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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

 9 декабря 2016 

БЕЗ САЛЮТА ПО ВОРОБЬЯМ 

Валентина Матвиенко призвала к реальной борьбе с коррупцией 

Вчера на заседании президиума Совета законодателей председатели Совета 

Федерации и Государственной Думы Валентина МАТВИЕНКО и Вячеслав ВОЛОДИН 

по традиции говорили о наиболее острых проблемах, затрагивающих как 

исполнительную, так и законодательную власть. 

Спикер верхней палаты, в частности, выразила недовольство работой министерств и 

ведомств, "саботирующих", по ее словам, в преддверии Года экологии своевременное 

принятие подзаконных актов, необходимых для реализации закона об отходах. "И я готова, 

если коллеги меня поддержат, инициировать обращение в правительство России о 

привлечении виновных лиц к ответственности", - заявила она. 

Примечательно, что концептуальные изменения в закон об отходах были внесены еще 

два года назад. Для их эффективного правоприменения требуются качественные подзаконные 

акты, подготовка которых ведется, по оценке Совфеда, неоправданно долго. Сроки 

неоднократно переносились, а под конец года появилась информация о том, что переходный 

период по этому закону продлевается до 1 января 2019 года. Между тем в России ежегодно 

образуется до 5 миллиардов тонн отходов, что является, по мнению Матвиенко, 

"экологической миной" замедленного действия. "Она оборачивается и серьезными 

экономическими потерями, и криминалом, и в первую очередь угрожает здоровью граждан", - 

подчеркнула спикер. И хотя Совфед неоднократно поднимал проблему реализации закона об 

отходах в рамках и ежегодных совещаний со статс-секретарями, и "правительственных часов", 

воз с отходами, как образно выразилась глава верхней палаты, и ныне там. Именно поэтому 

она снова призвала правительство уделить этому вопросу самое пристальное внимание. 

Следующее предложение Матвиенко касалось законодательного введения строгого 

запрета на участие в госзакупках иностранных и офшорных компаний. "Не хватало еще, чтобы 

наши федеральные бюджетные деньги уходили в прибыль в офшоры неизвестно кому - 

иностранным компаниям и так далее", - сказала она. В связи с этим председатель верхней 

палаты обратилась к ФАС, прокуратуре и остальным профильным министерствам и 

ведомствам с просьбой "жестко прописать" такие предложения, чтобы затем внести их в 

Госдуму. По мнению Матвиенко, не должно быть никакой возможности для ухода бюджетных 

средств в офшоры через систему госзакупок. "Хочешь работать в России, участвовать в 

госзакупках, получать бюджетные и иные подряды - зарегистрируйся здесь, а не действуй 

через какие-то схемы", - подчеркнула она. 

Затем Матвиенко перешла к разговору о претензиях к федеральному закону, 

устанавливающему такие понятия, как "конфликт интересов" и "личная заинтересованность" 

применительно к осуществлению депутатских полномочий. "Значительная часть претензий к 

закону связана с тем, что он не учитывает специфику парламентской работы", - полагает 

спикер. Депутаты действительно принимают правовые акты, направленные на социальную 

поддержку отдельных категорий граждан, территорий, отраслей экономики, принимают 

решения о распределении бюджетных средств. Но при этом формально по закону в данных 

действиях можно предполагать признаки личной заинтересованности. В связи с этим глава 

Совфеда призвала к реальной, а не показной борьбе с коррупцией. 
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"Затевая любые новшества в этой сфере, надо концентрировать внимание на 

действительно коррупционно опасных направлениях, а не устраивать парадный салют по 

воробьям", - заявила она. 

Вячеслав Володин в свою очередь говорил о потенциале взаимодействия Госдумы с 

законодательными собраниями регионов. "Вы лучше чувствуете повестку, знаете вопросы, 

которые по-разному решаются в одних территориях и в других, - обратился председатель 

нижней палаты к региональным депутатам. - Поэтому, конечно, эти коммуникации помогут 

нам не только уйти от ошибок, но и повысить качество принимаемых решений и 

представительских функций". В этой связи в Госдуме делают все, чтобы выстроить 

соответствующую работу на системной основе, в рамках Совета законодателей. "В 

следующем году мы планируем подготовить насыщенную повестку для вас, чтобы это была 

улица с двусторонним движением, с парламентами регионов", - заявил спикер Госдумы. 

Володин добавил, что есть ряд задач, которые имеют отношение как к федеральному уровню 

власти, так и к региональному законодателю. "Это вопросы повышения эффективности 

представительских функций, качества законотворческой работы и эффективности 

контрольных функций законодательной ветви власти. Поэтому эти вопросы мы планируем в 

рамках работы Госдумы делать не просто приоритетными, а основополагающими, чтобы вся 

работа строилась именно исходя из выстраивания эффективных коммуникаций с 

избирателями", - пояснил спикер. 

Виталий Петров 

 

 

Дополнительно см.: 

Парламентская газета, 9 декабря 2016, ИНИЦИАТИВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ОЦЕНЯТ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ 

Они наряду с представителями ведомств войдут в состав рабочих группп по 

законотворчеству в качестве экспертов 

Парламентарии России намерены установить жесткий запрет на участие 

офшорных компаний в госзакупках и не поддержат предложение Правительства о 

переносе сроков реализации закона об отходах на 2019 год. Об этом 8 декабря шла 

речь на заседании президиума Совета законодателей под председательством 

Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина. Автор: Никита Вятчанин <…> 

Парламентская газета, 9 декабря 2016, НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ ГОСДУМЫ 

ПОДХОДИТ НЕ ВСЕМ ДЕПУТАТАМ 

Автор: Геннадий Омельченко 

Новый думский регламент подходит не всем депутатам. С приходом Вячеслава 

Володина ужесточились требования к дисциплине и работать на законодательном 

поприще приходится с полной отдачей сил. 

Пленарное заседание 7 декабря затянулось до позднего вечера. Уже не в первый 

раз отведенного по регламенту времени не хватило для того, чтобы обсудить 

вопросы дневной повестки. Выдержать такой ритм, как оказалось, готов не каждый 

депутат. <…> 
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Сезон согласия 

Предложения правозащитников получили поддержку Владимира Путина 

В четверг Владимир Путин на ежегодной встрече с членами президентского 

Совета по правам человека (СПЧ) неожиданно поддержал сразу несколько инициатив 

правозащитников. В том числе президент согласился с тем, что закон об НКО-иностранных 

агентах нужно еще раз «посмотреть», признал проблему вокруг включения «Левада-центра» в 

реестр иностранных агентов. Решением этих вопросов займется первый заместитель главы 

администрации президента (АП) Сергей Кириенко. 

На встрече членов СПЧ с президентом традиционно была поднята тема об НКО-

иностранных агентах. Глава совета Михаил Федотов во вступительном слове напомнил, что 

год назад президент поручил убрать «правовую неопределенность из закона». «Ваше 

поручение выполнено, но исключительно формально. Фактически проблемы только 

усугубились»,— сказал он. 

В качестве примера того, как закон не работает, господин Федотов привел ситуацию 

вокруг благотворительного фонда Дмитрия Зимина «Династия». Он «перевел со своего счета в 

кипрском офшоре деньги» фонду «Либеральная миссия» Евгения Ясина на проведение 

научных семинаров. «Минюст счел это политической деятельностью и включил оба фонда в 

реестр иноагентов. Узнав об этом, Евгений Ясин вернул деньги Дмитрию Зимину, и фонд 

“Либеральная миссия” был Минюстом из реестра исключен, а фонд “Династия” оставлен. 

Почему — никто не знает»,— пояснил господин Федотов. А «Экологическая вахта по 

Северному Кавказу» была отнесена к иноагентам за то, что глава НКО участвовал в двух 

согласованных митингах (касающихся экологии). Президент в ответ заявил, что «по поводу 

НКО-иноагентов, работающих в экологической сфере, Сергей Владиленович (Кириенко.-“Ъ”) 

уже имеет такое поручение с моей стороны — в целом еще раз посмотреть на этот закон». 

На этом правозащитники не остановились. 

Евгений Ясин попросил Владимира Путина «каким-то образом помочь “Левада-

центру”» в его дискуссиях с Минюстом по поводу признания иноагентом (это решение 

ведомство приняло 5 сентября). Организация решение это оспорила, но 18 ноября 

Замоскворецкий суд Москвы подтвердил законность действий Минюста. Господин Ясин не 

исключил, что решение ведомства объясняется тем, что «центр независимый и иногда в нем 

появляются вещи, может быть, неприятные для федеральных властей, но в этом его ценность, 

и он составляет серьезную долю видения России как демократического государства». «Да, 

есть проблема точно»,— ответил Владимир Путин Евгению Ясину. 

Ранее о том, что центр «нужно беречь», так как он «проводит независимые опросы», 

говорил источник “Ъ” в Кремле. «Если есть возможность оказать содействие, попробуем 

подумать»,— говорил собеседник “Ъ”. По его словам, закон об иноагентах отменять не надо, 

но, «может быть, он будет чуть-чуть подкорректирован». Сомневается в отмене закона и 

гендиректор «Левада-центра» Лев Гудков: «Может быть, смягчат в какой-то части», ведь 

«ситуация как говорит президент, неоднозначная». Господин Гудков предлагает «дождаться 

конкретных действий», а не говорить о возможных последствиях слов президента. 
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Член СПЧ, глава ассоциации «Голос» Лилия Шибанова предложила вывести из-под 

влияния местных властей региональные избиркомы. В начале декабря губернатор Московской 

области Андрей Воробьев отказался включать в члены Мособлизбиркома сопредседателя 

движения «Голос» Андрея Бузина, несмотря на рекомендацию ЦИКа (см. “Ъ” от 3 декабря). 

Президент согласен подумать, но предложил «оставаться в условиях какого-то здравого 

смысла: что-то выведем из-под [влияния] местных властей, из-под влияния потом 

региональных [властей]. А потом скажем, давайте выведем из-под влияния федеральных 

властей». 

Председатель Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин рассказал, что 

ФСИН препятствует работе правозащитников. По его словам, во время недавней поездки в 

ИК-7 в Сегеже по заявлению Ильдара Дадина (осужден за участие в несанкционированных 

митингах) о применении к нему пыток членам СПЧ не разрешали фиксировать их беседы с 

заключенными, а также не дали ознакомиться с документами, ссылаясь на внутренние 

приказы для служебного пользования. 5 декабря Ильдара Дадина перевели в другую колонию, 

ФСИН не сообщила в какую. «Мы просим представить документы о помещении его в ШИЗО, 

нам в этом отказывают, ссылаясь на некое указание “для секретного пользования” из 

Москвы,— рассказал Игорь Каляпин.— Речь идет о тех документах, которые сам осужденный 

видит, все сотрудники колонии видят, их не показывают только тем людям, которые проводят 

общественный контроль». Господин Каляпин предложил «проинвентаризировать 

ведомственные приказы ФСИН и проверить их на соответствие законам и здравому смыслу». 

«Я так и сделаю, поручу Генпрокуратуре провести такую работу»,— пообещал Владимир 

Путин. Он привел пример судебного постановления, в котором говорилось о гражданине, 

«совершившем преступление путем написания заявления в Липецкую облпрокуратуру»: «От 

таких вещей, когда я смотрю, у меня волосы оставшиеся дыбом встают. Что это такое? Совсем 

с ума сошли, что ли?» 

Также глава СПЧ пожаловался, что членам совета трудно получить доступ в СИЗО, 

колонии и другие закрытые учреждения. «Мы дважды просили пустить членов совета в ИК-7, 

нам дважды отказывали»,— отметил глава Комитета за гражданские права Андрей Бабушкин. 

Представители СПЧ попросили президента наделить их правом свободного посещения мест 

лишения свободы. Хотя ни один совет при президенте не имеет контрольной функции, 

Владимир Путин не возражает, если СПЧ хочет что-то контролировать: «Это, может быть, 

даже и будет лучше». 

«Более мягкая риторика президента звучала и в послании Федеральному собранию»,— 

напоминает политолог Алексей Макаркин. По его мнению, у властей есть желание вернуться 

«к более спокойной политике, как внутренней, так и внешней, держать общество постоянно в 

мобилизационном положении, рассказывая о врагах, сложно». «Попыткой поиска диалога с 

либеральной частью общества», по мнению господина Макаркина, стало назначение 5 октября 

Сергея Кириенко первым заместителем главы администрации президента. 

Софья Самохина, Анастасия Курилова, Лиза Миллер 
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Послание президента дошло до адресата 

Темы этого года заинтересовали граждан 

В 2016 году интерес к посланию президента Федеральному собранию вырос, следует из 

опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 43% респондентов 

знают о содержании выступления. Год назад россияне выделили в выступлении Владимира 

Путина, прежде всего, внешнеполитические вопросы и вопросы борьбы с терроризмом, теперь 

на первое место вышла социалка. 

По данным ВЦИОМа, оглашенное 1 декабря послание президента оказалось 

интересней для граждан, чем послания последних лет. В опросе, проведенном 3-4 декабря, 

43% респондентов заявили, что знакомы с его содержанием (15% слушали его, 28% "об идеях 

послания узнали из выпусков новостей"). Еще 10% заявили, что политикой не интересуются, а 

45% — что не следили за этим. В 2015 году послание президента заинтересовало 35% россиян. 

Посланием остались довольны 77% респондентов ВЦИОМа. Они говорят, что 

президент понимает реальную ситуацию "таких людей, как я". А 19% граждан ответили, что 

Владимир Путин "не понимает реальную ситуацию, проблемы людей таких, как я". Больше 

всего о непонимании говорят респонденты 18-24 лет (31%). Их нельзя назвать "оппозицией 

или настроенными против Путина", говорит старший научный сотрудник Института 

социологии РАН Леонтий Бызов. "Послание президента не было политизированным и не 

касалось острых проблем, обсуждение которых активно ведется в обществе,— отмечает 

социолог.— Просто эти люди рассчитывали услышать что-то более яркое и конкретное. Они 

не услышали варианты выхода из кризиса". 

Леонтий Бызов считает, что внимание к посланию можно объяснить повышением 

"роста активности" после "периода низкого интереса к внутренней политике". "Люди 

постепенно стали интересоваться внутренними проблемами, повернулись к ним лицом и 

начали замечать, что происходит вокруг них",— говорит он. Из ознакомившихся с 

выступлением Владимира Путина 86% называет его интересным. Для 12% содержание 

выступления было неинтересным, 2% затруднились ответить. 

Понравившиеся темы из текста послания 48% респондентов выделить не смогли. Но 

следившим за выступлением запомнились, в первую очередь, предложения по медицине (12%) 

и образованию (11%). В прошлом году граждан больше взволновала проблема борьбы с 

терроризмом. "Интерес зрителей сегодня переключился на социальные проблемы,— говорит 

гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров.— Это связано сразу с двумя вещами. Первая — 

усталость людей от внешнеполитической повестки, проблем безопасности и военно-

террористической тематики. Эту усталость президент и его команда уловили". Поэтому, 

говорит гендиректор ВЦИОМа, "послание было сконцентрировано на внутренней повестке 

дня": "У нас ведь существует топ-3 проблем интересующих людей — это состояние 

экономики, здравоохранения и образования. Именно это и сказалось на интересе зрителей к 

посланию Владимира Путина". 

Кристина Сапрыкина 
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ПРЕЗИДЕНТ  

 

 

 

 

 

Дополнительно см.: 

Газета РБК, 9 декабря 2016, ПУТИН ВЫСЛУШАЛ СОВЕТ 

На что пожаловались президенту члены СПЧ 

На встрече с Путиным члены СПЧ жаловались на ФСИН, новый состав ОНК и 

Общественную палату и просили поправить закон об иноагентах, защитив Левада-

центр и "Мемориал". Президент пообещал отработать просьбы "по максимуму". 

В четверг, 8 декабря, президент Владимир Путин встретился с членами Совета 

по правам человека (СПЧ). Такие встречи глава государства по традиции проводит 

раз в год. По той же традиции открывает встречи председатель совета Михаил 

Федотов - в этот раз он пожаловался на Минюст, правда, не назвав ведомство вслух. 

Автор: Наталья Галимова <…> 

 
 

http://im3.kommersant.ru/ISSUES.PHOTO/DAILY/2016/229/_2016d229-03-01.jpg
http://im3.kommersant.ru/ISSUES.PHOTO/DAILY/2016/229/_2016d229-03-01.jpg
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 9 декабря 2016 

РЕШЕНИЯМ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  

ДОБАВЯТ ВЕСА 

Судам и органам госвласти придется внимательнее относиться к решениям 

Конституционного суда РФ, даже если в них не заявлено о несоответствии Основному закону, 

а дано собственное толкование, отличное от сложившегося. Таким образом, применять норму 

в любом другом толковании станет нельзя. Такие поправки содержатся в президентском 

законопроекте, который Госдума сегодня намерена рассмотреть в первом чтении. 

Документ устанавливает дополнительные гарантии для исполнения решений КС. 

Профильный комитет по госстроительству и законодательству Госдумы уже рекомендовал его 

принять в первом чтении. 

Формально КС и сейчас может признавать норму соответствующей или не 

соответствующей Конституции и давать ее толкование. Однако в действующем 

законодательстве "не определена судьба такой нормы", следует из пояснительной записки к 

проекту. 

В результате позиция КС игнорируется, решения суда "зачастую воспринимаются 

правоприменительными органами как свидетельствующие об отсутствии проблемы", следует 

из отчета КС об исполнении его решений за 2015  год. 

Правоприменительные органы нередко отказывались пересматривать дела заявителей, 

даже если о необходимости пересмотра говорилось в соответствующем решении. В 

действующем процессуальном законодательстве основанием для пересмотра дел является 

решение КС о признании норм не соответствующими Конституции - такой тезис выдвигали 

правоприменители, аргументируя свой отказ пересмотреть дело. 

Президентский законопроект призван изменить сложившуюся практику. КС сможет 

принимать постановления о признании тех или иных положений нормативного акта или 

договора соответствующими Конституции, однако исключительно в данном им толковании. 

Как только решение КС вступит в силу, применять его в другом толковании будет 

запрещено, а дела заявителей в КС должны быть пересмотрены. При этом если КС вынесет 

свое решение о толковании нормы и из-за этого нужно будет внести поправки в тот или иной 

закон, то в таком случае правительство должно внести соответствующий законопроект в 

Госдуму в течение полугода. 

Глава КС Валерий Зорькин назвал законопроект актуальным. 

 - Вместо банальной дисквалификации нормы мы осуществляем обновление и 

актуализацию содержания проверяемого законоположения, - заявил он, выступая 6  декабря на 

Всероссийском съезде судей в Москве. 

Замглавы думского комитета по госстроительству и законодательству Рафаэль 

Марданшин ("Единая Россия") считает предложенные коррективы востребованными и 

полезными. Игнорирование решений КС противоречит разъяснению Верховного суда РФ, 

напомнил Рафаэль Марданшин. 

 - КС не создает норму права, он только разъясняет, что имел в виду законодатель, - 

добавил депутат. 
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СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ  

Адвокат Сергей Бадамшин также считает предложенные изменения актуальными. В 

качестве примера он привел постановление от 25  октября 2001  года. В нем КС признал 

конституционной норму, согласно которой адвокат допускается к клиенту в СИЗО с момента 

участия в деле (решение об этом принимает следователь). Однако указал, что эта норма не 

может считаться "введением разрешительного порядка" на свидания с ним. 

Самого Сергея Бадамшина не пускали в СИЗО к его клиентке - экс-студентке МГУ 

Варваре Карауловой (обвиняется в связях с запрещенным в России ИГИЛ. - "Известия " ), 

поскольку у сотрудников изолятора не было уведомления от следователя о том, что он ее 

адвокат. КС в октябре 2016  года отказался рассматривать жалобу Сергея Бадамшина на ст. 18  

закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений", сославшись на свое прежнее решение и его обязательность для 

правоприменителей. 

 - Если толкования КС будут исполняться ФСИН, то, естественно, это будет подспорье 

в доступе адвокатов к своим подзащитным, - считает адвокат. 

Татьяна Берсенева 

 

 9 декабря 2016 

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ЖАЛОБАМ 

Съезд судей поддержал идею создания отдельных апелляционных судов 

Вчера Всероссийский съезд судей принял постановление, предлагающее помимо 

прочего внести в Госдуму законопроект о создании отдельных кассационных и 

апелляционных судов. 

Предполагается, что появятся новые судебные округа, которые не будут совпадать с 

административным делением. Проще говоря, новый апелляционный суд не будет привязан к 

конкретному региону. Так что решение, вынесенное, скажем, в Кирове, можно будет 

обжаловать в Нижнем Новгороде. Или там, где будет располагаться апелляционный суд 

данного судебного округа. 

Как обещают в Верховном суде России, дополнительных средств на подобную 

реформу не потребуется. 

 - Реализация такой концепции судоустройства возможна за счет имеющейся у судов 

материальной базы, и перераспределения штатной численности судов, - пояснил председатель 

Верховного суда России Вячеслав Лебедев. 

Каждое дело будет проходить несколько инстанций в разных судах. А суды будут 

расположены в разных регионах. Все вынесенные решения будут досконально проверяться. 

Сегодня дело, как правило, рассматривается в судах одного региона, там проходит 

почти все инстанции и лишь в конце может дойти до Верховного суда. Конечно, суды никак 

не зависят от местного руководства, они полностью независимы. Но все-таки свежий взгляд 

судей из другого региона не помешает. Для того и нужны отдельные суды, не привязанные к 

одному конкретному региону. 
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СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ  

Как уточнил вчера генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде 

России Александр Гусев, планируется, что для размещения новых судов будут использоваться 

здания, освободившиеся при переезде уже существующих судов на новые места. 

Всего, по его словам, планируется создать 5 апелляционных и 9 кассационных судов 

округов. Конкретные места еще не определены. 

 - Мы рассматриваем кандидатуры около 35 регионов, - сказал Александр Гусев. 

По предварительным расчетам, апелляционным судам округов потребуются порядка 

170 судей, а для обеспечения кадрами девяти кассационных судов округов - 790 судей. 

Также съезд судей поручил Судебному департаменту разработать проект федерального 

закона о создании ведомственной судебной охраны для охраны зданий судов, органов 

судейского сообщества и учреждений Судебного департамента. 

Кроме того, Судебный департамент вместе с Российским государственным 

университетом правосудия должны разработать проект федерального закона о нормах 

служебной нагрузки судей и работников аппаратов судов. 

В своем постановлении съезд судей попросил правительство страны принять меры к 

существенному повышению оплаты труда судей, работников аппаратов судов и системы 

Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации. 

Владислав Куликов 

 

 

 8 декабря 2016 

Судьи просят о дополнительном финансировании 

Для развития судебной системы не хватает 50 млрд рублей, говорят  

в Судебном департаменте при Верховном суде РФ 

Для надлежащего обеспечения правосудия в Крыму и Севастополе, развития 

электронных технологий в судебной системе, а также для введения в процесс обязательной 

аудио- и видеозаписи судам необходимо дополнительное финансирование. С такой просьбой к 

президенту и правительству намерено обратиться судейское сообщество, следует из итогового 

постановления IX Всероссийского съезда судей. Речь может идти о выделении 50 млрд рублей 

из бюджета. 

IX Всероссийский съезд судей РФ утвердил постановление (есть в распоряжении 

«Известий»), которое определит основные направления развития судебной системы на 

ближайшие четыре года.  

В документе, в частности, говорится о недостаточном финансировании, в связи с 

чем суды не могут решить ряд насущных проблем. Например, создать 

надлежащие условия для развития так называемого электронного правосудия и ввести 

процедуру аудио- и видеозаписи судебных заседаний. Такие задачи, в 

частности, предусмотрены федеральной целевой программой «Развитие судебной системы 

России на 2013–2020 годы».  
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Чтобы реализовать запланированное, по итогам съезда решено обратиться с просьбой о 

выделении дополнительных средств к президенту и правительству. 

Сохраняется необходимость в дополнительном финансировании и для обеспечения 

судей жильем, а также для доработки и модернизации системы ГАС «Правосудие». 

Нужны средства и для строительства и реконструкции зданий судов в Крыму и Севастополе. 

Съезд поддержал идею создания Судебным департаментом при Верховном суде РФ 

ведомственной охраны для судов. Для этого потребуется порядка 4,845 млрд рублей 

дополнительных средств, следует из документа. Осенью прошлого года 

сократилось количество сотрудников вневедомственной охраны полиции, которая ранее 

охраняла суды в том числе и в нерабочее время. В результате теперь этим занимаются частные 

охранные предприятия, расценки которых значительно выше. 

По словам гендиректора Судебного департамента при ВС РФ Александра Гусева, речь 

идет  в общей сложности о сумме порядка 50 млрд рублей, за счет которых планируется 

решить все обозначенные задачи. 

— Ежегодно нам хватило бы 15–20 млрд рублей, на федеральную целевую программу 

— порядка 25–30 млрд рублей. До 2020, может быть, даже до 2022 года. Речь идет и о 

строительстве новых зданий судов, — сказал он по завершении съезда. 

Реформа судоустройства и корректировка законодательства 

Съезд поддержал идею создания в судах общей юрисдикции пяти апелляционных и 

девяти кассационных судов, которые будут действовать в специальных округах, не 

совпадающих с административно-территориальным делением. Это позволит унифицировать 

построение судебной системы и оптимизировать судебную нагрузку, говорится в документе. 

По словам Гусева, эти планы судейское сообщество намерено исполнить за счет 

внутреннего перераспределения средств, без дополнительных бюджетных ассигнований. 

В итоговом документе поддержана идея о расширении института профессионального 

представительства в судах (сейчас представлять интересы сторон могут только юристы с 

дипломами. — «Известия»), институтов досудебного и внесудебного урегулирования споров, 

а также о сокращении сроков производства судебных экспертиз. 

Также съезд судей считает целесообразным изменить правила условно-досрочного 

освобождения тяжело больных осужденных (перечень болезней установлен правительством). 

Этот процесс должен проходить с участием наблюдательных комиссий в регионах (в 

них входят представители заинтересованных ведомств). Это позволит усилить общественный 

контроль за обоснованностью дальнейшего нахождения в местах лишения свободы тех 

осужденных, которые для своего исправления не нуждаются в полном отбывании наказания, 

либо не могут его отбывать по состоянию здоровья, говорится в документе. 

Татьяна Берсенева  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  

 9 декабря 2016 

ФАНАТАМ ПРИГОТОВИЛИ СМИРИТЕЛЬНЫЕ РУБАШКИ 

За беспорядки на стадионах будут бить рублем 

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который серьезно ужесточает 

наказания за грубые нарушения правил поведения болельщиков. Штрафы за нарушение 

запрета посещать соревнования вырастут вдвое, а минимальным сроком административного 

ареста станет 10 суток. Власти России готовятся к чемпионату мира по футболу-2018. 

В 2014 году в Кодексе об административных правонарушениях появилась специальная 

статья 20.31, обещающая за нарушение правил поведения зрителей при проведении 

официальных спортивных соревнований и штрафы, и аресты, и запрет на посещение матчей 

на срок от 3 месяцев до 7 лет. По статистике, приведенной в пояснительной записке к 

внесенному в Госдуму документу, за два года по этой статье вынесено 7 предупреждений, 

1382 штрафа на общую сумму более 4 млн рублей, 18 человек арестовано на срок от 1 до 6 

суток, к обязательным работам приговорены 13 человек, а в качестве дополнительной меры 

наказания к 123 гражданам применялся запрет на посещение мест проведения официальных 

соревнований. 

Но эти "санкции не оказывают на правонарушителей должного профилактического 

воздействия", констатирует правительство: "в 2015 году отмечается рост по сравнению с 2014 

годом числа использованных пиротехнических изделий при проведении спортивных 

соревнований в 1,8 раза. Количество лиц, привлеченных к административной ответственности 

за нахождение в пьяном виде в месте проведения соревнований, а также за оскорбление 

других лиц, выросло на 12% и 8% соответственно". 

В качестве меры реагирования предлагается ужесточение наказаний. В случае грубого 

нарушения правил поведения во время соревнований максимальный штраф будет поднят с 

нынешних 15 тысяч до 20 тысяч рублей, а минимальный срок запрета на посещение 

соревнований - с 6 месяцев до 1 года (максимальный остается прежним - 7 лет). 

"Грубыми нарушениями" названы действия, "создающие угрозу собственной 

безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, 

находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования или на 

прилегающей к нему территории, и нарушения, повлекшие за собой приостановление либо 

прекращение официального спортивного соревнования". 

Кроме того, предлагается увеличить штрафы за нарушение запрета на посещение 

соревнований в два раза, а минимальный срок административного ареста за это - до 10 суток. 

В связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 

2018 году, "а также с учетом событий чемпионата Европы по футболу UEFA 2016 года во 

Франции, повлекших массовую депортацию российских болельщиков", КоАП дополнят 

нормой, обещающей иностранцам, совершившим повторное или грубое нарушение правил 

поведения на официальных соревнованиях, штраф от 10 до 20 тысяч рублей и выдворение за 

пределы РФ. Но так как Конституционный суд ранее требовал применять такую меру, как 

выдворение, лишь в крайних случаях, предполагается возможная замена ее на 

административный запрет на посещение спортивных соревнований на территории РФ сроком 

от 1 до 7 лет. 
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"Введение указанных норм будет способствовать формированию у зрителей 

официальных спортивных соревнований законопослушного поведения, укреплению 

правопорядка и общественной безопасности", - считают в правительстве. 

Марина Озерова 

 

 9 декабря 2016 

30 ТЫСЯЧ НЕ ПОВОДОК 

Госдума хочет разрешить выезд из страны не самым злостным должникам 

Думский Комитет по госстроительству и законодательству предлагает повысить размер 

долга, который чреват временным запретом на выезд из страны, с 10 тысяч до 30 тысяч 

рублей. Федеральная служба судебных приставов против. Минюст депутатов поддерживает. 

На заседании комитета 8 декабря обсуждался законопроект, внесенный 

правительством, - он предлагает упростить порядок отмены приставами временных 

ограничений на выезд из страны. Сделать это после вступления закона в силу сможет не 

только судебный пристав, который ограничение наложил, но и пристав центрального аппарата 

ФССП - после появления сведений об уплате долга в информационной системе о 

государственных и муниципальных платежах. 

В заключении комитета рекомендуется законопроект в первом чтении поддержать, но 

при условии учета ко второму чтению ряда замечаний. Об их сути рассказал коллегам Зариф 

Байгускаров ("ЕР"). Во-первых, упущен момент о временном запрете на выезд по причине 

неисполнения обязательств неимущественного характера (например при неисполнении 

решений суда, связанных с воспитанием детей): как быть здесь - непонятно. 

Во-вторых, есть вопросы по системе: она работает неэффективно, информация об 

уплате поступает туда небыстро. Да и долг может быть уплачен напрямую взыскателю, минуя 

систему, и как тогда быть - тоже непонятно. 

И, наконец, иногда решение о запрете на выезд принимает не пристав, а суд. В 

законопроекте про особенности отмены таких решений не сказано. 

"Надо придать закону обратную силу, чтобы новая процедура могла применяться по 

отношению к тем, кто уже попал под запрет", - заметил глава комитета Павел Крашенинников 

("ЕР"), ведь только за 9 месяцев 2016 года было выписано 1,5млн постановлений об 

ограничении на выезд. "Я бы предложил подумать и о сумме долга, превышение которой 

грозит запретом на выезд", - заявил он: планку в 10 тысяч рублей установили 5 лет назад, при 

других ценах и штрафах, и вполне можно было бы поднять ее хотя бы до 30 тысяч рублей, но 

только не для алиментщиков или тех, чей долг связан с возмещением вреда здоровью или 

нанесением ущерба от преступления. 

Предложения на сей счет будут подготовлены ко второму чтению, пообещал глава 

комитета. 

Замглавы Минюста Юрий Любимов поддержал членов комитета - по его личному 

мнению, порог повышать надо, наказание несоразмерно в целом ряде случаев. Но с главой 

ФССП Артуром Парфенчиковым, по словам чиновника, он "разругался", потому что приставы 

считают ограничение на выезд эффективной мерой взыскания долгов и не видят возможности 

компромисса. Да, признал замминистра, введение запрета - вынужденная мера в условиях, 

когда иногда у должников официально нет ни имущества, ни доходов, "они ходят и над 

приставами смеются".  
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Но Минюст согласен с повышением порога до 30 тысяч рублей, заявил г-н Любимов, при 

условии сохранения его на прежнем уровне для алиментщиков и тех, кто привлекался к 

ответственности за "пьяную езду". 

Первый замглавы комитета Вячеслав Лысаков ("ЕР") напомнил, что, когда год назад 

вводился временный запрет на выезд для должников по штрафам за некоторые нарушения 

ПДД, депутаты сразу хотели поднять планку, но ФССП тогда просила пока оставить все как 

есть и посмотреть на практику. 

"Вообще-то есть конституционное право на свободу передвижения, и ставить его в 

зависимость от небольшого долга по ЖКХ неправильно", - подвел итог дискуссии г-н 

Крашенинников. Он подчеркнул, что исключения надо отдельно обсудить, и предложил 

установить дежурства приставов в аэропортах хотя бы на период новогодних каникул и 

майских праздников, когда люди массово выезжают, с семьями, иногда в последний момент 

узнают, что они временно невыездные, а исправить ситуацию оперативно не получается. 

Первое чтение законопроекта может состояться лишь на следующей неделе. К этим 

новогодним праздникам новые правила заработать еще не успеют. 

Марина Озерова 

 

 08.12.2016 

ЦИК посчитал затраты 
Подготовлен финансовый отчет по итогам выборов 

Центризбирком России подготовил отчет о расходовании средств федерального 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

седьмого созыва, и сведениях о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании 

этих средств. 

Расходы, оплаченные ЦИК России, избиркомами в субъектах РФ и федеральными 

органами исполнительной власти, составили 10 350 490,5 тыс. рублей. Эти деньги пошли на 

оплату труда, изготовление печатной продукции, на связь, транспорт, приобретение 

канцтоваров и оборудования, на командировочные расходы. При этом расходы ЦИК 

составили 73 129,3 тыс. рублей, избирательных комиссий в субъектах РФ - 10 197 229,7 тыс. 

рублей, федеральных органов исполнительной власти - 80 131,5 тыс. рублей. 

В избирательные фонды политических партий и их региональных отделений всего в 

установленном порядке поступило 5 042 117 697,85 рубля. Из этой суммы собственные 

средства партий и кандидатов составили 3 248 871 065,01 рубля, добровольные пожертвования 

граждан - 178 601 015,98 рубля, добровольные пожертвования юридических лиц - 1 614 645 

616,86 рубля. Израсходовано из избирательных фондов партий было 4 912 892 293,04 рубля. 

В избирательных фондах кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам, было 

аккумулировано 3 690,3 млн рублей, поступивших в установленном порядке. Собственные 

средства кандидатов составили 1 037,8 млн рублей, средства политических партий, 

выдвинувших кандидатов по одномандатным округам, - 1 100,5 млн рублей, пожертвования 

граждан - 264,5 млн рублей, пожертвования юридических лиц - 1 286,9 млн рублей. Из 

избирательных фондов кандидатов было израсходовано 3 651,6 млн рублей. Примечательно, 

что итоговые финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных 

фондов не представили 114 кандидатов. 

Подготовленный отчет ЦИК представил палатам Федерального Собрания Российской 

Федерации. 
Сергей Владимиров 
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 9 декабря 2016 

ОСАГО НЕ УСПЕВАЕТ ПРОЙТИ РЕМОНТ 

Переход на возмещение ущерба по ОСАГО ремонтом откладывается: резервный 

законопроект, на который надеялись страховщики, Дума тоже не успевает принять. 

Лидеры рынка думают об уходе  

Государственно-правовое управление (ГПУ) администрации президента подготовило 

отрицательный отзыв на поправки в закон об ОСАГО замруководителя фракции 

"Справедливая Россия" Михаила Емельянова, рассказали "Ведомостям" человек, близкий к 

Госдуме, и федеральный чиновник. Этот проект сырой, говорит один из них, и всплыл лишь 

потому, что Минфин и ЦБ так и не согласовали свои версии поправок. По регламенту принять 

правительственный проект до конца года Дума уже не успеет, признавал председатель 

комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, называя единственной альтернативой 

доработать законопроект Емельянова.  

Переход на возмещение ремонтом призван решить проблему автоюристов, которые 

используют закон о защите прав потребителей, чтобы взыскать со страховщиков много 

больше, чем позволяет ОСАГО. Президент Владимир Путин на прямой линии в апреле 

пообещал "вмонтировать" эту идею, чтобы юристы не "тиранили" страховщиков. Взамен те 

согласились на электронные продажи ОСАГО - без ограничений, в том числе в проблемных 

регионах. Е-полисы вводятся с января 2017 г. - отсюда спешка с переходом на ремонт: без 

него страховщиков ждут крупные убытки.  

Законопроект Емельянова написан не очень хорошо, объясняет отрицательный отзыв 

федеральный чиновник, добавляя, что, если приоритет натурального возмещения не получит 

зеленый свет, уже в I квартале с рынка ОСАГО могут уйти несколько крупных компаний.  

Сейчас законопроект нужно принять в первом чтении, причем "очень срочно", говорит 

Емельянов: концептуально он устанавливает приоритет ремонта перед денежной выплатой, а 

более подробные поправки можно обсудить во втором чтении. Сам он "готов к 

конструктивному диалогу" с Минфином и ЦБ.  

Во вторник на комитете Госдумы правительство и ЦБ поддержали проект, но против 

неожиданно выступили представители "Единой России", продолжает Емельянов: "Не могу 

сказать, в чем проблема, но пока решение отложили". Положительное заключение 

правительства уже утверждено, есть согласие ЦБ и "достаточно нейтральный" отзыв 

экспертного управления администрации президента - юридически законопроект проходит на 

первое чтение. Но отрицательный отзыв ГПУ администрации президента, хотя формально и 

является факультативным, очень серьезный политический сигнал, что "закон принимать не 

надо", говорит он.  

В текущем виде законопроект Емельянова абсолютно неприемлем, считает 

замминистра финансов Алексей Моисеев, но в рамках поправок ко второму чтению его вполне 

можно скорректировать: "Если будет принято решение двигаться в данном направлении, 

поправки Минфина позволят реализовать его до конца текущей сессии Госдумы".  

Однако и проект Емельянова по регламенту принять уже не успевают, говорит бывший 

депутат и руководитель Страхнадзора Александр Коваль: если комитет Госдумы 9 декабря 

допустит его к первому чтению, оно состоится на следующей неделе, поправки ко второму 

чтению по регламенту занимают месяц, а последний день работы Госдумы - 21 декабря. 
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Любой законопроект пройдет только в одном случае - "если президент Владимир Путин даст 

распоряжение принять в этом году", резюмирует Коваль.  

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пообещал обратить внимание президента на 

эту проблему.  

"Если законопроект не будет принят, мы в I квартале будем рассматривать вопрос о 

продолжении деятельности на рынке ОСАГО: в текущих условиях это может быть 

рискованно", - отмечает гендиректор "Альфастрахования" Владимир Скворцов. Сейчас 

ОСАГО для страховщиков - это сочетание бизнеса и социальной ответственности, но 

социальную ответственность без бизнес-интереса компания не может себе позволить, говорит 

гендиректор "Ингосстраха" Михаил Волков: "Снизить рыночную долю при текущем 

регулировании сложно, поэтому вполне возможно, что в какой-то момент крупные компании 

просто придут сдавать лицензии".  

Представители ЦБ и премьер-министра не ответили на запросы.  

Татьяна Ломская, Александра Прокопенко  

 

 

 

 9 декабря 2016 

ЦБ ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ  

ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТОРОВ 

Он готов освободить от НДФЛ купонный доход по рублевым облигациям  

и ПИФам ценных бумаг  

Центробанк предлагает расширить налоговые льготы для привлечения граждан на 

фондовый рынок, сообщила вчера директор департамента развития финансовых рынков Банка 

России Елена Чайковская на XV Российском облигационном конгрессе Cbonds.  

В понедельник в Госдуму был внесен законопроект, который отменяет взимание 

подоходного налога (НДФЛ) с рублевых корпоративных облигаций, выпущенных в 2017-2020 

гг. Документ был инициирован Минфином. Внесенный в Госдуму законопроект фактически 

приравнивает рублевые корпоративные облигации к вкладам, говорит руководитель 

налоговой практики "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Сергей Калинин: 

"Облагаемый доход возникает только в случае превышения суммы купона над суммой 

процентов, рассчитанной исходя из номинальной стоимости облигаций и ставки 

рефинансирования ЦБ (равна ключевой ставке, т. е. 10%. - "Ведомости") плюс 5 процентных 

пунктов". Сейчас такая льгота действует для ОФЗ. "Таким образом, авторы законопроекта 

устанавливают среднерыночный диапазон купонных доходов - скорее всего, большая часть 

выпусков облигаций под эту льготы подпадет", - сообщил Калинин. Также документ 

предлагает освободить от НДФЛ доходы в виде дисконта, получаемые при погашении 

рублевых облигаций, выпущенных в тот же срок. Большинство бумаг торгуются с 

доходностью 9-11%, поэтому 90% корпоративных облигаций подпадут под налоговую льготу, 

указывает гендиректор УК "Альфа-капитал" Ирина Кривошеева.  
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Кроме того, ЦБ рассчитывает ко второму чтению внести поправки, которые освободят 

от НДФЛ купонный доход по всем рублевым облигациям, а не только выпущенным в течение 

трех лет, сказала Чайковская: "Если сейчас хотим дать какую-то достойную альтернативу для 

розничного инвестора, не хотелось бы излишних ограничений на первом шаге" (цитаты по 

"Интерфаксу"). Также, по ее словам, ЦБ выступает за отмену НДФЛ на разницу между 

покупкой и продажей пая паевых инвестиционных фондов (ПИФ) ценных бумаг.  

Минфин более осторожен в оценках. "Неквалифицированный инвестор за редким 

исключением не способен адекватно оценивать кредитные риски, связанные с тем или иным 

эмитентом. Существует риск потери гражданами их инвестиций, при этом механизм защиты 

таких инвестиций по аналогии с депозитами ЦБ не предлагается", - говорится в ответе 

ведомства. Там убеждены, что сначала льготу следует протестировать на ограниченном 

перечне бумаг и уже по результатам мониторинга принимать решение либо о расширении 

льготы, либо, наоборот, о ее ужесточении.  

Налоговые льготы повышают доходность корпоративных облигаций, а значит, делают 

их все более привлекательными для розничных инвесторов по сравнению с депозитами, 

говорит президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей 

Тимофеев. Он надеется, что поправки будут приняты во втором чтении и льгота не будет 

ограничена сроком выпуска облигаций. "Мы также поддерживаем полное обнуление ставки 

НДФЛ по облигациям. Решение об отмене НДФЛ на доход по паям ПИФов может сильно 

помочь привлечению розничных инвесторов в ПИФы", - добавил Тимофеев.  

"Уже год мы ждем этих налоговых льгот. И мы считаем, что они действительно 

помогут привлечь больше инвесторов, особенно учитывая падение ставок по вкладам", - 

добавляет Кривошеева. По словам Тимофеева, для них стоило бы создать системы 

страхования инвестиций на фондовом рынке. "Действующая система страхования вкладов 

дает больше преимуществ банкам. Но, с другой стороны, есть и состоятельные клиенты, чьи 

накопления превышают 1,4 млн руб., и для них налоговые льготы будут хорошим стимулом", 

- указывает Кривошеева.  

Мари Месропян 

 

 

 

Дополнительно см.: 

Коммерсантъ, 09.12.2016, Налоговый знак качества 

ФНС предскажет отзыв банковских лицензий 

У рынка появился неожиданный источник информации о надежности банков. 

На фоне массовой расчистки рынка, проводимой ЦБ, ФНС, прежде чем переводить 

банки в специализированную налоговую инспекцию (МИ ФНС N9), сама оценивает 

потенциал отзыва лицензий у банков. Перевод тех, кто вызывает сомнения, 

налоговики откладывают на последний момент. Узнать мнение ФНС о надежности 

банка можно довольно просто — по его реквизитам. Насколько верны окажутся 

прогнозы ФНС, неизвестно, а вот банкам, не попавшим в заветную инспекцию, такой 

подход может серьезно испортить репутацию.<…> 
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Газета РБК, 9 декабря 2016, В ЧЕМ ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА БЮДЖЕТА 

РОССИИ НА 2017-2019 ГОДЫ 

Подход к составлению бюджета можно назвать "счетным", результат 

получился путем сочетания целевых ориентиров по дефициту и ограничений в 

структуре расходов. 

Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении законопроект о федеральном 

бюджете на 2017- 2019 годы. Возвращение к трехлетнему планированию 

теоретически способствует снижению неопределенности бюджетной политики. Но 

еще не гарантирует налогово-бюджетной стабильности. 

Стабильность важна для формирования среднесрочных потребительских и 

инвестиционных ожиданий в экономике. Тем не менее риски несоблюдения 

заложенных в бюджете параметров велики. Автор: Илья Соколов, Эксперт ЦСР 

<…> 

Парламентская газета, 9 декабря 2016, ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ПАЛАТА РОССИИ: 25 ЛЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА С БИЗНЕСОМ И ВЛАСТЬЮ 

Четверть века назад, в 1991 году, состоялся учредительный съезд Торгово-

промышленной палаты РСФСР. С этого времени ведет свою историю современная 

российская палата. В преддверии юбилейной даты корреспондент "Парламентской 

газеты" обратилась к одному из участников тех событий, председателю Комитета 

ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, генеральному 

директору АО "Экспоцентр" Сергею БЕДНОВУ. Автор: подготовила Елена 

Леводянская <…> 
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 09.12.2016 

Контрафакту готовят санкции и проверки 

Минпромторг подключит к борьбе с ним налоговиков и таможенников 

Белый дом утвердил стратегию борьбы с контрафактом, сообщил вчера премьер-

министр Дмитрий Медведев. Документ был представлен премьеру после рассмотрения 

госкомиссией по борьбе с контрафактом, где ведомства договорились и о первоочередных 

мерах по расчистке товарных рынков от фальсификата. Среди них — ужесточение 

ответственности за недобросовестную сертификацию вплоть до уголовной и работа 

Росаккредитации, ФНС и ФТС по выявлению злоупотреблений. 

Правительство утвердило стратегию по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции на 2020-2025 годы, сообщил вчера премьер-министр Дмитрий 

Медведев. Рамочный документ со ссылкой на рейтинг Международной антиконтрафактной 

коалиции отмечает, что лучше, чем в РФ, ситуация с контрафактом даже в Нигерии, Бразилии 

и Вьетнаме — в России она соответствует уровню КНР, Индии и Индонезии. 

Детализировать намерения Белого дома Минпромторг и другие ведомства должны за 

полгода, но первые проекты они обсуждают уже сейчас. "Ъ" ознакомился с планом на начало 

2017 года, утвержденным на госкомиссии по контрафакту в среду, он касается сертификации 

продукции. Напомним, в РФ обязательной сертификации подлежат отдельные виды товаров 

(нефтепродукты, железнодорожная техника, цемент), для большинства же продукции 

достаточно деклараций о ее соответствии техрегламентам. Сертифицируют и подтверждают 

соответствие органы и испытательные лаборатории, которые допускает на рынок 

Росаккредитация. 

Для выдавливания с этого рынка недобросовестных участников к марту 2017 года 

Росаккредитация и ФТС собираются разработать "профиль риска для выявления импортной 

продукции", которая "с высокой вероятностью" не соответствует требованиям. В профилях 

риска (они включены в таможенные базы данных) будут учитываться сведения 

Росаккредитации о документах на некачественные товары, пояснили "Ъ" в службе. К борьбе с 

контрафактом подключится и ФНС — вместе с Росаккредитацией она займется "выявлением 

цепочек нарушений законодательства", говорится в материалах госкомиссии. 

В РАТЭК (объединяет продавцов бытовой техники) одобряют идею выявлять цепочки 

нарушений, но указывают на риск злоупотреблений. "Не всегда компания имеет возможность 

проверить добросовестность партнера, и привлекать компании к ответственности за 

нарушения поставщика или органа по сертификации неправильно",— говорит представитель 

РАТЭК Антон Гуськов. 

Отметим, в последние годы налоговики провели несколько крупных проектов по 

информатизации: в частности, запущена система АСК НДС, позволяющая автоматически 

контролировать накопление добавленной стоимости товара до его розничной продажи, 

отслеживая разрывы в уплате этого налога. Также совместно с Минпромторгом запущен 

проект RFID-маркировки меховых изделий и введен запрет на их продажу без меток, за счет 

него с августа по ноябрь легальный оборот меховых изделий в России вырос на 859%, 

сообщил Денис Мантуров. 

К работе с выявленными при участии ФТС и ФНС нарушениями предполагается 

подключить МВД и Следственный комитет — они совместно с Минэкономики и  
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Росаккредитацией к марту 2017 года должны "усовершенствовать механизм привлечения к 

уголовной ответственности" недобросовестных экспертов. Сейчас в УК есть статья за 

неправомерную выдачу или использование документов соответствия (до трех лет лишения 

свободы), но в Росаккредитации считают ее неэффективной и добиваются возможности 

уголовного преследования лиц, намеренно выдающих недостоверные документы о 

безопасности продукции. Также ведомства намерены увеличить сроки давности для 

привлечения экспертов к административной ответственности за нарушение порядка 

сертификации. Росаккредитация расширяет свои полномочия, но на непрозрачном рынке это 

чревато коррупцией, считает директор центра по сертификации "Респект" Владимир 

Михайловский. Сейчас по реестру Росаккредитации прослеживаются дата и номер 

сертификата, который при желании можно купить, а нужно включать туда и результаты и 

методы испытаний, и тип продукции, полагает он. 

Минпромторг оценивает нелегальный оборот товаров в РФ в 5-30% в зависимости от 

отрасли. По оценке Росстандарта, больше всего контрафакта среди стройматериалов, топлива, 

детских товаров, продукции легкой промышленности и высокотехнологичных 

комплектующих. Впрочем, ведомственная статистика в этом вопросе не выглядит 

драматичной: ФТС в первом квартале 2016 года выявила 13,3 млн единиц контрафакта на 

3,9 млрд руб., притом что оборот розницы за тот же период составил 6,4 трлн руб. Однако 

Минпромторг намерен и далее расширять системы контроля. Помимо обязательной 

маркировки меховых изделий ведомство намерено добиться прозрачности цепочек поставок 

от производителя до потребителя в фармацевтике ("Ростех" реализует пилотный проект в 2017 

году), пищевой и легкой промышленности. Законопроект же Минфина об обязательной 

маркировке позволяет расширять этот перечень по решению правительства. 

Росстандарт готовит национальную систему добровольной сертификации 

Росстандарт предлагает создать добровольную национальную систему сертификации 

(НСС). В ее рамках можно будет получить существующий знак Ростеста — при условии 

реального проведения испытаний продукции в лабораториях, отобранных Росстандартом. 

Отметим, сейчас существуют добровольные отраслевые системы сертификации товаров и 

услуг — по данным Росстандарта, на 1 января 2016 года зарегистрированы 1352 такие 

системы. 

Как сообщили “Ъ” в ведомстве, пилотные проекты НСС в 2017 году будут 

осуществлены в сфере легкой промышленности, производства продуктов питания и в 

отношении показателей энергоэффективности бытовой электротехники. Новую систему будут 

развивать совместно с «Роскачеством», говорят в Росстандарте. В Минпромторге отмечают: 

Роскачество испытывает товары по своей инициативе и за счет госбюджета на соответствие 

повышенным стандартам, а в НСС будут проверять товары по заявкам производителей на 

соответствие национальным стандартам. 

В Росстандарте цену на исследования обещают «не ниже себестоимости» — чтобы 

покрыть расходы на профессиональных экспертов. Производители товаров, 

зарекомендовавшие себя в «Роскачестве», смогут рассчитывать на упрощенные процедуры 

контроля в создаваемой системе, премиум-товары смогут получить сразу оба знака, говорят в 

Росстандарте. Как отмечают в ведомстве, новая система может получить бюджетную 

поддержку лабораторий, «но не ранее 2018 года и только по узким и приоритетным для 

государства направлениям». 

Софья Окунь, Олег Сапожков 
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 9 декабря 2016 

ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ МОЖЕТ СТАТЬ ГОСУСЛУГОЙ 

В ОП обсудили реформу транспортной отрасли 

Причины недавнего ДТП в ХМАО с десятью погибшими детьми вчера обсуждались в 

Общественной палате (ОП) РФ. Эксперты в этой связи заявили о комплексе проблем, 

требующих решения. Основные предложения - вернуть лицензирование в отрасль и 

минимизировать участие частных компаний, сделав перевозки, по сути, государственной 

услугой. 

Поводом для внеочередного обсуждения в ОП РФ стала крупная авария в ХМАО, 

происшедшая 4 декабря: водитель автобуса с детьми не справился с управлением и врезался в 

грузовик. Погибли 12 человек, включая десять детей. Возбуждено несколько уголовных дел, 

обвинение предъявлено водителю и директору школы Ирине Тарасовой, где учились дети (она 

не обратилась в ГИБДД за сопровождением автобуса). По поручению правительства в 

регионах начаты проверки перевозок детей. 

Эксперты говорили о том, что правила организованной перевозки детей автобусами 

(постановление правительства РФ №1177) зачастую не выполняются. "Во многих случаях 

предрейсовый медицинский и технический осмотр не выполняются", - заявил завкафедрой 

автоперевозок МАДИ Норайр Блудян. Советник руководителя Ростуризма Сергей 

Менделевич жаловался на то, что правила "жутко забюрокрачены" и требуют пересмотра. 

Председатель комиссии по безопасности ОП Антон Цветков, в свою очередь, говорил о 

большом количестве нелегальных перевозок. "Фирмы эти живут одним днем, в технику и 

безопасность не вкладываются, потому что знают, что их лавочка может быть закрыта уже 

завтра, - заявил он. - Кроме того, в перевозках очень высокая коррупционная составляющая. 

Жуликов весь автобусный рынок знает, надо с ними что-то делать". Первый замглавы ГИБДД 

России Владимир Швецов привел цифры, согласно которым 50% всех автобусов в России 

принадлежат физлицам, а значит, их эксплуатация практически не контролируется. 

Замначальника управления Ространснадзора Валерий Николаев призвал начать 

масштабную реформу. "Мы неоднократно выступали с инициативой вернуть лицензирование, 

а перевозку детей выделить в отдельную категорию, - заявил он. - Более чем у 18 тыс. школ 

есть автобусы. Но как они туда попадают, кто их водит, никто не контролирует". 

Замгендиректора ГУП "Мосгортранс" Леонид Антонов затронул проблему выбора 

перевозчика: сегодня образовательным учреждениям нужно проходить процедуру госзакупки. 

"Но перевозка детей не может быть бизнесом, - заявил он. - Это должно быть госуслугой, 

которая предоставляется компетентными предприятиями". Представитель департамента 

транспорта Москвы напомнил, что премьер Дмитрий Медведев поручал Минтрансу 

разработать в первом квартале 2016 года "концепцию организации перевозок" с созданием 

спецпредприятий, оказывающих услуги по транспортировке детей. 

Вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев, в свою 

очередь, обратил внимание на низкий уровень подготовки водителей автобусов. По данным 

"Ъ", первый вице-премьер Игорь Шувалов еще в конце октября поручил Минобрнауки, МВД, 

Минтрансу разработать в 2017 году законопроект, который обязал бы работающих по найму 

водителей периодически проходить переподготовку или повышать квалификацию. 
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Представители бизнеса, в свою очередь, жаловались на кризис. "Большинство 

перевозчиков сейчас находятся в предбанкротном состоянии, - заявил гендиректор компании 

"Сплайн-Транс" Денис Линев. - Одна из причин - серьезное падение пассажиропотока. 40% 

пассажиров непонятно на чем ездят. Из-за финансовой ситуации просто невозможно 

предоставлять качественные услуги". 

По итогам обсуждения в ОП планируют суммировать все предложения, направить в 

Госдуму и правительство РФ. Владимир Швецов после совещания в ОП заявил, что "отметил 

для себя" некоторые идеи экспертов. В частности, он поддержал возврат института 

лицензирования перевозок. 

Иван Буранов 

 

 

 

 

Дополнительно см.: 

Парламентская газета, 9 декабря 2016, ПРАВИТЕЛЬСТВО НАМЕРЕНО 

УЖЕСТОЧИТЬ ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ 

Число ДТП по вине водителей автобусов увеличилось еще в 2015 году. Тогда 

таких аварий произошло на 7 процентов больше в сравнении с 2014 годом, при этом 

погибло 142 человека, что на треть превышает предыдущий показатель. Поправки в 

статью 20 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" 

Правительство внесло в Госдуму еще в мае этого года. Они предполагают более 

четкую трактовку терминов "пассажир" и "груз", чтобы устранить разночтения в 

требованиях по безопасности перевозок для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Кроме того, эти требования будут распространяться на 

физических лиц, владеющих автобусами и грузовиками. Последних, кстати, немало. 

Более того, по состоянию на 2014 год число автобусов, принадлежащих частникам 

(440 198 единиц), превысило число автобусов юрлиц (437 873 единицы). При этом 

формально строгих обязательств по правилам безопасности для частников не 

предусмотрено. Автор: Константин Никитин <…> 
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КОНТРОЛИРОВАТЬ ЖКХ МОГУТ  

ТОЛЬКО СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ 

О том, какие законопроекты, регулирующие сферу ЖКХ, Госдума будет рассматривать 

в ближайшее время и как работают механизмы общественного контроля за управляющими 

компаниями, рассказал в пресс-центре "Парламентской газеты" первый заместитель 

председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр СИДЯКИН. 

- Коммуналка с каждым месяцем отнимает все больше средств из кошельков 

наших граждан. Можно ли с этим бороться на законодательном уровне? 

 - Уровень внимания к сфере ЖКХ сегодня очень высокий. Но дело в том, что 

коммуналка становится дороже за счет того, что снижаются доходы населения. 

Это проблема общего спада в экономике. Что же касается собственно тарифов, то в 

2014 году был принят закон, ограничивающий их рост. 

В целом в регулировании ЖКХ сделано немало. Запущена новая система капремонта. 

Вышел указ президента, который регламентирует переселение граждан из аварийного жилья. 

Начинается строительство жилья некоммерческого найма, утвержден паспорт национального 

проекта по замене коммунальных сетей. Наконец, создается уникальная система "ГИС ЖКХ": 

на едином портале будет собрана информация более чем 20 ведомств по 50 различным темам, 

связанным со взаимоотношениями собственника жилья и управляющей компании. 

 - Но все-таки хватает и пугающих новостей. Вот недавно огорошили: 

температура горячей воды в домах не превысит 50 градусов. 

 - Я и мои коллеги по партии решительно против этого. И нам удалось убедить главу 

Правительства Дмитрия Медведева. Дело в том, что норматив температуры горячей воды в 

жилых домах (температура 60 градусов) взят не с потолка, а на основе опыта. Бацилла 

легионеллы разносится водопроводной водой. В горячей воде вирус погибает. И тогда 

Роспотребнадзор принял решение, что вода, поступающая в квартиры, должна быть не менее 

60 градусов. 

Есть и второй аргумент против этой непродуманной инициативы. 

Снижение температуры воды означает, что граждане будут нести больше расходов. 

Чтобы набрать действительно горячую ванну, нужно будет больше ее тратить. От этого 

выиграют только ресурсные компании. Поэтому норматив меняться не будет. 

 - Как удается вовлекать людей в систему контроля за ЖКХ? 

 - Контролировать управляющие компании может и должен собственник. Ряд 

законодательных инициатив депутатов направлен на то, чтобы повысить влияние решений 

общего собрания многоквартирного дома на управляющие компании. Тем самым граждане 

как бы поручают подсказку: действуйте смелее, сегодня вам дано немало прав по контролю за 

коммуналкой, только научитесь ими пользоваться. 

Алексей Никишин 
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ЛИШНЕГО НЕ СПРОСЯТ 

Собственников жилья предложили освободить от некоторых платежей 

Россияне могут получить сразу несколько льгот при оплате жилищно-коммунальных 

услуг. В Госдуму внесены законопроекты, авторы которых предлагают не брать плату за 

подключение газа с владельцев дач и загородных домов, а приборы учета в квартирах 

устанавливать за счет ресурсоснабжающих организаций. 

"Законопроекты направлены на освобождение граждан от необоснованных трат, 

связанных с жилищем", - считает Павел Ивченков, эксперт центра "Общественная Дума". 

Одним из проектов предлагается вернуть должникам взносов за капремонт льготы по 

коммуналке. Сегодня неплательщиков лишают льгот сплошь и рядом, в регионах это стало 

стандартной практикой, говорится в пояснительной записке к документу. Эксперты 

"Российской газеты" обращают внимание, что лишение льгот за долги вполне законно, но в 

некоторых случаях оно ухудшает положение наиболее незащищенных людей, к примеру, 

ветеранов и инвалидов, которым предоставляются льготы. "Это существенно сказывается на 

семейном бюджете льготных категорий граждан, которые по определению должны быть 

защищены государством", - отмечает Павел Ивченков. 

Долги же эксперты объясняют неосведомленностью людей о новой системе сбора 

средств на капремонт, и как следствие, нежелание участвовать ней. "Нормы законодательства 

о фонде капитального ремонта введены недавно и постоянно подвергаются корректировке, в 

результате этот механизм до сих пор непонятен многим гражданам", - поясняет Павел 

Ивченков. 

Другим законопроектом предлагается освободить граждан от расходов по установке 

домовых счетчиков. Сегодня собственники обязаны за свой счет приобрести и установить 

приборы учета коммунальных ресурсов, также владельцы помещений несут все расходы по их 

содержанию. 

Исключение составляет опломбирование приборов учета, которое проводится 

бесплатно. 

"Стоимость двух индивидуальных приборов учета расхода воды (горячей и холодной) с 

установкой составляет 3000 - 5000 рублей", - отмечается в пояснительной записке. 

Законопроектом предлагается переложить обязанность по установке приборов учета на 

организации, которые снабжают дома водой, газом, тепловой и электрической энергией. 

Сэкономить от введения такой нормы смогут не только люди, но и бюджеты регионов, 

из которых выделяются деньги на установку счетчиков отдельным категориям граждан. 

Также депутаты выступили за отмену платы за подключение частных домов к газу. 

Авторы проекта закона отметили, что ранее принятые изменения не помогли навести в этой 

сфере порядок. Даже после внесения изменений, которые сократили срок подключения к 

сетям, ждать своей очереди владельцам домов приходится 1 - 1,5 года. Плата за эту услугу в 

целом ряде регионов до сих пор осталась завышенной. 
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"Размер платы за подключение частных домов к газораспределительным сетям 

устанавливается местными органами власти и достигает порой неподъемных для жителей 

дачных и загородных поселков сумм", - говорит Павел Ивченков. 

В Московской области стоимость подключения составляет от 400 000 до 700 000 

рублей. В Ленинградской области за подключение платят в среднем 300 000 рублей, столько 

же в Тверской и Новгородской областях. В Нижегородской области стоимость колеблется от 

150 000 до 200 000 рублей. 

Подключать к газу дачные и садовые дома, а также частные дома в сельских 

населенных пунктах к газу предлагается за счет газораспределительных организаций. 

Освободить от платежей предлагается владельцев дач и отдельно стоящих домов, 

предназначенных для проживания одной семьи дома и не более трех этажей в высоту. 

Ирина Жандарова 

 

  9 декабря 2016 

Минздрав упростит доступ к сильным обезболивающим 

В ведомстве полагают, что это нововведение улучшит  

качество жизни пациентов 

Министерство здравоохранения РФ решило смягчить требования к выписыванию и 

обращению двух комбинированных обезболивающих препаратов, содержащих наркотические 

вещества. В ведомстве полагают, что это нововведение улучшит качество жизни пациентов с 

хроническими болями. 

Медики согласны, что повышение доступности сильных обезболивающих необходимо, 

причем не только в онкологии. Однако эта инициатива будет эффективной только в том 

случае, если новые препараты смогут купировать боль не хуже традиционных опиоидов. 

— Минздрав России прорабатывает вопрос упрощения требований, предъявляемых к 

назначению, выписыванию и обороту комбинированных лекарственных препаратов, 

содержащих наркотические средства, в частности оксикодон и бупренорфин, и иные 

фармакологические активные компоненты, — сообщили «Известиям» в пресс-службе 

ведомства. 

Речь идет о зарегистрированных в РФ в 2015 году препаратах, в состав которых 

помимо малых доз наркотического вещества входит налоксон — таргине (содержит 

оксикодон, используется для купирования хронической боли) и бупраксоне (содержит 

бупренорфин, используется для снятия острой боли).  

Первое лекарство импортное, второе — отечественное. По утверждению Минздрава, 

сочетание в этих препаратах полусинтетического опиоидного анальгетика и антагониста 

опиатных рецепторов позволяет избежать некоторых побочных эффектов, возникающих при 

длительной терапии опиоидами. Это значительно повышает качество жизни пациентов. 

Второе достоинство комбинированных с налоксоном препаратов в том, что при их 

парентеральном введении (в случае применения лекарств наркозависимыми) полностью 

инактивируется опиоидный эффект оксикодона или бупренорфина. 
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— Таким образом, введение в широкую клиническую практику лекарственных 

препаратов, содержащих оксикодон или бупренорфин в сочетании с налоксоном, полностью 

соответствует Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года. Она предусматривает внедрение новых лекарственных средств, 

содержащих наркотики, извлечение которых легкодоступным путем невозможно и 

применение которых в немедицинских целях затруднено, — уточнили в Минздраве. 

В связи с этим ведомство предлагает установить менее строгие меры контроля при 

выписывании и отпуске комбинированных лекарственных препаратов, содержащих оксикодон 

или бупренорфин.  

Вместо рецепта формы №107/у-НП (для наркотических препаратов) рекомендуется 

выписывать рецепт формы №148-1/у-88 (для препаратов, содержащих малые дозы 

наркотических средств). Минздрав также считает возможным обращение этих лекарств в 

рамках обычной лицензии на фармацевтическую или медицинскую деятельность — без 

специальных требований по их хранению и перевозке. 

Как рассказала «Известиям» советник директора ФГУП «Московский эндокринный 

завод» Людмила Шершакова, бупраксон» — это собственная разработка предприятия. 

— Это наш первый оригинальный отечественный препарат. Бупренорфин, входящий в 

его состав, — это один из базовых препаратов при проведении обезболивания. Налоксон 

защищает таблетки от применения в незаконном обороте. Наш препарат короткого действия. 

Он применяется при острой боли, но бывает необходим и при лечении хронического болевого 

синдрома для купирования прорывов боли. Лекарство предназначено для взрослых и показано 

не только в онкологии, но и при послеоперационных и ожоговых болях. Возможно, 

препаратом заинтересуются неврологи и ревматологи. 

По словам Людмилы Шершаковой, импортных лекарств короткого действия, 

аналогичных бупраксону, в России не было, но есть отечественные аналоги: просидол и 

промедол. 

— В распоряжении врача должен быть широкий спектр препаратов короткого и 

пролонгированного действия — пять-шесть базовых международных непатентованных 

наименований в различных лекарственных формах. Нужны растворы для инъекций, таблетки, 

трансдермальные терапевтические системы, растворы для приема внутрь (это особенно важно 

для детей), — сказала Людмила Шершакова. 

— Это положительное новшество для онкологических больных при условии, что 

предлагаемые препараты имеют достаточный обезболивающий эффект — не меньший, чем 

опиоиды, — считает заместитель директора Российского онкологического научного центра 

им. Н.Н. Блохина Давид Заридзе. — Уж было очень осложнено выписывание и использование 

наркотических средств. Надо было получить рецепт у районного онколога, его должен был 

подписать главный врач, медсестра из поликлиники должна была вводить препарат и вернуть 

в поликлинику пустые ампулы. Пока проходили все бюрократические процедуры по 

выписыванию препарата, пациент оставался без обезболивания, а это недопустимо. Если 

больной умирал и оставались неиспользованные наркотические вещества, они должны были 

уничтожаться в присутствии главного нарколога. Чудовищная была процедура. Позже она 

была упрощена. Но дальнейшее облегчение доступа к обезболивающим средствам 

необходимо. 
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— Инициатива Минздрава соответствует поправкам к закону «О наркотических 

средствах и психотропных веществах», — сказал «Известиям» член комитета Госдумы по 

охране здоровья Николай Герасименко. — Желание Минздрава упростить доступ пациентам с 

сильными болями к обезболивающим препаратам вполне оправданно. Это особенно важно в 

небольших населенных пунктах, где нет оборудованных для таких целей аптек (с сейфами, 

связью, охраной) и возможности обеспечить специальные условия транспортировки таких 

лекарств. Я думаю, такой нормативный акт улучшит возможность обезболивания пациентов. 

Валерия Нодельман  

 

 

 09.12.2016 

Здоровье на общий счет 

В правительстве отвергли запрет абортов в ОМС 

Экспертная рабочая группа правительства отклонила инициативу по выведению 

абортов из системы государственных медицинских услуг. По мнению Минздрава и Фонда 

обязательного медицинского страхования (ФОМС), нынешние расходы на проведение абортов 

— 0,15% бюджета ФОМСа — существенно вырастут, если государственным клиникам 

придется лечить последствия криминальных абортов. 

Общественная инициатива по выведению абортов из системы обязательного 

медицинского страхования (ОМС) не получила поддержки экспертов рабочей группы 

федерального уровня. В их обязанности входит рассмотрение петиций за подписью свыше 

100 тыс. человек на портале "Российская общественная инициатива". На данный момент 

аборты как по медицинским показаниям, так и по желанию женщины финансируются из 

средств страховых взносов граждан в бюджет Фонда ОМС. Обсуждение вопроса о 

возможности прекращения их оплаты фондом возникло после заявления патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла (подробнее см. "Ъ" от 1 ноября). 

По данным Росстата, в РФ в 2015 году было сделано 848 тыс. абортов. Система ОМС в 

год оплачивает (не по медицинским показаниям) 447 тыс. операций. Траты фонда на эту 

услугу составляют около 2,5 млрд руб. в год — это не более 0,15% его расходов, а стоимость 

процедуры — около 5 тыс. руб.— является одной из самых низких в списке услуг 

государственных больниц. 

"Если мы перестанем проводить аборты бесплатно, мы вынудим женщин на 

криминальные аборты, так как стоимость этой услуги в коммерческих клиниках составляет 

около 20 тыс. руб. Но лечить последствия криминальных абортов придется по-прежнему из 

бюджета ОМС, и эти расходы будут выше нынешних трат",— сообщила представитель 

ФОМС Светлана Кравчук. Как заявил статс-секретарь — замглавы Минздрава Дмитрий 

Костенников, ведомство не поддерживает исключение абортов из ОМС. Он привел данные о 

том, что за последние пять лет число абортов в РФ существенно сократилось. В 2010 году оно 

достигало 1 млн в год. "С 2010 года мы видим неуклонное снижение их числа — до 746 тыс. в 

2015 году. При этом здесь учитываются 31,66% самопроизвольных абортов",— отметил 

чиновник. 
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"Апелляция к финансовой составляющей не должна быть для нас определяющей, так 

как мы говорим о нравственности",— заявил на это председатель синодального отдела 

Русской православной церкви по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда. 

По его словам, когда эта процедура находится в системе ОМС, все, включая и тех, кто 

принципиально с этим не согласен, оказываются причастны, и таким образом утверждается 

некая общественная норма. 

"Если мы начнем по такому принципу — что госуслуга должна отвечать интересам 

абсолютно всех — исключать сервисы из бюджетного финансирования, нам, может быть, 

придется обсуждать заново необходимость лечения за госсчет наркоманов и ВИЧ-

положительных россиян. А потом вопрос может дойти и до пенсий — молодых работников 

может не устраивать ситуация, в которой они спонсируют пожилых",— заметила на это 

Светлана Маковецкая, глава центра гражданского анализа и независимых исследований 

(ГРАНИ). 

Отметим, что в правительстве, по данным "Ъ", неофициально обсуждался вопрос о том, 

как снять с граждан бремя оплаты медуслуг, оказание которых они считают неправильным,— 

это можно было бы сделать путем маркировки средств, поступающих в ФОМС, в 

соответствии с пожеланиями плательщиков. Однако даже теоретические рассуждения 

возвращают участников к вопросу о том, кто за что платит в системе ОМС,— иначе говоря, к 

дискуссиям об уплате взносов неработающими гражданами или к предложению потреблять 

медуслуги более обоснованно и в пределах некоторого лимита — что ранее предлагали 

эксперты Минфина. 

Анастасия Мануйлова 
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 08.12.2016 

Госдума 16 декабря рассмотрит доклад  

о состоянии культуры 

На пленарном заседании 16 декабря Госдума рассмотрит государственный доклад о 

состоянии культуры в России в 2015 году. Сегодня содержание доклада обсудили на 

заседании Комитета Госдумы по культуре. 

По словам первого зампредседателя Комитета Елены Драпеко, в первом разделе 

доклада говорится об охране памятников, многие из которых находятся в ведении ведомств и 

на их балансе. В ведении Минобороны 1500 памятников, в том числе памятники археологии, 

которые ведомство использует ненадлежащим образом – например, в качестве мишеней. 

Елена Драпеко считает, что в следующем докладе о культуре должна быть отражена 

ведомственная принадлежность учреждений культуры. 

В докладе прозвучит информация о состоянии театров, музеев, библиотек. Есть раздел 

о роли творческих союзов. 

«По-прежнему творческие работники, не входящие в штат организаций, не имеют 

социальной защиты», — сказала Елена Драпеко. В прошлом созыве Госдумы этим вопросом 

занималась рабочая группа под руководством Сергея Железняка, но в осеннюю сессию группа 

не возобновила свою работу. На заседании комитета прозвучало мнение, что в подготовке 

государственного доклада о состоянии культуры должно принимать участие не только 

Министерство культуры, но и Министерство образования. 

Мария Соколова 

 

 9 декабря 2016 

КУЛЬТУРА - ЭТО ПРОСТРАНСТВО  

КРАСИВЫХ РЕШЕНИЙ 
2 декабря в Санкт-Петербурге под председательством президента России 

Владимира Путина прошло совместное заседание Совета по культуре и искусству и 

Совета по русскому языку. На заседании выступила член президиума президентского 

Совета по культуре и искусству, заместитель председателя Комитета Госдумы по делам 

национальностей Елена ЯМПОЛЬСКАЯ. 

Между культурой и государством не может быть антагонизма. 

У них общие задачи. 

Нет государства без культуры, нет культуры без государства. Пока мы не осознаем, не 

примем сердцем эту взаимосвязь, страдающей стороной всегда будут люди. Наши сограждане, 

которые сегодня, как никогда, нуждаются в утешении со стороны культуры. 

У этого "как никогда" есть и объективные, всем понятные причины, которые в данный 

момент усложняют нашу жизнь, зато делают честь нашей стране и работают на ее будущее. И, 

увы, причины субъективные - ибо на протяжении многих лет людям внушали: купи себе 

счастье новой модели, купи счастье с большим количеством пикселей или лошадиных сил, а 

прежнее счастье сдай нам на утилизацию. И вот, когда потребление стало менее доступным, 
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выяснилось, что рецепторы для восприятия других видов счастья несколько притупились. 

Восстановить эти рецепторы, напомнить человеку о простых и вечных источниках радости, не 

связанных напрямую с количеством денег в кармане, способна только культура. Мне кажется, 

в интересах государства - чтобы она эту миссию выполнила. 

Помните, в "Войне и мире" Толстой пытается вычислить таинственный "икс", который 

обеспечивает армии победу при столкновении с равными или даже превосходящими силами 

противника? И он находит этот "икс" - дух войска. Дух народа - вот что помогало нам 

выходить победителями из любых испытаний. Поможет и сейчас, если мы о нем позаботимся. 

А из чего складывается этот дух? На первый взгляд, из "мелочей". 

Вы ведь знаете, каким образом зачастую проводит выходные среднестатистическая 

семья в крупном российском городе. Едет в большой магазин, так называемый мегамолл, 

смотрит в мультиплексе новое кино - в абсолютном большинстве случаев американское, 

покупает ребенку очередную игрушку, сделанную в Гонконге и изображающую какого-

нибудь заокеанского монстра, а потом обедает в фастфуде - под американской, канадской, 

австралийской, в лучшем случае - ориентальной вывеской. А ведь детство - это время, когда в 

душе человека запечатлевается образ Родины. И каким же будет этот образ? 

Культура не локализована исключительно в театрах, музеях и филармониях. Культура - 

все, что формирует душу человеческую. А значит, нужны свои, отечественные игрушки, в том 

числе компьютерные игры, мультики, фильмы, книги, музыка, спортивные и туристические 

программы, молодежные шоу, где участники не только валяются пузом кверху, переругиваясь 

с себе подобными, национальная справочная система - чтобы курсовые сдавать не по 

"Википедии", нужны свои праздники и увлекательные общие дела... И всего этого - родного - 

должно быть много. Чтобы было интересно жить. 

Если в ответ на появление Pokemon Go мы будем лишь яростно проклинать бесовщину, 

то рискуем однажды оказаться очень скучной страной. Юное поколение всегда хочет 

создавать собственную реальность. Менять мир. Фантазировать. Мы в состоянии предложить 

им свои, национально ориентированные способы реализации этой потребности? Если да - 

покемонам здесь ловить нечего. И их ловить будет некому. Если нет - или недостаточно - 

какой смысл перекладывать нашу общую ответственность на несчастных покемонов? 

Не буду сейчас говорить о финансировании. Все-таки главными ресурсами культуры во 

все времена остаются не деньги, а таланты и свежие художественные идеи. С идеями беда. 

Посмотрите, как мы эксплуатируем наше наследие. Не вдохновляемся на новые свершения, но 

хватаемся как за костыли, от беспомощности. Включаешь популярные телешоу и слышишь 

восторги: "Ах, как он похож на - Никулина, Миронова, Ива Монтана, Элвиса Пресли..." 

Однако и эти легендарные личности, и ныне здравствующие мэтры достигли высот в 

профессии именно в силу своей НЕпохожести, уникальности. Бесконечные сеансы 

"ксерокопирования" как раз и свидетельствуют о дефиците оригинальных идей. 

Мы живем в эпоху аранжировок. Даже патриарху на юбилейном концерте исполняют 

"Здесь проходила, друзья, юность комсомольская моя"... Великое произведение Соловьева-

Седого - о прекрасном городе, где мы сегодня находимся, но, согласитесь, каждому поводу - 

уместные песни. А где их взять? 

Как депутат Государственной Думы я уверена, что соавторами нового Закона о 

культуре должны стать прежде всего сами деятели и работники культурной отрасли. Однако 

не менее очевидно, что генерацию художественных идей нельзя обеспечить лишь в 

законодательном, а тем паче - в приказном, командном - порядке. 
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Вообще, недопустимы две крайние позиции. Первая - в адрес государства: дайте денег 

и отойдите! Вторая - в адрес деятелей культуры: мы выделяем вам средства из бюджета, 

будете делать, что мы скажем. Вести диалог в подобном тоне вульгарно. А культура - это 

пространство красивых решений. 

По-моему, приемлемую для всех формулу вывел когда-то поэт Максимилиан Волошин: 

"Социальный заказ принимаю, но требую, чтобы он был умен и талант- лив. Заказчик тоже 

должен быть талантлив"... 

Позиция: "мы не вмешиваемся, пока не нарушен Уголовный кодекс", также видится 

мне неубедительной. Художник использует в качестве материала собственную душу, и одной 

презумпции невиновности ему недостаточно. Требуется еще презумпция любви. 

Доброжелательное, заинтересованное и компетентное партнерство со стороны государства 

может снять те досадные заусенцы, когда регулированием культурной сферы начинают 

заниматься добровольцы разного уровня адекватности. 

Договор между культурой и обществом нам необходим, но я не вижу другого гаранта 

справедливого исполнения такого договора, кроме государства. Иначе всегда будет нарушено 

- либо право общества на глубокие смыслы и высшие ценности (без чего не бывает ни 

единства, ни развития страны), либо право художника на свободу творчества. 

Как говорил великий русский живописец Брюллов - и его опять-таки любил цитировать 

Лев Николаевич: "Искусство начинается там, где начинается чуть-чуть". Та самая искра 

Божия, без которой костер остается грудой хвороста. Нам надо уметь угадывать эту искру. 

Культура - это область тонких энергий. Надо чувствовать разницу между 

сознательным, злостным шкодником и тем, кто в луже под ногами пытается разглядеть 

отражение облаков. Это его способ видеть облака. Может быть, не лучший. Но для духовного 

здоровья общества опасно только полное отрицание неба. С остальным не надо бороться, это 

впустую потраченные силы. 

Признаюсь, все чаще ловлю себя на том, что плАчу, когда пересматриваю советские 

фильмы. Особенно детские. Недавно застала на каком-то канале заключительную серию 

"Гостьи из будущего". Там, если помните, Алиса Селезнева прощается со своими 

одноклассниками из двадцатого века и говорит каждому: "Ты станешь великим поэтом. Ты - 

знаменитым художником, и твои выставки будут проходить не только на Земле, но и на Марсе 

и Венере. А ты будешь простым инженером - и изобретешь машину времени". Слушая все это, 

я ощутила, что у меня увлажняются глаза - как и сейчас... Нам повезло: те фильмы, которые 

пришлись на наше детство, давали представление о настоящей мечте. О том, к чему 

действительно надо стремиться в жизни. Да, никто из нас не изобрел пока машину времени, и 

вообще, не все оказались восприимчивы к образу прекрасного далека, однако во многих вот 

так - исподволь, из "мелочей" - формировался внутренний стержень. Наша задача - помочь 

формированию такого стержня у современных ребят. 

Которые не хуже, а во многом и лучше нас, тогдашних. Эта задача требует 

совокупности добрых воль, гармонии между культурой, обществом и государством. У нас нет 

права на обиды и дрязги. Мы обязаны научиться договариваться. 
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 9 декабря 2016 

ДЕПУТАТЫ РЕШИЛИ УПРОСТИТЬ ПОРЯДОК 

ГОСЗАКУПОК ДЛЯ СМИ 

Законопроект группы депутатов об упрощенном порядке госзакупок для СМИ принят 

Госдумой в первом чтении. 

Один из его авторов, депутат от "Единой России" Антон Гетта пояснил, что 

законопроект подготовлен с учетом специфики государственных предприятий, работающих в 

сфере СМИ. Дело в том, что с 1 января будущего года все государственные и автономные 

учреждения будут обязаны перейти на нормы 44-го федерального закона, регламентирующие 

закупочную деятельность более жестко, чем ныне действующий 223-й закон. 

 "Это не позволит в оперативном порядке осуществить закупочную политику 

федеральными СМИ. Освещение ими мировых событий требует оперативной реакции. А 

жесткая регламентация сроков для всех процедур закупок и изменения в план-график делает 

непривлекательным обеспечение условий контракта", - пояснил Гетта. В частности, с 

введением 44-го закона будет утрачена возможность оперативных закупок уполномоченными 

подразделениями наших предприятий за рубежом. Это будет препятствовать 

распространению продукции СМИ и повлечет ограничение конкуренции в отношении 

государственных СМИ по сравнению с коммерческими, считает Гетта. Так, невозможно будет 

оперативно выехать на место события, обеспечить съемочную группу жильем, транспортом, 

оборудованием и так далее. 

Перечень ФГУПов, осуществляющих деятельность в сфере СМИ, будет утверждаться 

президентом. Скорее всего, туда попадут МИА "Россия сегодня", ВГТРК, ТТЦ "Останкино", 

считает Антон Гетта. Депутат Геннадий Скляр предложил не ограничиваться введением 

упрощенного порядка госзакупок для СМИ и распространить его и на предприятия атомной 

отрасли, которые обеспечивают безопасность страны. С этим предложением, как и с 

предоставлением особого режима госзакупок для СМИ, в корне не согласен коммунист 

Николай Коломейцев. 

"Вместо того чтобы создавать исключения, надо подумать, как исправить 44-й 

федеральный закон, который вредит подавляющему числу отраслей нашего народного 

хозяйства. Всякая исключительность порождает людей, которые этим злоупотребляют, - 

убежден коммунист. - Этот закон тормозит развитие нашей страны". Однако большинством 

голосов законопроект был принят в первом чтении. 

В перечень ФГУПов, который будет утверждаться президентом, могут попасть МИА 

"Россия сегодня", ВГТРК, ТТЦ "Останкино". 

Анна Шушкина 
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 9 декабря 2016 

Губернаторов проверили на эффективность 

В лидерах — Тюмень, в аутсайдерах — Бурятия 

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) и Лаборатория 

региональных политических исследований НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) 

подготовили итоговый рейтинг эффективности управления в субъектах Российской 

Федерации за 2016 год. Самой эффективной по итогам рейтинга стала Тюменская область, на 

последнем месте — Республика Бурятия. 

Лидеры и замыкающие 

Согласно данным рейтинга, в этом году госуправленцы в регионах работали лучше, 

чем в прошлом. На их эффективность повлияла включенность в кампанию по выборам 

депутатов Госдумы, ограничение дополнительной финансовой помощи из федерального 

центра, антикоррупционная кампания и арест губернаторов.  

В первой пятерке рейтинга — Тюменская область, Татарстан, Белгородская, Чеченская 

область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Внизу рейтинга по итогам года — Адыгея, 

Курганская область, 

Лидерами роста стали Ярославская область, поднявшаяся с 85-го на 45-е место, 

и Кировская область — переместилась с 54-го на 40-е. Лидеры падения — Кемеровская 

область (с 6-го на 21-е место), Красноярский край — (с 36-го на 51-е) и Калужская область (с 

6-го на 21-е). 

Причины и следствия 

Пятерку лидеров по итогам года покинула Калужская область, опустившись на 

тринадцатую позицию. Ее место (4-е) заняла Чеченская Республика. 

По словам директора Агентства политических и экономических коммуникаций 

Дмитрия Орлова, Калужская область была лидером по привлечению инвестиций в 

промышленный кластер, который забуксовал в условиях сужения рынков сбыта. Подобная 

экономическая модель может существовать только в условиях расширения спроса. 

Тюменская область потеснила Республику Татарстан и возглавила рейтинг. 

Кемеровская область стала лидером падения, опустившись с 6-го на 21-е место. 

Существующая там модель управления не может адаптироваться к нарастающим вызовам, 

поскольку она — чрезвычайно инерционна, объясняют эксперты столь низкий результат 

региона. 

«Новичками» в первой десятке стали Республика Башкортостан (8–9 место) и 

Сахалинская область (10-е место). В обоих регионах ранее произошла смена власти, и теперь 

можно говорить об укреплении позиций новых руководителей  и более адекватной 

организации работы органов власти, поясняет Дмитрий Орлов. 

Повышение среднего балла эффективности регионального управления по сравнению с 

2015 и 2014 годами эксперты связывают с «верной интерпретацией» сигналов Кремля и 

правительства, что повлияло на региональную социально-экономическую политику,  
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к тому же региональные власти стали больше внимания уделять самостоятельному поиску 

финансовых резервов. 

Губернаторы стали ответственней относиться к своей бюджетной политике —

 сказались антикоррупционные кампании в регионах. А прошедшая кампания по выборам 

депутатов Госдумы заставила их обратить внимание и на социальные проблемы граждан, 

полагает соавтор рейтинга профессор Высшей школы экономики Ростислав Туровский. 

Аутсайдером рейтинга стала Республика Бурятия, оказавшаяся за чертой 

прошлогоднего баллового минимума (0,399), в прошлом году эту позицию занимала 

Ярославская область (0,42 балла), попавшая к концу года в середину рейтинга (45-е место).  

— Позицию аутсайдера Республика Бурятия занимает за счет комплекса накопившихся 

проблем. Это и низкий уровень политического контроля, который демонстрируют власти 

региона: проблемы в отношениях главы республики с администрацией республиканской 

столицы Улан-Удэ, с частью бурятских этнических элит, довольно конфликтная 

избирательная кампания, — говорит Туровский. — Если проецировать это на губернаторскую 

кампанию 2017 года, то можно наблюдать появление сильных кандидатов от партий КПРФ в 

лице Вячеслава Мархаева и от «Справедливой России» в лице Иринчея Матханова. 

В регионе накопилось множество социально-экономических проблем, властям не 

удается обеспечить экономический рост, создать благоприятный инвестиционный климат. 

Проект экономической зоны забуксовал и неоднократно подвергался критике, добавил он. 

— Как правило, губернаторы обращают внимание на подобные рейтинги и, если есть 

заметная динамика, пытаются разобраться в ее причинах, часто при этом ссылаются на 

предвзятость экспертов. Строгие социо- и экономикометрические оценки требуют очень 

большой работы над серьезным объемом информации. Степень детализации здесь неизбежно 

оказывается не очень высокой, — считает президент Института национальной стратегии 

Михаил Ремизов. 

Елена Ладилова  

 

 9 декабря 2016 

"ТРАКТОРНЫЙ МАРШ" ОТМЕНИТ ЛИШЬ  

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА 

"Вежливые фермеры" и дальнобойщики требуют от власти  

не отказываться от переговоров с ними 

На 15 декабря в Ставрополе назначен съезд организации "Вежливые фермеры". По 

информации "НГ", там могут принять решение о проведении 28 марта "Тракторного марша" 

на Москву. Союзник аграриев - "Объединение перевозчиков России" (ОПР), созданное 

дальнобойщиками, - также планирует акции протеста в новом году. Пока все недовольные 

готовы вести переговоры. 

В День Конституции, 12 декабря, как стало известно "НГ", делегация "Вежливых 

фермеров" встретится с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, главой 

президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаилом Федотовым и уполномоченным 

по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. 
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Лидер "Вежливых фермеров" Алексей Волченко пояснил: "К сожалению, проблемы не 

решаются, возникают и в других регионах России и уже поднялись наверх. Везде одно и то же 

- рейдерские захваты, отжим земли и новые законы, которые работают против фермеров". Он 

рассказал, что информация приходит со всех концов страны. В Москву Волченко едет вместе 

с коллегами - Олегом Петровым, Еленой Дрюковой, Николаем Масловым и Андреем 

Овечкиным. 

А на 15 декабря в Ставрополе готовится съезд фермеров Южного федерального округа. 

Будут представители Ставрополья, Дагестана, Ростовской области, Краснодара, Волгограда, 

Карачаево-Черкесии - всего около 1500 человек. Ожидают и председателя движения 

"Федеральный сельсовет" Василия Мельниченко. "На съезде будет приниматься решение о 

том, пройдет ли 28 марта тракторный пробег из Ставрополя на Москву. Планируется, что по 

ходу движения к нему будут присоединяться фермеры из других регионов", - сказал Волченко. 

Уже 700 человек предварительно дали согласие на участие в протестах, которые начнутся, 

если власть их так и не услышит. 

Политических требований, по словам Волченко, по-прежнему нет: "Мы ни за какую 

партию не выступаем, потому что раньше обращались ко многим, но нам ничем не помогли. 

ОНФ обещал, но так и не помог". Волченко заявил "НГ", что основное требование - 

вмешательство президента, чтобы "он навел порядок, чтобы силовики и судьи решали все по 

закону, и у людей не забирали землю, и депутаты не принимали антинародные законы". 

Между тем и на встречах в Москве 12 декабря, и на ставропольском съезде 15-го 

фермеры вместе с представителями госорганов будут искать пути выхода из ситуации. "Мы 

хотим попытаться найти компромисс. Тракторный пробег - это крайняя мера, если не 

договоримся. Но худой мир лучше хорошей войны", - подчеркнул Волченко. Он сообщил, что 

неделю назад они ходили в Госдуме на заседание земельного комитета и депутаты выразили 

готовность приехать на съезд. Приглашены и силовики. "Мы отдали письмо на Лубянку, 

хотели пригласить центральный аппарат ФСБ и очень надеемся, что оттуда приедут", - 

сообщил фермер. Волченко подтвердил, что у фермеров сохраняется контакт с ОПР, которое 

готово поддержать акции аграриев, а те, в свою очередь, возможно, примут участие в 

протестах водителей. 

Лидер ОПР Андрей Бажутин объяснил "НГ", что в движении дальнобойщиков думают 

над стратегией. По его словам, сейчас у них новые заботы перед 1 февраля, когда планируется 

поднятие тарифов в системе "Платон". Готовятся акции протеста в январе, направленным на 

то, чтобы тариф остался прежним. Бажутин пока не склонен драматизировать ситуацию: "В 

прошлом году все было то же самое: "Платон" ввели, несмотря ни на что, и хотели с 1 марта 

поднять тарифы. Мы вышли на дорогу, и власть объявила, что тариф не поднимут". Глава 

ОПР подчеркнул, что акции будут в любом случае, а "как поведет себя правительство - 

посмотрим". Если с точки зрения водителей неправильно, речь пойдет об остановке 

максимального количества автомобилей, "чтобы это отразилось на экономической ситуации, 

что и является самым действенным средством". Бажутин напомнил, что в ОПР участвуют 45 

регионов. 

Дальнобойщик отметил, что у ОПР есть доказательная база несостоятельности 

"Платона" и его убыточности для страны: "Бюджет вгоняют в долги, от этого зарабатывают 

только концессионер Ротенберг и соучастники данного процесса". Бажути подтвердил, что 

ОПР активно сотрудничает с фермерами. 



ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ

 

 

9 декабря  2016 года

 

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

 

 36 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

Как сообщил "НГ" член президентского Совета по правам человека Илья Шаблинский, 

на вчерашней встрече СПЧ с президентом он поднял вопрос о проблемах фермеров и 

дальнобойщиков. По словам Шаблинского, у него было два предложения. По 

дальнобойщикам - чтобы им пошли навстречу и не повышали тарифы. А по фермерам - чтобы 

у них не отбирали землю. Шаблинский призвал сделать созданную в Краснодаре комиссию по 

фермерам, куда входят представители Генпрокуратуры, МВД, краевой администрации и 

несколько человек из фермерского движения, более работоспособной. По мнению 

Шаблинского, на появление соответствующего поручения президента шансы есть. 

Дарья Гармоненко 

 

 9 декабря 2016 

НАПРЯЖЕННОСТЬ В РЕГИОНАХ В ПЕРВОМ 

ПОЛУГОДИИ СНИЗИЛАСЬ 

Но по итогам года она снова пойдет вверх, полагают эксперты  

Комитета гражданских инициатив  

К концу первого полугодия 2016 г. нестабильности в регионах стало меньше, чем в 

конце 2015 г., говорится в докладе Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина 

"Социально-экономическое неблагополучие и политическая напряженность в регионах 

России". Самыми нестабильными регионами, где присутствуют все три параметра 

напряженности, учитываемые экспертами (внутриполитическая ситуация, социально-

экономические риски и протестная активность), оказались Саратовская и Челябинская 

области. По два параметра риска зафиксированы в Алтайском и Краснодарском краях, 

Пензенской, Самарской, Ярославской, Ульяновской областях и Москве. Год назад Москва 

была среди регионов, где совпали все три фактора риска. Среди лидеров по административной 

неустойчивости (нестабильность политического управления и кадрового состава руководства) 

оказались Коми, Забайкалье, Архангельская, Иркутская области, Еврейская автономная 

область и Севастополь.  

Некоторое улучшение ситуации эксперты связывают с ростом промпроизводства и 

снижением протестной активности. Кроме того, в рейтинге не учитывалось ухудшение 

"политического дизайна" по итогам выборов в Госдуму, снизивших уровень политической 

конкуренции. Так что улучшение - это не разрешение проблем, а отсрочка обострения, 

которое проявится в следующем мониторинге, предупреждают эксперты.  

"Результаты исследования - сигнал Москве и региональным властям принимать 

превентивные меры, а не ждать, когда сочетание этих факторов приведет к негативным 

последствиям", - говорит соавтор исследования Николай Петров. По его словам, хороший 

политический дизайн - тот, который позволяет согласовывать интересы региональных элит и 

канализировать настроения граждан в политическое развитие: "То есть когда люди могут 

выразить негативное настроение не через политические акции, а меняя депутата или 

губернатора на выборах". В Коми не было конфликтов, но были плохие институты, добавляет 

другой соавтор - Александр Кынев: "Как только административно власть была демонтирована, 

система моментально перестала функционировать".  
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Директор по исследованиям ИСЭПИ Александр Пожалов поддерживает вывод о спаде 

протестной активности в первом полугодии: "Партии на период парламентской кампании 

отказались от тактики уличных протестов, активно применявшейся в 2015 г., а региональные 

власти попытались отсрочить непопулярные решения". Согласен он и с оценкой ситуации в 

Челябинской области, где было серьезное давление на власть и внутриэлитное размежевание 

при выдвижении кандидатов в Госдуму. В Саратовской же области напряженность была, но 

думская кампания способствовала стабилизации, считает эксперт: "Ситуация в Карелии была 

тяжелее, чем в Саратовской области. В следующем же полугодии и Челябинская, и 

Саратовская области выпадут из этого списка, но туда войдут, скорее всего, Московская и 

Астраханская области, где из-за выборов были отложены непопулярные решения".  

Елена Мухаметшина 

 

 

 

Парламентская газета, 9 декабря 2016, ПОЧЕМУ ПРОБУКСОВЫВАЕТ 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КРЫМА? 

Законодатели, представляющие полуостров в Госдуме, столкнулись с 

характерными для многих регионов России проблемами. 

Собрать вместе крымчанзаконотворцев оказалось не простым делом - слишком 

напряженный темп взяла Госдума с первых месяцев своей работы. Пленарки часто 

заканчиваются уже глубоким вечером, однако и при этом депутаты от Крыма 

успевают вносить и собственные законодательные инициативы. Разговор в пресс-

центре начался с острой темы: почему федеральные программы развития Крыма и 

Севастополя не выполняются в полном объеме? Автор: Алексей Никишин <…> 
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 9 декабря 2016 

ЛИВИЙСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ ЕДУТ  

НА ОХОТНЫЙ РЯД 

Делегация ливийского парламента 14 декабря прибудет в Москву. В России 

называют парламентскую дипломатию важной для развития отношений с североафриканской 

страной. До этого в российской столице уже побывал командующий ливийской армией 

маршал Халифа Хафтар. 

Ливийская парламентская делегация во главе со спикером Агилой Салахом Исой 

приедет в Москву 14 декабря. В ходе визита она проведет переговоры в Госдуме. Об этом 

"Известиям" рассказал источник, близкий к ливийским дипломатическим кругам. 

 - Как ожидается, делегация во главе со спикером Агилой Салахом Исой приедет в 

российскую столицу 14 декабря. Еще возможны незначительные подвижки, но пока стороны 

ориентируются на эту дату. На данный момент в ливийском парламенте идет согласование 

окончательного состава делегации. Она должна быть принята в нижней палате российского 

парламента, - рассказал источник. 

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил 10 

ноября "Известиям" о подготовке визита ливийских депутатов в Москву. 

 - Мы находимся в контакте с парламентом и считаем парламентскую дипломатию 

очень эффективной для наших двусторонних отношений, - отметил тогда Леонид Слуцкий. 

Визит депутатов состоится чуть более чем через две недели после того, как в России 

побывал главнокомандующий ливийской армией маршал Халифа Хафтар. 

Как полагают эксперты, приезд в Москву представителей законодательного органа 

выходит за рамки обычного межпарламентского сотрудничества. В Ливии сохраняется 

двоевластие. Противостояние идет между парламентом в Тобруке, на востоке страны, и 

правительством национального согласия в Триполи. Первый начал проводить заседания после 

выборов, прошедших летом 2014  года. Парламент признан мировым сообществом, в том 

числе и Россией, в качестве легитимной законодательной власти в Ливии и поддерживается 

национальной армией страны. 

Что касается кабинета министров, то он был сформирован после подписания 

соответствующего соглашения в июле 2015  года в марокканском Схирате при 

международном посредничестве. Таким образом, правительство также признается мировым 

сообществом. Вместе с тем оно не имеет полной легитимности в самой Ливии, поскольку в 

соответствии со схиратскими договоренностями кабинет должен быть признан парламентом. 

Однако законодательный орган отказывается это делать, мотивируя свою позицию тем, что в 

правительстве присутствуют преимущественно представители исламистов, связанные с 

такими организациями, как "Аль-Каида" и "Братья-мусульмане" (деятельность обеих 

запрещена в России). 

Как отметил в беседе с "Известиями" ливийский политолог Абдельазиз Эгниййа, 

стремление парламента в Тобруке к сотрудничеству с Россией является следствием 

происходящего в Ливии. 
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 - Правительство национального согласия во главе с Файезом Сараджем не только не 

получило полной легитимности, но и фактически не имеет власти в стране. В Триполи 

периодически вспыхивают бои между различными вооруженными исламистскими 

группировками, часть которых поддерживает кабинет министров. Такие столкновения с 

применением тяжелых вооружений и танков идут и сейчас. То есть даже столицу кабинет 

полностью не контролирует. Естественно, в сложившейся хаотической ситуации простым 

ливийцам остается только обращать взоры на парламент и стоящую за ним армию. А те, в 

свою очередь, ищут поддержки - прежде всего политической - у России, которая показала 

всему арабскому миру, что она борется с терроризмом и нестабильностью. Вместе с тем в 

Москве, по моим ощущениям, прекрасно видят, что происходит в Ливии, и в этой связи 

сближаются с силой, которая выступает против террористов и исламистов и придерживается 

светских взглядов, - подчеркнул Абдельазиз Эгниййа. 

Как отмечают эксперты, пристальное внимание России к ситуации в Ливии связано с 

тем, что именно в эту североафриканскую страну ввиду продолжающегося там хаоса могут 

устремиться боевики ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России) после своего 

поражения в Сирии и Ираке. 

Напомним, что в Москву 27  ноября приезжал командующий ливийской армией 

маршал Халифа Хафтар. В ходе своего визита он провел переговоры с главой Минобороны 

Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. До этого Хафтар посещал 

Россию в июне. Тогда он встретился с секретарем Совета безопасности Николаем 

Патрушевым и спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам 

Африки, заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым. 

Андрей Онтиков 

 

 8 декабря 2016 

Российской делегации пришлось доводить  

до Керри позицию Госдепа 

На полях СМИД ОБСЕ не произошло прорыва в решении острых вопросов 

международной повестки 

Встреча Совета министров иностранных дел (СМИД) 57 стран — членов 

ОБСЕ проходит в немецком Гамбурге с 8 по 9 декабря. Глава российского МИДа Сергей 

Лавров принял участие в первом пленарном заседании, после чего началась его программа 

двусторонних встреч. Как заявил представитель председательствующей в этом году страны, 

глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, в мире «до сих пор бушуют бури» и большое 

количество кризисов так и не получили своего разрешения, однако подобный саммит призван 

восстановить стабильность и безопасность «от Ванкувера до Владивостока». Впрочем, эта 

задача может быть достигнута путем очень серьезных усилий, и заявления министров 

различных государств — тому доказательство. 

Германия председательствует в ОБСЕ в 2016 году, ее преемником на этом посту в 2017 

году станет Австрия. По словам Франка-Вальтера Штайнмайера, за год Берлин предпринял 

попытки мирного урегулирования нескольких кризисов, существующих в мире, в том числе  
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и на Украине. Однако, как признался глава германского МИДа, разрешение конфликта 

происходит очень медленно. А госсекретарь США Джон Керри отметил, что Украине 

необходимо выполнять Минские соглашения и решить проблему коррупции в стране. 

И всё же, несмотря на то что механизмов урегулирования украинского кризиса за 

несколько лет разработано достаточно, участники ОБСЕ уже не отрицают: в ближайшее время 

серьезного прорыва на этом направлении не произойдет, а потому выполнение 

Минских соглашений придется перенести на следующий, 2017 год. 

Российский министр также не обошел стороной украинскую проблематику. Москва 

всегда придерживалась тех пунктов, которые были записаны в Минских договоренностях, и 

отстаивала необходимость прямых переговоров между Киевом и Донбассом. Именно в этом, 

по мнению Сергея Лаврова, кроется ключ к решению проблемы. 

— Урегулирование возможно лишь на основе Минского комплекса мер и резолюции 

Совета Безопасности ООН № 2202, — заявил глава российской дипломатии. — Надо 

прекратить саботаж этих решений, согласно которым нет альтернативы прямым переговорам 

сторон в рамках контактной группы при поддержке «нормандского формата». 

И хотя глава украинского МИДа Павел Климкин, взявший слово сразу после 

российского коллеги, в очередной раз продемонстрировал нежелание конструктивно 

подходить к решению украинского кризиса и свалил вину за все внутриукраинские беды на 

Россию, стоит отметить, что лишь немногие западные страны поддержали его. 

«Внешним вмешательством во внутренние дела» назвал глава российского 

МИДа происходящее на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии. Вечером 7 ноября Сергей 

Лавров и Джон Керри обсуждали сирийское урегулирование около часа. 

По информации «Известий», российской делегации пришлось фактически доводить до 

сведения американского госсекретаря заявления, исходящие из Госдепартамента. Как 

рассказал источник, близкий к переговорам, «складывалось ощущение, что Керри не знал, что 

после переговоров в Риме 2 декабря Госдеп, а следом и постпредство США при ООН 

дезавуировали все соглашения, достигнутые в ходе итальянской встречи». 

— Переговоры с Керри были посвящены сирийской теме и вернули нас к проекту, 

который был согласован в Риме. Правда, потом этот же договор был дезавуирован 

сотрудниками Госдепа. Об этом и шла речь: почему одни сотрудники Госдепа занимаются 

дезавуированием того, что конструктивно стараются сделать другие сотрудники ведомства. 

Оказалось, что Керри вообще не был в курсе того, что заявлял заместитель постоянного 

представителя США при ООН. Российская сторона даже распечатала выступление 

американской стороны в Совбезе. Керри с удивлением это прочитал. Поэтому всё это время 

обе стороны пытались понять, как двигаться дальше, — отметил источник. — Договоренность 

от 2 декабря является базовой. 

Еще несколько международных проблем обсуждалось на полях ОБСЕ. Дискуссии 

продолжатся и в пятницу. Ситуация в Нагорном Карабахе и необходимость решать вопрос в 

устоявшемся формате, кризис в Приднестровье и переговоры «5+2» — все эти темы 

затрагиваются не только на пленарных заседаниях, но и в ходе двусторонних переговоров 

министров и, в частности, российской делегации, ведь Москва является гарантом большинства 

действующих соглашений. 

Татьяна Байкова, Гамбург 
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 09.12.2016 

WADA не согласно с несогласованием 

Агентству не понравилось назначение Елены Исинбаевой главой 

наблюдательного совета РУСАДА 

Накануне публикации второй части доклада Ричарда Макларена, посвященного 

допинговым проблемам в отечественном спорте, Всемирное антидопинговое агентство 

(WADA) выразило недовольство в связи с очередным заметным назначением в российской 

спортивной отрасли. Ему не понравилось то, что главой наблюдательного совета Российского 

антидопингового агентства (РУСАДА) без консультаций с головным антидопинговым 

ведомством была избрана выдающаяся прыгунья с шестом Елена Исинбаева, которая являлась 

одним из главных критиков жесткой позиции WADA перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро. 

Вчера Всемирное антидопинговое агентство опубликовало заявление, касающееся 

состоявшегося в среду избрания на пост главы наблюдательного совета РУСАДА Елены 

Исинбаевой — закончившей в этом году карьеру двукратной олимпийской чемпионки в 

прыжках с шестом. Оно носит довольно жесткий характер. WADA дало понять, что 

недовольно происшедшим и "будет адресовать свое беспокойство непосредственно 

российским властям, чтобы обеспечить создание организации, полностью соответствующей 

Всемирному антидопинговому кодексу". Причиной же беспокойства агентства стал тот факт, 

что оно ожидало, что "с ним будут проводить консультации" перед назначениями на 

ключевые должности в российской антидопинговой сфере. 

РУСАДА сейчас находится в стадии реформирования. Эта организация была едва ли не 

первой крупной жертвой допингового кризиса, потрясшего российский спорт. В ноябре 

прошлого года WADA признало РУСАДА не соответствующим Всемирному 

антидопинговому кодексу и приостановило его работу, сформулировав ряд критериев для 

восстановления статуса ведомства. 

Глава независимой общественной антидопинговой комиссии, ответственной за 

разработку реформ в антидопинговой сфере, Виталий Смирнов вчера на Олимпийском 

собрании в Москве рассказал, что практически все эти критерии — независимость, прямое 

финансирование, образовательная работа с федерациями — выполнены. Он отметил, что из 

закона о Министерстве спорта РФ было "изъято участие органа в деятельности РУСАДА". Его 

учредителями теперь являются только Олимпийский комитет России (ОКР) и 

Паралимпийский комитет России (ПКР), а финансирование структура "получает из бюджета 

напрямую". При этом ее собственный бюджет "увеличен почти втрое — до 566 млн руб. на 

протяжении следующих трех лет". 

Кандидатуру Елены Исинбаевой на пост председателя наблюдательного совета 

РУСАДА, как рассказала сама легкоатлетка, выдвинул президент Олимпийского комитета 

России Александр Жуков. Прыгунья, которая летом была избрана в комиссию спортсменов 

Международного олимпийского комитета (МОК), а вчера — в исполком ОКР, приняла его с 

удовольствием, пообещав "создавать самую лучшую антидопинговую систему в мире, как 

было поручено президентом России". 

Между тем вполне понятно, почему появление Елены Исинбаевой на этой должности 

могло вызвать раздражение WADA. После публикации в июле первой части доклада эксперта 

агентства Ричарда Макларена, в котором говорилось о якобы имевших место в российском 
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спорте масштабных допинговых нарушениях, именно оно рекомендовало отстранить всю 

сборную России от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Критиков у такой позиции 

хватало, а Елена Исинбаева была, пожалуй, наиболее яростным и эмоциональным. 

Большинство российских спортсменов все-таки поехали на Олимпиаду, но ей самой так и не 

довелось выступить в Рио из-за дисквалификации, наложенной на Всероссийскую федерацию 

легкой атлетики (ВФЛА). 

Формально заявление WADA не угрожает России никакими практическими 

последствиями. Но тот факт, что оно появилось накануне публикации второй части доклада 

Ричарда Макларена, готовящего, судя по всему, новые разоблачения (см. вчерашний номер 

"Ъ"), можно расценивать как неприятный знак. WADA явно не настроено закрывать глаза на 

следующую порцию обвинений, если они и в самом деле появятся. 

Алексей Доспехов 

 

 

 

Дополнительно см.: 

Коммерсант, 9 декабря 2016, ПРИДНЕСТРОВЬЕ ВЫБИРАЕТ ИЗ ОДНОЙ 

КОМПАНИИ 

За кресло президента республики борются выходцы из "Шерифа" 

В непризнанном Приднестровье, где 11 декабря состоятся президентские 

выборы, развернулась беспрецедентно жесткая борьба. Фаворитов двое - 

действующий президент Евгений Шевчук и спикер Верховного совета Вадим 

Красносельский. За первым административный ресурс и госпропаганда, а за вторым 

парламентское большинство и крупная торгово-промышленная группа "Шериф". С 

подробностями из Тирасполя и Кишинева - корреспондент "Ъ" в Молдавии 

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. <…> 

Новая газета, 9 декабря 2016, "ПРОСИЛИ МОСКВУ: НАЙДИТЕ НАМ 

КАКОГО-НИБУДЬ ПРАПОРЩИКА, ЕГО У НАС ИЗБЕРУТ. НЕТ, НЕ ПРИСЛАЛИ" 

11 декабря в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) 

пройдут президентские выборы. 

Когда Россия вспоминает про Приднестровье, крошечную (470 тысяч жителей) 

республику чаще всего сравнивают с "островом Советского Союза" или называют 

"анклавом России", зажатом посреди недружественных Молдовы и Украины. На 

самом деле советского здесь сохранилось немного: чуть измененный герб Молдавской 

ССР, памятники Ильичу, горсовет вместо мэрии, КГБ вместо ФСБ, привычка ходить 

на демонстрации по указу, полное - советское - подчинение власти и отсутствие 

частной собственности на землю. Автор: Елена Рачева, спец. корр. "новой", 

Тирасполь <…> 
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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 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 


