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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

 8 декабря 2016 

В ГОСДУМЕ ПОКА НЕКОГО ШТРАФОВАТЬ  

ЗА ПРОГУЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 

У всех отсутствующих уважительные причины,  

уверяют представители фракций  

Комитет Госдумы по регламенту готовит первую информацию по депутатам, 

прогулявшим заседания без уважительных причин. Глава комитета Ольга Савостьянова 

("Единая Россия") сообщила "Ведомостям", что эту работу закончат к следующей неделе: "Мы 

собираем информацию сначала сами, потом будем запрашивать ее у фракций". Данные, по ее 

словам, поступают после каждого заседания.  

Согласно принятым в ноябре поправкам в регламент Думы депутатов будут 

штрафовать за прогул каждого заседания без уважительной причины на 1/6 их зарплаты. 

Объяснения о наличии таких причин (болезнь, командировка или отпуск за свой счет) должны 

предоставлять аппараты фракций. В аппарате КПРФ говорят, что уже обращались в комитет 

по регламенту, но "механизм пока не отработан". "Тем не менее к нашей фракции пока не 

поступало никаких сигналов - у нас все пропуски только по уважительным причинам", - 

заверила руководитель аппарата Нина Останина и подтвердил зампред фракции Дмитрий 

Новиков. "У нас все ходят, с дисциплиной очень строго. Кроме контроля со стороны Госдумы 

у ЛДПР строгий партийный контроль: любой пропуск будет потом записываться в личное 

дело и учитываться при формировании списков на следующий созыв", - говорит либерал-

демократ Ярослав Нилов. В "Справедливой России" тоже нет злостных прогульщиков, 

отсутствуют только из-за болезней или командировок, уверяет зампред фракции Александр 

Бурков. Руководители внутрифракционных групп "Единой России" тоже говорят, что все 

отсутствующие имеют справки или находятся в отпусках за свой счет. "В моей группе сейчас 

отсутствуют три человека - и все по болезни", - сказал Николай Панков. По его словам, 

причина не в дисциплине, а в новой системе: "Депутаты стали чувствовать себя нужными, они 

активно участвуют в пленарных заседаниях, им интересно". В группе Виктора Пинского по 

болезни отсутствуют двое, в группе Раисы Карамзиной - трое, в группе Виктора Кидяева - 

двое.  

Пленарных заседаний всего шесть в месяц, это гораздо удобнее, чем раньше, а для 

личных дел всегда можно взять отпуск за свой счет, говорит собеседник, близкий к 

руководству единороссов. Депутаты не испытывают никакого дискомфорта в связи с новыми 

требованиями, уверяет он. Сложнее тем, кто продолжает заниматься бизнесом: уход 

миллиардера Александра Скоробогатько может быть не последним, добавляет другой 

собеседник в партии. Никто не хочет быть посмешищем и проходить унизительную 

процедуру лишения зарплаты, признается собеседник в КПРФ. Бесконечные больничные тоже 

не выход, считает собеседник в "Справедливой России". По его мнению, со временем либо 

правила станут мягче, либо люди начнут уходить.  

Фракции своих не сдают - работает солидарность, хотя, несомненно, депутаты 

прогуливают и сейчас, уверен политолог Дмитрий Орешкин. Первое время они будут 

соблюдать приличия, но потом все вернется на круги своя: депутаты понимают, что от того, 

есть они в зале или нет, принятые решения не меняются, считает эксперт. Так как Дума - 

декоративный орган, то и ответственность за прогулы тоже декоративная, заключает он.  

Ольга Чуракова 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

 8 декабря 2016 

ДЕПУТАТОВ СБЛИЗИЛИ С ИХ НАРОДОМ 

Депутаты Госдумы будут отдыхать первую половину мая, но работать до конца июля 

2017 года. Это следует из проекта постановления о распорядке работы парламентариев в 

рамках весенней сессии 2017 года. 

В ЧАСТНОСТИ, на даты 1-15 мая запланирована часть ежегодного оплачиваемого 

отпуска депутатов Госдумы. С 3 по 23 июля народным избранникам предстоят "пленарные 

заседания, заседания Совета Думы, работа комитетов и комиссий, фракций в Госдуме. С 24 по 

30 июля предусмотрена региональная неделя, в рамках которой депутаты работают с 

избирателями. 

Необходимость корректировки графика в Думе объясняют тем, что "политик не может 

два месяца отсутствовать в политике". Пока новоиспеченные депутаты планируют отпуск, их 

непереизбранные предшественники, вопреки закону, не торопятся освобождать служебные 

квартиры. 86 депутатов Госдумы предыдущего созыва до сих пор не освободили жилплощадь. 

Конкретных сроков, в которые они должны покинуть выделенные им апартаменты, нет. Но 

регламент нижней палаты предусматривает, что право проживания в служебном жилье за 

депутатами оставалось до минувшего воскресенья. 

Как рассказал член комитета Думы по регламенту В. Поздняков (КПРФ), теперь 

контроль за их выселением передан в думские фракции. 

Как показывает практика, в прошлых созывах этот процесс затягивался иногда до года, 

а в ряде случаев требовалось судебное решение. Тем временем выселения с нетерпением ждут 

иногородние новички. По словам депутата "Справедливой России" О. Шеина, большинство из 

избранных впервые сейчас живут в отелях Mariott и "Метрополь" недалеко от Госдумы. Все 

расходы несет аппарат ГД. 

Мила Пивоварова 

 

 

 07.12.2016 

«Патриоты России» предложили возродить в Госдуме 

Совет непарламентских партий 

 «Я считаю, что нужно возобновить эту практику», — цитирует слова члена 

центрального политического совета «Патриоты России» Сергея Глотова ТАСС. 

Он отметил, что Совет, который действовал во время предыдущего созыва Госдумы, 

«работал на позитив», а члены непарламентских партий всегда «выходили с конкретными 

предложениями». При этом, по словам Сергея Глотова, реально использовать имеющийся 

опыт взаимодействия депутатов с партиями, не вошедшими в Госдуму, и даже 

«усовершенствовать процедуру». 
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Напомним, накануне вице-спикер Госдумы Александр Жуков встретился с 

представителями непарламентских партий и обсудил с ними проект федерального бюджета на 

2017-2019 годы. По итогам встречи депутат заявил, что партии, не вошедшие в парламент, 

приглашены на третье чтение проекта главного финансового документа страны. Такое 

решение обусловлено позицией председателя нижней палаты парламента Вячеслава 

Володина. По его мнению, при рассмотрении бюджета важно учесть максимально широкое 

количество мнений. 

Член совета «Патриотов России» отметил, что «первое приглашение было успешным». 

На данный момент, по сведениям Министерства юстиций РФ, в стране 

зарегистрировано 75 партий. Из них 6 представлены в Госдуме: в парламенте сформированы 

фракции «Единой России», «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР, в нем также 

присутствуют по одному представителю от «Родины» и «Гражданской платформы». Всего на 

выборах в Государственную Думу седьмого созыва участвовало порядка 20 партий. 

Согласно действующему законодательству, политические силы, не представленные в 

нижней палате парламента, не менее раза в год могут принимать участие в пленарных 

заседаниях Госдумы. 
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У России появится новая стратегия  

экономической безопасности 

Владимир Путин призвал продолжить работу по улучшению инвестиционного и 

делового климата в стране 

На заседании Совета безопасности, состоявшемся в Кремле, утвержден проект 

«Стратегии экономической безопасности России», которая должна обеспечить суверенитет 

страны в финансовой и технологической сфере. Документ будет разработан до 1 марта 

будущего года. 

Президент Владимир Путин отметил, что еще несколько лет назад в подобных 

документах попросту не было необходимости, однако нынешняя международная 

обстановка порождает новые угрозы, требующие принятия превентивных мер различного 

характера. 

— Мы видим глубокие масштабные процессы, которые происходят в мире: 

формируются новые центры мирового экономического роста. С каждым годом возрастает 

конкуренция за рынки, технологии, капиталы. Экономические ограничения, давление, 

санкции всё чаще используются в политических целях, а под видом политических целей часто 

просто в конкурентной борьбе, — констатировал Владимир Путин. 

Президент призвал ответить на изменения не закрытостью экономики и страны, а 

развитием собственного экономического потенциала. 

Владимир Путин заявил о необходимости выйти на рост экономики выше 

общемирового уровня к 2019–2020 году. Для достижения этой задачи правительство должно 

разработать детальный план действий. 

По словам главы государства, в основе роста должна быть конкурентоспособность 

различных отраслей экономики и компаний, улучшение делового климата и государственного 

управления, а также развитие науки образования. Президент подчеркнул, что Россия должна 

вовремя замечать и занимать перспективные рынки. 

— Необходимо продолжить работу по формированию благоприятного 

инвестиционного, делового климата. Подчеркну, конкурентоспособность национальной 

юрисдикции — это тоже одна из важнейших гарантий экономической безопасности нашей 

страны. Нужно в конце концов добиться, чтобы наши крупнейшие компании не уходили в 

иностранную юрисдикцию. Ругать их часто здесь не за что: они идут туда, где чувствуют 

большую безопасность и большую отрегулированность всех инструментов, используемых при 

организации и сопровождении экономической деятельности. И нам нужно добиться такого, 

все условия для этого у нас в стране есть, — сказал президент. 

Владимир Путин заявил также о необходимости развития регионов, в 

частности Дальнего Востока. В различных госпрограммах появятся специальные разделы, 

посвященные Дальневосточному федеральному округу. 
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— И наконец, важнейшее условие поступательного развития — это 

макроэкономическая стабильность. Рассчитываю, что правительство, Банк России будут и 

дальше уделять особое внимание обеспечению устойчивости финансовой, банковской 

системы страны, повышению доступности кредитных ресурсов для реального сектора 

экономики. В послании я тоже об этом отдельно и достаточно много говорил. Еще важнее, что 

мы с финансовыми властями страны очень подробно обсуждаем это всё на наших закрытых 

совещаниях, но они закрытыми должны быть до определенного времени, пока решение не 

выработано. В принципе всё понятно, что и как нужно делать. Нужно только работать 

напряженно, — заметил Владимир Путин. 

Совет безопасности проект «Стратегии» поддержал. По итогам заседания новый 

министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что основными вызовами для 

России остаются внутренние барьеры на пути развития экономики, необходимость 

качественного повышения инвестиций, потребность в большом количестве 

квалифицированной рабочей силы, обострение конкуренции на мировых рынках. 

— В целом «Стратегия» будет выполнена, в этом есть уверенность, и она обеспечит 

экономическую независимость, экономическую стабильность, устойчивость и будет 

способствовать улучшению качества жизни людей и повышению престижа Российской 

Федерации в мире, — сказал, в свою очередь, секретарь Совета безопасности Николай 

Патрушев. 

Он назвал и сроки, отведенные для разработки программного документа: указ об 

утверждении «Стратегии» президент планирует подписать до 1 марта 2017 года. 

Егор Созаев-Гурьев 

 

 

8 декабря 2016 

ПУТИН РАЗДАЛ НАКАЗЫ СИЛОВИКАМ 

На "отлично" со своими обязанностями справились только чекисты 

Президент Владимир Путин провел встречу с высшими офицерами и прокурорами по 

случаю их назначения на вышестоящие должности. Глава государства рассказал силовикам, 

какие задачи ставит им на будущее и каких ждет результатов. 

ФСБ удостоилась от президента похвалы за обеспечение безопасности минувших 

думских выборов. "Наступательно и решительно действует Федеральная служба безопасности. 

Так, на "отлично" выполнена одна из важнейших задач года - обеспечение безопасности в 

период подготовки и проведения выборов в Государственную думу седьмого созыва", - сказал 

Путин. По его словам, всего в 2016 году предотвращено более 30 преступлений 

террористической направленности. 

Командному составу Вооруженных сил РФ Верховный главнокомандующий поручил 

учитывать в будущем опыт сирийской операции. Наработки будут использованы в военном 

строительстве, оснащении армии и флота перспективными образцами вооружения и техники: 

"Важно повышать уровень подготовки войск, качество выполнения учебно-боевых задач". На 

анонсированной президентом ежегодной коллегии Минобороны, которая пройдет в конце 

декабря, эти и другие направления работы будут обсуждены еще раз - более детально. 
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От сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний Путин потребовал 

неукоснительного соблюдения требований к условиям содержания заключенных. По его 

словам, нужно "никогда не забывать, что это оступившиеся, но тоже граждане России". 

Надежность охраны СИЗО и исправительных учреждений, продолжил глава государства, 

должна быть повышена "за счет внедрения современных технологий". 

Наконец, получили наказы полиция, Следственный комитет (СК) и прокуратура. 

Главными задачами МВД объявлены противостояние коррупции и обеспечение дорожной 

безопасности. "Значительной отдачи ожидает общество и от работы органов внутренних дел. 

Среди приоритетов - беспощадная борьба с криминалом и коррупцией, повышение 

безопасности на дорогах", - сказал Путин. Ведомство генпрокурора Юрия Чайки должно 

будет надзирать за соблюдением законности в социальной сфере: "В том числе нужно держать 

на постоянном контроле вопросы, связанные со своевременной выплатой заработной платы и 

пособий". Сотрудники главы СК РФ Александра Бастрыкина не просто продолжат 

расследование опасных видов преступлений, глава государства надеется, что они будут 

"эффективно выполнять свои задачи и готовить выверенную доказательную базу для 

вынесения объективных, справедливых судебных решений". 

Не забыл президент и о Службе внешней разведки, главой которой недавно был 

назначен бывший спикер Госдумы Сергей Нарышкин. Ему поручено внимательно смотреть за 

динамичными изменениями международной ситуации, повышать технические и 

аналитические возможности ведомства. Созданной из Внутренних войск МВД Росгвардии 

Путин напомнил о ее задачах защищать конституционный строй и бороться с экстремизмом. 

Федеральная служба охраны и МЧС также были отмечены. "Безопасность России, 

спокойствие наших граждан прямо зависят от эффективности работы всего силового блока 

страны", - подчеркнул президент. 

Владимир Казанцев 
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 7 декабря 2016 

Судейская этика столкнулась с конфликтом 

Из-за нормы о конфликте интересов 45% кандидатов  

не смогли стать судьями в 2016 году 

Исключить из Кодекса судейской этики норму о конфликте интересов намерен IX 

Всероссийский съезд судей, который с 6 по 8 декабря проходит в Москве. Она стала 

мешать отбору и назначению кандидатов, считают в судейском корпусе. 

Сегодня на Всероссийском съезде судей (он собирается раз в четыре года) делегаты 

обсудили возможность корректировок Кодекса судейской этики, в частности нормы о 

конфликте интересов. 

Так, согласно Кодексу судья обязан отказаться от рассмотрения дела, если на это есть 

не только основания, предусмотренные законом (например, он является родственником 

участника процесса), но и неизбежен конфликт интересов. Также судье запрещается 

рассматривать дело, если есть сомнения в его беспристрастности. 

На практике это привело к кадровым проблемам. При рассмотрении вопроса о 

замещении вакантных мест на должность судей квалификационные коллегии учитывают в том 

числе родственные связи судей и наличие конфликта интересов. 

В 2015 году 31% кандидатов получили отказ в рекомендации для назначения и 

переназначения на должность судьи, поскольку их родственники работают в организациях, 

споры которых могли попасть на рассмотрение потенциальных судей. Об этом сообщил глава 

комиссии Совета судей РФ по противодействию коррупции, председатель Тамбовского 

областного суда Евгений Соседов. 

За 10 месяцев 2016 года количество таких отказов достигло 45%. Соседов подчеркнул, 

что только в 10% случаев родственники судей служили в правоохранительных структурах или 

трудились на руководящих должностях. В остальных случаях речь шла о родственниках, 

которые работают на технических должностях, например кассирами, операционистами, и 

зачастую не имеют отношения к спорам, которые рассматривает суд. 

— Никто не думал, что так широко будет толковаться это положение при назначении и 

переназначении судей, — заявила, в свою очередь, глава комиссии Совета судей РФ по этике, 

председатель Арбитражного суда Уральского округа Ирина Решетникова. 

Она обратила внимание на норму кодекса, которая обязывает судью избегать ситуаций, 

при которых личные взаимоотношения с участниками процесса могут вызвать обоснованные 

подозрения в его предвзятом отношении. При возникновении такой ситуации судья должен 

проинформировать об этом участников разбирательства.  

По словам Решетниковой, сложилось ощущение, что эта общая норма привела к 

опасениям со стороны судей, которые не хотят быть замешаны в спорах о конфликте 

интересов.   

— Сейчас судья подходит и спрашивает, может ли он рассматривать дело с участием 

банка, если ранее он в нем оформил кредит, или дело с участием сотового оператора, услугами 

которого он пользуется, — привела пример Решетникова. 
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Она предложила исключить эти положения из Кодекса судейской этики, поскольку 

нормы для отвода судьи устанавливаются федеральными законами — Уголовно-

процессуальным кодексом, Кодексом административного судопроизводства, Арбитражным и 

Гражданским процессуальными кодексами, а не внутрикорпоративными актами. 

— Мы ничего не теряем. Так как все основания для отвода остаются действенными, —

 сказала она. — Ст. 71 Конституции РФ предусматривает, что вопросы судопроизводства 

находятся в исключительном ведении Российской Федерации. Корпоративный акт не может 

устанавливать каких-то других положений. 

Решетникова подчеркнула, что к судьям предъявляются повышенные требования, 

однако вопрос дополнительных требований для судей и кандидатов в судьи должен решаться 

путем внесения изменений в закон «О статусе судей в РФ». 

Итоговые решения Всероссийский съезд судей примет завтра, 8 декабря. 

Ранее Федеральная палата адвокатов РФ поддержала идею исключения из Кодекса 

судейской этики норм о конфликте интересов. Там указали, что установленные ограничения 

для судей в результате приводят к тому, что их родственники вынуждены отказываться от 

адвокатской профессии.  

На практике это привело к кадровым проблемам. При рассмотрении вопроса о 

замещении вакантных мест на должность судей квалификационные коллегии учитывают в том 

числе родственные связи судей и наличие конфликта интересов. 

В 2015 году 31% кандидатов получили отказ в рекомендации для назначения и 

переназначения на должность судьи, поскольку их родственники работают в организациях, 

споры которых могли попасть на рассмотрение потенциальных судей. Об этом сообщил глава 

комиссии Совета судей РФ по противодействию коррупции, председатель Тамбовского 

областного суда Евгений Соседов. 

За 10 месяцев 2016 года количество таких отказов достигло 45%. Соседов подчеркнул, 

что только в 10% случаев родственники судей служили в правоохранительных структурах или 

трудились на руководящих должностях. В остальных случаях речь шла о родственниках, 

которые работают на технических должностях, например кассирами, операционистами, и 

зачастую не имеют отношения к спорам, которые рассматривает суд. 

— Никто не думал, что так широко будет толковаться это положение при назначении и 

переназначении судей, — заявила, в свою очередь, глава комиссии Совета судей РФ по этике, 

председатель Арбитражного суда Уральского округа Ирина Решетникова. 

Она обратила внимание на норму кодекса, которая обязывает судью избегать ситуаций, 

при которых личные взаимоотношения с участниками процесса могут вызвать обоснованные 

подозрения в его предвзятом отношении. При возникновении такой ситуации судья должен 

проинформировать об этом участников разбирательства.  

По словам Решетниковой, сложилось ощущение, что эта общая норма привела к 

опасениям со стороны судей, которые не хотят быть замешаны в спорах о конфликте 

интересов.   

— Сейчас судья подходит и спрашивает, может ли он рассматривать дело с участием 

банка, если ранее он в нем оформил кредит, или дело с участием сотового оператора, услугами 

которого он пользуется, — привела пример Решетникова. 
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Она предложила исключить эти положения из Кодекса судейской этики, поскольку 

нормы для отвода судьи устанавливаются федеральными законами — Уголовно-

процессуальным кодексом, Кодексом административного судопроизводства, Арбитражным и 

Гражданским процессуальными кодексами, а не внутрикорпоративными актами. 

— Мы ничего не теряем. Так как все основания для отвода остаются действенными, —

 сказала она. — Ст. 71 Конституции РФ предусматривает, что вопросы судопроизводства 

находятся в исключительном ведении Российской Федерации. Корпоративный акт не может 

устанавливать каких-то других положений. 

Решетникова подчеркнула, что к судьям предъявляются повышенные требования, 

однако вопрос дополнительных требований для судей и кандидатов в судьи должен решаться 

путем внесения изменений в закон «О статусе судей в РФ». 

Итоговые решения Всероссийский съезд судей примет завтра, 8 декабря. 

Ранее Федеральная палата адвокатов РФ поддержала идею исключения из Кодекса 

судейской этики норм о конфликте интересов. Там указали, что установленные ограничения 

для судей в результате приводят к тому, что их родственники вынуждены отказываться от 

адвокатской профессии.  

Татьяна Берсенева  
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 07.12.2016, 10:20 

МВД выяснит статистику побоев в семье 
Выросло число пострадавших от криминализации статьи УК родителей 

Специалисты МВД РФ выясняют, выросло ли за последние полгода число родителей, 

которые были обвинены в побоях за шлепки и подзатыльники, раздаваемые детям. Этим 

летом в статье Уголовного кодекса (УК) о побоях появилось уточнение про насилие в семье. 

Выводы министерство сделает к середине декабря. О росте количества пострадавших 

родителей из-за криминализации побоев в семье заявляют объединения родителей. А в 

Госдуме готовятся рассматривать в первом чтении законопроект, переводящий побои в семье 

в категорию административных правонарушений. 

«Мы изучаем практику применения в регионах ст. 116 УК РФ (побои) в части 

преступлений, совершенных членами семьи в отношении своих близких. Сейчас нам передали 

свои данные 17 регионов. По ним мы не видим всплеска, есть случаи примирения. Работу мы 

закончим к середине декабря и уже тогда сможем сказать, как изменилась статистика»,— 

сообщила “Ъ” старший инспектор по особым поручениям главного управления по 

обеспечению охраны общественного порядка МВД России Мария Кольцова. По данным МВД, 

в 2015 году за побои в семье были привлечены свыше 6,7 тыс. человек, но наказание было 

вынесено в отношении 4,5 тыс. обвиняемых, что составляет 35% от общего количества 

осужденных в прошлом году по ст. 116. Представитель МВД подчеркнула, что никто из этих 

людей не был осужден за шлепки в воспитательных целях. «Везде был подтвержден умысел 

причинения боли»,— сообщила Мария Кольцова. 

Напомним, летом этого года побои вне семьи были переведены в категорию 

административных правонарушений. Побои, нанесенные друг другу членами одной семьи, 

остаются уголовным преступлением в соответствии со ст. 116 УК РФ. Это вызвало 

возмущение части населения, решившей, что закон будет прицельно карать родителей, 

применяющих к детям телесные наказания. После этого сенатор Елена Мизулина предложила 

законопроект о полной декриминализации побоев, но правительственная комиссия по 

законопроектной деятельности не поддержала его. В отзыве говорилось, что предыдущие 

изменения ст. 116 были направлены на «своевременное выявление и противодействие фактам 

семейного насилия». 14 ноября 2016 года в Госдуму поступил новый законопроект №26265-7 

«О внесении изменений в ст. 116 Уголовного кодекса РФ». Его авторами выступила группа 

депутатов «Единой России» и члены Совета Федерации. Авторы законопроекта также 

предлагают декриминализовать все виды побоев и наказывать их административно. 

Представители родительских организаций заявили во вторник на нулевом чтении 

законопроекта в Общественной палате РФ, что криминализация побоев бьет по детям. 

«Родители хотят иметь право на строгость и воспитывать детей»,— сказала руководитель 

международного движения «Русские матери» Ирина Фролова. «Были случаи, когда родители, 

останавливая своего зарвавшегося ребенка, например от воровства, были осуждены,— 

отметила председатель общественной организации “Всероссийское родительское 

сопротивление” Мария Мамиконян.— Шлепки и подзатыльники — не насилие, а воспитание в 

России. Ну что мы будем морочить друг другу голову». По ее мнению, из-за криминализации 

побоев в семье в России в последнее время выросло количество осужденных родителей, 

которые шлепали детей, однако статистики госпожа Мамиконян не привела. «Можно считать 

шлепки и подзатыльники неправильным педагогическим методом, но это не преступление»,— 

выразила более мягкое отношение к теме директор Общественного центра правовых 

экспертиз и законопроектной деятельности Ольга Леткова. Тем не менее в УК РФ  
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отягчающим обстоятельством признается совершение преступления родителем, указала 

прокурор отдела правового управления Генпрокуратуры РФ Наталья Ярош. «Родители, 

бьющие своих детей, привлекались и ранее, так как эта норма была и в предыдущей редакции 

ст. 116. Статистика за 2015 год с 35% побоев в семье это показывает. Сейчас просто сделан 

акцент. Эта норма носит профилактический характер»,— пояснила госпожа Ярош, добавив, 

что преступления в семье имеют повышенную социальную опасность. 

Окончательную ясность в то, повлиял ли «акцент» в ст. 116 на рост числа осужденных 

родителей, внесет статистика, которую собирает сейчас МВД РФ. Осенью этого года 

уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова поддержала идею 

декриминализации побоев: «В моей практике был случай, когда мужа осудили на три года за 

побои, а жена осталась с двумя детьми и поняла, что любит его. Просит — отпустите, а мы 

уже не можем». А вот в Следственном комитете России обеспокоены возможной 

декриминализацией семейного насилия: по словам официального представителя СКР 

Светланы Петренко, члены общественного совета при СКР считают, что «решение о том, 

какой быть ответственности — уголовной или административной, должно иметь объективное 

и разумное обоснование и обеспечивать адекватную юридическую оценку общественной 

опасности самого деяния». Под побоями в ст. 116 УК РФ понимаются «действия, 

причинившие физическую боль, но не повлекшие вреда здоровью». Если последствия 

серьезнее, преступление квалифицируется уже по ст. 111 и ст. 115 УК РФ об умышленном 

причинении вреда здоровью. 

Анастасия Курилова 
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ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПРЕДЛАГАЮТ ОТПУСКАТЬ  

НА КАНИКУЛЫ К ДЕТЯМ 
Условия отбывания уголовного наказания для заключенных, у которых есть дети до 14  

лет, могут смягчить. Они получат возможность проводить с детьми праздники и каникулы, а 

также право провести последние полгода из всего срока наказания за пределами колонии. Для 

этой же категории граждан может быть введена возможность отсрочки отбывания еще до 

вынесения приговора. Такие предложения содержатся в пакете правительственных 

законопроектов, которые сегодня рассмотрят профильные комитеты Госдумы. 

ГУМАНИЗАЦИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, предложенные 

правительством России в октябре 2016 года, будут обсуждаться на заседаниях думского 

комитета по государственному строительству и законодательству, а в Уголовно-исполни 

тельный кодекс - в комитете по безопасности и противодействию коррупции. 

Поправки касаются осужденных женщин, у которых есть ребенок младше 14 лет или 

ребенок инвалид, а также осужденных мужчин, которые являются единственными родителями 

в семье. Изменения не распространяются на осужденных за преступления террористической 

направленности, а также за особо тяжкие и совершенные в отношении несовершеннолетних. 

Правительство предлагает предоставить этим категориям заключенных ежегодное 

право на четыре краткосрочных визита домой (на срок до 15 суток, не считая времени, 

необходимого для проезда туда и обратно) для свидания с детьми, а в праздничные  

 



ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ

 

 

8 декабря  2016 года

 

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

 

 13 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  

и выходные дни - на прогулку с ребенком (продолжительностью четыре часа) за пределами 

исправительного учреждения. 

Кроме того, тем, кто не нарушает режим содержания, могут дать возможность 

последние полгода заключения работать и жить за пределами колонии совместно с семьей или 

детьми, но под надзором администрации. 

Это позволит им успешно пройти адаптацию к жизни вне колонии, отмечается в 

пояснительной записке к законопроектам. 

Решение о предоставлении таких "льгот" принимает начальник колонии. Любой 

проступок - нарушение режима или взыскание - дает ему возможность отменить послабления. 

Кроме того, меняются условия перемещения беременных женщин-заключенных. 

Перевозить их предлагается только при разрешении врача и в сопровождении медицинского 

работника. 

Ранее комитет по вопросам семьи, женщин и детей (является соисполнителем) уже 

одобрил поправки и рекомендовал принять их в первом чтении. 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ ИНИЦИАТИВУ ПОДДЕРЖИВАЮТ 

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила "Известиям", что 

выступает за такую гуманизацию. 

 - Для уголовно-исправительной системы это даже выгодно, потому что возможность 

воссоединяться с семьей снижает уровень агрессивности заключенного, предотвращает те 

особые конфликты, которые порождаются длительной изоляцией от близких людей. 

Предложенные меры будут стимулом для осужденных вести себя в соответствии с правилами 

внутреннего распорядка и режима содержания под стражей, - заявила она. 

При этом омбудсмен отметила, что надо дифференцированно подходить к наказанию и 

послаблениям: если преступление тяжкое и жестокое, то и наказание должно быть жестким, 

но если человек попал в тюрьму из-за неблагоприятного стечения обстоятельств, то надо дать 

ему шанс. 

Поправки могут привести к злоупотреблениям со стороны надзирателей и оказанию 

давления на заключенных, опасается председатель общественной правозащитной 

благотворительной организации "Комитет за гражданские права" Андрей Бабушкин. 

 - Это очень актуальная проблема, на сегодня существует ряд поощрений для 

заключенных, но они почти не применяются. Необходимо разработать четкие критерии, на 

основании которых родителей будут отпускать на свидание к детям, чтобы не допустить 

злоупотреблений со стороны руководства колонии и надзорных органов, - сказал он. 

ОТСРОЧКА НАКАЗАНИЯ 

Еще один законопроект вносит изменения в порядок предоставления отсрочек 

отбывания наказания для тех же категорий осужденных. 

По словам замглавы думского комитета по госстроительству и законодательству 

Александра Грибова ("Единая Россия"), законопроект возлагает на суд обязанность 

рассмотреть возможность отсрочки при вынесении приговора. 

 - Сейчас осужденный должен для этого подавать ходатайство после вынесения 

приговора - суд его рассматривает в отдельном заседании. Предлагается, чтобы суд 

изначально перед вынесением приговора выяснял вопрос о возможности предоставления 

отсрочки и включал этот вопрос в содержание приговора, - говорит он. 

По его мнению, основная задача проекта в том, чтобы женщины и одинокие мужчины, 

не представляющие большой опасности для общества, не совершившие преступлений против  
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жизни и другие тяжкие преступления и имеющие детей, сохранили право на воспитание 

ребенка и пребывание с ним. 

 - У многих имеются семейные обязанности, исполнение которых иногда представляет 

большую ценность для общества, чем изоляция преступника. Передача детей в детские дома, 

под опеку государственных органов - не всегда благо для ребенка по сравнению с 

сохранением семьи, пусть даже с родителем, который "оступился" в жизни, но от этого не 

перестал быть родителем и не представляет опасности для общества и самого ребенка, - 

убежден он. 

Партнер юридической фирмы "ЮСТ" Александр Боломатов считает концептуально 

верным наделение суда правом рассматривать вопрос о предоставлении отсрочки исполнения 

наказания без ходатайства сторон. Он отмечает, что суд, рассматривая дело, должен 

принимать во внимание все обстоятельства, которые касаются подсудимого, например факт 

беременности, причем даже и без ходатайства стороны. 

Марина Юршина, Татьяна Берсенева 

 

 8 декабря 2016 

Зацеперам грозят штраф и арест на 15 суток 
В Госдуме предлагают ужесточить наказание за зацепинг 

В Госдуме разработан законопроект, увеличивающий штраф за зацепинг до 20 

тыс. рублей, в качестве альтернативного наказания предусмотрен арест на 15 суток. Этот 

документ обсудят в четверг в Госдуме на заседании межведомственной рабочей группы по 

предупреждению правонарушений на транспорте. 

Как рассказал «Известиям» член комитета ГД по безопасности и противодействию 

коррупции Андрей Луговой, возглавляющий рабочую группу, законопроект направлен в 

профильные ведомства для получения отзывов и предложений. 

— Число пострадавших и погибших на железнодорожном транспорте растет из года и 

год. Значительную долю составляют несовершеннолетние зацеперы, получившие 

электротравмы, упавшие с крыш и подножек электропоездов. Зацепинг приобрел массовый 

характер и стал восприниматься многими подростками как доступное экстремальное 

увлечение, — рассказал Андрей Луговой. 

В рабочую группу вошли представители профильных подразделений МВД, СК РФ, 

РЖД, Миноборнауки, правозащитники и соцработники. На предыдущем совещании группа 

обсудила проблему зацепинга и пришла к выводу, что штрафы для нарушителей необходимо 

повысить. На основе их предложений был разработан законопроект (текст находится в 

распоряжении «Известий»), по которому вносится ряд изменений в Кодекс РФ об 

административных правонарушениях (КоАП). 

Так, предлагается увеличить до 5 тыс. рублей штраф за посадку и высадку граждан на 

ходу поезда, а также проезд на подножках и крышах вагонов. Сейчас он составляет всего 100 

рублей. По мнению авторов законопроекта, подростки могут выплатить его сами из 

карманных денег, поэтому не относятся к такому наказанию всерьез. Также устанавливается 

альтернативное наказание в виде ареста до пяти суток. В случае повторного совершения 

правонарушения в течение одного года штраф вырастет до 20 тыс. рублей, а срок ареста — до 

15 суток. 
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В пояснительной записке указано, что за первое полугодие 2014 года в происшествиях 

в зоне движения поездов получили травмы почти 1,5 тыс. человек, более 1 тыс. погибли. При 

этом если в 2012 году сотрудники транспортной безопасности задержали 345 

несовершеннолетних зацеперов, то в 2014-м — уже 424. 

Ранее «Известия» писали о том, что Мосгордума до конца года примет закон, 

предусматривающий штраф в 5 тыс. рублей для граждан, чьи дети увлекаются зацепингом. 

Однако председатель Союза пассажиров Кирилл Янков сомневается, что ужесточение 

наказания станет действенной мерой.  

— Родители за несовершеннолетних и так несут ответственность, — сказал он 

«Известиям». — Существующее законодательство позволяет квалифицировать действия 

зацеперов как правонарушение — хулиганство — и привлечь родителей к материальной 

ответственности. 

Эксперт подчеркнул, что сила карающей нормы закона заключается не в ее величине, а 

в неотвратимости.  

— А с неотвратимостью дела довольно плохи, — считает Янков. — Правонарушение 

это часто латентное, оно не выявляется. Поэтому важнее сделать так, чтобы каждого такого 

хулигана наказывали. А повышение санкций здесь особой роли не сыграет. Например, можно 

оборудовать видеокамерами все места, где можно прицепиться к поезду. Тогда машинист, 

заметивший, что кто-то пристроился снаружи вагона, сообщит об этом и на следующей 

станции нарушителя уже будет ждать полиция.  

— Основная опасность зацепинга заключается в том, что соприкосновение ребенка 

с электрическими проводами в 90% случаев приводит к смертельному исходу или 

тяжелейшей инвалидности, — заявила «Известиям» уполномоченный по правам ребенка при 

президенте РФ Анна Кузнецова. — Важно не только вводить законодательные ограничения, 

но и вести разъяснительную работу. Причем так, чтобы до подростков всё это доходило.  

Марина Юршина, Роман Крецул 

 

 8 декабря 2016 

ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ ПОМОГЛА  

"ЕДИНОЙ РОССИИ" 

Эксперты посчитали голоса соотечественников на выборах в Госдуму 

Исследовательский центр "Особое мнение" подготовил доклад "Голосование граждан 

РФ на зарубежных участках на выборах депутатов Госдумы седьмого созыва", в котором 

проанализировал электоральные предпочтения избирателей за рубежом. Эксперты выяснили, 

что наибольший вклад в объем зарубежных голосов с учетом явки избирателей внесла 

Молдавия, улучшив результаты единороссов. 

Симпатии русских из США и Великобритании к "Яблоку" на его результаты серьезного 

влияния не оказали. А самая крупная диаспора в Германии фактически проигнорировала 

выборы. 

В докладе центра "Особое мнение" говорится, что значительно больше голосов на 

зарубежных участках в сравнении с общероссийскими показателями получили "Единая 

Россия" (на 9,27%), "Яблоко" (на 4,41%), ПАРНАС ( на 1,44%) и "Родина" ( на 1,3%). 

Существенно меньше голосов получили КПРФ (минус 6,07%), ЛДПР ( минус 4,62%),  
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"Справедливая Россия" (минус 4,39%). Напомним, "Единая Россия" в целом на выборах в 

Госдуму набрала 54,2%, КПРФ 13,34%, ЛДПР 13,14%, "Справедливая Россия" - 6,22%, 

остальные партии в парламент не прошли. 

В докладе обозначены три модели голосования на выборах в Госдуму. "Лоялистскую" 

модель показали в основном страны бывшего СССР за исключением Казахстана и Украины. 

Больше 80% "Единая Россия" набрала в Молдавии и Южной Осетии, больше 60% - в Абхазии, 

Латвии, Эстонии, Таджикистане, Сирии, Болгарии и Киргизии. Благодаря зарубежным 

избирателям больше всего голосов получили одномандатники от "Единой России" Сергей 

Неверов (округ №175, Смоленская область) - 83,95%, Сергей Чижов (округ №88, Воронежская 

область) - 79,90% и Николай Борцов (округ №114, Липецкая область) - 77,57%. В целом чуть 

больше четверти зарубежных голосов обеспечила Молдавия (с учетом значительной явки 

31,5% и большого количества приписанных граждан). "Лучшие результаты в Приднестровье 

были у Олега Канькова ( не прошел в Думу по одномандатному округу в Иркутской области. - 

" Ъ") и Сергея Чижова - почти по 12 тыс. голосов", - говорит депутат Госдумы от ЕР Артем 

Туров (выдвигался в смоленской группе), по словам которого, в Молдавии активную 

агитацию вели только единороссы. Значительный прирост голосов дали Абхазия и Латвия. 

"Либеральную" модель показали страны Запада. Причем не только Украина, которая 

дала больше, чем по РФ, голосов "Яблоку" (12,47%), ПАРНАС (9,76%) и "Родине" (2,98%), но 

и Белоруссия, где эти партии улучшили общероссийский результат, а думские партии (за 

исключением КПРФ) ухудшили. Четвертое место по голосам зарубежных избирателей 

получило "Яблоко". При этом "Яблоко" заняло первое место в США, Великобритании, второе 

- в Израиле и Германии. Выдвинутый "Яблоком" по списку и в качестве одномандатника 

Дмитрий Гудков получил на приписанных к тушинскому округу №206 Москвы участках 

"Нью-Йорк-2" и посольстве в Вашингтоне 54,59%, а список "яблочников" там получил 42,47% 

голосов. Однако для "либеральной" модели характерна невысокая явка. Так, больше всего 

избирателей за рубежом приписано к Германии - 0,5 млн человек, но явка была минимальной - 

1,57%. Примером "популистской" модели в докладе названы итоги голосования в Казахстане, 

где ЛДПР набрала 23,82% (на 11% больше общероссийского результата), а "Единая Россия" 

просела до 47,70%. 

В Сирии обнаружена максимальная доля проголосовавших досрочно - 95,81%, или 4,4 

тыс. человек. В США, на УИК №8276 "Сан-Франциско-1" 95% (349 человек) проголосовали 

на дому. В целом явка по зарубежным участкам на выборах в Госдуму составила 0,41% (215,8 

тыс.) от 52,7 млн, проголосовавших в РФ. 

"Если в целом на общий итог выборов голосование на зарубежных участках вряд ли 

может повлиять, то на результатах по отдельным регионам или в отношении ряда депутатов 

способно отразиться весьма значительно, - отмечает глава фонда "Особое мнение" Екатерина 

Курбангалеева. - Оно может даже стать причиной скандала общероссийского масштаба, как, 

например, в случае с 88-м округом в Воронежской области. Скандальным стало также 

препирательство с Украиной об организации голосования на ее территории". Напомним, за 

четыре дня до голосования МИД Украины проинформировал Москву о невозможности 

проведения российских выборов на территории этой страны, в итоге там открылись только 

четыре участка: в посольстве в Киеве и в генконсульствах в Харькове, Одессе и Львове. В 

свою очередь, в Тирасполе почти 4 тыс. голосов были сначала посчитаны в 88-м округе в 

пользу лидера воронежской региональной группы "Справедливой России", президента 

Московского индустриального банка Абубакара Арсамакова. Но после проверок эти голоса 

были возвращены "Единой России", а мандат достался лидеру архангельской региональной 

группы Ольге Епифановой, которая стала вице-спикером ГД.  
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Всего к 34 регионам РФ (75 одномандатных округов) было приписано 1,8 млн. граждан РФ, 

проживающих в 170 странах (1,72% от количества избирателей на территории России). 

Член Центризбиркома от КПРФ Евгений Колюшин напоминает, что раньше голоса 

заграницы не распределяли по 75 одномандатным округам, а приписывали в основном 

Москве, Санкт-Петербургу и обеим столичным областям. "Это джерримендеринг, 

"электоральная география" - такая технология и манипуляция. Формально с точки зрения 

законодательства нарушений нет, но есть отдельные выгодоприобретатели", - полагает он. 

"Многие из наших избирателей поддерживают дружеские и экономические связи с Россией, 

уважают Владимира Путина и понимают, какая политическая сила реализует курс 

президента", - объяснил "Ъ" поддержку "Единой России" за рубежом куратор международного 

направления в партии, депутат Госдумы Сергей Железняк. По его словам, ЕР и дальше будет 

работать с избирателями за рубежом, считая это "значимой частью народной дипломатии". 

Ирина Нагорных 

Дополнительно см. рубрику: «Региональная политика» 
 

 

Дополнительно см.: 
Известия, 8 декабря 2016, Приговоренных к принудительным работам поселят 

в общежитиях. Начальник управления ФСИН Евгений Лукьянец — о введении в 

России нового вида наказания 

С 1 января 2017 года в России вводится новый вид уголовного наказания —

 принудительные работы, являющиеся альтернативой лишению свободы в случаях, 

предусмотренных УК РФ. <…> 

Коммерсантъ, 08.12.2016, "Яблоко" призывает беречь видеозаписи c участков 

Партия "Яблоко" просит Центризбирком (ЦИК) обязать региональные 

избиркомы хранить не меньше года видеозаписи с избирательных участков, сделанные 

в день федеральных выборов. Это позволит партиям использовать видео, доказывая в 

суде факт нарушений в день голосования, считают в "Яблоке". В ЦИКе напоминают, 

что инициировать суд по фактам нарушений можно лишь в первые три месяца после 

подведения итогов выборов. Глава аппарата ЦИКа Сергей Даниленко заявил вчера, 

что в комиссии думают об увеличении срока обжалования итогов выборов. <…> 

Московский Комсомолец, 8 декабря 2016, ПОСЛЕВЫБОРНЫЙ "МЫТИЩИ-

ГЕЙТ" ПЕРЕКИНУЛСЯ НА ДРУГИЕ РАЙОНЫ ПОДМОСКОВЬЯ 

ЦИК России обратится в Генпрокуратуру, МВД и СКР с просьбой начать 

проверку результатов выборов в подмосковных Мытищах. Мы сделаем все 

возможное, чтобы виновные были наказаны, доведем до судов и до отмены выборов в 

городе Мытищи, заявила во вторник глава Центризбиркома Элла Памфилова. Между 

тем расхождения в итогах голосования обнаруживаются и в других 

муниципалитетах Подмосковья. О том, что голоса избирателей отнимали в пользу 

"ЕР" у представителей несистемных партий, "МК" рассказал наблюдатель из 

Красногорского района, работавший 18 сентября 2016 года на избирательном 

участке 1241. Автор: Елена Березина. <…> 
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 8 декабря 2016 

ГОСДУМА НАШЛА В КАЗНЕ МНОГО ЛИШНЕГО 

При втором чтении бюджета-2017 перераспределены полтриллиона рублей 

Госдума приняла вчера во втором чтении законопроект о федеральном бюджете на 

2017-2019 годы и увязанные с ним проекты бюджетов внебюджетных фондов. Как и прежде, 

на этом этапе парламентское большинство, не трогая параметры госказны, перераспределило 

часть расходов на социально значимые цели, такие как поддержка регионов, малого бизнеса и 

моногородов. Однако на этот раз объем такого перераспределения оказался выше обычного - 

около 540 млрд руб. Вопреки обыкновению, не стало техническим и второе чтение закона 

бюджета фонда ОМС - депутатам удалось заблокировать уже одобренное Белым домом 

решение об увеличении с 2019 года ставки взносов на обязательное медицинское страхование 

с 5,1% до 5,9%. 

Принятый вчера во втором чтении проект бюджета на 2017-2019 годы в целом 

фиксирует конструкцию госказны-2016. В ожидании лучших цен на нефть и окончания 

президентского моратория на рост налогов власти замораживают доходы и расходы этого 

года, сохраняя в качестве приоритетов траты на оборону и социальные обязательства 

государства. Для сохранения общей суммы расходов большинство прочих разделов госказны 

де-факто сокращены. Доходы-2017 оценены в 13,49 трлн руб., расходы - в 16,24 трлн руб., 

дефицит составит 3,2% ВВП. 

Принятые вчера поправки основные параметры бюджета не меняют - на этом этапе 

Белый дом и парламентское большинство по традиции добавляют ассигнования на социально 

чувствительные и понятные населению направления. Впрочем, на этот раз Госдума 

перераспределила больше обычного - 540 млрд руб. только в бюджете-2017 (год назад - 315 

млрд руб.). Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что 

всего по трехлетке перераспределен 1 трлн руб. - за счет оперативного перенаправления денег 

на приоритеты из свежего послания Владимира Путина Федеральному собранию и урезания 

неэффективных трат. 

Отметим, что главу Минфина Антона Силуанова изысканный в подготовленном его 

ведомством бюджете 1 трлн руб. "неправильных" расходов не смущает - накануне второго 

чтения он сказал, что проект "стал лучше", а его приоритеты - "более четко обозначенными" ( 

поправки на половину перераспределенной суммы были присланы на Охотный Ряд самим 

правительством). 

Среди принятых поправок - увеличение со 100 млрд до 200 млрд руб. объема 

выделяемых центром в 2017 и 2018 годах бюджетных кредитов регионам. Напомним, этими 

почти бесплатными (0,1% годовых) займами субъекты замещают ранее взятые дорогие (в 

среднем 12%) и короткие коммерческие долги. Впрочем, и увеличенная сейчас сумма сильно 

уступает объемам, которые выделялись территориям на эти цели в 2015 и 2016 годах - по 310 

млрд руб. Дополнительно поддержаны деньгами приоритетные регионы - плюс 9,2 млрд руб. 

добавлено на транспортную инфраструктуру Крыма и Севастополя. В виде дотаций на 

сбалансированность бюджетов эти субъекты получат еще 18,6 млрд и 5,2 млрд руб. 

соответственно. Третьим получателем такого вида помощи станет Чечня - объем дотаций 

составит 16,4 млрд руб. На субсидии банкам, выдавшим льготные кредиты аграриям на 2017 

год, добавлено 16,2 млрд руб. На поддержку самого АПК - плюс 10,6 млрд руб., из них 5 млрд 

- на докапитализацию Россельхозбанка. Более 13 млрд руб. выделяется в 2017 году на 

поддержку малого бизнеса через пополнение уставного капитала корпорации МСП. 10,5 млрд  
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зарезервировано на единовременную выплату пенсионерам - ветеранам боевых действий. На 

моногорода в 2017-м дадут дополнительно 6,5 млрд руб., на проведение Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов - 4,5 млрд руб. 

Принимаемые в пакете с законом о бюджете проекты бюджетов трех фондов - 

пенсионного, обязательного медицинского и социального страхования - Госдума вчера 

одобрила почти без правки, за одним существенным исключением. В принятый проект 

бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) депутаты не стали 

включать ранее одобренную правительством норму о повышении с 2019 года размера взноса 

предприятий на соцстрах с 5,1% до 5,9% (общая ставка взносов в таком случае выросла бы до 

30,8%). Ранее Антон Силуанов говорил об этом повышении как о деле решенном - более того, 

правительство официально внесло соответствующий законопроект в Госдуму. Однако думцев 

возмутило, что решение о повышении бремени по чувствительным для бизнеса страховым 

взносам было принято "спонтанно" и без обсуждения с парламентом. В результате 

правительственный законопроект по инициативе бюджетного комитета был "заморожен", а 

вчера отвергнут. "Повышения ставки в 2019 году не будет, будем изыскивать эти ресурсы в 

2019 году за счет повышения собираемости, за счет внутренних резервов ФФОМС", - объявил 

вчера Антон Силуанов. Согласно поправке Андрея Макарова, проблема дефицита фонда в 

2019 году будет решаться другим способом: если понадобится, регионы заплатят за 

неработающее население больше, чем предусмотрено, - разницу им возместит федеральный 

бюджет. 

За принятие бюджета во втором чтении вчера проголосовали 325 депутатов, против - 

57, один парламентарий воздержался. Третье чтение закона состоится уже 9 декабря. 

Вадим Вислогузов 

 

 8 декабря 2016 

Занять бы рад — обслуживаться тоже 
На обслуживание внутреннего госдолга тратится больше средств,  

чем на образование и поддержку субъектов 

Попытка решить проблему дефицита бюджета за счет увеличения внутренних 

заимствований привела к росту расходов Минфина на обслуживание долга. По последним 

данным Казначейства, расходы на обслуживание внутреннего долга за 10 месяцев выросли на 

43%, до 404 млрд рублей, на конец года этот показатель составит 702 млрд. Эта цифра 

превышает затраты бюджета на помощь регионам, образование и здравоохранение. Эксперты 

прогнозируют, что в ближайшие три года процентные расходы будут расти еще большими 

темпами, что несет риски для бюджета. 

Значительный объем эмиссии облигаций федерального займа (ОФЗ) придется на 

декабрь. Первоначально Минфин планировал разместить облигаций в IV квартале всего на 70 

млрд рублей, но затем поправками к бюджету-2016 этот план был расширен до 240 млрд 

рублей. За первые два месяца квартала ОФЗ было продано на 130 млрд рублей, таким образом, 

в декабре Минфин предложит рынку ценные бумаги на 110 млрд рублей, что является 

высоким среднемесячным значением. Поправками в бюджет текущего года объем эмиссии 

внутреннего долга увеличен до 1 трлн рублей, из которых 702 млрд рублей будут направлены 

на его погашение. 
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Эти расходы, по оценкам Счетной палаты, по итогам года будут превышать траты на 

помощь регионам (662 млрд рублей), образование (579 млрд рублей) и здравоохранение (491 

млрд рублей), а также в 1,7 раза превышают расходы (387,2 млрд рублей), выделенные 

суммарно на жилищно-коммунальное хозяйство, охрану окружающей среды, культуру и 

кинематографию, физическую культуру и спорт, средства массовой информации. В этом году 

доля госдолга в ВВП может вырасти до 15,7% по сравнению с 12% на начало прошлого года. 

Как подсчитали эксперты Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы (РАНХиГС), Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) и 

Института Гайдара, расходы на обслуживание растут параллельно с наращиванием объема 

эмиссии. Если за весь прошлый год внутренний долг увеличился менее чем на 1,8%, то только 

за 10 месяцев 2016 года рост составил уже 6%.  

Растущие траты на обслуживание долга являются одной из причин роста расходов 

бюджета. За 10 месяцев они, по данным Минфина, увеличились на 0,3%, что вызвано 

существенным увеличением процентных расходов федерального бюджета. Бюджетные риски 

от этого процесса пока остаются приемлемыми, считает замдиректора центра 

макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова. 

— Но вызывает опасения не сама сумма, а устойчивый тренд на наращивание долга. 

Из-за существенного дефицита бюджета как минимум в ближайшие три года без реформ и без 

роста стоимости нефти правительство будет вынуждено наращивать долг, —

 отметила эксперт, добавив, что основным плюсом данной политики является 

экономия резервов. 

По словам Наталии Шиловой, если правительство не будет занимать по 1 трлн рублей 

на внутреннем рынке в 2017–2019 годах, придется увеличить расходование резервов, что в 

конечном итоге создает повышенные инфляционные риски.   

Несмотря на рост объема эмиссии, ставки благодаря высокому спросу остаются 

приемлемыми для Минфина. Высокий спрос на госбумаги привел к тому, что кривая 

доходности по большинству выпусков сейчас снижается и это приводит к уменьшению трат 

на обслуживание долга.  

— Спрос на ОФЗ привел к снижению доходности длинных и коротких ОФЗ до 

пяти базисных пунктов, а бумаг со сроками около пяти лет — до 10 б.п. Во вторник в 

среднесрочных выпусках наблюдалась коррекция, и по итогам дня доходность вдоль кривой 

снизилась на 3–8 б.п., — отметил аналитик Sberbank CIB Николай Минко. 

Приемлемую доходность на данный момент обеспечивают дефицит качественного 

залога у банков и привлекательные ставки. Однако в долгосрочной перспективе планы 

Минфина занимать на внутреннем рынке больше будут иметь негативные последствия в 

виде увеличения стоимости заимствований и процентных расходов, опасаются эксперты 

института «Центра развития» ВШЭ. Они отмечают, что в этом контексте важно помнить о 

планах ОАО «Роснефть» о размещении облигаций на сумму до 1 трлн рублей, способных 

оказать еще большее влияние на рынок заимствований, из-за того что бумаги нефтяного 

гиганта оттянут часть спроса на себя. 
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 Алина Евстигнеева  

 

Дополнительно см.: 

Газета РБК, 8 декабря 2016, ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ДОБАВКУ РЕГИОНАМ 

Депутаты нижней палаты парламента одобрили проект федерального 

бюджета во втором чтении, распределив около 90 млрд руб. на приоритетные 

проекты. 

Госдума в среду, 7 декабря, приняла федеральный бюджет на 2017-2019 годы в 

ключевом втором чтении. Третье, финальное, запланировано на 9 декабря. Между 

первым и вторым чтениями никаких неожиданностей не произошло: как и ожидалось, 

общие параметры бюджета (доходы и расходы) не поменялись, депутаты 

распределили 87,5 млрд руб. из Резервного фонда правительства на приоритетные 

проекты, точечно перераспределили другие расходы. Автор: Иван Ткачёв, Светлана 

Бочарова <…> 

Газета РБК, 8 декабря 2016, БЮДЖЕТ НА ПОКОРЕНИЕ ФРАНЦИИ 

RT получит 1,2 млрд руб. на запуск канала на французском языке 

Телеканал RT получит дополнительную субсидию в размере 1,22 млрд руб. для 

запуска вещания на французском в 2017 году. Опрошенные РБК эксперты объясняют 

это решение "геополитической обстановкой". 

Согласно проекту федерального бюджета на 2017 год, принятому 7 декабря в 

Госдуме во втором чтении, автономная некоммерческая организация "ТВ-Новости" 

(телеканал RT) получит дополнительные 1,22 млрд руб. "на создание, развитие, 

поддержание и распространение телевизионного канала на французском языке". 

Таким образом, размер субсидии RT на следующий год возрастаетдо 18,74 млрд руб. 

Соответствующая поправка появилась после первого чтения законопроекта по 

инициативе правительства. Автор: Анастасия Папандина <…> 
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 №12 декабрь 2016 

В борьбе с коррупцией нет скидки на ранги и чины... 

15 лет назад, 1 декабря 2001 года, Россия присоединилась к Конвенции Совета Европы 

об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. За 

прошедшие годы наша страна, как отметил Владимир Путин, стала одним из лидеров в 

системе противодействия легализации криминальных доходов. О том, какой вклад вносят в 

этот процесс законодатели, рассказал председатель Комитета Госдумы по безопасности и 

противодействию коррупции Василий ПИСКАРЕВ 

ОТ ЧЕРНОГО СПИСКА ДО ЗАКОНОДАТЕЛЯ СТАНДАРТОВ 

- Василий Иванович, в 2000 году Международная группа по разработке 

финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) включила Россию в свой черный 

список, а сегодня, по мнению экспертов, мы уже сами можем задавать стандарты для 

других стран. За каких-то полтора десятка лет пройдена дистанция огромного размера. 

Благодаря чему? 

- С 2000-х годов началось активное развитие и изменение российского 

законодательства по всем векторам деятельности государства, в том числе и по части 

регулирования противодействия совершению преступлений в экономической сфере. 

Процветанию теневой экономики и серых схем, росту коррупции и массовому оттоку 

капитала за рубеж во многом способствовало само государство нечеткими правилами, 

неоправданными ограничениями. Это отметил Владимир Путин в своем первом ежегодном 

Послании Федеральному Собранию РФ. Мириться с этим было нельзя. Подписав конвенцию, 

мы конкретизировали свои обязательства в ФЗ-115 «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 

августа 2001 года. 

Почему так актуальна и для России, и для многих других стран проблема правовой 

оценки отмывания преступных денежных средств? Дело в том, что при совершении таких 

преступлений нарушаются уже сложившиеся и возникают абсолютно новые экономические 

отношения. Они строятся на противозаконной основе - использовании средств или имущества, 

полученных криминальным путем. Это тормозит экономическое, техническое и научное 

развитие страны, наносит ущерб стратегическим интересам государства, подрывает его 

престиж на международной арене. Внутри же страны отмывание денежных средств или иного 

имущества криминального происхождения удобряет почву для дальнейшего роста 

преступности, в том числе и организованной. Да и «чисто экономическая» преступность в 

последнее время все чаще используется в финансировании террористической и экстремист-

ской деятельности. 

ФЗ-115 - ключевой закон в сфере противодействия отмыванию денег. Так, с 2009 года 

введена обязательная идентификация физических лиц, если сумма платежей и страховых 

премий превышает сумму 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте - эквивалент 15 

000 рублей (а не 30 000 рублей, как было ранее). Раз снижается сумма, по которой может быть 

осуществлена анонимная операция, значит, возрастает эффективность контроля за денежными 

потоками. 
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- Девальвация рубля как-то сказалась? 

- Да, теперь пороговая сумма операции по покупке или продаже наличной иностранной 

валюты без идентификации физлица законодательно повышена с 15 тысяч до 40 тысяч рублей. 

Это удобно для граждан, так как именно такие небольшие суммы составляют большинство 

операций, и снижают нагрузку на работу банков. 

В 2014 году Госдума приняла ФЗ-110, направленный на противодействие 

финансированию терроризма. В первую очередь речь идет о мерах борьбы с анонимными фи-

нансовыми транзакциями. В нем впервые на федеральном уровне законодательно закреплен 

институт упрощенной идентификации, установлены случаи ее применения и закреплены 

процедуры. Она распространяется только на клиентов-физлиц, которые совершают переводы 

денежных средств без открытия банковского счета. 

ИНСТИТУТ КОНФИСКАЦИИ 

- Можете назвать наиболее важные положения этого закона? 

- Согласно ему, платежные агенты не могут принимать денежные средства в пользу 

кредитных организаций. Запрещен анонимный перевод от юрлица или предпринимателя к 

физлицу. Получатель должен быть либо идентифицирован, либо при использовании 

неперсонифицированного средства пройти упрощенную идентификацию. Таким образом, 

снижены риски использования физлиц в качестве анонимных посредников между юрлицами. 

Все продумано и с некоммерческими организациями. Операции по получению НКО иму-

щества из иностранных источников, а равно расходование такими НКО средств подлежат 

обязательному контролю в случае, если сумма операции равна или превышает 100 тысяч 

рублей (вместо 200 тысяч ранее). 

- Власть часто критикуют за недостаточность применения института 

конфискации в законодательстве. Вы согласны с этим? 

- Ну, смотрите сами. Еще в 2006 году в УК РФ введен институт конфискации - 75 

составов. По приговору принудительному безвозмездному изъятию и обращению в соб-

ственность государства подлежат деньги и имущество: полученные в результате совершения 

преступлений; так или иначе преобразованные с участием имущества преступного 

происхождения; используемые или предназначенные для финансирования терроризма, 

экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного 

формирования, преступного сообщества; орудия, оборудование или иные средства 

совершения преступлений. 

При невозможности конфискации предмета конфискуется его денежный эквивалент 

или имущество, не связанное с преступлением. Далее, законодатели предусмотрели 

конфискацию имущества денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате 

получения взятки (ст. 290) либо предмета коммерческого подкупа (ст. 204). 

К мерам борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, относится и 

установление различных форм материальной ответственности. Вред, причиненный, например, 

хищением, возмещается до конфискации. Если имущества недостаточно, то сначала возме-

щается вред, потом оставшаяся часть конфискуется. В случае, когда должностное лицо не 

представляет сведений, подтверждающих приобретение имущества на законные доходы, оно 

обращается в доход государства. Речь идет о земельных участках, других объектах 

недвижимости, транспортных средствах, ценных бумагах, акциях и так далее. Это и есть 

контроль за расходами. 
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 - Как взаимодействует Россия с другими странами в борьбе с отмыванием 

незаконных доходов? Используем ли мы международный опыт? 

- Введенные нашим законодательством усиленные меры контроля отвечают 

тенденциям в мировом законодательстве. В США, Германии, Франции тоже ограничиваются 

анонимные платежи. В Соединенных Штатах согласно закону о патриотизме от 2001 года 

специально уполномоченный орган пресекает деятельность неформальных банковских систем 

по переводу денег без ведения учета пользователей и соблюдения уголовного 

законодательства, то есть вне контроля государства. 

 

БОРЬБА С СЕРЫМИ СХЕМАМИ 

- Чем отличаются подходы России? 

- Мы большое значение придаем объединению усилий противодействия отмыванию 

нелегальных доходов не только в глобальной сфере, но и в рамках Евразийского региона. 

В 2004 году по типу ФАТФ была учреждена Евразийская группа по противодействию 

легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), членом которой 

является Россия. В этот процесс позже активно включились таможенные органы Таможенного 

союза. Рекомендации ФАТФ в Евразийском экономическом союзе реализуются через 

подразделения финансовых разведок. Они контролируют сбор и анализ информации в 

финансовой сфере с целью выявления и пресечения криминальных денежных потоков. 

Недавно отметивший свое 15-летие Росфинмониторинг стал неотъемлемой частью системы 

национальной безопасности страны. 

Одним из приоритетов интеграционного взаимодействия государств ЕАЭС является 

формирование общего финансового рынка. В июне этого года Евразийская экономическая 

комиссия получила статус наблюдателя ЕАГ. Станет проще выявлять и пресекать серые 

схемы вывоза капиталов из ЕАЭС. По Договору о порядке перемещения физлицами денег и их 

инструментов через таможенную границу ввоз/ вывоз не ограничивается. Но если суммарно 

он превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов, то подлежит таможенному декларированию в 

письменной форме. 

Благодаря всем вышеперечисленным мерам Россия за последние несколько лет 

укрепила свои позиции в качестве одной из ведущих стран, поддерживающих и соблюдающих 

требования ФАТФ и других международных структур. 
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- Иногда создается впечатление, что ФЗ-115 акцентирован больше на борьбу с 

финансированием международного терроризма, чем на борьбу с легализацией всех 

доходов, полученных преступным путем? 

- Это не так. Россия идет по пути установления жестких механизмов борьбы с 

легализацией всех преступных доходов. Для этого создана комплексная национальная система 

противодействия данному процессу. И сегодня она уже показывает позитивные результаты. 

Вот только некоторые данные Росфинмониторинга на начало 2016 года: пресечены попытки 

причинения ущерба государству на сумму более 300 миллиардов рублей, возмещены активы - 

более 265 миллиардов, конфисковано имущество - более 3 миллиардов рублей, возвращено 

налогов - более 16 миллиардов рублей. 

Поскольку способы легализации преступных доходов непрестанно совершенствуются, 

постольку в каждый временной промежуток они не представляют собой исчерпывающий 

перечень, а служат лишь ориентиром. В кризисной ситуации значительно возросли темпы 

развития теневой экономики, а ее криминальный сектор - один из источников доходов для 

целей отмывания. Не снижается и количество преступлений коррупционной направленности. 

Но с другой стороны, законодательство жестко и строго реагирует на подобные нарушения. И 

задержание министра экономического развития Алексея Улюкаева показывает, что в борьбе с 

коррупцией нет скидки на ранги и чины. Перед нами в последнее время прошла целая череда 

высших должностных лиц регионов и федеральных чиновников, привлеченных к 

ответственности за коррупционные преступления. 

ВОЙНА «ПРИЮТАМ БЕГЛЫХ ДЕНЕГ» 

- В числе каналов незаконного вывоза денег называют офшоры и их финансовые 

структуры... 

- В области регулирования офшорного сектора надо отметить 2013 год. После скандала 

с Кипром появились новые «приюты беглых денег», например, Литва, Сингапур, Гонконг. 

Причем более активное их движение наблюдается именно в сторону азиатских офшорных зон. 

Вся проблема в том, что деньги переводятся в разные концы света моментально, а 

сложившаяся международная практика запросов не позволяет проводить работу в ре жиме 

онлайн. Требуется много обязательных формальностей - языковой перевод, сбор и 

предоставление доказательств и тому подобное. То есть пока невозможно незамедлительно 

реагировать на сигналы о совершении подозрительной сделки. Это ставит задачу разработки и 

внедрения механизмов, позволяющих оперативно обмениваться информацией между всеми 

участвующими в процессе противодействия подобным преступлениям структурами, чтобы 

снять излишние бюрократические барьеры. 

При этом важно, чтобы любые наши меры на международном уровне не противоречили 

интересам России и не угрожали ее безопасности. В числе таких шагов можно назвать, 

например, запрет на участие госкорпораций и акционерных обществ с госучастием в 

офшорных схемах. Изменения внесены в Бюджетный, Налоговый и Уголовный кодексы РФ, 

законы «О банке развития», «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

На Минфин России возложена обязанность по формированию и ведению Перечня 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих в отношении юридических лиц раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны).  
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Юрлица, местом регистрации которых является государство или территория, входящие в 

вышеуказанный перечень, признаются офшорными компаниями. Российское 

законодательство запрещает также предоставлять субсидии и бюджетные инвестиции 

офшорным компаниям, а также российским юрлицам, если в их уставном капитале доля 

участия офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов. 

Беседовала Людмила Глазкова 

 

 5 декабря 2016 

«Нельзя победить коррупцию в отдельно взятом доме» 

Глава «Комитета по борьбе с коррупцией» Анатолий Голубев — о том, почему 

общество само должно захотеть искоренить взяточничество 

Девятого декабря отмечается Всемирный день борьбы с коррупцией. Многие 

организации и ведомства, призванные искоренять это явление нашей жизни, уже подводят 

итоги за год. О том, что мешает победить коррупцию, чем отличается борьба с ней от борьбы 

с коррупционерами и для чего нужен общественный контроль в этой сфере, в интервью 

обозревателю «Известий» Олегу Фочкину рассказал председатель правления 

межрегиональной общественной организации «Комитет по борьбе с коррупцией», 

советник главы Росалкогольрегулирования (РАР) по вопросам противодействия 

коррупции Анатолий ГОЛУБЕВ. 

— Сколько человек обращаются за год в «Комитет по борьбе с коррупцией» с 

жалобами? 

— Мы давно не считаем, после 100 тыс. обращений бросили. В среднем 25–30 человек 

в день. Но лишь одно-два обращения связаны с реальными проблемами. А в других случаях —

 это субъективное мнение. Например, человек считает, что судья неправильно вынес решение 

не в его пользу, значит, ему дали взятку. Но если судить по материалам дела, судья просто не 

мог вынести иного решения. 

Важно другое — люди стали писать не только о личном, но и о государственных 

проблемах, даже вносят свои предложения. Не всегда правильные, но главное, что людей эта 

проблема стала волновать как своя собственная. Они включаются в процесс создания системы 

борьбы с коррупцией. А это большая подвижка. 

— В своем послании Владимир Путин заявил, что борьба с коррупцией — «это не 

шоу, она требует профессионализма, серьезности и ответственности», и в таком случае 

она даст результат и «получит осознанную, широкую поддержку со стороны общества». 

А нужен ли общественный контроль в такой деликатной сфере? 

— У нас огромное количество всевозможных организаций, которые объявили себя 

борцами с коррупцией. Они часто собираются, что-то обсуждают, принимают решения. На 

самом деле совершенно непонятно, что они делают и делают ли вообще. 90% переписывают 

друг у друга предложения и тезисы, только меняют в «шапке» название организации. У нас 

есть институт общественного контроля, но нет действенного механизма, по которому он мог 

бы работать. В итоге мы получаем отдельные эпизоды, вокруг которых создается 

информационный шум, и коллективную безответственность. Все головами на заседании 

покивали, несогласных выкинули и продолжают дальше заседать. Но это помогает 

легализовать те действия, которых в реальности, может, и не было. 
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— Что вы имеете в виду? 

— Отчет, например. Написали, что провели ту или иную проверку, а на деле ничего не 

было. Нам часто приходится сталкиваться с тем, что пишут одно, а в действительности 

совершенно другое. Если мы вернемся к вопросу практического участия гражданского 

общества в этом процессе, то не найдем ни одного примера масштабной работы 

по предотвращению коррупции. В лучшем случае — это отдельные факты проявления 

коррупции, но ведь если коррупционная сделка уже свершилась, то это то, что проморгали, и 

никакой заслуги в этом нет — так как с коррупцией можно бороться только методом 

предотвращения. Вот на этой волне наш комитет и пришел в РАР, где была введена должность 

общественного советника руководителя по вопросам противодействия коррупции. Появилась 

возможность напрямую обо всех таких фактах докладывать ему, минуя все инстанции, 

нередко заинтересованные в сокрытии того или иного факта. 

— За сокрытием таких фактов всегда стоит коррупция? 

— Мы не знаем — за деньги или как-то еще. Но если приходит жалоба на какой-то 

завод, на него можно отправить проверку, и завод останется без лицензии, на возвращение 

которой может уйти до 50 млн рублей. И ясно, что директор с радостью отдаст 10 млн, чтобы 

эта информация до руководства просто не дошла. С точки зрения бизнеса это выгодно. 

Я в такой схеме не заинтересован, потому что не имею возможности повлиять на 

решение руководителя и не являюсь участником рынка алкогольной продукции, я их не знаю. 

Ко мне никто из них с деньгами не придет. 

Мы создали в РАР общественную приемную, где бесплатно работают наши юристы 

и адвокаты. Затем мы провели для сотрудников РАР в ЦФО образовательный семинар 

совместно с Высшей школой экономики. Потом провели аналогичную встречу с 

производителями алкоголя в округе. Это был семинар по борьбе с коррупцией. И теперь с 

2017 года будем проводить аналогичные семинары по всей стране. Мы объяснили 

производителям, что ходить за помощью к посредникам бессмысленно, всё равно узнаем и 

будет только хуже. Также поговорили и с сотрудниками, пояснив, что общаться с 

предпринимателями по поводу сокрытия каких-то нарушений за деньги — чревато. Они все 

знают мой телефон. И если вы вдруг им называете стоимость своих услуг, имейте в виду —

 они перезвонят мне, и всё закончится плохо. 

— На практике это дало какой-то результат? В цифрах, фактах? 

— Конечно. И далеко за примерами ходить не надо. Сегодня ночью в общественную 

приемную из Крыма пришло сообщение, что рядом с таким-то складом стоит «КамАЗ», 

забитый контрафактной водкой, — до 5 т. В молочном холодильнике тоже всё забито 

левой водкой. И в ближайшее время товар будут развозить по торговым точкам. Я тут же 

позвонил, и сейчас на этом объекте работают представители Росалкогольрегулирования 

совместно с правоохранительными органами. 

Если говорить более широко, то за год было выявлено и ликвидировано более 160 

нелегальных цехов и заводов. По данным на октябрь 2016 года, изъято более 

39 млн л нелегальной продукции, более 3 млн 500 тыс. бутылок готовой контрафактной 

продукции, более 1116 единиц основного технологического оборудования предприятий-

нарушителей демонтировано и направлено на ответственное хранение до решения суда. 

Теперь предприниматели понимают, что можно работать на доверии, а не молчать о 

контрафактном товаре. К тому же мы имеем право не называть заявителя, чтобы не ставить 

его под удар. Так заработала наша модель «власть–бизнес–общество». Ей уже год. 
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Мы начали сотрудничество с РАР 7 декабря 2015 года. Руководством Федеральной 

службы по регулированию алкогольного рынка было принято решение о введении 

обязательной процедуры общественного заверения отчета о реализации антикоррупционной 

политики. С персональной ответственностью вместо коллективной безответственности. И 

главное, что в процессе пришло понимание разницы между борьбой с коррупцией и борьбой с 

коррупционерами. 

— Но это алкогольный рынок — слишком узкий сегмент. А коррупция есть и в 

других отраслях. 

— Эту модель можно внедрить во всех сферах жизни. Мы просто создали 

прецедент. Думаю, что в случае успешной апробации эта модель может быть интегрирована и 

в другие сферы экономики. Внедрение антикоррупционных технологий в любую отрасль 

экономики повышает ее эффективность. 

— Для искоренения коррупции делается многое, задержания проходят каждую 

неделю и на самом высоком уровне, а взятки как брали, так и берут. В чем причина? 

— Пока у нас есть телефонное право, а личное мнение или желание условной 

«паспортистки» или «министра» верховенствует над законом, ничего не изменится. Они не 

должны иметь возможности осуществить свое желание по тому или иному вопросу, если оно 

вне рамок существующих законов. У нас ведь огромное количество отсылочных норм и 

инструкций, дающих возможность для разнообразных коррупционных лазеек. 

А то так и будет: можем дать педофилу восемь лет строгого режима, а можем — семь 

лет условно. За кражу миллиардов поместим под домашний арест и потом отпустим, а за 100 

тыс. рублей отправим гнить в СИЗО. И всё по закону. То есть всё зависит от конкретного лица 

и его желания. 

— Какая сфера в нашем обществе самая коррупционная? 

— Всё взаимосвязано. Водитель дал взятку гаишнику, тот — врачу, и пошла цепочка. 

Есть компании, которые хотят выиграть тендер и несут кому-то откаты. Это бесконечный 

процесс. Нельзя победить коррупцию в отдельно взятом доме, квартире или отрасли. Можно 

делать что-то точечно. Но это не значит, что завтра придут другие службы и комиссии и не 

потребуют своей мзды. 

Все механизмы борьбы с коррупцией должны внедряться во всех областях. Мы вводим 

системы электронных документов, а часть остается в ручном управлении. И всё сводится на 

нет. 39 подписей под разрешением убрали, а пять оставили. И эти пять могут столько стоить, 

что лучше бы оставили те 39. 

Если возвращаться к произошедшим изменениям, то главное то, что обсуждение всех 

этих тем стало возможным в обществе. И не только разговоры ведутся, но и до конкретного 

дела дошло. Стали понимать, что борьба с коррупцией — это не разрушение, а тяжелая 

работа. Это не пиар, а созидание, а это всегда тяжело. Легко посадить чиновника, а вот 

сделать так, чтобы его преемник даже не думал повторить «подвиг» предшественника, 

намного сложнее. 

Олег Фочкин 
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 7 декабря 2016 

Петр ТОЛСТОЙ, журналист, заместитель председателя Госдумы 

На войне как на войне 

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой — о том, зачем нужна  

Доктрина информационной безопасности 

XXI век — век информации. Войны стали информационными. А основным полем 

битвы стал сегодня интернет. Ну а если против нас разрабатывается информационное оружие, 

направленное на достижение определенных политических и идеологических целей, то мы 

обязаны разработать средства защиты. 

Сайты и информационные ресурсы государственных органов и финансовых структур 

нашей страны — как под обстрелом. Количество зафиксированных атак исчисляется 

миллионами. По итогам 2015 года ФСБ насчитала 24 млн киберпокушений на официальные 

ресурсы органов власти. Почти ежедневно мы слышим или читаем о хакерских атаках, 

взломах кредитных карт и банковских счетов, появлении в открытом доступе личных данных 

граждан. 

Силовики тысячами пресекают работу интернет-ресурсов, находящихся на службе 

террористических организаций. Террористы вербуют своих сторонников в социальных сетях и 

даже в чатах сетевых игр. Давайте называть вещи своими именами. Идет война. И эта 

виртуальная война несет в себе реальную угрозу здоровью и жизни тысяч, а то и миллионов 

людей. 

В отдельную группу угроз, с которыми сталкивается Россия в информационной войне, 

необходимо выделить кампании в средствах массовой информации. Россия становится 

мишенью. Цель этих кампаний — наши идеалы и ценности. И здесь оппоненты не брезгуют 

любыми, даже самыми грязными способами и приемами. 

Идеологическое противостояние — штука коварная. Может быть, даже куда более 

коварная, чем кажется. Когда хакеры «ломают» банковский счет, потерпевший обращается в 

правоохранительные органы. Но когда «ломают» наши идеалы и ценности, мы этого даже не 

замечаем. 

СМИ, социальные сети и наши же запросы в поисковиках — суть инструменты для 

формирования общественного мнения, для манипулирования сознанием, для управляемого 

искажения действительности и формирования определенного стереотипа поведения. Зачастую 

мы с вами даже не отдаем себе отчет, что подвергаемся такому воздействию каждый день. 

Незаметно, исподтишка, капля за каплей, слово за словом, размываются и подрываются 

наши базовые культурные, исторические, семейные ценности. В головы людей вливают 

искаженную информацию, детям прививают чуждые традиции. Мы позволяем издеваться над 

своей историей. В нас пытаются воспитать потребительское отношение к ближнему и к своей 

стране. Мы рискуем попасть в ситуацию, когда базовые ценности нашего общества, которые 

складывались на протяжении столетий, могут оказаться на грани разрушения. А это опаснее, 

чем взлом банковского счета. Деньги можно вернуть. Вновь обрести утраченные ценности 

гораздо сложнее. 

Задача государства в условиях информационного противостояния сложна и на первый 

взгляд противоречива. С одной стороны, власть должна гарантировать конституционные 

права и свободы, в том числе и свободу слова.  
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С другой, одна из функций власти — гарантировать национальную безопасность, в том числе 

бороться с различного рода манипуляциями общественным сознанием. 

Поэтому один из принципов, заложенных в подписанной президентом Доктрине 

информационной безопасности, подразумевает «соблюдение баланса между потребностью 

граждан в свободном обмене информацией и ограничениями, связанными с необходимостью 

обеспечивать национальную безопасность, в том числе и в информационной сфере». 

Можно ли одержать победу в информационной войне, сохранить свои ценности и 

убеждения, жить «не по лжи»? Для этого в первую очередь необходима грамотная, честная, 

открытая работа СМИ. В отдельных странах наши журналисты как кость в горле. Последние 

«рекомендации» Европарламента — яркий тому пример. 

Еще один аспект борьбы с кибертерроризмом — работа специалистов в области 

информационной безопасности. В этой области мы должны растить собственные 

профессиональные, квалифицированные кадры высочайшего уровня. Мы должны 

предотвратить «утечку мозгов», когда ведущие российские профессионалы в области 

информационных технологий уезжают работать за границу. 

Если мы хотим сохранить наши ценности, нашу правду, нашу историю, нашу страну — 

мы должны уметь защитить их. Но без участия в этом каждого отдельного человека, 

пользующегося интернетом, каждого родителя ребенка, сидящего в соцсетях, любые меры 

будут малоэффективны. Никакие доктрины не помогут, пока мы сами не начнем отдавать себе 

отчет в грозящих опасностях, пока не начнем соблюдать информационную гигиену и не 

приучим к этому своих детей. 

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции 

 

 07.12.2016 

Кибератаки не выдерживают критики 

Банки и оборонные предприятия обезопасят от хакеров 

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы ряд законопроектов, призванных 

обезопасить информационные системы и сети госорганов, банков, оборонных предприятий, 

атомных электростанций от кибератак. Эти объекты внесут в специальный реестр, и для 

противодействия компьютерным атакам они должны будут тесно взаимодействовать с ФСБ. 

Хакеров, которые попытаются атаковать важную для страны инфраструктуру, смогут 

отправить в тюрьму на срок до 10 лет. 

Пакет законопроектов «О безопасности критической информационной инфраструктуры 

(КИИ) РФ» за подписью председателя правительства Дмитрия Медведева был внесен в 

Госдуму во вторник вечером. К объектам КИИ в документе отнесены сети и информационные 

системы госорганов, предприятий оборонной промышленности, транспорта, кредитно-

финансовой сферы, энергетики, топливной и атомной промышленности и др. 

Для обеспечения их безопасности предлагается создать реестр, в котором будут 

собраны все важные объекты инфраструктуры в зависимости от политической, 

экономической, экологической и социальной значимости, в том числе выражающейся в 

оценке ущерба здоровью людей в случае возникновения проблем. Противостоять 

компьютерным атакам владельцы данных объектов должны будут в тесном взаимодействии  
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с Государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 

компьютерных атак (ГосСОПКА), которая с 2013 года создается ФСБ по поручению 

Владимира Путина. К примеру, на значимых объектах КИИ будут установлены технические 

средства ГосСОПКА. Документ касается не только государственных объектов КИИ, но и тех, 

которые находятся в частной собственности. 

При этом в Уголовный кодекс намерены добавить отдельную статью 274.1 

«Неправомерное воздействие на КИИ РФ». Она будет предусматривать уголовную 

ответственность за создание и распространение компьютерных программ, заведомо 

предназначенных для неправомерного воздействия на КИИ, а также за неправомерный доступ 

к охраняемой информации, содержащейся в КИИ, или нарушение правил эксплуатации 

средств хранения и обработки такой информации. Злоумышленники могут поплатиться 

штрафом до 2 млн руб. или тюремным сроком на срок до 10 лет. Срок вступления 

большинства статей данных законопроектов установлен на 1 января 2017 года, а значит их 

могут принять до конца декабря. 

 «В различных информационных системах уже сейчас хранятся и обрабатываются 

значительные объемы информации, в том числе касающейся вопросов государственной 

политики и обороны, финансовой и научно-технической сферы, частной жизни граждан»,— 

отмечено в пояснительной записке к законопроекту. По словам авторов документов, 

нанесение ущерба данной инфраструктуре может привести к «катастрофическим 

последствиям». «Равную опасность могут представлять атаки, совершаемые в преступных, 

террористических и разведывательных целях со стороны отдельных лиц, сообществ, 

иностранных специальных служб и организации  »,— отмечается в документе. 

ФСБ и ФСТЭК много лет готовили поправки в законодательство для обеспечения 

безопасности КИИ. Первая версия данного законопроекта под названием «Об особенностях 

обеспечения информационной безопасности критически важных объектов информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры» появлялась еще в 2006 году. При этом число 

кибератак на важные объекты инфраструктуры в последние годы активно растет. Только на 

промышленных предприятиях по всему миру ICS-CERT зарегистрировал в 2015 году 295 

киберинцидентов против 245 годом ранее. Кроме того, организация обнаружила 486 

уязвимостей и выполнила углубленный анализ 175 образцов вредоносных программ. Число 

ИБ-инцидентов в телекоммуникационном секторе за 2015 год, по данным PwC, выросло на 

45%, а самая длительная DDoS-атака продолжалась 291 час, то есть более 12 дней. 

Российские банки — те объекты КИИ, которые наиболее часто сталкиваются с 

компьютерными атаками в последнее время. В начале ноября DDoS-атакам подверглись 

Сбербанк, Альфа-банк, «Открытие», ВТБ и Росбанк, а через пару недель один неназванный 

российский банк лишился более 100 млн руб. в результате действий злоумышленников, 

сообщал ЦБ. ФСБ несколько дней назад предупредила, что иностранными спецслужбами 

готовятся масштабные кибератаки, запланированные на 5 декабря и направленные на 

дестабилизацию деятельности крупнейших российских банков. В обозначенный день группа 

ВТБ заявила, что ее сайты действительно подверглись DDoS-атаке. 

Мария Коломыченко 
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Дополнительно см.: 

Газета РБК, 8 декабря 2016, КАК УСТРОЕНА НОВАЯ СТРАТЕГИЯ БОРЬБЫ С 

КИБЕРУГРОЗАМИ 

Проблемы новой доктрины в смешении реальных киберугроз и проблем, которые 

не имеют никакого отношения к информационной безопасности. 

Утверждение президентом России обновленной Доктрины информационной 

безопасности стало итогом работы, которая велась как минимум с осени 2015 года. 

Задача заключалась в модернизации доктрины 2000 года. Получился документ, 

который от прошлой версии отличается чуть ли не большей частью текста. Но 

признать, что новая доктрина соответствует сегодняшним реалиям и отвечает 

всему спектру вызовов безопасности государства, бизнеса и граждан в области IT, не 

получается по ряду причин. Автор: Олег Демидов, эксперт Пир-центра, консультант 

по кибербезопасности <…> 

 

 

 8 декабря 2016 

РОСГВАРДИЮ УКРЕПЯТ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ 

Сотрудники силового ведомства получат доступ к медицинским данным граждан 

В Госдуму внесен законопроект, расширяющий полномочия новой силовой структуры - 

Росгвардии. Предполагается, что для более жесткого контроля за оборотом оружия и 

частными охранниками "гвардейцы" получат право знакомиться с медицинскими картами 

граждан. Расширится и число сотрудников ведомства, которые смогут пресекать различные 

правонарушения вроде пьянства в общественных местах или несанкционированных митингов. 

Проект закона имеет высокие шансы на принятие нижней палатой, ведь его авторами 

выступают глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и его первый зампред 

Эрнест Валеев - оба, кстати, в прошлом высокопоставленные сотрудники правоохранительных 

ведомств. Депутаты предлагают исправить законы о войсках национальной гвардии и об 

охране здоровья граждан, а также ряд статей Кодекса об административных правонарушениях 

(КоАП). 

Речь идет о дополнительном расширении полномочий Росгвардии, а заодно и МВД. 

Первому ведомству, как известно, отдано право на контроль за оборотом оружия в стране и 

рынком частных детективных и охранных услуг. Как указано в пояснительной записке, в 

связи с этим предполагается наделить "должностных лиц Росгвардии правом получать 

сведения о наличии или отсутствии у граждан медицинских противопоказаний к владению 

огнестрельным оружием, осуществлению охранной деятельности". 

МВД тоже занимается присмотром за многочисленными охранниками, но главное - 

отвечает за выдачу водительских прав. В законопроекте поэтому содержится предложение 

разрешить полицейским просматривать медицинское досье потенциальных автомобилистов.  
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Понятное дело, чтобы эффективно выявлять несоответствия между этими данными и 

медсправками, получение которых, как всем известно, зависит не столько от состояния 

здоровья человека, сколько от наличия у него денег. 

Депутаты намерены решить и еще одну возникшую у ведомства генерала армии 

Виктора Золотова проблему становления. Напомним, что в состав Росгвардии президент 

Владимир Путин своим указом включил и подразделения вневедомственной охраны, ранее 

принадлежавшие МВД. Однако в законе прописать полномочия этих сотрудников забыли. И 

теперь у них нет права задерживать на улицах граждан за различные правонарушения или 

антиобщественное поведение, свидетелями которых стали "росгвардейские" охранники. 

Решено такую возможность им обязательно предоставить. Так что скоро они смогут 

забирать нарушителей своих распоряжений, мелких хулиганов, слишком активных 

митингующих, пьяниц и несовершеннолетних с пивом в руках. А также спокойно действовать 

в условиях чрезвычайного положения, достойно защищать порученные им объекты и карать за 

неправильное хранение и применение оружия. 

Иван Родин 
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 07.12.2016 

Иностранной медтехнике отыскалась замена 

Правительство ввело новые ограничения для зарубежных производителей 

По опубликованному в среду постановлению правительства список импортной 

медицинской техники, ограниченной для участия в госзакупках, увеличится на 62 пункта. 

Новые позиции включают в себя некоторые типы томографов, рентгеновских аппаратов и 

электрокардиографов, перевязочных материалов и предметов для личного пользования 

пациентов, у которых есть российские аналоги. Наблюдатели говорят о том, что 

импортозамещение в медицине действительно началось — однако государственный спрос на 

него будет ограничен бюджетным дефицитом. 

В среду правительство опубликовало постановление, которым был расширен перечень 

импортных медицинских изделий, запрещенных для закупки государственными больницами и 

клиниками. Документ дополняет принятый в феврале 2015 года список подобных товаров из 

46 пунктов еще 62 позициями. Новые пункты делятся на три группы: это перевязочные 

материалы, медицинская техника (отдельные виды томографов, рентгеновских аппаратов, 

электрокардиографов, дефибрилляторов, инкубаторы интенсивной терапии для 

новорожденных) и предметы для личного пользования пациентов (слуховые аппараты, 

ходунки, кресла-коляски). 

Их производители не будут допускаться к госторгам, если для участия в них уже 

зарегистрировались два участника с аналогичным товаром из РФ, Армении, Белоруссии и 

Казахстана (принцип «третий лишний»). «Данное ограничение связано с тем, что сейчас в 

России есть производители медицинских изделий, которые делают хорошие аналоги. Не 

беспокойтесь, дефибрилляторов и томографов хватит всем»,— заявил в среду глава 

Минпромторга Денис Мантуров. Министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, 

что иностранные медицинские изделия, которыми РФ пока не может обеспечить население 

самостоятельно, не вошли в перечень правительства. Впервые идея ограничить доступ 

иностранных поставщиков к госзакупкам начала обсуждаться в 2013 году. С 2015 года в РФ с 

учетом принципа «третий лишний» уже закупаются отдельные виды медтехники и другие 

товары (подробнее см. “Ъ” от 24 марта 2014 года). 

Впрочем, уже через год выяснилось, что по крайней мере часть госзаказчиков 

соблюдает запрет только формально. Одним из способов, который госзаказчики используют 

для обхода постановления, стала смена статуса их учреждений с бюджетного на автономный. 

При этом учреждение может не только осуществлять закупки для собственных нужд, но и 

выступать посредником в закупках других клиник и больниц (подробнее см. “Ъ” от 4 сентября 

2015 года). Кроме того, определенные возможности для маневра учреждениям оставляет сама 

по себе процедура размещения контракта — техническое задание на поставку товара можно 

прописать под конкретного производителя, и с формальной точки зрения товар не будет иметь 

аналогов. 

«Схожим образом ситуация будет развиваться и в условиях новых ограничений»,— 

говорит гендиректор НТЦ «Медитэкс» Андрей Виленский. «Новые пункты постановления 

учитывают локализацию импортных товаров, которая произошла за последний год, например 

на заводе компании “Электрон”, и поэтому мало повлияют на качество медицинских услуг для 

пациентов»,— отмечает директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.  
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В перспективе, по словам господина Виленского, в РФ может обосноваться еще несколько 

иностранных производств, но на рынок они выйдут не раньше чем через два года, в том числе 

из-за длительной регистрации товара. 

Впрочем, как уже ранее писал “Ъ”, система здравоохранения вряд ли может себе 

позволить массовые закупки импортной медтехники не только из-за запрета правительства — 

в госпрограмме «Развитие здравоохранения на 2013–2020 годы» запланированы обновления 

только отдельных видов оборудования (для родовспоможения, развития службы крови и 

тестирования на гепатит). При этом в ближайшие годы действующая медтехника начнет 

выходить за пределы сроков эксплуатации, основная ее масса закупалась от десяти до пяти лет 

назад в рамках нацпроекта «Здоровье». Вариантом обновления парка государственной 

медтехники могло бы стать партнерство с частными организациями. «Однако тарифы в 

системе ОМС пока низкие, и компаниям трудно найти выгодный вариант сотрудничества, не 

хватает и юридической ясности. Хотя в ряде регионов уже есть позитивные примеры 

государственно-частного партнерства»,— отмечает директор по маркетингу «Philips-

Здравоохранение» в России и СНГ Сергей Чирьев. 

Анастасия Мануйлова 

 

 

 

Дополнительно см.: 
 

Коммерсантъ, 08.12.2016, Высокотехнологичный экспорт оправдывает не те 

ожидания 

На конгрессе "Инновационная практика" объявлены результаты рейтинга 

"Техуспех" 

На конгрессе "Инновационная практика" в МГУ объявлены итоги рейтинга 

"Техуспех" Российской венчурной компании (РВК). Среди четырех групп компаний--

лидеров 2016 года большинство малоизвестно, в целом же рейтинг опровергает 

мнение о приоритетных развивающихся экспортных секторах, что и показал сам 

конгресс: это не столько машиностроение, сколько IT-индустрия, фармацевтика, 

электроника и приборостроение. <…> 
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 8 декабря 2016 

Фермеры составят конкуренцию агрохолдингам 

К 2030 году долю продукции фермерских хозяйств в общем объеме производства 

сельхозпродукции планируется довести до 30% 

Поручение президента России Владимира Путина уделить особое внимание поддержке 

сельхозкооперации, высказанное им в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, 

начало наполняться конкретными действиями правительства и предложениями отраслевых 

союзов и общественных движений. Минсельхоз готовит поправки в законодательство о 

селльхозкооперации, призванные устранить существующие противоречия. Представители 

отраслевых союзов уверены, что к 2030 году сельхозкооперативы способны совершить рывок 

— с 0,5% до 30% доли в общем объеме производства агропродукции. 

Как сообщили в Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), рабочая группа из представителей 

отрасли, ученых и чиновников Минсельхоза готовит предложения по изменению 

законодательства в отношении сельхозкооперативов. Свои предложения группа планирует в 

ближайшее время направить в правительство для дальнейшего рассмотрения. 

Президент АККОР Владимир Плотников пояснил «Известиям», что в настоящий 

момент в законодательстве существуют противоречия, касающиеся, например, 

налогообложения: скажем, НДС с фермера фактически берут дважды — сначала с него 

самого, потом с кооператива, реализующего его продукцию. 

— Надо шлифовать закон о кооперации. Но если глава государства сказал об этом в 

послании Федеральному собранию, мы уверены, что теперь вопрос будет решаться четко и 

быстро, — говорит Плотников. 

Напомним, 1 декабря президент России Владимир Путин выступил с посланием перед 

Федеральным собранием. В числе других вопросов он отдельно коснулся необходимости 

поддержки сельхозкооперации.  

— Чтобы у наших фермеров появились новые возможности выхода на рынок, 

необходимо уделить особое внимание поддержке сельхозкооперации, — заявил глава 

государства. 

Владимир Плотников считает, что для этого есть возможности даже в условиях 

жесткого бюджета на следующий год. Притом что в 2017 году на эти цели выделено всего 800 

млн рублей, со следующего года полномочия по распределению средств господдержки на 

АПК будут переданы на уровень регионов, которые, учитывая мнение президента, вполне 

могут скорректировать финансирование, увеличив поддержку сельхозкооперации. Кроме того, 

можно изменить и систему господдержки фермеров: выделять те же субсидии на литр молока 

только тем, кто является членом кооператива. 

Член рабочей группы «Честная и эффективная экономика», руководитель подгруппы 

«Сельское хозяйство» ОНФ Михаил Мальцев напоминает, что именно Россия была 

родоначальником этого явления. В начале прошлого века в производственные кооперативы 

было вовлечено десятки миллионов крестьян. При этом практически весь мир последовал 

нашему примеру: в Америке, Германии, Франции и многих других развитых странах 50% 

сельхозпродукции производится кооперативами малых производителей.  
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В России сейчас, по официальной статистике, сельхозкооперативы производят только 0,5% 

всего объема сельхозпродукции. 

Роль кооперативов в современном сельском хозяйстве сильно недооценена, считает 

Михаил Мальцев. 

— Это некоммерческая организация, которая всю выручку транслирует вниз — на 

производителя. Все деньги, получаемые от конечного продукта на полке, идут вниз до 

производителя сырья. Уже доказанный факт, что экономически эффективными могут быть 

или крупные производители, агрохолдинги, или же кооперативы. Потому что отдельные, 

маленькие производители не могут конкурировать с такими гигантами. Единственный путь —

 это кооперация, — пояснил эксперт. 

По его словам, на последнем съезде АККОР в ноябре текущего года участники 

поставили задачу достичь пусть не 50%, но 30% доли в общем объеме сельхозпродукции, 

произведенной кооперативами. 

— Было бы здорово реализовать программу 30:30 — обеспечить 30% производства 

кооперативами малых форм к 2030 году. Но для этого надо переориентировать поддержку 

малых форм на кооперативы. Потому что сегодня они могут получить господдержку 

самостоятельно. И не всегда эта поддержка эффективна для отдельных производителей, —

 заявил Михаил Мальцев. 

Глава Молочного союза Аркадий Пономарев также согласен с необходимостью 

развивать кооперацию в России. Он напоминает, что сейчас в нашей стране действует 

подпрограмма развития оптово-распределительных центров. 

— Однако она не решает генеральной задачи — поддержки фермерства. Вряд ли 

фермер потянет кредит в несколько миллиардов, чтобы построить распределительный центр. 

Госпомощь вновь достанется непроизводственному сектору — бизнесу, связанному с 

ритейлом особыми договорными отношениями,или и вовсе являющемуся частью структуры 

торговых сетей. К желаемому отраслевому эффекту таким путем не придем. Правильнее 

двигаться в направлении потребительской кооперации. Это непосредственный механизм 

поддержки фермерства. Именно его нужно возрождать и развивать, — поясняет он.  

На съезде сельхозкооперативов в ноябре 2016 года замминистра сельского хозяйства 

Джамбулат Хатуов напомнил о том, что регионам дано поручение создать не менее 1,5 тыс. 

сельхозкооперативов в 2016–2017 годах. По его словам, на данный момент 

сельхозкооперативы могут получать почти все виды господдержки, предусмотренные для 

сельхозпроизводителей. Кроме того, с 2015 года в рамках госпрограммы развития сельского 

хозяйства на 2013–2020 годы Минсельхозом реализуется грантовая поддержка 

потребкооперативов для развития материально-технической базы. 

По итогам 2015–2016 годов гранты на строительство, реконструкцию 

производственных помещений, приобретение техники и оборудования, уплату части взноса по 

договорам лизинга получили 238 кооперативов, в регионы направлено 1,3 млрд рублей. 

Татьяна Карабут 
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В чаще будут строить чаще 
Минприроды намерено расширить рекреационную деятельность в лесах 

Минприроды предлагает разрешить широкое капитальное строительство в 

рекреационных зонах лесов. Проект соответствующих поправок к действующему 

законодательству направлен в правительство. Сейчас Лесной кодекс позволяет в 

рекреационных целях возводить только физкультурно-оздоровительные, спортивные и 

спортивно-технические капитальные сооружения. Экологи опасаются, что такой подход 

приведет к деградации лесов, которые будут отданы под застройку коттеджами под видом 

санаториев. 

Как стало известно "Ъ", Минприроды передало в правительство проект поправок "в 

части совершенствования правового регулирования использования лесов для организации 

рекреационной деятельности". 

Действующая редакция Лесного кодекса РФ определяет рекреационную деятельность 

как организацию отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности 

в лесах. В новом документе уточняется, что "организация" — это именно 

"предпринимательская деятельность". Поправки расширяют перечень объектов капитального 

строительства, которые можно возводить в рекреациях: предполагается, что это будут 

туристические объекты, детские и спортивные лагеря, учебно-спортивные тропы, трассы и 

другие объекты на площади не более 20% от общей площади рекреационного лесного участка. 

Сейчас допустимо лишь возведение капитальных строений в сфере спорта и 

физкультурно-оздоровительной деятельности. Ограничение коснется площади строительства 

в рекреационных зонах — такие строения предлагается ограничить 3% от всей площади 

лесничества или лесопарка (действующее законодательство ограничений не содержит). 

"Сегодня разрешен перевод земель лесного фонда в другие категории для размещения 

объектов капитального строительства: люди берут участок в аренду и меняют категорию на 

земли поселения, например, для строительства,— рассказали "Ъ" в Минприроды.— Новый 

документ предусматривает запрет на перевод рекреационных земель в другие категории". В 

природоохранном ведомстве поясняют, что такая мера не даст строить коттеджные поселки на 

землях, выделенных под рекреацию, путем изменения категории пользования. 

Однако экологи не разделяют оптимизма чиновников. "Если сейчас можно строить 

капитально только спортивные сооружения, то предполагается снять все ограничения,— 

прокомментировал инициативу координатор проектов по лесам высокой природоохранной 

ценности Всемирного фонда дикой природы (WWF) Константин Кобяков.— Хотя и 

предполагаются ограничения по площади, это скорее фиксация того, что происходит с лесами 

сегодня". По его словам, документ "может решить проблемы тех, кто действительно 

занимается рекреацией, но создаст огромные риски и условия для деградации лесов". 

"Даже если считать, что все будет исполняться абсолютно законно, поправки приведут 

к тому, что огромные площади будут отданы под застройку,— отмечает господин Кобяков.— 

Практика показывает, что людям хочется строить в лесах нечто большее, чем мелкие турбазы, 

коттеджи, которые, кстати, часто под видом турбаз и строятся сейчас, ведь никто не 

контролирует, сколько людей там проживает". В WWF также обращают внимание на то, что 

земли под капитальное строительство могут быть переданы в том числе в бессрочное 

пользование и "не смогут в том же виде быть возвращены государству". 

Ольга Никитина 
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МИНЗДРАВ ПРИДУМАЛ НОВЫЙ ВИД  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ 

Россиянам обещают лекарства по бесплатным рецептам, 

но сначала за них надо будет заплатить 

Глава Минздрава Вероника Скворцова объявила, что скоро вместо льготного 

лекарственного обеспечения в России появится лекарственное страхование. Идея 

преподносится красиво: препараты будут выдаваться индивидуально по бесплатным 

рецептам. Но за этим скрывается неприглядная суть: из-за бюджетного кризиса власти 

перекладывают социальные обязательства на население. Новая система фармстрахования 

может стать удобной кормушкой для отечественных производителей лекарств и страховых 

компаний. А сами россияне вряд ли обрадуются лекарственному страхованию больше, чем 

нынешней системе государственной страховой медицины. 

В условиях бюджетного дефицита для правительства остро встает вопрос, как снять с 

государства социальные обязательства и переложить их непосредственно на население. Один 

из способов - заменить бюджетное финансирование обязательным страхованием за счет 

взносов со всех граждан. Такова подоплека предлагаемых новаций, хотя преподноситься они 

могут как забота о населении. 

Выступая в среду на правительственном часе в Госдуме, глава Минздрава 

Вероника Скворцова объявила, что уже через несколько лет в стране могут внедрить новый 

вид страхования - лекарственного. 

Как следует из объяснений Скворцовой, такой "цивилизованный вариант" придет на 

смену сегодняшнему льготному лекарственному обеспечению. А позже лекарственное 

страхование затронет и всех обладателей страхового полиса. Это позволит уйти от 

региональных закупок лекарств и перейти к индивидуальному получению препаратов по 

бесплатным рецептам в аптеке. 

"Мы подготовили три расчетных сценария и доложили экспертному управлению 

президента. Очень рассчитываем, что, когда совместная межведомственная работа будет 

проведена, где-то через полтора-два года такая система сможет быть внедрена", - цитирует 

Скворцову Интерфакс. Идея не нова. Минздрав и раньше выступал с такой инициативой - еще 

во время, когда министром здравоохранения была Татьяна Голикова. 

После выступления Скворцовой возникло много вопросов о конкретных параметрах 

новой системы. Например: обяжет ли государство граждан и работодателей уплачивать 

дополнительные взносы на лекарственное страхование или средства будут взяты из фонда 

обязательного медицинского страхования (ОМС) в рамках сегодняшней ставки? 

В пресс-службе ведомства инициативу пока описывают в общих чертах. "Минздрав 

разрабатывает концепцию перехода на лекарственное страхование в амбулаторном сегменте и 

включение его в систему обязательного медицинского страхования, - пояснили "НГ". - В 

рамках системы лекарственного страхования пациенту на амбулаторном лечении планируется 

компенсировать частично или полностью стоимость лекарственных препаратов. 

Неоспоримым плюсом этого проекта станет доступность лекарственной терапии, особенно 

для социально незащищенных групп граждан". 
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Но можно ожидать, что в любом случае россияне столкнутся с дополнительными 

расходами. 

Либо с новыми сборами на лекарственное страхование. Либо с необходимостью 

дополнительно оплачивать медицинские услуги, ведь если из фонда ОМС часть средств 

пойдет на лекарственное страхование, то это будет означать, что объем предоставляемых за 

счет фонда ОМС медицинских услуг неизбежно сократится. И людям придется чаще 

обращаться к платным специалистам. При этом проблема с доступностью медицинской 

помощи и с эффективностью лечения есть уже сегодня. 

В Минздраве охотнее говорят не о провалах, а о достижениях российского 

здравоохранения. Например, Скворцова вчера рассказала об увеличении количества сельских 

медицинских учреждений - именно их нехватку население воспринимает особенно остро. "За 

2015 год почти в 2,5 раза увеличилось число отделений врачей общей практики и в 1,6 раза - 

число сельских врачебных амбулаторий", - сообщила министр. Хотя в Минздраве признают, 

что, по данным геоинформационной системы, "на сегодня при работающих более 41 тыс. 

объектов сельского здравоохранения не хватает еще 1387". 

По некоторым показателям российское здравоохранение оказалось даже лучше 

зарубежного, следует из отчета Минздрава. "В 2015 году был полностью пересмотрен и 

сокращен перечень документов, заполняемых врачами... Расчетные нормативы времени 

приема одного пациента были увеличены", - сказала Скворцова. Эти нормативы сейчас, по 

словам министра, в два раза больше, чем в Израиле, США и Европе: "Не 7, а 15 минут для 

приема первичного терапевта". 

Но есть и альтернативные оценки состояния российского здравоохранения. По итогам 

своих опросов исследовательский центр портала Superjob сообщал, что "доступность и 

качество российской медицины россияне оценивают ниже, чем на три балла из пяти". Больше 

всего нареканий у граждан вызывали "большие очереди, трудности с записью на сложные 

исследования и просто на прием, нехватка квалифицированных врачей, навязывание платных 

обследований, услуг и дорогих лекарств". 

Аналитики компании The Economist Intelligence Unit поставили Россию по качеству 

медицинской помощи в один ряд с Египтом, Индонезией, Нигерией, ЮАР. Критериев оценки 

было много, но основной - на что ориентируется государство: на качество лечения, его 

результат или же на сам факт оказания медицинских услуг. Для России, по мнению 

исследователей, характерна ориентация на сам факт оказания услуг, отсюда особый подход к 

распределению ресурсов. Противоположный подход в Швеции и Великобритании. 

Впрочем, по мнению исследователей, кое-что заслуживает похвалы и в российском 

здравоохранении: охват медициной широких слоев населения, развитие онлайн-записи к 

врачу. 

Аудитор Счетной палаты Александр Филипенко, оппонируя Скворцовой на 

правительственном часе, вчера сообщил, что, как показали проверки, медицинская сеть 

продолжает сокращаться: "Более 16 тыс. населенных пунктов находятся вне зоны 

обслуживания медицинских организаций, а это почти 5 млн человек". Да и сама система ОМС 

несет ежегодные издержки - по словам Филипенко, в некоторых случаях они достигают 100 

млрд руб. в год и более. 

Эксперты "НГ" признают, что в условиях бюджетного дефицита внедрение 

лекарственного страхования проблематично. 
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"Поэтому скорее всего переход к новому страхованию будет постепенным. Сначала 

нужно обеспечить бесплатными лекарствами по новой системе льготников, затем 

субсидировать детское лечение, потом перенести систему на отдельные заболевания, - 

поясняет первый вице-президент "Российского клуба финансовых директоров" Тамара 

Касьянова. - Каким будет переходный период, какая сумма будет субсидироваться 

государством или какую долю от стоимости лекарств оплатит государство - от этого во 

многом и будет зависеть успех перехода на систему лекарственного страхования". "Также 

важно грамотно распределить нагрузку на фонд ОМС, который, видимо, должен стать 

основным источником финансирования этой программы", - добавляет Касьянова. 

Некоторые эксперты говорят о преимуществах обсуждаемой новации. "Отказ от 

льготного обеспечения позволит сократить коррупционный фактор и расходы бюджетов на 

закупку лекарственных средств", - говорит аналитик компании IFC Markets Дмитрий 

Лукашов. 

В то же время, как считает гендиректор компании "Мани Фанни" Александр Шустов, 

госзакупки не исчезнут. Более того, госзакупки скорее всего будут производиться с явной 

ориентацией на импортозамещение: "Пациентам могут прописать использование 

определенных препаратов, которые производятся отечественными производителями". 

Отметим, что после внедрения нового страхования крупнейшие фармпредприятия 

страны действительно окажутся в более комфортных условиях, так как получат доступ к 

госзаказу и гарантированный спрос на продукцию. 

Если же эта продукция не устроит пациентов, то им ничего не останется, как 

приобрести в аптеке за свои деньги другое лекарство, оплатив тем самым лечение дважды: за 

счет налогов и по прейскуранту аптек. То же самое происходит и в рамках ОМС: когда 

граждане не получают должного лечения в бесплатных клиниках, они - если есть такая 

возможность - идут к платному врачу. 

Анастасия Башкатова 

 

 08.12.2016 

Детям ищут ВИЧ-положительное решение 

Дискриминацией инфицированных займется правительство 

Правительство РФ намерено заняться проблемой дискриминации ВИЧ-положительных 

детей. Как заявляют представители общественных организаций, детей с этим заболеванием 

зачастую отказываются принимать в лагеря отдыха, санатории, спортивные секции и кружки. 

Руководители учреждений обосновывают отказ требованиями законодательства, но 

общественники уверены, что виной всему — отсутствие достоверных знаний о ВИЧ. 

Проблемы детей с ВИЧ будут обсуждены на ближайших общественных слушаниях 

Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, который 

возглавляет вице-премьер Ольга Голодец. Сейчас в России насчитывается около 9,6 тыс. 

несовершеннолетних с таким диагнозом (всего в стране проживают 854 тыс. человек с 

диагностированным ВИЧ). У большинства детей вирус присутствует в организме с рождения 

(по данным федерального СПИД-центра, за девять месяцев 2016 года около 380 детей 

получили ВИЧ от матери во время беременности, родов или при грудном вскармливании).  
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"Эти дети с самого начала наблюдаются у врачей, они получают АРВ-терапию. Вирусная 

нагрузка в их организме падает до минимума, что исключает случайную передачу вируса 

окружающим,— говорит представитель благотворительного фонда "Дети+" Ольга 

Кирьянова.— 100% таких детей раз в три месяца проходят обследование. Давно пора всем 

понять, что эти дети нормальные и не несут угрозу обществу". 

Тем не менее на практике дети с ВИЧ сталкиваются с серьезной дискриминацией: их 

отказываются принимать лагеря отдыха и санатории, исключают из кружков и спортивных 

секций. "По закону дети имеют право не разглашать свой статус, ведь наше общество пока не 

толерантно к людям с ВИЧ,— говорит член совета при правительстве Елена Альшанская из 

фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам".— Но в лагере любой ребенок, принимающий 

препараты, должен сдать их в медблок и принимать под контролем медработника". Таким 

образом, ВИЧ-статус детей автоматически становится известен администрации лагеря, что 

часто приводит к серьезным проблемам. "В некоторых лагерях администрация пытается 

отослать ребенка домой, а если это не удается, начинается откровенная дискриминация,— 

говорит госпожа Альшанская.— Например, ВИЧ-положительным детям могут запретить 

плавать в бассейне, играть в подвижные игры или выделяют отдельную посуду. Это говорит о 

дремучем невежестве нашего общества, ведь ВИЧ не передается такими путями". 

Чаще всего отказы сопровождаются ссылками на нормативные акты, например, до 2016 

года существовал подготовленный Минздравом список медицинских противопоказании? для 

активного отдыха, среди которых был пункт "хронические заболевания в стадии обострения". 

Этим летом Совет при правительстве настоял на изменении формулировки — теперь в 

приказе Минздрава говорится, что "дети, нуждающиеся в соблюдении режима лечения" могут 

находиться в лагерях, где есть врач-педиатр и место для хранения лекарственных препаратов. 

"Практически любой хороший лагерь отвечает этим требованиям",— говорит Елена 

Альшанская. Тем не менее администрации продолжают отказывать детям. 

"В одном из детских домов Уфы есть группа ВИЧ-положительных детей,— сообщила 

"Ъ" казанская активистка Светлана Изамбаева.— Они рассказали нам, что летом весь детский 

дом поехал в лагерь, но его администрация отправила обратно всех детей с ВИЧ". По ее 

словам, письменный отказ в лагере не предоставили, а устно заявили, что дети с ВИЧ должны 

находиться только с сопровождающим. "Естественно, ребята были очень расстроены,— 

говорит госпожа Изамбаева.— Особенно если учитывать, что они проводят все время в 

детском доме и редко куда-то выезжают". 

Еще одна проблема касается санаториев. До 18 лет ВИЧ-положительные считаются 

инвалидами и поэтому имеют право на бесплатный санаторный отдых. "Бабушка-опекун 

поехала с ребенком в санаторий, честно предоставила медработнику все документы, и 

отношение к ребенку сразу изменилось,— пересказывает Ольга Кирьянова типичный 

случай.— В итоге санаторий просто отказался оказывать медицинские услуги, 

терапевтическое сопровождение. Причем в таких выражениях, что ребенок почувствовал себя 

лицом второго сорта". 

В итоге, говорит Светлана Изамбаева, дети пытаются скрывать в лагере свой статус 

даже от медработников. Но принимать по нескольку таблеток в день незаметно для 

окружающих крайне сложно. "Ребята признаются, что не хотят "запалиться" — ведь тогда 

другие дети перестанут с ними общаться,— объясняет активистка.— И они просто перестают 

принимать терапию в лагере. А это очень плохо — и самочувствие ухудшится, и вирус может 

приспособиться к препаратам". 
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На заседании совета общественники собираются предложить конкретизировать список 

условий отдыха в лагерях, отдельно разъяснив ситуацию с ВИЧ-инфекцией. Кроме того, 

эксперты попросят ежегодно проводить информационную кампанию о ВИЧ для сотрудников 

образовательных и рекреационных учреждений. "По большому счету, все это связано с 

непониманием администрации и медперсонала,— говорит Ольга Кирьянова.— Большей 

частью медсестер набирают на сезон из местных поликлиник из какой-нибудь деревушки". 

"Наличие у ребенка ВИЧ-инфекции не является противопоказанием для отдыха в 

детском лагере,— заявили вчера "Ъ" в пресс-службе Минздрава РФ.— При этом необходимо 

особо отметить, что у ребенка должна быть возможность принимать назначенные врачом 

антиретровирусные лекарственные препараты". "Ограничение детей с ВИЧ, их обособление и 

выделение в отдельные группы в лагерях или секциях недопустимо, так как не только 

дискриминирует, но и может повлечь нарушение врачебной тайны",— подчеркнули в 

Минздраве. 

Александр Черных, Валерия Мишина 
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Родовые сертификаты дорастут до детского сада 

В ОП предложили изменить систему оплаты дошкольного образования 

Реформировать существующую систему пользования детскими садами предложили в 

Общественной палате РФ (ОП РФ). Член ОП РФ Юлия Зимова просит министра образования 

и науки Ольгу Васильеву рассмотреть возможность введения сертификатов "на получение 

дошкольного образования". Инициатива, по ее словам, позволит активнее вовлечь в систему 

дошкольного образования частные детсады, создаст конкуренцию и стимулирует учреждения 

повысить качество услуг. В Минобрнауки пока не стали оценивать предложение. 

"Прошу рассмотреть возможность введения сертификатов на получение дошкольного 

образования на определенный срок (по аналогии с родовыми сертификатами)",— говорится в 

письме госпожи Зимовой, направленном главе Минобрнауки Ольге Васильевой. В документе 

отмечается, что введение сертификатов "необходимо, чтобы родители могли выбирать 

учреждения для получения детьми дошкольного образования с возможностью использовать 

сертификат не только в государственном, но и в частном детскому саду, например, с 

доплатой". 

Госпожа Зимова поясняет, что "при стабильном финансировании учреждений 

дошкольного образования есть проблема с качеством специалистов, работающих с детьми". 

"При этом частные учреждения, оказывающие аналогичные услуги, относятся к подготовке 

кадров в соответствии с требованием времени и зачастую справляются с этим вопросом более 

успешно",— считает автор обращения. Кроме того, полагает она, "голосование рублем" среди 

родителей должно "разгрузить" переполненные детсады, даст возможность развиваться 

частным учреждениям и стимулирует госучреждения повысить качество предоставляемых 

услуг и квалификацию персонала: "Руководителям учреждений, где будет меньше всего 

воспитанников, необходимо будет задуматься об изменении кадровой или другой политики". 

В соответствии с ФЗ "Об образовании" размер платы, вносимой родителями за 

содержание ребенка (присмотр и уход) в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, не может превышать 20% всех затрат на ребенка в саду. Претендуя на место в 

таких учреждениях, родители выбирают три заведения по месту жительства, указывая 

приоритетное. При наличии мест детей зачисляют в детсады. "Если я плачу 2,5 тыс. руб. в 

месяц за ребенка, получается, что полное его содержание стоит около 10 тыс. руб. в месяц,— 

объясняет Юлия Зимова.— А так я могу получить сертификат и пойти в частный сад, пускай 

он будет стоить 20 тыс. руб., разницу я доплачу самостоятельно". Сертификат, по ее словам, 

может выдаваться на полгода или год. Впрочем, отмечает член ОП РФ, "технические 

моменты" реализации инициативы относятся к компетенции Минобрнауки. "Готовы 

прорабатывать данную инициативу на площадке Общественной палаты",— отмечает госпожа 

Зимова в письме в ведомство. 

В пресс-службе Минобрнауки заявили, что "министерство поддерживает начинания, 

направленные на улучшение качества и доступности дошкольного образования", однако 

письмо пока не получили. "Учитывая высокую социальную значимость данной сферы, 

Минобрнауки готово давать какую-либо оценку только после детального изучения 

инициатив",— сообщили "Ъ" в ведомстве. 
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"Не очень понятна сама система и то, как должен рассчитываться размер 

сертификата",— заявила "Ъ" глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга 

Леткова. По ее словам, подобное предложение чревато "не очень экономной тратой 

бюджетных средств". "Одно дело содержать садик и перечислить родителям компенсацию, а 

другое — что-то возмещать коммерческим садам",— говорит она. Такая ситуация, полагает 

госпожа Леткова, может привести к тому, что "коммерческие сады быстренько поднимут 

цены". 

Аудиторы недосчитались детсадов 

"Задача по обеспечению 100-процентной доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от трех до семи лет, поставленная в указе президента РФ, в полном объеме 

пока не выполнена",— констатировали в Счетной палате РФ после анализа итогов 

модернизации региональных систем дошкольного образования в 2013-2015 годах. Так, 

отмечают аудиторы, по итогам 2015 года доступность дошкольного образования составила 

98,97%. "На 1 января 2016 года в очереди стояли 62 тыс. детей, на 1 ноября очередность 

увеличилась почти до 65 тыс.,— рассказал аудитор Александр Филипенко.— В очереди 

находится более 391 тыс. детей до трех лет". 

В 2013-2015 годах на модернизацию "региональных систем дошкольного образования" 

из федерального бюджета было выделено 130 млрд руб., из бюджетов регионов — 82,3 млрд 

руб. На эти средства создано более 1,1 млн мест в детсадах (за счет федерального бюджета — 

около 700 тыс. мест). "Сокращение очереди в детские сады в ряде регионов достигалось в том 

числе за счет увеличения наполняемости групп,— обращают внимание аудиторы.— По 

сравнению с 2013 годом число детей на 100 мест в дошкольных организациях увеличилось и 

превысило 100 человек, что является нарушением норм СанПиН". В Счетной палате 

отмечают, что в регионах продолжают эксплуатироваться здания детсадов в аварийном 

состоянии: "Если в 2013 году в аварийном состоянии находилось 67 детсадов, то в 2015 году 

— уже 150. Более 3 тыс. зданий требуют капремонта". 

"В 2015 году при 100-процентном освоении субсидии из федерального бюджета восемь 

регионов не ввели 1,7 тыс. мест",— отмечают аудиторы. В числе таких регионов они 

называют Архангельскую область (не введено 400 мест), Забайкальский (150 мест) и 

Приморский (280 мест) края. "В результате 569 млн руб. использовано без достижения 

результата, при этом в очереди в указанных регионах находятся 17,9 тыс. детей от трех до 

семи лет и 34,3 тыс. детей до трех лет",— заявляют аудиторы. Коллегия Счетной палаты 

намерена направить информационное письмо в правительство РФ и Минобрнауки, а также 

обращение в Генпрокуратуру. 

Валерия Мишина 
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Мы не в Болонье 

Ректор МГУ назвал ошибкой переход вузов на четырехлетнее обучение 

То, что Россия перешла на Болонскую систему образования (4 года бакалавриата, плюс 

два - магистратура), было ошибкой. Об этом заявил ректор МГУ им. Ломоносова Виктор 

Садовничий на конгрессе "Инновационная практика: наука плюс бизнес", который сейчас 

проходит в вузе. 

- Нами допущены ошибки при переходе на четырехлетнее образование в высшей 

школе, - рассказал он. - Считаю, что мы должны учить пять, даже шесть лет... 

По его словам, в некоторых случаях высшее обучение в России может длиться даже три 

года (стандарты три+). Однако такие программы, зачастую, становятся слишком общими. 

Кроме того, Виктор Садовничий отметил, что до сих пор у нас есть проблемы при 

сопряжении профессиональных стандартов среднего образования и образовательных 

стандартов высшего образования. По мнению ректора МГУ, профстандарты должны быть 

рассчитаны на потребность будущих специалистов и отвечать требованиям времени. 

Центры новых компетенций - недостающая ниша, которую сейчас активно обсуждает 

правительство. Планируется, что особые "технологические долины" могут появиться в 20-25 

крупнейших российских вузах. 

- Сейчас с Минобрнауки и Минэкономразвития обсуждается создание такого института 

-"Технологическая долина". Это касается не только МГУ, но и лучших вузов страны, в 

которых должны появиться другие компетенции, - рассказал на "Иннопрактике" первый вице-

премьер РФ Игорь Шувалов. 

Такие центры при университетах прежде всего нужны для того, чтобы помочь 

выпускникам увидеть свою траекторию, обеспечить интеллектуальную поддержку 

инновационных проектов, новых отраслей и рынков. 

Ксения Колесникова 
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Доклад Минкульта о состоянии культуры в России обсудят в 

профильном комитете Госдумы 

Доклад Министерства культуры о состоянии культуры в России обсудят в 

профильном комитете Госдумы 8 декабря. Об этом рассказала «Парламентской газете» 

первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. 

Перед всеми депутатами в рамках пленарного заседания глава ведомства Владимир 

Мединский выступит 16 декабря, а не 9, как планировалось ранее. «Я думаю, что вряд ли там 

будет что-то вопиющее», — отметила Драпеко, добавив, что у депутатов к Мединскому есть 

ряд важных вопросов. 

«Но то, что они выльются в кардинальные решения с его стороны, я сомневаюсь», — 

призналась депутат. 

Ксения Редичкина 

 

 

 8 декабря 2016 

Олег САФОНОВ, руководитель Федерального агентства по туризму 

Возможности «низкого» сезона 

Глава Ростуризма Олег Сафонов  — о развитии туризма  

для пожилых людей 

В Российской Федерации численность граждан в категории старше трудоспособного 

возраста составляет порядка 36 млн человек — почти четверть населения страны. 

Туризм для пожилых россиян имеет исключительно важный социальный характер. Он 

отвечает стратегической задаче увеличения средней продолжительности жизни населения 

нашей страны, укрепления здоровья нации и обеспечения активного долголетия россиян, а 

также целям развития туристской отрасли Российской Федерации, наращивания внутреннего 

туристского потока, в том числе в «низкий» сезон (пенсионеры менее привязаны к 

традиционным периодам отпусков), и увеличения доли туризма в общем объеме валового 

внутреннего продукта страны. 

По данным Евростата, количество пожилых туристов Европы составляет около 25%, 

причем не от общего числа пенсионеров, а от всего путешествующего европейского 

населения. Самыми активными туристами старшего возраста являются жители Франции и 

Кипра, за ними идут чехи, греки и шведы. При этом подавляющее большинство пожилых 

туристов из Европы предпочитают не выезжать за границу, а отдыхать в своих странах. В 

особенности — граждане Греции, Италии, Португалии, Румынии, Чехии и Франции. 

Исключение составляют пенсионеры из Люксембурга и Бельгии. 

В России для стимулирования туризма пожилых требуется разработка оптимальных 

решений. Одним из таковых может стать развитие специальных туристических предложений, 

ориентированных на потребности и интересы лиц старшего возраста. 
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Потенциал развития туризма для пожилых в России велик. У нас есть много 

оздоровительных курортов, объектов культурно-познавательного туризма и других 

востребованных гражданами старшего возраста возможностей. 

Важно предложить турпродукт, комфортный для пожилых потребителей. И сделать его 

доступным. Решать эту задачу можно, используя возможности «низкого» сезона. 

В России «низкий» сезон довольно продолжителен. Загрузка туристической и 

транспортной инфраструктур в этот период существенно ниже. Бизнес заинтересован в том, 

чтобы «дозагрузить» ее, повысив общую рентабельность. 

В свою очередь, люди старшего возраста в большинстве демонстрируют наибольший 

интерес к внесезонным видам туризма — оздоровительному и культурно-познавательному. 

В настоящее время государством уже реализуется ряд мер и предоставляются 

некоторые льготы, помогающие пенсионерам путешествовать. С 2009 года предоставляются 

скидки на перелеты для пожилых жителей Дальнего Востока. Они предусмотрены для 

пенсионеров, прописанных в этом регионе. Скидка составляет 50% от стоимости билета на 

полеты в Москву, Санкт-Петербург или Сочи, а также по региону. 

Правда, действуют эти скидки только в летнее время (начало апреля — середина 

октября). За время действия программы льготными условиями воспользовались более 50 тыс. 

человек. Также есть субсидированные авиабилеты по маршрутам, утвержденным 

правительством. Например, люди пенсионного возраста могут полететь со скидкой в 

Симферополь из 58 городов России. 

Вместе с тем коллективные средства размещения, как правило, скидок пенсионерам не 

делают. Как результат — многие отели и пансионаты простаивают в межсезонье, хотя в это 

время там могли бы отдыхать пенсионеры. 

Таким образом, к развитию туризма среди пожилых людей необходим комплексный 

подход. Доступными и комфортными должны стать все составляющие турпоездки: 

транспортировка, проживание, лечение (если речь идет о санаториях), питание, экскурсии и 

др. Поэтому Ростуризм выступил с инициативой по разработке специальной программы по 

развитию туризма пожилых граждан Российской Федерации и созданию льготных пакетных 

туров (в частности, на оздоровительные курорты) для этой категории потребителей. В 

настоящее время эта тема прорабатывается с участниками рынка, ведущими авиа- и 

железнодорожными перевозчиками, органами власти, а также общественными организациями. 

В частности, с Общественной палатой Российской Федерации, которая предложила 

установить скидки для путешествующих пенсионеров на законодательном уровне и 

разработать соответствующий законопроект. 

На нынешнем этапе наиболее перспективным представляется введение скидок в 

«низкий» сезон на направлениях, где развит оздоровительный отдых. Это Центральная Россия, 

Крым, Краснодарский край, Северный Кавказ, Алтайский край, Ставропольский край, 

Республика Татарстан и т.д. 

Параметры программы поддержки туризма пожилых граждан в настоящее время еще 

обсуждаются со всеми заинтересованными сторонами, однако ее польза с точки зрения 

повышения качества жизни граждан старшего возраста, развития социального государства, 

реализации регионального туристического потенциала и стимулирования экономики 

территорий очевидна. 
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Во внедрении льготных турпакетов для пожилых заинтересована и сама российская 

туристическая отрасль. Такое решение будет способствовать росту внутреннего 

туристического потока, повышению загрузки инфраструктуры, а значит, и экономической 

эффективности предприятий туриндустрии. 

И, конечно, очень важен нравственный аспект. Во всем мире пенсионеры — это одна из 

самых активно путешествующих категорий граждан. И российские пенсионеры, безусловно, 

заслуживают качественного и доступного отдыха. 

Объединив усилия всех заинтересованных сторон — органов власти и представителей 

отраслей экономики, которые имеют отношение к формированию и реализации турпродукта, 

мы сможем сделать туризм для пожилых по-настоящему доступным, расширить возможности 

россиян старшего возраста, наглядно показать социальную ориентированность деятельности 

правительства и проявить реальную заботу о нуждах граждан. 

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции 
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"КАРУСЕЛЬ" ПОРА ОСТАНОВИТЬ 
Татьяна Москалькова предложила губернаторам брать отпуска на время выборов 

В РЯДЕ регионов России выявлены злоупотребления административным ресурсом во 

время выборов, заявила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. На 

координационном совете региональных омбудсменов, где рассматривались результаты 

мониторинга соблюдения избирательных прав граждан в ходе избирательной кампании 2016 

года, были также собраны их предложения по изменению избирательного законодательства. 

Москалькова надеется, что они попадут к главе ЦИК и президенту. 

 - Предложения были конструктивными и важными, мы их планируем донести до ЦИК, 

до Эллы Памфиловой с тем, чтобы обобщенный материал попал к президенту, - сказала 

Татьяна Москалькова журналистам. 

Региональные омбудсмены, по ее словам, прежде всего предлагают усилить 

противодействие административному ресурсу, который "пока остается в ряде регионов". 

Татьяна Москалькова рассказала также об интересной инициативе относительно глав 

регионов, участвующих в выборах. Для них одготовлены предложения - "уходить на это время 

в отпуск и воздержаться от присутствия на экранах и использования СМИ". 

Татьяна Москалькова также выступила с инициативой ввести дополнительную 

страницу в паспорте граждан РФ, на которой будет ставиться отметка, что человек уже 

проголосовал. Это, по ее мнению, нужно для того, чтобы избежать голосования на нескольких 

участках. 

"Карусельное голосование" должно прекратиться на российских выборах, и отметки в 

паспортах могли бы этому способствовать. В координационном совете принимал участие 

генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, находящийся в эти дни в РФ с 

официальным визитом. 

Удивленный, по словам Москальковой, "зрелым" и "обширным" сообществом 

российских омбудсменов, готовых к очень серьезным действиям по защите прав человека, 

секретарь Совета Европы выступил на координационном совете. 

Татьяна Москалькова также рассказала журналистам, что на ее переговорах с 

Турбьерном Ягландом обсуждался вопрос совершенствования законодательства в области 

защиты прав. 

"Ему интересно было услышать наше отношение к его докладу как генерального 

секретаря Совета Европы, и о наших отношениях с омбудсменом Украины Лутковской и 

конкретно о возможности передачи украинских заключенных, которые находятся в Крыму". 

Татьяна Москалькова, кстати, намерена просить украинские власти допустить ее к 

арестованным российским гражданам. 

Она также пообещала обратиться к депутатам Госдумы с предложением 

законодательно разрешить перевод российских заключенных в колонию, которая находится 

ближе к месту жительства их семей и родственников. Недавно, по ее словам, к ней обратились 

две женщины из Чечни, которые из-за нехватки средств на дорогу не могут навещать своих 

сыновей, отбывающих наказание в Карелии. "Пока причиной перевода заключенного в 

другую колонию могут быть лишь болезнь или безопасность. 

Елена Яковлева 
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ПИТЕРСКИЕ ДЕПУТАТЫ  

ПРИДЕРЖИВАЮТСЯ АНОНИМНОСТИ 

В городском Заксобрании не хотят, чтобы избиратели знали,  

как голосуют парламентарии 

Попытка оппозиционеров устранить в питерском Заксобрании практику анонимного 

голосования провалилась. Голосование останется тайным, за отдельным теоретически 

возможным исключением. Законопроект о поименном голосовании вносили яблочники 

Михаил Амосов и Борис Вишневский. 

Сейчас о том, как голосовали депутаты по тому или иному вопросу, можно только 

догадываться. Практика поименного голосования, впрочем, тоже возможна. Но по процедуре 

сначала не менее пяти депутатов должны проголосовать за голосование о том, выносить ли 

вопрос на "поименку" (такая словесная конструкция выглядит нелепо, но именно она отражает 

суть дела). Потом за нее должно проголосовать большинство. И только третьим шагом будет 

голосование по вынесенному на "поименку" закону, а город узнает, кто как голосовал. Чаще 

всего большинство депутатов поименного голосования не хочет. Такая практика, вероятно, в 

чем-то удобна, хотя и экзотична даже по сравнению с Госдумой, где голосование, кроме 

персонального, открытое. 

Старожил Мариинского дворца Михаил Амосов напомнил, откуда возникла завеса 

тайны в 1994 году - во время противостояния парламента и тогдашнего мэра Анатолия 

Собчака. В той политической обстановке "не то чтобы мутной, но замутненной", сказал 

Амосов, часто депутаты, особенно беспартийные, "стремились спрятаться за механизм 

тайного голосования" во взаимоотношениях с главой исполнительной власти города (сам он 

оказался тогда в меньшинстве). С 1998 года яблочники предлагают изменить этот порядок. 

"Сейчас нет беспартийных депутатов, все разошлись по фракциям, - говорит Амосов. - 

Насколько я понимаю, в этом созыве даже не ожидаются перебежчики из одной фракции в 

другую, что бывало раньше". К тому же у "Единой России" настолько подавляющее 

большинство, что вообще нечего опасаться, добавил депутат. 

У представителей упомянутого большинства были разные аргументы против 

поименного голосования. Наиболее оригинальным был довод единоросса Андрея Васильева, 

он считает, что яблочники предложили недемократический законопроект: "Почему вы нас 

лишаете возможности более демократично подходить? Я, как правило, с вами никогда не 

соглашаюсь. Но по некоторым вопросам я, может, и готов вас поддержать. И даже 

проголосовать! Но вы меня лишаете этой возможности! Вы же понимаете, что есть 

корпоративная солидарность?" Спикер Вячеслав Макаров сделал упор на партийных нюансах. 

Он сообщил, что Вишневский ему друг, но слушается только рекомендаций федерального 

яблочного политсовета и никогда не пойдет против них. Партийность поставили в упрек 

яблочникам и другие представители партии "Единая Россия": они выразили опасения, что 

яблочники по велению все тех же федеральных структур будут голосовать против интересов 

избирателей. Из выступлений создалось ощущение, что единороссы стеной встали против 

этих могущественных "федеральных яблочных структур". Осталось, однако, непонятно, 

почему тайное голосование мешает этим зловещим структурам, а поименное нет. 
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Тем не менее кто-то из большинства все же поступился "корпоративной 

солидарностью" - за инициативу яблочников проголосовали 20 депутатов. Законопроект не 

прошел (депутатов всего 50), но Борис Вишневский сказал "НГ", что яблочники будут 

настаивать на своем, возможно, в соавторстве с другими фракциями: "Очень жаль, что 

парламентское большинство Заксобрания не решилось поддержать инициативу "Яблока", хотя 

за нее проголосовала даже часть единороссов. Мы полагаем, что избиратели имеют право 

знать, как голосовали депутаты, и никаких тайн здесь быть не должно. В Госдуме уже почти 

20 лет голосование, кроме персонального, поименного, стенограммы - на сайте, и ни у кого 

это не вызывает возражений. Мы предлагали такой же порядок и для питерского 

Заксобрания". 

Светлана Гаврилина Санкт-Петербург 
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УСЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА 
Григорий Рапота принял участие в парламентских слушаниях в Госдуме России 

СЕГОДНЯ исполняется 25 лет Содружеству Независимых Государств. Накануне 

юбилейной даты в Государственной Думе ФС РФ прошли парламентские слушания, 

посвященные этому событию и инициативам председательства России в СНГ в 2 году. В 

мероприятии принял участие Государственный секретарь Союзного государства Григорий 

Рапота. 

Открыл слушания первый вице-спикер Госдумы, заместитель председателя 

Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Иван Мельников. 

Программой мероприятия были запланированы выступления руководителей 

парламентских фракций, главы агентства "Россотрудничество" Любови Глебовой, ректора 

МГИМО МИД России Анатолия Торкунова, Председателя Торгово-промышленной палаты 

Сергея Катырина и др. Участие в слушаниях приняли и представители органов 

исполнительной власти, научных кругов, общественных структур. В ходе дебатов участники 

обсудили историческое значение образования Содружества и итоги его деятельности с учетом 

создания на постсоветском пространстве иных интеграционных образований, а именно 

Союзного государства, Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийского 

экономического союза. 

Выступавшие отмечали, что далеко не все ожидания, связанные с образованием СНГ, 

оправдались, но именно накопленный в содружестве опыт был использован при создании 

интеграционных объединений более высокого уровня. Своим видением проблемы поделился с 

присутствующими и Григорий Рапота. Размышляя о судьбе СНГ, он отметил: "После развала 

СССР было естественное опасение, что все те связи, которые существовали внутри одной 

страны, будут разорваны. И это остановит и промышленность, и гуманитарное 

взаимодействие, и даже передвижение людей по территории, по которой они привыкли 

свободно передвигаться. И была найдена такая форма, как СНГ. Насколько она удачна или 

неудачна? Другой формы история нам не предложила. Как отметил сегодня в выступлении 

представитель Исполкома СНГ, вся критика организации справедлива и понятна, но связана 

она с завышенными ожиданиями от этого института. СНГ свою миссию несет, поэтому его 

надо и сохранять, и укреплять, и развивать". 

По мнению Госсекретаря Союзного государства, такие интеграционные структуры, как 

ЕАЭС, СНГ, Союзное государство, ОДКБ и ШОС отнюдь не противоречат друг другу, а, 

напротив, дополняют. 

 - Союзное государство постоянно демонстрирует прогресс. В ходе любого развития 

всплывают все новые и новые проблемы, встают все новые и новые задачи. Это абсолютно 

естественный процесс, - подытожил Григорий Рапота. 

По результатам парламентских слушаний на основе Концепции председательства 

России в СНГ в 2 году будут выработаны рекомендации по укреплению сотрудничества 

государств - участников Содружества в политической, экономической, культурно-

гуманитарной, оборонной и других сферах взаимодействия 

Юлия Васильева 
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Украина попытается сформировать  

антироссийскую повестку в ООН 
Киев может использовать статус председателя Совбеза 

в собственных интересах 

В феврале Украина на месяц станет председателем Совета Безопасности ООН. По 

мнению российских политиков, несмотря на то что страна, занимающая этот пост, должна 

работать в интересах всей организации, существует риск злоупотребления Киевом 

открывшимися временными возможностями. При этом в Москве уверены, что Украина не 

сможет рассчитывать на поддержку других членов СБ ООН, если будет проводить подобную 

политику. Тем не менее вслед за сообщением о февральском председательстве Украина уже 

инициировала обсуждение «вторжения» России в Грузию в 2008 году на закрытых 

консультациях в Совбезе. 

Украине достанется кресло председателя СБ ООН в самый короткий месяц в году, 

однако этого времени вполне хватит, чтобы попробовать выдвинуть целый спектр 

антироссийских инициатив. Другое дело, что Россия, будучи постоянным членом Совбеза, 

сможет воспользоваться правом вето. И если февраль действительно пройдет под знаком 

обсуждения и отклонения антироссийских резолюций, то работа Совбеза будет значительно 

затруднена. Конечно, статус председателя не позволяет влиять на окончательное решение по 

той или иной резолюции, однако председательствующая страна открывает и ведет заседания, 

тем самым фактически формируя повестку дня. А значит, изменение риторики не в лучшую 

для Москвы сторону вполне вероятно. 

По мнению председателя комитета по международным делам Совета Федерации 

Константина Косачева, опасность того, что Киев попытается воспользоваться данным ему 

правом исключительно в собственных интересах, не беря в расчет общие цели и задачи 

организации, существует. 

— На мой взгляд, возможность использования Украиной статуса председателя в 

личных целях существует. Однако это будет противоречить и духу, и букве устава ООН, 

который регламентирует деятельность страны, председательствующей на ротационной основе. 

Политическая культура работы в СБ ООН предполагает, что институт председательства не 

должен использоваться в национально-государственных целях. С одной стороны, 

председательство не дает привилегий, с другой — можно выдвигать инициативы. В идеале все 

они должны идти в русле коллективных интересов, а не в интересах страны-председателя. 

Поэтому всё будет зависеть от состояния политической культуры представителей Украины в 

Совете Безопасности ООН. Если этой культуры не хватит, то Украина начнет в этой позиции 

злоупотреблять своими возможностями. Я уверен, что тогда это вызовет непонимание и 

неприятие со стороны остальных членов Совбеза, — подчеркнул в беседе с «Известиями» 

Константин Косачев. 

Политолог, директор украинского филиала Института стран СНГ Денис 

Денисов считает, что в феврале действительно стоит ожидать внесения на рассмотрение 

Совбеза большого количества антироссийских резолюций. По его словам, подобная 

политика — часть «информационной войны», и она может вновь всколыхнуть дискуссию о 

необходимости пересмотра механизма применения права вето, которым обладают Россия, 

США, Франция, Великобритания и Китай. 
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— Безусловно, стоит ожидать значительной активизации украинских дипломатов, 

инициирования и продвижения тех или иных проектов резолюций в вопросах, связанных с 

Крымом и Донбассом, естественно, осуждающих Россию. Другое дело, что председательский 

статус не позволяет единолично принимать решения. Волей-неволей Киеву придется с этим 

мириться. Но всё это — часть его информационной войны. Любое внесение подобных 

проектов резолюций и использование Россией права вето можно будет интерпретировать как 

проблему. На Украине об этом много говорится. Но для изменения механизма необходим 

консенсус пяти держав, этим правом обладающих, ни одна из которых добровольно от него не 

откажется, — заключил политолог. 

Алексей Забродин  

 

 07.12.2016 

Россию готовят ко второму анализу 
Ричард Макларен представит новый допинговый доклад 

В Лондоне в четверг состоится очень важное событие, по крайне мере для ближайшего 

будущего отечественного спорта. Независимый эксперт Всемирного антидопингового 

агентства (WADA) Ричард Макларен представит вторую часть доклада, посвященного 

проблемам допинга в России. Первая, которая была опубликована в июле, едва не привела к 

отстранению российской сборной от Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Содержание второй 

держится в тайне, однако предполагается, что акцент в ней будет сделан на нарушениях во 

время сочинских Олимпийских игр 2014 года. В российских спортивных федерациях, 

отвечающих за зимние виды, впрочем, уверены, что, какие бы факты ни приводились в 

докладе, они не могут считаться готовым обвинительным заключением, а источники, 

отвечающие за антидопинговую политику в стране, напоминают: в любом случае вопрос о 

санкциях в отношении России находится в компетенции уже спасшего ее перед Рио 

Международного олимпийского комитета (МОК). Правда, он не показал себя союзником 

России, продлив промежуточные санкции, наложенные на нее летом. 

Тайны отчета 

О том, что 9 декабря в Лондоне Ричард Макларен представит вторую часть своего 

доклада, посвященного России, Всемирное антидопинговое агентство объявило еще в 

середине ноября. Однако за прошедшее с тех пор время так и не появилось никакой 

информации насчет его содержания. Редчайший случай, но автору отчета действительно 

удалось, похоже, не допустить утечек. Не оправдались и надежды на то, что тема доклада 

будет затронута на завершающемся в четверг исполкоме Международного олимпийского 

комитета. В повестке дня она не значилась, а представитель МОК Марк Адамс заявил, что 

организация «не имеет доступа» к отчету. 

Российские спортивные чиновники, опрошенные “Ъ”, также признавались, что не в 

курсе его деталей. А эксперт, знакомый с деятельностью созданной летом независимой 

общественной антидопинговой комиссии во главе с Виталием Смирновым, чья задача — 

обеспечить проведение в России антидопинговых реформ и минимизировать возможные 

последствия очередного кризиса, сказал, что, на его взгляд, Ричарда Макларена «может 

качнуть абсолютно в любую сторону». 

В первой части доклада господина Макларена «качнуло» так, что Россия едва не 

осталась за бортом Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В ней говорилось о якобы созданной в 

российском спорте системе сокрытия нарушений, связанных с запрещенными препаратами  
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и методиками, которая поддерживается на государственном уровне. А наиболее яркая часть 

доклада касалась массовых манипуляций с пробами на сочинской Олимпиаде в феврале 2014 

года, в том числе с пробами российских призеров. Публикация доклада вылилась в требование 

WADA отстранить всю сборную Россию от участия в бразильских Олимпийских играх. Но 

МОК его проигнорировал, наотрез отказавшись применять принцип коллективной 

ответственности. Российская сборная выступила в Рио, пусть и в усеченном составе. Правда, 

сборная паралимпийская под отстранение все-таки попала. 

Предполагается, что во второй части доклада Ричард Макларен будет в первую очередь 

акцентироваться именно на сочинской тематике. А Виталий Мутко, бывший министр спорта 

РФ, который с конца октября курирует отрасль в качестве вице-премьера, дал понять 

агентству «Р-Спорт», что готов к «еще одной попытке атаки» на российский спорт. Источники 

полагают, что «наиболее радикальной целью» такой атаки может стать отстранение сборной 

России от зимней Олимпиады в Пхёнчхане в 2018 году. 

Российские чиновники ждут объективности 

Вероятный сочинский акцент пятничного доклада превращает едва ли не в самых 

заинтересованных в нем людей руководителей спортивных федераций, отвечающих за зимние 

виды. Но в преддверии его публикации они, как ни странно, выглядели довольно спокойными. 

Речь даже о тех федерациях, которые добывали в Сочи золотые награды. 

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, комментируя ожидания в 

связи с докладом, рассказала “Ъ”, что «вообще не ждет его». «Потому что мы не принимали 

никакого допинга — ни до, ни во время, ни после Олимпийских игр. По-моему, результаты 

наших спортсменов говорят об этом сами за себя. Мы что, там так феноменально выступили? 

В плане были четыре золотые медали, а мы выиграли только одну. Или у нас женщины хотя 

бы одну медаль завоевали? Или мужчины выиграли все, что можно, и все, что нельзя?» — 

пояснила госпожа Вяльбе. 

Александр Зубков, который сейчас работает президентом Федерации бобслея и 

скелетона России, а в Сочи выиграл два золота в качестве спортсмена-бобслеиста, заявил “Ъ”, 

что «не переживает насчет себя»: «Я спортсмен чистый, и никакой вины за собой не вижу. 

Сейчас я готовлю команду к тому, чтобы показать хорошие результаты в нынешнем сезоне». 

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов заметил: что бы ни 

прозвучало в пятницу, он хочет прежде всего объективного и справедливого расследования, 

которого не было после июльской публикации. «В любом расследовании должно быть участие 

обеих сторон и не должно быть однобокости — когда мнение какой-то стороны берется за 

аксиому. А когда мнения выслушаны, судья принимает решение»,— сказал он. 

Между тем информированный источник “Ъ” отметил, что в случае со второй частью 

доклада принцип объективности точно будет соблюден. По его словам, от МОК «получены 

твердые гарантии того, что будут выслушаны аргументы российской стороны». Их, как и 

аргументы Ричарда Макларена, проанализируют две созданные головным олимпийским 

ведомством комиссии. Одна сконцентрируется на проверке содержащихся в докладе 

господина Макларена утверждений о том, что пробы российских спортсменов, взятые на 

зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи, якобы подменялись чистыми. Другая проверит 

заявления о существовании в России спонсируемой государством допинг-системы. Причем в 

последней на этой неделе состоялась неожиданная смена руководителя. Вместо француза Ги 

Каниве им стал бывший президент Швейцарии Самуэль Шмид. Марк Адамс объяснил 

отставку господина Каниве «вескими личными причинами». Интерпретировать, как повлияет 

перестановка на развитие допингового кризиса, источник “Ъ” не смог. 
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Временные санкции стали безвременными 

Предсказать, как будут развиваться события в случае, если Россия в пятницу и в самом 

деле получит новую порцию серьезных обвинений, действительно сложно — хотя бы потому, 

что неизвестно, насколько велико сейчас доверие МОК к WADA, традиционно выступавшему 

главным приверженцем жестких мер в отношении российского спорта. За прошедшее после 

выхода первой части доклада Ричарда Макларена время их отношения претерпели несколько 

трансформаций. На предолимпийском исполкоме МОК в Рио-де-Жанейро казалось, что они 

безнадежно испорчены: члены комитета, поддерживая участие в Олимпиаде российских 

спортсменов, один за другим обрушивались на антидопинговое ведомство с критикой, а 

президент МОК Томас Бах подчеркнул, что антидопинговая деятельность нуждается в 

кардинальных реформах. Однако в октябре Олимпийский саммит, обсуждая вопросы 

реформирования сферы, вопреки прогнозам, не понизил статус WADA, а, наоборот, 

рекомендовал предоставить ему дополнительные полномочия и дополнительное 

финансирование. 

Непосредственно перед декабрьским исполкомом МОК прошла встреча Томаса Баха и 

главы антидопинговой структуры Крейга Риди. Каких-то конкретных новостей она не 

принесла, но участники беседы отметили «позитивную и конструктивную атмосферу», ее 

сопровождавшую. А господин Бах сообщил, что собеседники «договорились работать в 

тесном контакте друг с другом, чтобы усилить борьбу с допингом под руководством WADA». 

Неприятным знаком для России можно считать и событие, произошедшее в среду. Не 

обсудив предстоящего доклада Ричарда Макларена, МОК тем не менее все же уделил 

внимание российским допинговым историям. Еще в июле, реагируя на первую часть отчета, 

он принял в отношении России пакет санкций, которые можно охарактеризовать как 

промежуточные. МОК отказался «организовывать или давать патронаж любому спортивному 

турниру или мероприятию в России» и призвал международные федерации по зимним видам 

спорта заморозить подготовку к проведению крупных соревнований в России, включая 

чемпионаты мира и этапы Кубков мира в период до 31 декабря 2016 года. 

Так вот организация приняла решение продлить эти санкции на неопределенный срок 

— «до следующего уведомления». Таким образом, теоретически они могут распространиться 

на международные соревнования, запланированные на начало будущего года,— например, на 

чемпионат мира по бобслею и скелетону в феврале в Сочи и российские этапы Кубка мира по 

таким видам, как биатлон и фристайл. 

Однако пока ничто не свидетельствует о том, что рекомендации МОК будут 

выполнены. Ни одна из соответствующих международных федераций не заявила о том, что 

готова им последовать. Не следовали им они и в этом году. Не подверглись отмене ни 

российский этап серии Гран-при по фигурному катанию в ноябре, ни хоккейный Кубок 

«Первого канала» в декабре. 

Впрочем, даже если свежее решение МОК не будет иметь для России практически 

никаких последствий, не воспринять его с тревогой нельзя. По крайней мере оно точно не 

свидетельствует о том, что главное спортивное ведомство твердо намерено при любых 

обстоятельствах оставаться надежным российским союзником. 

Алексей Доспехов, Валерия Миронова 
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Дополнительно см.: 

Известия, 8 декабря 2016, Маттео Сальвини: «Мы попросим страны ЕС снять 

санкции с РФ» 

Лидер «Лиги Севера» — о прошедшем референдуме, антироссийских санкциях, 

перспективах ервопейской интеграции и собственных политических амбициях 

В Италии состоялся референдум, на котором страна высказалась против 

конституционной реформы, предложенной премьер-министром Маттео Ренци. По 

данным МВД страны, большинство итальянских граждан, а именно 59,11%, 

проголосовали против поправок в основной закон. 

На референдуме итальянцам предстояло решить, будут ли внесены изменения в 

конституцию страны. Правительство Маттео Ренци предложило уменьшить 

полномочия регионов и сократить сенат с 315 до 100 человек. С принятием таких 

поправок произошло бы перераспределение полномочий между центральными и 

региональными властями в пользу первых. <…> 

Коммерсант, 07.12.2016, Европейская счетная палата оценила борьбу с коррупцией 

на Украине 

Аудиторы отметили доминирующую роль олигархов в экономике страны 

Украина по-прежнему воспринимается как наиболее коррумпированная страна в 

Европе, говорится в распространенном документе Европейской счетной палаты, или 

палаты аудиторов (ЕСП). Авторы исследования отмечают, что «доходная часть 

государственного бюджета подвержена негативному влиянию значительной теневой 

экономики». По мнению ЕСП, на Украине доминирующую роль во всех сферах 

общественной жизни, включая экономику, политику и СМИ, продолжают играть 

кланы олигархов.<…> 
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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 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 


