсь, что нет. Я не сомневаюсь, что такие законопроекты будут появляться и после 20 

января, — сказал он. 

Константин Косачев уверен, что реакция Москвы на ограничения, касающиеся 

российских дипломатов, должна быть абсолютно зеркальной. 

— Нет ни малейшего сомнения, что Россия должна придерживаться принципа 

взаимности. Что же касается якобы «тайного влияния России» в США, то Москва совершенно 

точно вмешательством во внутренние дела других государств не занимается. Это попытка 

конгресса списать собственные ошибки и провалы на Россию, — отметил 

Константин Косачев. 

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей 

Пушков считает, что в США торопятся создать законодательную базу для конфликта с 

Россией до инаугурации Трампа. 

— Конгресс делает Трампа заложником негативного фона российско-американских 

отношений. Смысл этого законопроекта в том, чтобы сохранить миф о российской угрозе, 

который был распространен в период администрации Барака Обамы. Это делается в том числе 

для того, чтобы ограничить возможности налаживания российско-американских отношений, к 

чему стремится Трамп. В конгрессе есть много сенаторов-республиканцев, которые 

выступают против нормализации отношений с Москвой. Например, сенатор Маккейн заявил, 

что не позволит это сделать. И он в этом не одинок, — сказал Алексей Пушков. 

Сенатор отметил, что намеренно создается фон крайнего недоверия и угрозы, который 

будет осложнять стремление администрации Трампа установить нормальные отношения с 

Россией. 

Георгий Асатрян  
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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 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 


