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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

 12 декабря 2016 

Валентина Матвиенко 

Конституция России: договор власти и общества 

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 

 — о Конституции как эффективном инструменте  

законодательной деятельности страны 

Конституции Российской Федерации исполнилось 23 года. Дата не юбилейная. Но, как 

это часто бывает с историческими событиями, их значение осознается тем полнее и глубже, 

чем дальше они отстоят от нас во времени. Это в полной мере относится к Конституции 

Российской Федерации. Основной закон, по которому государство, общество живут все эти 

годы, был принят в период, когда страна стояла перед действительно трудным выбором. У 

выдающегося испанского художника Сальвадора Дали есть полотно, которое он назвал 

«Предчувствие гражданской войны». Вот такое предчувствие витало в российском обществе 

во второй половине 1993 года. Затягивать пребывание страны в том состоянии, в каком она 

находилась тогда, было бы равнозначно игре в русскую рулетку. 

Принятие Конституции Российской Федерации подвело черту под периодом 

государственного неустройства, грозящим возникновением масштабного и острого 

гражданского противостояния, сохранило политическое единство и территориальную 

целостность России. Конституция утвердила единые для всей страны принципы, нормы, 

правила жизни. И, что особенно важно, — поставила Россию на путь утверждения прав и 

свобод человека, верховенства закона, создания демократической политической системы, 

формирования рыночной экономики, федеративной государственности.   

Все эти годы Россия живет в полном соответствии с Конституцией. За это время 

сделано многое. Если взглянуть на итоги минувших лет непредвзято, то, по моему убеждению, 

их можно оценить только положительно. Конечно, проблем по-прежнему хватает. Особенно в 

последние годы. Причина тому как международные факторы — это в первую очередь попытки 

внешнего давления, санкции, пропагандистские войны, — так и наши собственные 

недоработки. Тем не менее влияние и авторитет России на международной арене по-прежнему 

велики, российская государственность функционирует устойчиво, фундамент экономики, 

социальной сферы прочен. 

Тем самым Основной закон прошел серьезный экзамен на надежность, способность 

обеспечивать устойчивое управление страной в сложных условиях. И он достойно выдержал 

этот экзамен. Мы воочию увидели: Конституция содержит инструменты, которые позволяют 

государству принимать политические решения, законодательные акты, осуществлять другие 

меры, необходимые для защиты национальных интересов страны, обеспечения экономической 

и социальной стабильности. 

Конституция дала мощный импульс развитию парламентаризма в нашей стране. Россия 

шла к нему непростым путем. Можно сказать, в нашей стране он рождался в муках. Известно, 

как драматически сложилась судьба парламента в Российской империи. В СССР его роль тоже 

была в значительной мере декоративной. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

Сегодня все изменилось. Если 23 года назад за рубежом, да и частью нашего общества 

само слово «парламент» применительно к России воспринималось с изрядной долей иронии, 

то сегодня наша страна располагает системой законодательной и представительной власти, 

отвечающей всем современным критериям в этой сфере. Ни одно важнейшее государственное 

решение не принимается и не осуществляется в нашей стране в обход парламента. Будучи 

палатой регионов, Совет Федерации обеспечивает прямое представительство их интересов на 

федеральном уровне. Мы стремимся к постоянному расширению форм и методов такого 

представительства. Так, в скором времени вступит в силу подготовленный с участием нашей 

палаты документ, определяющий основные направления и механизмы новой государственной 

региональной политики. 

К оценкам, мнениям, предложениям, инициативам парламентариев России 

внимательно прислушиваются в международном сообществе. Об авторитете и влиянии 

отечественного парламента красноречиво свидетельствует тот факт, что 137-я ассамблея 

Межпарламентского союза пройдет в будущем году в Санкт-Петербурге. 

Бесспорно, все это результат того, что для российского государства, российского 

общества Конституция является эффективным инструментом законодательной деятельности, 

решения других вопросов, связанных с развитием подлинно национальной правовой системы. 

Но этим ее роль не исчерпывается. Дееспособность нашей государственности, высокая 

степень политической стабильности, консолидации общества — это в очень большой степени 

результат того, что Конституция России представляет собой акт, закрепивший гражданское 

согласие в стране о принципах государственного и общественного устройства, ставший 

основой гражданской идентичности многонационального народа России. В ряду скрепляющих 

страну ценностей — общая историческая судьба российских народов и их государственное 

единство, соблюдение прав и свобод человека, уважение закона, почитание наследия предков 

и любовь к Отечеству, вера в справедливость и стремление к процветанию страны, достойной 

жизни для всех и каждого. Это, по моему убеждению, и есть то, что принято называть нашей, 

российской национальной идеей. По меньшей мере, суть этой идеи. 

Этот аспект Основного закона приобретает сегодня первостепенное значение. Как 

отметил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию, 

наступающий 2017 год — год столетия Февральской и Октябрьской революций. «Уроки 

истории, — подчеркнул глава российского государства, — нужны нам прежде всего для 

примирения, для укрепления общественного, политического, гражданского согласия, которого 

нам удалось сегодня достичь». 

Мы, парламентарии, в своей законодательной деятельности должны в полной мере 

реализовывать потенциал Конституции как общественного договора, источника правовых и 

ценностных идей, положений, способствующих укреплению мира и сотрудничества всех 

народов, граждан России, независимо от их национальности, конфессиональной 

принадлежности, социального статуса. По-настоящему мы к этой работе еще не приступали. 

Между тем все необходимое для поддержания гражданского мира и согласия, предотвращения 

угроз политического, социального, культурного, духовного раскола нашего общества в 

Основном законе имеется. Поэтому задача не в том, чтобы серьезно менять что-то в нем, а в 

освоении и использовании его интеллектуального, идейного богатства для обеспечения 

политико-правового, духовного развития России на длительную перспективу. 

Сказанное не означает, что мы должны рассматривать Основной закон как нечто 

незыблемое, не подлежащее корректировке. Он должен откликаться на новые явления, 

процессы, назревшие потребности общества.  
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

Мы сознаем это. За 23 года в Конституцию внесено несколько изменений точечного 

характера. При всей их значимости они не затрагивали политическую и правовую сущность 

институтов государства и общества. И, по моему убеждению, запрос на такие глубинные 

изменения возникнет очень не скоро, за пределами того, что принято называть обозримым 

будущим. 

Конституция — основополагающий документ не только для власти, но и для граждан 

России. Обычный человек не обязан знать все законы, но Конституцию он знать обязан, так 

как именно она является его надежным компасом во взаимоотношениях с государством, 

обществом, в области трудовых отношений, вообще практически во всех сферах жизни. Вот 

почему знание российскими гражданами Основного закона страны должно стать задачей 

номер один в рамках формирования правовой культуры общества. 

Вольтеру принадлежит высказывание: «Свобода состоит в том, чтобы зависеть только 

от законов». С этим можно согласиться при условии, что сами эти законы не ущемляют, не 

упраздняют прав и свобод человека. Чтобы наши, отечественные законы всегда были именно 

такими, мы должны и далее обеспечивать верховенство Конституции на всей территории 

России, не допускать ничего, что ведет к ослаблению ее роли гаранта суверенитета страны, 

инструмента отстаивания наших национальных интересов. 

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции 

 

 
Дополнительно см. рубрику:  

«Законодательство и государственное строительство» 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  

 12.12.2016 

Преференции для профстандартов 

Правительство может поддержать систему квалификаций через госзакупки 

Правительство может рассмотреть предложение бизнеса создать систему преференций 

при госзакупках для компаний, которые подтвердили квалификации своих сотрудников. 

Однако, по мнению экспертов, пока недавно созданная российская система подтверждения 

квалификаций не устоялась, такая мера может создать коррупционные риски и рынок для 

мошенников. 

Правительство готово рассмотреть предложение бизнес-сообщества о предоставлении 

преимущества в государственных тендерах компаниям, проводящим повышение 

квалификации сотрудников по современным требованиям, заявила вице-премьер РФ Ольга 

Голодец. "Если компания заинтересована в развитии, то прежде всего она заинтересована в 

том, чтобы у нее был квалифицированный персонал,— отметила она в ходе форума 

"Национальная система квалификаций России".— И мне кажется, что это достаточная 

мотивация, но, если вы видите, что такой шаг необходим и что он что-то принесет нашей 

экономике, мы готовы, конечно, рассмотреть". Выступивший с этим предложением глава 

РСПП Александр Шохин отметил, что наличие в компании соответствующей квалификации у 

сотрудников является условием допуска к участию в тендерах во многих странах. 

В РФ система профессиональной квалификации была введена в 2016 году, чтобы 

установить единые требования к работникам на рынке труда, протестировать их навыки в 

специальных центрах оценки и затем сориентировать работодателей и преподавателей в том, 

чего именно не хватает специалистам (см. "Ъ" от 14 мая). Полный список стандартов Минтруд 

планирует разработать к 2018 году — видимо, к этому же моменту окончательно определится 

степень их обязательности. Работу по оценке профессиональных умений должны взять на себя 

отраслевые объединения работодателей. Координатором системы выступает Национальный 

совет при президенте по профессиональным квалификациям, созданный в 2014 году. В 2015 

году уже создано 50 центров оценки квалификации, их число планируется довести до 400. Их 

созданием занимается в том числе и РСПП — на эти цели организация получила в 2016 году 

из бюджета Фонда социального страхования 300 млн руб. 

Предложение стимулировать интерес работодателей к проверке квалификации 

сотрудников (пока исключительно добровольной) с помощью участия в госзакупках вполне 

соответствует трендам в этой сфере последних лет. С момента перехода на новое 

законодательство о госторгах (44-ФЗ, принятый в 2014 году) правительство использовало 

ресурс закупок государства и госкомпаний для поддержки тех или иных групп 

производителей достаточно активно. Так, с 2015 года существуют квоты для участия в 

госзакупках для малого и среднего бизнеса. Поддержку получили и производства: по 

принципу "третий лишний" (когда при регистрации на торги двух поставщиков из стран 

ЕАЭС иностранные компании уже не допускаются) проходят закупки техники, продуктов 

питания, лекарств и медизделий. 

"Идею о преференциях на госторгах по наличию подтверждения профессиональных 

квалификаций необходимо еще подробно обсудить — например, она пока не соответствует 

нынешней норме закона о добровольном характере этой процедуры для сотрудников 

компаний",— говорит Федор Прокопов, вице-президент РСПП и глава комиссии объединения 

по профстандартам.  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  

По его словам, такая мера могла бы быть эффективной только при требовании строго 

определенных сертификатов соответствия — например, тех, которые могут выдавать центры, 

аттестованные отраслевыми советами, подчиняющимися Национальному совету. "Иначе люди 

будут обращаться к множеству других коммерческих организаций, которые появились за 

последние два года и ничем не могут подтвердить свою репутацию",— говорит он. Схожим 

образом об идее отзывается и Александр Шамрин, проректор Высшей школы экономики: по 

его словам, нужно подождать, пока механизм подтверждения квалификаций "станет 

устойчивым". "В противном случае мы можем создать дополнительный механизм для 

коррупции",— отмечает он. Самой же системе госзакупок дополнительные требования к 

квалификациям не нужны: по словам господина Шамрина, у госзакупщиков и сейчас 

достаточно способов обеспечить качество работы своих поставщиков. 

Анастасия Мануйлова 

 

 12.12.2016 

Граждане потеплели к власти 

Они стараются разглядеть в ней что-то хорошее 

За последний год уменьшилась доля граждан, которые негативно характеризуют 

власть. Так, "криминальной и коррумпированной" ее назвали на 10% меньше опрошенных, 

чем год назад. В экономический кризис "власть становится последней инстанцией надежды", 

считает эксперт. Среди тех, кого граждане причисляют к элите, за последние годы набрали 

популярность министры обороны и иностранных дел Сергей Шойгу и Сергей Лавров, выяснил 

"Левада-центр". 

По данным опроса "Левада-центра", "криминальной и коррумпированной" власть 

называют на 10% меньше опрошенных, чем в марте 2015 года,— 31%. "Бюрократичной" ее 

считают 26% (32% в 2015 году), "далекой от народа, чужой" — 23% (27%), "паразитической" 

— 11% (12%), "недальновидной" — 9% (14%). Доля респондентов, выбирающих в основном 

позитивные характеристики власти, за год выросла (можно было выбрать несколько 

характеристик). Так, "законной" ее назвали 23% (было 16%), "сильной и прочной" — 19% 

(18%), охарактеризовали власть как "свою, привычную" 11% граждан (было 5%). 

Замдиректора "Левада-центра" Алексей Гражданкин говорит, что позитивное 

отношение к власти связано с "возвращением к тому, что было до кризиса доверия в 2011-

2012 годах". "Уровень претензий к власти в 1990-е был предельно высок,— отмечает 

социолог.— К 2008 году они уменьшились, а к 2011-2012 годам уровень претензий опять 

вырос. Сейчас показатели находятся на уровне 2008 года". "Экономический кризис приводит к 

тому, что власть становится последней инстанцией надежды. Люди стараются искать в ней 

положительные черты",— считает старший научный сотрудник института социологии РАН 

Леонтий Бызов. 

Впрочем, за последние годы не изменилось представление о том, насколько 

руководство страны отражает волю людей. Так, 58% опрошенных заявили, что "люди, 

которых мы выбираем в органы власти, быстро забывают о наших заботах, не учитывают в 

своей работе интересы народа". 27% уверены, что "руководство — это особая группа людей, 

элита, которая живет только своими интересами".  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  

Только 10% считают, что "органы власти народные, у них те же интересы, что у нас с вами" 

(изменения с 2007 года в ответах на вопрос находятся в рамках статистической погрешности). 

К политической элите (нужно было назвать десять представителей) 58% граждан 

причисляют прежде всего Владимира Путина (в конце 2008 года его называли 66%, в декабре 

2011 года — 48%). Премьер-министра Дмитрия Медведева к элите причислили 29% — на 10% 

меньше, чем в 2011 году, когда он был президентом. Министра обороны РФ Сергея Шойгу 

сейчас упомянули 24%, на 16% больше, чем в декабре 2011 года (тогда занимал пост главы 

МЧС). 20% опрошенных назвали лидера ЛДПР Владимира Жириновского (в декабре 2011 

года — 17%). С 2011 года с 1% до 20% увеличилось число граждан, которые отнесли к элите 

министра иностранных дел Сергея Лаврова. Патриарха Кирилла, как и пять лет назад, относят 

к элите 6%. По 2% граждан вспоминают председателя правления Сбербанка Германа Грефа, 

экс-министра финансов Алексея Кудрина и председателя правления "Роснано" Анатолия 

Чубайса. 

Лиза Миллер 
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СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ  

 12 декабря 2016 

СМЫСЛ ТОЛЬКО ОДИН 

Депутаты усилили гарантии исполнения решений Конституционного суда 

СУДАМ и другим органам власти будет запрещено применять нормы законов в 

истолковании, расходящемся с позицией Конституционного суда (КС) РФ. Уже принятые 

законы придется отменять в установленные сроки. Президентские поправки на эту тему 

Госдума поддержала в первом чтении. 

Полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх заявил депутатам, что, поддержав 

поправки, они дадут КС дополнительные гарантии исполнения его решений. А президенту 

позволят реализовать свое право как гаранта Основного закона страны, а также прав и свобод 

граждан. 

Дело в том, что нередки случаи, когда позиция КС, разъясняющая положение того или 

иного закона по спорному вопросу, игнорируется судами или другими правоприменителями. 

Это нередко происходит при рассмотрении дел по жалобе на нарушение законом 

конституционных прав и свобод граждан, пояснил глава Комитета ГД по госстроительству и 

законодательству Павел Крашенинников. 

"Законопроектом вводится необходимость пересмотра такого рода дел или внесения 

поправок в законодательство в соответствии с толкованием Конституционного суда. Такой 

подход позволит исключить разночтение норм закона, упорядочит действующее 

законодательство и обеспечит его стабильность", - заявил глава профильного комитета. 

В настоящее время КС может принять постановление о соответствии Конституции того 

или иного нормативного акта либо о несоответствии. Законопроектом вводится новый вид 

постановления - о признании того или иного акта (либо его отдельных положений) 

соответствующими Основному закону, но только в истолковании, данном КС. Это касается 

законов, указов президента, постановлений правительства, договоров между органами 

государственной власти и многого другого. 

У органов власти будут четкие сроки, чтобы поправить законы после решения КС. 

Если требуется принятие федерального закона, то на его внесение у кабмина будет не более 

полугода. А у губернатора, если закон должно будет принять заксобрание, будет меньше - два 

месяца. 

МЕЖДУ ТЕМ  

Госдума приняла постановление, которое продлевает весеннюю сессию в следующем 

году до конца июля. Ранее депутаты заканчивали заседать в начале или ближе к середине 

этого месяца. Депутаты, таким образом, будут отдыхать неполный август - до 28 числа. Зато 

они получат 13 отпускных дней в мае. В целом это 42 дня, доложила глава Комитета ГД по 

регламенту Ольга Савастьянова. Новый график "соответствует ритму жизни наших граждан", 

пояснила она. Парламентарии не расстроились, что останутся без длинных летних каникул, а 

представитель ЛДПР Сергей Иванов даже предложил вообще не уходить в отпуск и 

"трудиться в три смены". 

Татьяна Замахина 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  

 12 декабря 2016 

"СУРОВОСТЬ НАКАЗАНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ 

СОРАЗМЕРНА НАРУШЕНИЯМ" 

Внесение в черные списки пассажиров и отказ в продаже билета или специальные 

повышенные тарифы для дебоширов, запрет выезда из страны, огромные штрафы - сейчас 

обсуждается множество инициатив, призванных наказать хулиганов на транспорте. В 

дискуссии принимают участие перевозчики, профильные министерства и общественность. А в 

Госдуме уже готовят поправки в Уголовный кодекс, которые усилят ответственность 

нарушителей спокойствия на транспорте. О том, как скоро можно ждать, что дебоширы 

начнут отвечать за свои действия по уголовной статье, рассказал Павел 

КРАШЕНИННИКОВ, председатель комитета Государственной Думы по 

государственному строительству и законодательству. 

Почему, на ваш взгляд, за правонарушения на борту самолета нужно вводить 

уголовную ответственность? 

Потому что опасность увеличивается в сотни раз, когда правонарушитель находится на 

борту самолета. Если что-то произойдет, последствия могут быть очень плачевными и 

пострадать могут много человек. Это самый главный аргумент, который дает основание 

считать совершение правонарушения на борту отягчающим обстоятельством. 

Нужно понимать, что точно такие же катастрофические последствия могут быть от так 

называемых дебоширов, как их назвали СМИ, не только в воздухе, но и на морском или 

речном судне, в поезде, вагоне метро и любом другом транспортном средстве. Закон исходит 

из того, что любое транспортное средство - это источник повышенной опасности, 

следовательно, правила игры - поведения людей, в том числе запреты, должны быть немножко 

другие. Одно дело, если человек буянит в парке. Его тоже нужно наказывать, но другое дело, 

когда буйство люди начинают проявлять в транспортном средстве, будь то судно, вагон, борт. 

Конечно, здесь последствия наиболее опасны, сам нарушитель должен это понимать, и мы 

считаем, что здесь должна быть отдельная уголовная ответственность в связи с 

последствиями, которые возможны. 

Мы периодически наблюдаем, когда не очень трезвые граждане начинают выяснять 

отношения между собой, но мы также с не меньшей периодичностью видим, что есть такие и 

трезвые граждане, которые постоянно выясняют отношения. С точки зрения безопасности нам 

важно не то, в каком состоянии человек находится (выпил, покурил, встал не с той ноги), а то, 

что он дебоширит. 

Уголовная статья может подразумевать наказание не только в виде реального 

лишения свободы, но и в виде крупных штрафов. Здесь можно будет применять и то и 

то? 

Кроме уголовной ответственности должна быть материальная ответственность в 

отношении авиаперевозчика и в отношении конкретных людей, пассажиров, которые летят с 

дебоширом одним рейсом, например, потому что они срывают свои планы: личные, деловые. 

Здесь ответственность должна быть многослойная. Если кому-то нанесена травма, то еще и за 

это предусмотрена ответственность. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  

Из-за дебошира возможна остановка судна или поезда. Если это авиатранспорт - может 

произойти разгерметизация, например. Это замкнутое пространство, сложные условия, 

большое количество людей, что тоже повышает опасность. В данном случае для нарушителя, 

безусловно, должна быть предусмотрена уголовная ответственность. Должен быть возмещен 

ущерб владельцу транспортного средства и пассажирам, которые пострадали как в связи с 

противоправными действиями, так и в связи с остановкой судна: прилетели не туда, задержали 

рейс и прочее. Компенсация должна быть предусмотрена, не только если кому-то повредили 

здоровье. Этот многоуровневый аспект важно учесть и решать. Мы считаем, что введение 

уголовной ответственности позволило бы, с одной стороны, эту проблему локализовать, с 

другой стороны, это может быть превентивной мерой. Мы не вводим никого в заблуждение, 

что если появится новая ответственность, то будет меньше случаев нарушений порядка на 

транспорте. Тем не менее как пассажиры, так и те, кто управляет судном, экипаж, будут знать, 

что наказание для нарушителей очень серьезно и неотвратимо. 

На международных рейсах, где возникает вопрос юрисдикции и ответственности 

государства за происходящее на борту, бывают случаи, когда в аэропорту вынужденной 

посадки правоохранительные органы ведут себя слишком мягко. Например, российский 

самолет прилетает в США, и полиция отпускает дебошира, не привлекая к 

ответственности. И наши правоохранители потом тоже не могут привлечь нарушителя. 

Как решаются вопросы в этих случаях? 

Вопрос уже решен. Неважно, морское, речное или воздушное судно. Есть такое 

понятие, как юрисдикция конкретного судна - конкретного самолета, лайнера. Как только туда 

пассажиры зашли, если это российское судно, то по российским законам они должны 

действовать, по нашим же законам наступит ответственность в случае правонарушения. Если 

судно, условно говоря, норвежское, то ответственность по законодательству этой страны. Эти 

вопросы решены не в уголовных кодексах. Они регулируются международными договорами и 

конвенциями. Сейчас все достаточно подробно урегулировано как по поводу воздушных, так 

и по поводу морских и речных судов. 

Дело не в экипаже, не в стране вылета и прилета. Важно, под каким флагом находится 

судно. В большинстве случаев у нас проблемы с привлечением к ответственности внутренние, 

и их достаточно много. 

В последние годы стало значительно меньше случаев нарушения порядка. В 90-е годы 

знали, что если летим, то обязательно что-то произойдет в воздухе. Сейчас это исключение. 

Есть проблемы, когда кто-то выясняет отношения, но кровавые разборки происходят крайне 

редко. Власти к этому относятся именно как к ЧП, то есть как к чему-то из ряда вон 

выходящему. Сами авиакомпании к этому тоже так относятся. Но надо поддержать эту 

стабилизирующую динамику и вводить уголовную ответственность, потому что все равно 

каждый раз слишком много людей подвергается опасности. 

Как решить в полете, что можно сделать, чтобы усмирить пассажира, а на что 

экипаж не имеет права? Нужно ли разрешать применение специальных средств в 

отношении нарушителя спокойствия на борту? 

Это не совсем уголовная тема. Конечно, члены экипажа какими-то первичными 

навыками должны обладать, чтобы суметь навести порядок. Весь экипаж - пилоты, 

бортпроводники должны следовать инструкциям и знать, что делать в конкретных экстренных 

случаях. Это относится ко всем транспортным средствам, а не только к воздушному 

транспорту. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  

Черные списки сейчас существуют как внутренние документы в авиакомпаниях. 

Стоит ли делать федеральную базу, может быть, на уровне профильного министерства, 

которая была бы доступна всем перевозчикам и они могли бы принимать упреждающие 

меры при перевозке пассажиров-дебоширов? 

Может быть, такую базу нужно делать Министерству внутренних дел, но такая база не 

должна быть запретительной. Скорее всего, это должна быть база нарушителей. Как, 

например, нарушители правил дорожного движения находятся в одной общей 

информационной системе. Если такая база будет создана по нарушителям на транспорте, то, 

может быть, там будет предусмотрен какой-то накопительный эффект: суровость наказания 

должна быть соразмерна нарушениям. Я думаю, что такая база должна быть. Как ее 

применять, надо обсудить и подробно прописать. В разных странах так называемые черные 

списки действуют по-разному. Если человек нарушил один раз, не значит, что его на всю 

жизнь надо лишать возможности летать, например. Может быть, у него какие-то причины 

были (домашние, на работе) в этот день быть раздражительным, и он нагрубил. Это не 

оправдание, но надо разбираться с каждым конкретным случаем, тяжестью проступка.  

Разобраться в причинах довольно сложно даже при наличии огромного 

количества свидетелей на борту. Обычно на конфликт обращают внимание, когда он 

уже в разгаре. 

Сейчас технические и информационные средства позволяют фиксировать все 

происходящее и в режиме реального времени транслировать куда угодно. Камеры - это не так 

дорого, и, конечно, внутренне пространство транспортных средств в идеале должно быть ими 

охвачено полностью. 

И в самолете, и на морских и речных судах, и в вагонах поездов мы бы предотвратили 

огромное количество правонарушений, спасли бы многих граждан, если бы нарушители 

знали, что они попадают в объектив. Кроме того, мы бы сняли огромное количество проблем 

при расследовании преступлений, используя эти материалы в качестве доказательной базы. 

Реально оборудование бы себя окупило, может быть, не с экономической точки зрения, но в 

качестве превентивной меры для профилактики правонарушений на транспорте было бы 

полезно.  

Как скоро поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие усиление 

ответственности для дебоширов на транспорте, могут вступить в силу? Ведь подобные 

законопроекты уже неоднократно вносились в Госдуму, но так и не были приняты. 

Одно время правительство не хотело эти поправки проводить, написало отрицательный 

отзыв на предлагаемые инициативы. Я так понимаю, что Министерство транспорта не очень 

хотело принимать закон. Сейчас авиакомпании выступают за наведение порядка в этой сфере. 

Надо закреплять любую нормализацию отношений. Существуют научные данные по всплеску 

и замиранию преступности. Если у нас идет более или менее нормальная динамика, это не 

значит, что так будет всегда. Обоснование усиления ответственности для нарушителей 

спокойствия на транспорте есть, логика понятна. В ближайший год надо это делать. 
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  9 декабря 2016 

Татьяна МОСКАЛЬКОВА, уполномоченный по правам человека в РФ 

Защищать ежечасно… 

Омбудсмен Татьяна Москалькова — о том, зачем нужна система 

уполномоченных по правам человека 

В уходящем году мы отмечаем сразу несколько юбилейных дат: 50-летие принятия 

международных пактов о правах человека, 20-летие вхождения нашей страны в Совет Европы 

и 25-летие со дня принятия Декларации прав и свобод человека и гражданина в России. 

Все эти документы красной нитью пронизывают принципы, гласящие, что идеал 

свободной человеческой личности может быть осуществлен только в том случае, если будут 

созданы условия, при которых каждый может воспользоваться своими правами. В ст. 2 нашей 

Конституции прямо сказано: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность 

государства». 

Давно известно: именно по степени защищенности прав и свобод можно судить о 

социальном климате в государстве и об уровне стабильности в обществе. Не может быть 

свободы политической без свободы экономической, а демократия в условиях, когда 

трудящийся лишен возможности заработать на достойное человеческое существование, 

обречена. 

Об этом в своем послании к Федеральному собранию очень точно сказал Владимир 

Владимирович Путин: «...Люди рассчитывают, что им будут обеспечены широкие и равные 

возможности для самореализации, для воплощения в жизнь предпринимательских, 

творческих, гражданских инициатив, рассчитывают на уважение к себе, к своим правам, 

свободам, к своему труду. 

Принципы справедливости, уважения и доверия универсальны. Мы твердо отстаиваем 

их — и, как видим, не без результата — на международной арене. Но в такой же степени 

обязаны гарантировать их реализацию внутри страны, в отношении каждого человека и всего 

общества. Любая несправедливость и неправда воспринимаются очень остро. Это вообще 

особенность нашей культуры...». 

Заданный посланием вектор нашей работы предполагает, что нам предстоит найти 

новые пути и средства для улучшения ситуации с правами человека в России. У нас уже есть 

хоть и не идеальное, но достаточно разветвленное и добротное законодательство о правах 

человека, которое во многих своих положениях соответствует самым высоким 

международным стандартам. Особую роль в укреплении правового каркаса системы 

государственной защиты прав сыграли инициированные президентом изменения в 

федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации», принятые в прошлом году. Уполномоченный, в частности, получил право по 

результатам рассмотрения жалобы обращаться в суд с административным исковым 

заявлением в защиту прав и свобод неограниченного круга лиц, нарушенных решениями или 

действиями органов государственной власти, местного самоуправления, должностных лиц, а 

также через своего представителя участвовать в процессе. 
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Поэтому в этот день нам есть чем гордиться. Институт уполномоченного, которому 

через год исполнится 20 лет, состоялся и доказал свою нужность. Система уполномоченных 

по правам человека охватывает всю страну: сейчас законы об уполномоченном приняты во 

всех субъектах Федерации. Причем в большинстве регионов при уполномоченных созданы 

общественные и экспертные советы. Благодаря нашим общим усилиям ежегодно отменяются 

тысячи незаконных и необоснованных решений должностных лиц, восстанавливаются 

нарушенные права человека, выплачиваются компенсации за причиненный моральный и 

имущественный вред, возвращается доброе имя невинно пострадавшим. Эту работу мы 

осуществляем с правозащитным сообществом, со всеми неравнодушными людьми, которые 

посвятили свою жизнь благородному делу защиты прав и свобод человека. В этом всем нам 

помогает государство: на поддержку волонтеров, общественных организаций и объединений, 

занимающихся защитой прав и свобод граждан, оно выделяет значительные средства: в 2016 

году на эти цели выделено свыше 5 млрд рублей. 

Мы многого добились, но каждый праздник — это как короткая остановка на долгом 

пути: повод оценить наши сегодняшние проблемы и немного заглянуть в будущее — понять, 

как мы будем защищать права наших граждан завтра и что нам для этого потребуется, ведь 

путь защиты прав и свобод наших сограждан зачастую тернист. 

Чтобы его пройти, нужна новая современная парадигма развития России в сфере 

государственной защиты прав и свобод человека, способная адекватно ответить на вызовы 

нового времени. Ведь сейчас как никогда велика опасность, что в процессе глобализации мы 

будем вовлечены в интенсивно протекающие на Западе процессы дегуманизации, которые 

фактически приводят к уничтожению базовых нравственных ценностей человечества. 

Инструменты для отстаивания нашей позиции на международных правозащитных площадках 

у нас есть. Недаром уполномоченный по правам человека в России обладает высшим 

международным статусом «А». 

Надо помнить: права человека нуждаются в ежечасной защите. При этом нельзя 

забывать и о том, что уполномоченный не просто помогает не допустить попрания законных 

прав. Он возвращает людям веру в справедливость, для чего нужны не только знания и 

умения. Нужна мудрость. Именно такая мудрость, о которой вспоминал один из героев 

замечательного писателя Фазиля Искандера: «Ум — это когда мы самым лучшим образом 

разрешаем ту или иную жизненную задачу. Мудрость обязательно сопрягает разрешение 

данной жизненной задачи с другими жизненными задачами, находящимися с этой задачей в 

обозримой связи. ...Умное решение может быть и безнравственным. Мудрое — не может быть 

безнравственным. Мудрость — это ум, настоянный на совести. Такой коктейль многим не 

только не по плечу, но и не по нутру». 

Именно такое свойство и нужно не только уполномоченным, но и всем нам. Тогда и 

проблемы соблюдения прав человека самым естественным образом ежедневно будут 

оставаться в центре внимания всего нашего гражданского общества как самая актуальная 

тема. 

Пока же, как провозгласил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун: «Давайте, 

отмечая День прав человека, вновь подтвердим наше обязательство гарантировать 

соблюдение основных свобод и защиту прав всех людей!» 

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции 
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 12 декабря 2016 

Кто защитит Основной закон России,  

если он не защищает россиян 

ПОЧЕМУ ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ СТАЛ "ЧЕРНЫМ ДНЕМ КАЛЕНДАРЯ" 

В понедельник отмечается День Конституции. 12 декабря 1993 года, всего через два 

месяца после государственного кризиса и расстрела Белого дома из танков, на всенародном 

референдуме был принят новый Основной закон России. Он критикуется все эти годы 

главным образом за то, что не исполняется. В середине "нулевых" оппозиция вооружилась 

Конституцией как знаменем и стала проводить акции протеста с требованиями, чтобы власть 

начала, наконец, выполнять Основной закон страны. В2005 году День Конституции перестал 

быть государственным праздником и "красным днем календаря" - его перевели в разряд 

будней и простой памятной даты. "МК" поговорил об этом дне и Основном законе с одним из 

защитников Конституции, организатором "Стратегии-31" (в защиту 31-й статьи о свободе 

собраний) Эдуардом Лимоновым и с одним из авторов Конституции Сергеем Шахраем. 

 - Нуждается ли Конституция в защите? - вопрос к организатору "Стратегии-31". 

 - Я думаю, что Конституция не выполняется, - отвечает Эдуард ЛИМОНОВ. - 

Многие статьи Основного закона просто игнорируются властью, как и тридцать первая статья 

о свободе собраний. Мы пытаемся добиваться того, чтобы граждане могли собираться и 

обсуждать проблемы мирно, без оружия, но этого не получается. Нам объясняют, что мэрия 

должна решать, можем мы собраться или нет. Конституция у нас хорошая, в ней заложены все 

необходимые нормы, но государство их не исполняет. Сталинская Конституция 1936 года, 

если ее перечитать, тоже была отличнейшая, но, как мы знаем, в то время были массовые 

репрессии. Проблема Основного закона в том, что в нем все написано хорошо, но Россия как 

жила сотни лет назад при самодержавии, так живет при нем и сейчас. Мы мягко и современно 

называем происходящее сегодня авторитаризмом, но на самом деле это самодержавие. 

Хорошо еще, что президент Путин такой - не особо злой, не мстительный, не использует 

имеющиеся у него рычаги самодержавия. А вот придет, не дай бог, какой-нибудь психопат во 

главу страны - и тогда нам всем будет плохо. Конституция должна быть страховкой от такого 

развития событий. 

Кроме статьи 31 у нас не выполняются конституционные нормы о свободе 

волеизъявления. Да, мы свободно ходим на выборы, но выбираем из того политического 

меню, которое нам предлагает Министерство юстиции, полностью контролируемое властью. 

Я думаю, что большинство конституционных свобод у нас не реализовано. Чуть лучше 

дело обстоит со свободой слова: в этом отношении у нас до сих пор наше общество даже 

более продвинутое, чем во многих ведущих демократиях. А в девяностые годы у нас было 

этой свободы больше всех, но отсюда шли и злоупотребления. Вообще у государства очень 

сложная функция, граничащая с искусством: оно обязано заниматься тем, чтобы свободы не 

препятствовали порядку. Равновесие между свободой и порядком соблюдать. У нас это не 

всегда сочетается. 

 - Почему прекратились (или стали менее резонансными) акции оппозиции в 

защиту Конституции? 
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 - Эти акции не прекратились, но перешли в другой формат. Сколько можно было 

биться головой о стену, когда нас задерживали, штрафовали, а кого-то били? Я боролся в 

Конституционном суде за то, чтобы штрафы за "свободу собраний" не повышали, но их 

повысили, а пример несчастливого Дадина говорит о том, что за пикет и посадить могут. 

Поэтому те акции в защиту Конституции, которые мы проводили несколько лет, стали сейчас 

невозможными: неподъемные штрафы или реальный срок без отсутствия веских причин. Я не 

боюсь тюрьмы, но сидеть только за то, что ты прогулялся по площади Маяковского 

(Триумфальной площади), - это как-то слишком много и глупо. К тому же наша подлая 

либеральная оппозиция не вставала на нашу защиту (на защиту защитников Конституции), 

она нас предала, нас наказывали в полной тишине, безо всякого общественного резонанса. Ну 

мы же не могли постоянно подставляться, когда защиты не было. Поэтому мы сейчас 

проводим акции 31-го числа каждого месяца, но не на Триумфальной площади, а возле 

монумента Героям революции у метро "Улица 1905 года", и делаем это по согласованию с 

городскими властями Москвы. 

Но люди, выходящие из метро, к нам подходят и слушают, что я говорю. Там нам не 

запрещают говорить правду, и ее можно услышать. И 31 декабря, если буду жив, мы тоже там 

выступим, но уже без автозаков и задержаний. Наше противостояние на Триумфальной было 

долгим: ни власть не уступала, ни мы, утверждая, что Конституция дает нам право собираться 

без просьбы к власти. Сейчас мы уступили: мы сами предложили власти то же самое, что она 

нам предлагала в 2012 году: согласовывать с ней акции в защиту Конституции. Мы получили 

возможность семь раз в году что-то людям сказать публично, но беда в том, что и это хрупкое 

согласие в любой момент может быть нарушено кем угодно. Потому что, к сожалению, это не 

Конституция защищает нас, а мы Конституцию. 

 - Конституция нуждается в нашей защите, - сказал "МК" один из авторов 

Основного закона Сергей ШАХРАЙ.  - У нее есть уникальный ангел-хранитель - это 

Конституционный суд, есть гарант Конституции - Президент России. Без них Основной закон 

будет пробуксовывать. Нужно иметь в виду, что Конституция у нас была "скроена на вырост": 

она закрепляла не готовую к моменту принятия конструкцию государства, а описывала новое 

государство, которое только начинало строиться. Мы пытались закрепить в ней модели 

"желаемого будущего". Конституция 1993 года говорит о том, к чему мы должны стремиться. 

Модель социального государства, модель федерации, модель правового государства и 

местного самоуправления. Модели (идеалы), которых мы еще не достигли. Спустя 23 года 

после написания и принятия всенародным голосованием Конституции я оцениваю ее 

реализацию примерно на 60-70 процентов. Пока не работают многие нормы второго раздела - 

"Основные права и свободы". Это и вопрос экономики, и правовой культуры, и уровня 

развития общества. У нас нет в полной мере гарантированного бесплатного образования и 

здравоохранения. Но это не означает, что данные нормы Конституции нужно отменять или 

снижать планку, опускаться "до уровня плинтуса". К этим высотам мы обязаны стремиться, 

лучше работать. 

 - Как вы относитесь к переписыванию Конституции парламентом? 

 - Поправок, слава богу, пока было не так много, чтобы испортить Основной закон. И 

далеко не все они были нужными. Например, отчет правительства перед Госдумой вполне 

можно было записать в федеральном конституционном законе о правительстве. Хочу 

подчеркнуть: для того чтобы настраивать Конституцию под реалии текущей жизни, у нас есть 

такой инструмент, как федеральный конституционный закон (ФКЗ). Таких законов уже 86, их 

можно уточнять, отменять, а Основной закон при этом подвергать ревизии не надо.  
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Есть другие инструменты, например - толкование Конституционного суда, которое начинает 

действовать как норма Конституции, но без каких-то сиюминутных записей в главном 

документе страны, которые потом могут устареть. 

 - Факт, что День Конституции перестал считаться "красным днем календаря", 

является намеком на то, что исполнительная власть у нас теперь главнее Основного 

закона, или это было просто рутинное решение? 

 - Я своим студентам на лекциях в шутку говорю: это подчеркивает рабочий характер 

Основного закона: Конституция - не памятник чему-то умершему и не символ, а живое 

существо. Но мне кажется, что День Конституции все-таки должен быть праздничным днем: 

менталитет нашего общества таков, что если этот день будет выходным, то к Основному 

закону будут относиться с большим уважением. 

 - Как вы относились к акциям оппозиции в защиту Конституции, когда они были 

резонансными? 

 - Я считаю, что они шли на пользу Основному закону. Эти акции рекламировали 

Конституцию и напоминали о том, что в ней есть еще не выполненные нормы. Но власти эти 

акции не нравились, а оппозиция их не всегда согласовывала законным образом. 

 - Давайте вернемся к тем "декорациям", в которых вы писали Конституцию 23 

года назад... 

 - Мне посчастливилось как юристу вместе с Сергеем Сергеевичем Алексеевым 

(председателем Комитета конституционного надзора СССР. - Авт.) быть соавтором этого 

текста. В тот момент говорить о согласии в обществе не приходилось, страна стояла на грани 

гражданской войны, и Конституция должна была выполнить абсолютно нетривиальную 

задачу - помочь сборке государства из хаоса. В мире Основной закон России изучается как 

Конституция, формирующая общество, саморазвивающаяся. 

Объясню, что мы, авторы, сделали. Те вопросы, которые, несмотря на остроту, не 

вызывали споров, записали в первый раздел. Это социальное, правовое, светское государство, 

многопартийность, частная собственность, разделение властей - положения, против которых к 

тому моменту уже не возражали ни коммунисты, ни демократы. Второй раздел мы взяли из 

международных пактов о правах человека. Кстати, впервые написали, что права нам всем 

принадлежат от рождения, а не от государства, и оно не может их отнять. Поэтому нельзя 

лишить гражданства, что делалось в эпоху СССР, ведь не государство создало гражданина, а 

гражданин создает государство. А дальше были сформулированы те самые модели желаемого 

будущего, о которых я говорил. И наконец, началось: мы вписали в Конституцию набор 

типовых инструментов для решения типовых конфликтов - что делать в случае конфликта 

парламента, правительства и президента или центра и регионов. И предоставили парламенту в 

будущем решить те вопросы, по которым не было согласия в обществе в 1993 году, за счет 

принятия федеральных конституционных законов. Поэтому через несколько лет приняли 

конституционные законы о правительстве, о судах и другие. До сих пор, на мой взгляд, нам не 

хватает ФКЗ о самом Федеральном собрании (о парламенте). Депутаты пока увлекаются 

другими вещами. 

 - Что бы вы изменили в Конституции, если бы пришлось ее создавать сейчас? 

 - В 1993 году в голову не приходило написать в Основной закон, что брак - это союз 

мужчины и женщины по любви. Можно было это отметить, в Хорватии прошел референдум 

на данную тему, в болгарскую конституцию это внесли.  
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Но этот тезис я больше говорю студентам для улыбки. Если серьезно, то можно было точнее 

прописать механизмы контроля общества за бюрократией, парламентский контроль. Но 

последний был бы хорош, когда в стране есть реальная многопартийность, а в парламенте есть 

партийная конкуренция. А если она отсутствует, то чем больше полномочий дашь Думе - тем 

будет только хуже. Поэтому всему свое время. 

Так что я думаю, что Конституцию лучше не менять, чем менять, не подумав. Не 

нужно идти на поводу у тех, кто хочет пропихнуть в Конституцию пункты о главенствующей 

государственной идеологии или религии. Если государство пытается запихнуть в 

Конституцию какую-то "самую верную" идеологию - это явный признак его слабости и 

неуверенности. У нас есть примеры, на основании которых можно говорить: как только одна 

из идеологий записана в Конституцию как главная - ждите распада этого государства. В нашей 

Конституции записаны не идеологемы, а ценности, которые объединяют: права человека выше 

государства, есть свобода, есть право собственности. С этим все согласны, а остальное будет 

раскалывать: православных и мусульман, одни регионы от других... Не нужно этого 

допускать. 

Михаил Зубов 

 

 

 8 декабря 2016 

Россияне готовы к Дню Конституции 

Большинство граждан знает о том, что праздник отмечается 12 декабря 

Большинство россиян — 70% — знают о том, что 12 декабря в России отмечается День 

Конституции. Однако о чем говорится в статьях Основного закона, помнит только 

11% граждан. 41% граждан никогда ее не читали, и 24% плохо ориентируются в ее 

содержании. Такие данные привел «Левада-центр» в преддверии Дня Конституции. 

Социологи полагают, что в системе образования недостаточно внимания уделено изучению 

правовых и политических основ российского государства. 

— Это является, с одной стороны, следствием недостатка внимания со стороны 

образовательной системы к изучению Конституции — среди россиян в возрасте от 18 до 24 

лет ее не читал практически каждый второй, — а с другой — вызвано низким интересом 

самих граждан к правовым и политическим основам российского государства. Не зря 

воспитание уважительного отношения к Конституции РФ входит в одну из задач 

государственного управления в сфере патриотического воспитания, — говорит социолог 

«Левада-центра» Карина Пипия. 

Тем не менее большинство опрошенных граждан — 38% — считают, что Конституция 

гарантирует их права и свободы, а 25% не сомневаются, что Основной закон помогает 

поддерживать порядок в стране. 
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— В целом по сравнению с 

концом 1990-х годов среди населения 

выросла уверенность в значимости 

Конституции в жизни страны, 

особенно в период 2014–2015 годов 

— посткрымского патриотического 

подъема, — отметила Карина Пипия. 

Увеличилось число тех, кто 

считает, что представители власти 

соблюдают Основной закон: таких 

сейчас 35%. В ноябре 2013 года так 

думали 27%.  

Президент фонда 

«Петербургская политика» Михаил 

Виноградов полагает, что в 

правомерность действий 

представителей власти граждане 

поверили после череды арестов 

крупных чиновников. По его словам, 

авторитет власти подняла именно 

активность правоохранительных 

органов в борьбе с коррупцией. В 

целом, по словам Виноградова, за 

последние годы статус Конституции понемногу снижался, апелляции к ней были редки 

и появлялись, как правило, из оппозиционной среды. 

Политолог Аббас Галлямов отмечает, что никаких долгосрочных трендов опрос не 

демонстрирует, цифры «гуляют туда-сюда». Это, по его мнению, подтверждает 

распространенный тезис о том, что «для российского общества право пока так и не стало 

священной коровой, которая важна безотносительно чего бы то ни было». 

— Конечно, люди слышали слово «конституция», но поскольку в их жизни всё 

определяется в основном целесообразностью, а не правовыми нормами, оно так и осталось для 

них абстракцией, — полагает политолог. 

Адвокат Виктор Наумов, в свою очередь, уверен, что авторитет Конституции 

подрывает в том числе не всегда эффективный уровень работы правоохранителей.  

— Низкий уровень осведомленности россиян о содержании Конституции, к 

сожалению, не вызывает сомнений — его демонстрируют даже многие студенты юридических 

вузов. Причина этого заключается как в падении качества среднего и высшего образования, 

так и в низком базовом уровне правовой культуры в целом — и у рядовых граждан, и у 

представителей власти. Серьезное влияние на ситуацию оказывает и правоприменительная 

практика: в условиях, когда действующие законы регулярно и в значительных масштабах 

нарушаются, уважение к ним автоматически снижается, — подчеркнул Виктор Наумов. 

Ангелина Галанина  
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 12 декабря 2016 

ПРЕДВЫБОРНЫЕ ЗАТРАТЫ ПАРТИЙ УДВОИЛИСЬ  

ИЗ-ЗА РЕГИОНОВ 

Центризбирком опубликовал окончательный отчет о расходах на выборы в Госдуму  

Партии потратили на выборы в Госдуму почти 5 млрд руб., следует из данных, 

опубликованных в пятницу Центризбиркомом. Ранее в финансовых отчетах партий 

указывались только средства, поступившие в федеральные избирательные фонды, но с учетом 

региональных расходов суммы заметно возросли. Так, "Единая Россия" собрала в 

федеральный фонд 539 млн руб. и потратила 471 млн, а с учетом регионов эти показатели 

составили уже 2,4 млрд и 2,3 млрд руб. (см. график). Бюджет КПРФ и "Справедливой России" 

увеличился вдвое: у коммунистов - со 176 млн до 309 млн, у эсеров - с 432 млн до 902 млн 

руб. ЛДПР, напротив, израсходовала из общефедеральных фондов 663 млн руб., а из 

региональных - менее 40 млн. А у "Яблока" и "Парнаса" поступлений в местные фонды не 

было вообще.  

В пресс-службе "Единой России" напомнили, что партия проводила выборы во всех 85 

регионах: основные затраты пришлись на производство и распространение агитматериалов и 

агитацию в СМИ. Коммунисты на местах тратились на выпуск печатной продукции и заказ 

политической рекламы, объясняет Дмитрий Новиков: "Центральный комитет оказывал 

определенную помощь региональным организациям, а дальше они могли привлекать и свои 

средства". В ЛДПР все финансирование шло централизованно - через центральный аппарат, 

поэтому деньги на регионы выделялись из общефедерального бюджета, поясняет Алексей 

Диденко: "Это исключительно наш подход и тактический ход. Больше всего расходов шло на 

пропаганду - листовки, газеты и СМИ". "Наша кампания была более прозрачна, а к регионам 

традиционно было особое внимание", - добавляет эсер Михаил Емельянов.  

Распределение денег зависит от стратегии партии, объясняет политолог Андрей Бузин. 

У единороссов традиционно богатые региональные фонды - подавляющее большинство 

губернаторов и законодательных собраний подвержены влиянию партии, поэтому "Единая 

Россия" распределяет деньги по разным субъектам, говорит эксперт. Другие партии 

концентрируют средства в федеральной части и потом уже распределяют их по регионам, а не 

очень большие партии вообще не видят смысла в региональных выборах и не рассчитывают 

на победу на местном уровне, продолжает Бузин. У КПРФ, по его словам, низкие затраты, она 

опирается на энтузиазм пенсионеров, эсеры нажимают на агитацию и листовки, у ЛДПР 

преобладает баннерная реклама, а единороссы во многом использовали агитацию под видом 

информирования - и ее не надо было проводить через избирательные фонды, отмечает Бузин. 

Но данные Центризбиркома не отражают реальных затрат на кампанию, считает он: "Большая 

часть все-таки не проходит через фонды, а идет серыми схемами, но с тенденцией увеличения 

фондов это постепенно тоже сходит на нет". Если пять лет назад можно было говорить, что 

через избирательные фонды идет треть расходов, то сейчас уже половина, поэтому увеличение 

потолка избирательного фонда - актуальный вопрос, резюмирует эксперт.  

Ольга Чуракова 
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Дополнительно см.: 

Ведомости, 12 декабря 2016, НЕПРАВИЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 

Итоги выборов в муниципальный совет московского района Щукино, где в 

сентябре победила оппозиция, оспорены в суде  

В Хорошевский райсуд Москвы подано заявление об отмене результатов 

выборов в муниципальный совет района Щукино, где в сентябре большинство мест 

получила оппозиция (см. врез). Иск к совету депутатов и управе Щукино (с ним 

ознакомились "Ведомости") подали бывший муниципальный депутат от "Единой 

России" Валентина Маркелова и кандидат в этот совет Ксения Карташева (она 

получила отказ в регистрации). Управа района поддержала иск, назвав требования 

обоснованными. Автор: Елена Мухаметшина <…> 

Коммерсантъ, 12.12.2016, Из Европы с советом 

Россию просят не затягивать с исполнением решений Страсбургского суда 

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) обеспокоен предстоящим 

рассмотрением в Конституционном суде (КС) дела о возможности не выплачивать 

экс-акционерам ЮКОСа €1,9 млрд по решению Европейского суда по правам человека 

(ЕСПЧ). КМСЕ напомнил России о ее обязательстве по Конвенции о защите прав 

человека исполнять решения ЕСПЧ и "в том числе выплатить любую присужденную 

им компенсацию". Аналогичные призывы содержатся в резолюциях, вынесенных по 

ряду других не исполненных Россией резонансных постановлений Страсбургского суда. 

<…> 
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 09.12.2016 

Правительству утвердили смету 
Госдума приняла бюджет в третьем чтении 

Государственная дума приняла сегодня в финальном, третьем чтении закон о бюджете 

на ближайшие три года. Финансовый план страны носит консервативный характер, рассчитан 

исходя из прогнозной цены на нефть $40 за баррель на все три года и необходимости 

постепенного снижения дефицита. 

Закон предполагает, что дефицит бюджета будет постепенно снижаться: с нынешних 

3,7% ВВП до 3,2% в 2017 году, до 2,2% ВВП в 2018-м и до 1,2% ВВП в 2019-м. Основные 

параметры казны 2017 года: доходы — 13,488 трлн руб., расходы — 16,241 трлн руб. В 2018 

году объем бюджетных доходов оценивается в 14,029 трлн руб., расходов — в 16,04 трлн руб., 

на 2019 год — 14,845 трлн и 15,987 трлн руб. соответственно. 

Дефицит будет профинансирован из Резервного фонда и Фонда национального 

благосостояния. Как сообщил Антон Силуанов, в декабре Минфин, как и планировал, 

потратит почти 1 трлн руб. при годовом объеме трат фонда 2,1 трлн руб. Резервный фонд, как 

следует из принятого документа, будет исчерпан в 2017 году — когда из него еще возьмут 

1,15 трлн руб. Из Фонда национального благосостояния в 2017 году потратят 0,6 трлн руб., к 

концу 2017-го в нем останется 4,19 трлн руб. 

Третье чтение носит технический характер: при втором (состоялось 7 декабря) 

депутаты и Минфин уточнили ряд расходных статей бюджета, перераспределив 540 млрд руб. 

расходов 2017 года — на поддержку регионов, приоритетных проектов и социальных 

программ. В частности, со 100 млрд руб. до 200 млрд руб. был увеличен объем бюджетных 

кредитов субъектам РФ в 2017 и 2018 годах. 

Глава Минфина пообещал, что в следующем году возможны правки принятого 

бюджета в зависимости от состояния экономики. «Будем в первую очередь направлять 

средства на приоритетные программы поддержки промышленности, сельскохозяйственного 

машиностроения, поддержки автомобилестроения и другие задачи»,— сказал он. 

За проект бюджета на 2017–2019 годы проголосовали 315 депутатов, против — 99. 

Депутаты от КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР традиционно документ не поддержали, 

назвав его «бюджетом падения», не позволяющим добиться экономического роста. 

Отдел экономики 

 

 11.12.2016 

Все средства хороши 
Три особенности финансового плана России на 2017-2019 годы 

Депутаты приняли в третьем - окончательном - чтении закон о федеральном бюджете 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

Каковы его особенности? Чего удалось добиться в процессе дебатов и корректировки 

исходного плана? И насколько полно утвержденный бюджет сможет выполнить 

стратегические задачи, которые эксперты ранее определили для него? Попытаемся ответить на 

эти вопросы. 
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Несомненно, у нынешнего бюджета есть значимые плюсы. Во-первых, у него очень 

приличная по нынешним меркам подушка безопасности в части нефтедолларовых доходов. В 

бюджет заложена весьма консервативная цена на нефть в размере 40 долларов за баррель, 

тогда как нынешние ее котировки и прогнозы МВФ и Всемирного банка на 2017 год - не ниже 

50 долларов. 

Во-вторых, поддержка со стороны бюджета малообеспеченных групп населения и 

слабых регионов должна позволить пережить любые неприятные неожиданности. 

В-третьих, поддержка отечественных аграриев и производителей продуктов питания 

также способна сгладить самые неблагоприятные события мирового и национального рынка. 

Как же в целом можно охарактеризовать произошедшие корректировки бюджета? 

По нашему мнению, даже в первом чтении бюджет минфина можно было назвать 

антирисковым, который не претендовал на развитие национальной экономики и не обозначал 

ее производственных драйверов. В окончательной версии бюджет еще больше повысил свою 

антирисковую направленность и стал уже суперконсервативным. Можно констатировать, что 

правительство РФ и Государственная Дума приняли "чрезвычайный" бюджет. На мой взгляд, 

представители законодательной и исполнительной власти перестраховались. Насколько 

оправдан такой подход, покажет будущее. 

Но здесь возникает вопрос: с принятым бюджетом Россия обречена на борьбу за 

выживание или у нее остается шанс на технологический рывок? 

Последние события дают стране очень неплохие шансы для позитивного развития. 

Например, от продажи 19,5 процента акций "Роснефти" и других госактивов в казну страны в 

конце 2016 года поступит 1,1 триллиона рублей, что является беспрецедентным бонусом для 

бюджета 2017 года. 

5 триллионов рублей - этот уровень превысили расходы на пенсии и пособия в 

бюджете-2017. Это на 14,5 процента больше, чем в этом году 

И если договоренности, достигнутые между Россией и Организацией стран - 

экспортеров нефти, позволят удержать цены на нефть хотя бы на нынешнем уровне, то, по 

нашим грубым оценкам, это будет эквивалентно росту бюджетных доходов 2017 года на 7-9 

процента по сравнению с плановыми показателями. А это равнозначно сумме в 0,9-1,2 

триллиона рублей. 

Таким образом, приход в бюджет "неучтенных" 2 триллионов рублей открывает 

большие возможности в плане инвестирования в реальное производство и достижения на этой 

основе рывка в росте налоговой базы. Приоритет здесь должен быть один - машиностроение и 

хай-тек. 

Однако эффективное распределение этих средств выходит за рамки компетенций 

минфина. Это прерогатива минэкономразвития. И приход нового министра экономического 

развития Максима Орешкина позволяет надеяться, что диалог двух ведомств станет более 

плодотворным и позволит более оперативно и эффективно направлять избыточные средства в 

приоритетные производства. Таким образом, Россия опять имеет все шансы на успех. 

А теперь о задачах, которые ранее эксперты поставили перед этим бюджетом. 

Одна из них - обеспечение должного на современном этапе уровня 

обороноспособности страны. Решить ее будет делом непростым. В первом варианте 

предполагалось сокращение статьи "Национальная оборона" за период 2016-2019 на 27,6 

процента. В окончательной редакции только в 2017 году планируемое сокращение оборонных 

и секретных расходов составит более 20 процентов. И хотя структура бюджета всеми 

признается как "милитаристская", но дальнейшее ослабление военного сектора в нем 

предрешено. 
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Решение второй задачи бюджета - предотвращения массового обнищания населения - в 

значительной мере обеспечено в "кризисном формате". Так, если в первом чтении затраты на 

социальную политику за три года предполагалось увеличить на 9,6 процента, то в 

окончательном чтении только в 2017 году они возрастут на 28,2 процента по сравнению с 2016 

годом. 

При этом предусмотрена ускоренная индексация ассигнований на пенсии, пособия и 

социальные выплаты. И хотя эффект от таких затрат в плане сдерживания бедности в стране 

очень незначителен, крен в сторону социальной ориентированности бюджета налицо. 

Совершенно очевидно, что в ходе бюджетных дебатов состоялся серьезный пересмотр 

приоритетов правительства в пользу социальной стабильности. 

Решение третьей задачи - обеспечения приемлемой работоспособности национальной 

экономики и всех ее звеньев - в бюджете приняло новую форму, а именно - акцент сделан не 

на свободное развитие отраслей, а на обеспечение минимальных производственных гарантий. 

В этих целях произошло перераспределение средств на увеличение кредитной 

поддержки субъектов России из федерального бюджета со 100 миллиардов до 200 миллиардов 

рублей. Данная мера призвана нейтрализовать возможное обнищание населения регионов. 

В этом же направлении принято решение о выделении дополнительных средствах 

банкам и агропромышленному комплексу. 

Инфографика "РГ": Антон Переплетчиков / Игорь Зубков 

Кредитные 

организации смогут 

рассчитывать на 

дополнительные субсидии с 

целью возмещения 

недополученных ими 

доходов от кредитов, 

выданных 

сельхозпроизводителям, в 

размере 56,1 миллиарда 

рублей за 2017-2019 годы. А 

на прямую поддержку 

аграриев дополнительно 

будет направлено 10,6 

миллиарда рублей. 

Эти решения говорят о 

приоритете проблемы голода и стремлении правительства прежде всего накормить народ даже 

в самых неблагоприятных обстоятельствах. Таким образом, решение третьей задачи бюджета 

тесно сопрягается с решением второй задачи в ущерб развитию обрабатывающего сектора 

национальной экономики и его высокотехнологичных сегментов. В первой версии документа 

такая зависимость столь явно не просматривалась. 

В области доходной политики бюджета прения в Государственной думе не привели ни 

к какому принципиальному пересмотру изначального проекта документа. 

Евгений Балацкий, директор Центра макроэкономических исследований Финансового 

университета при правительстве РФ 
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  12 декабря 2016 

ПРОВЕРКА АУДИТА НА ПРОЧНОСТЬ 

В БУДУЩЕМ ГОДУ РОССИЙСКИХ АУДИТОРОВ ОЖИДАЮТ ВСТУПАЮЩИЕ В 

СИЛУ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ, СМЕНА РЕГУЛЯТОРА И ЕДИНАЯ СРО, ЧТО 

ВРЯД ЛИ ПРОЙДЕТ ДЛЯ РЫНКА БЕЗБОЛЕЗНЕННО. ЭКСПЕРТЫ ПРОГНОЗИРУЮТ 

СУЩЕСТВЕННОЕ СОКРАЩЕНИЕ РЫНКА В БУДУЩЕМ ГОДУ КАК В СВЯЗИ С 

КОНСОЛИДАЦИЕЙ, ТАК И ЗА СЧЕТ УХОДА ОТДЕЛЬНЫХ ИГРОКОВ. 

В 2017 год рынок аудита входит с большой долей неопределенности. Очевидно, что в 

будущем году аудиторов ждет новый регулятор - Банк России. Какие правила он установит на 

рынке, неизвестно, но очевидно, что смена регулирования затевается ради борьбы за качество 

аудита. В первую очередь за достоверность отчетности участников финансового рынка. 

С 2013 года ЦБ отозвал лицензии у 291 банка, 205 из них были признаны банкротами. 

По данным ЦБ, у 182 из 205 банков имелись положительные аудиторские заключения. Есть у 

ЦБ вопросы к качеству аудиторских заключений и в отношении действующих кредитных 

организаций. "Мы хотим быть уверены в том, что, если финансовая организация получила 

заключение аудитора... ее отчетность достоверна", - отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. 

ЦБ неоднократно поднимал вопрос о низком качестве аудита банков, и первый вице-

премьер Игорь Шувалов фактически обязал Минфин передать часть полномочий 

Центробанку. Сначала предлагалось, что ЦБ разделит полномочия по надзору за аудиторами 

сМинфином. Решение было принято в начале ноября, обнародовано 14 ноября. Однако 28 

ноября Игорь Шувалов сообщил о постепенном переходе всего аудиторского рынка под 

надзор Центробанка. Он заявил, что поручил Министерству финансов проработать вопрос о 

передаче ЦБ полномочий по регулированию аудиторских компаний. 

Каким образом будет происходить передача дел, ни ЦБ, ни Минфин не раскрывают. И 

пока неизвестно, как скажется смена регулятора на рынке аудита. Но представители ЦБ уже 

обнародовали главное требование - детальнее изучать факты деятельности аудируемого лица. 

Например, если в капитал банка вносятся деньги от продажи "Моны Лизы", которую 

собственнику банка подарила бабушка из Урюпинска, данный факт нуждается в тщательной 

проверке, отмечал зампред ЦБ Василий Поздышев. 

ОДНА НА ВСЕХ 

Перемены на рынке, начатые при Минфине, продолжатся в будущем году уже при 

новом регуляторе. Одна из грядущих - объединение всех аудиторов в единую само 

регулируемую организацию (СРО). Анонсировал объединение министр финансов Антон 

Силуанов на конференции 14 ноября: "Мы считаем необходимым сделать одну СРО, к 

которой можно было бы соответствующие требования предъявлять". 

"Плюсы у единой СРО бесспорные, - рассуждает руководитель департамента 

аудиторских услуг КПМГ Кирилл Алтухов. - В первую очередь - с точки зрения контроля 

качества, ведь в ситуации, когда СРО ведут войну за членов, строгие дисциплинарные меры к 

членам СРО за некачественный аудит практически нельзя будет применить". Кроме того, 

когда надо спасать репутацию и престиж профессии, консолидация в виде единой СРО 

становится критически важной, вера в пользу конкуренции СРО - иллюзия, замечает Алтухов. 
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Однако на сегодня проект с поправками в закон "Об аудиторской деятельности", 

ужесточающий требования к численности членов СРО, благодаря которому количество СРО 

на рынке будет сокращено, в Госдуму так и не внесен. Будущий регулятор ЦБ до получения 

полномочий по регулированию вопрос СРО не комментирует. В то же время единая СРО у 

поднадзорных ЦБ компаний уже есть - у страховщиков, так что велика вероятность, что 

единая СРО, одобренная ЦБ, будет и у аудиторов. 

Вопрос о СРО был одним из наиболее острых для рынка весь 2016 год. С 1 января 2017 

года вступят в силу нормы закона "Об аудиторской деятельности", которые увеличивают 

требуемую численность членов СРО до 2 тыс. компаний, что в четыре раза больше, чем 

сегодня, или не менее 10 тыс. аудиторов (что больше в 14 раз). По состоянию на 1 января 2016 

года в России на 4,4 тыс. действующих аудиторских компаний было пять профильных СРО, и 

ни одна из них новому критерию не соответствовала. 

"Было очевидно, что при таком требовании к численности СРО смогут остаться 

максимум две организации", - отмечает глава ассоциации аудиторов "Содружество" (ААС) 

Ольга Носова. Для выполнения критерия по численности Московская аудиторская палата 

(МоАП) и Российская коллегия аудиторов (РКА) решили объединиться в Российский союз 

аудиторов (РСА), а в октябре 2016 года на базе ААС началось объединение Института 

профессиональных аудиторов (ИПАР) и Аудиторской палаты России (АПР). Между двумя 

конкурирующими СРО идет нешуточная борьба за участников. По данным Минфина, на 5 

декабря в РСА был 1961 член, в ААС - 1906 членов. В запасе - 471 компания, еще не 

определившаяся с выбором СРО. 

Участники рынка говорят: даже если Минфин или новый регулятор ЦБ не будут 

инициировать поправки в закон "Об аудиторской деятельности", направленные на сокращение 

количества СРО, действующим организациям придется начать объединение. 

"Разобщенность аудиторов и противопоставление интересов двух профессиональных 

организаций и амбиций их лидеров могут помешать решить острые задачи, которые стоят 

перед сообществом", - указывает Кирилл Алтухов. "Действующие требования к численности 

приведут к одной саморегулируемой организации вне зависимости от того, сколько СРО будет 

на 1 января 2017 года, - отмечает заместитель гендиректора "Борзова. - Финэкспертизы" 

Количество Наталья аудиторов неуклонно сокращается". 

По данным Минфина, за три года с рынка ушли около 2,6 тыс. аудиторов и 400 

компаний. 

Кроме того, эксперты полагают, что сокращению численности аудиторских компаний 

может способствовать введение с 2017 года международных стандартов аудита (МСА), 

которые могут быть не под силу небольшим аудиторским компаниям. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ  

Переход с 2017 года с национальных стандартов аудита на международные был 

предсказуем. В начале 2016 года Минфин поручил действующим СРО в течение года 

повышать квалификации аудиторов по программе изучения международных стандартов, что 

предусмотрено законом. Исключения составили лишь те аудиторы, кто повышал 

квалификации по МСА в 2015 и 2014 годах. 

Осенью 2016 года Минфин выпустил два приказа, вводящие в действие ряд 

международных стандартов аудита. 15 ноября директор департамента регулирования 

бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина Леонид 

Шнейдман сообщил: МСА будут обязательны для всех аудиторов станы.  
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Исключение составят лишь те компании, кто договор на аудит заключил до 2017 года, они 

смогут проводить проверку по действующим стандартам. 

"Международные стандарты нацеливают аудиторов на риск ориентированный подход, - 

поясняли в Минфине. - Новый формат аудиторского заключения снимает обет молчания и 

позволяет аудитору раскрыть публике важные детали его подхода к проведению аудита, 

обратить внимание на ключевые факторы деятельности клиента". 

"Введение МСА на территории России - факт, несомненно, позитивный, МСА поможет 

нашим аудиторским компаниям получить признание за рубежом, так как МСА - это единые 

правила аудита для всего мира, - отмечает Кирилл Алтухов. - Российские аудиторские 

стандарты уже давно базируются на международных, правда, предыдущей версии". 

По словам эксперта, проблема перехода на МСА сродни вопросу соблюдения качества 

- если компания следует федеральным стандартам по форме и по сути, в переходе нет ничего 

сложного. Если же компания стандарты не соблюдала, переход на МСА будет сложной 

задачей - по сути, придется научиться делать аудит заново. 

В то же время есть мнение, что для многих аудиторских компаний введение МСА 

станет причиной ухода с рынка. "Полагаю, что не менее 20% игроков будут испытывать 

серьезные затруднения при переходе на МСА, - отмечает глава РКА Александр Руф. - 

Настолько серьезные, что игроки могут отказаться от аудита и перейти в смежные сферы, 

например в консалтинг". 

"Думаю, уйдут с рынка лишь те компании, у кого один-два аудита в год, то есть нет 

клиентов, - не соглашается Ольга Носова. - Небольшие аудиторские компании скорее будут 

объединяться друг с другом, чем уходить из профессии". 

ВПЛОТЬ ДО УГОЛОВНОЙ 

Для черных аудиторов, которые выдают положительные заключения без проведения 

процедуры или по отчетности с заведомо недостоверными данными, нынешний регулятор 

рынка - Минфин - готовит неприятный сюрприз: законопроект, вводящий уголовную 

ответственность за выдачу заведомо ложных аудиторских заключений. 

"Ответственность за некачественное, за ложное представление сведений должна быть 

усилена, - ранее отмечал глава Минфина Антон Силуанов. - Мы сегодня готовим новое 

законодательство, которое вводит за это ответственность не только в виде штрафа за 

недобросовестную работу, но и уголовную ответственность". 

Идея усиления ответственности вплоть до уголовной исходит от ЦБ. "Мы настаиваем 

на том, чтобы хотя бы по отношению к аудиторским компаниям, которые имеют право 

аудировать отчетность финансовых институтов, были введены дополнительные требования и 

возможность применения надзорных мер и санкций за несоблюдение этих требований", - 

ранее заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Также ЦБ в 2016 году работал над поправками, 

по сути вводящими черный список для аудиторов. В него ЦБ предлагал включать тех, кто 

выносил заключения, признанные судом заведомо ложными. 

Усиление ответственности вплоть до уголовной в среде аудиторов понимания не 

нашло. "Уголовная ответственность - мера чрезмерная и неоправданная, - отмечает Наталья 

Борзова. - В аудиторских организациях созданы целые системы контроля качества и 

управления рисками. Есть аудитор-руководитель проверки, контролер качества... Кто из них 

будет подлежать уголовной ответственности?" Кроме того, рассуждает Руслан Коблев, 

управляющий партнер адвокатского бюро "Коблев и партнеры", если закон и вступит в силу,  



ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ

 

 

12 декабря  2016 года

 

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

 

 27 

ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ  

могут быть сложности с его реализацией с точки зрения доказывания злого умысла, поскольку 

аудитор всегда может сказать, что делал заключение на основании предоставленных 

документов. 

В текущем году Совет по аудиту при Минфине приступил к разработке концепции 

развития аудиторской деятельности в России. Осенью начали создавать единые критерии 

качества аудита, совместно с Казначейством совет составил единый классификатор 

нарушений. Но дальнейшее продвижение в этом направлении в будущем году во многом 

зависит от воли нового регулятора рынка, которая на сегодня - загадка для аудиторов 

По данным ЦБ, у 182 из 205 банков, признанных банкротами, имелись положительные 

аудиторские заключения 

Вероника Горячева 

 

 

 

Дополнительно см.: 

Профиль, 12 декабря 2016, УСПЕЙ КУПИТЬ ОНЛАЙН 

Почему россиянам скоро будет невыгодно покупать в зарубежных интернет-

магазинах 

Владельцы офлайн магазинов и российских торговых интернет-площадок могут 

праздновать победу: власть наконец решила обложить их конкурентов из 

иностранных онлайн магазинов новыми налогами. Платить эти налоги будет в 

конечном счете российский покупатель. 

Новые налоги "прилетят" сразу с двух сторон: уплата НДС (или налога с 

продаж) и таможенные пошлины. Соответствующее поручение правительству дал 

президент РФ Владимир Путин. Срок для подготовки предложений - до нового года. 

Правительство обещает представить новый законопроект, который обложит 

зарубежных ритейлеров НДС, уже весной. Иностранные площадки, напуганные 

серьезным размахом данной инициативы, предлагают заменить НДС (18%) более 

мягким налогом с продаж (8-10%). В интересах покупателей, чтобы этот 

быстрорастущий рынок оставили в покое. Однако у лоббистов от торговли другие 

устремления. Автор: Александра Кошкина <…> 
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 12 декабря 2016 

АНТИКОРРУПЦИОНЕРЫ ИДУТ В ПРАВИТЕЛЬСТВО 

В федеральных министерствах могут появиться советники  

по борьбе со взяточничеством 

Общественная палата России в ближайшее время направит во все федеральные 

министерства предложения по внедрению новой модели взаимодействия власти, бизнеса и 

общества по противодействию коррупции. Такой способ борьбы со взяточничеством с 2015  

года реализует Росалкогольрегулирование. Глава "Комитета по борьбе с коррупцией" и 

советник руководителя ведомства по вопросам противодействия коррупции Анатолий 

Голубев рассказал "Известиям ", что уже четыре министерства обратились к нему с просьбой 

организовать такую модель. 

Анатолий Голубев рассказал, что исполняет обязанности советника по борьбе с 

коррупцией на общественных началах. 

Такую должность руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Чуян утвердил 25  

декабря 2015  года. После этого в ведомстве была введена обязательная процедура 

общественного заверения отчета о реализации плана противодействия коррупции. Она 

заключается в том, что каждый член общественного совета Росалкогольрегулирования обязан 

либо утвердить отчет, поставив подпись, либо обосновать отказ. В июле 2016  года в 

ведомстве была открыта общественная приемная "Комитета по борьбе с коррупцией", которая 

располагается в здании Росалкогольрегулирования. В нее могут обращаться граждане и 

организации по фактам коррупции. 

 - С начала года Росалкогольрегулированием совместно с сотрудниками 

правоохранительных органов и общественных организаций было выявлено и ликвидировано 

более 165  нелегальных заводов и цехов. На подпольных производствах обнаружено и изъято 

более 35,9  млн л этилового спирта и алкогольной продукции, - рассказал Анатолий Голубев. 

В результате, по его словам, за 10  месяцев этого года поступление акцизов от продаж 

алкогольной продукции в бюджет РФ увеличилось на 43,2  млрд рублей. 

Зампредседателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю, 

экспертизе и взаимодействию с общественными советами Дмитрий Галочкин рассказал, что 

планирует содействовать продвижению практики борьбы с коррупцией и в других 

государственных ведомствах. 

 - Мы намерены заручиться поддержкой Госдумы и Совета Федерации и рекомендовать 

всем ведомствам открыть общественные приемные и ввести должность советника по 

противодействию коррупции. Советниками, кстати, могут быть эксперты Торгово-

промышленной палаты, - рассказал Дмитрий Галочкин. 

По словам Анатолия Голубева, уже сейчас с просьбой о создании аналогичной модели 

к нему обратились руководители четырех ведомств. Правда, называть эти ведомства он 

отказался. 

Анатолий Голубев считает, что разоблачение высокопоставленных чиновников, 

уличенных во взяточничестве, не снижает уровень коррупции.  
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По его мнению, борьба с коррупцией заключается во внедрении сервисов, которые позволяют 

гражданам решить свои вопросы без прямого взаимодействия с чиновниками (например, 

возможность оплатить штраф ГИБДД онлайн), и в правовом просвещении сотрудников 

ведомств и бизнесменов. Именно поэтому Росалкогольрегулирование и "Комитет по борьбе с 

коррупцией" совместно с НИУ "Высшая школа экономики" проводят семинары для 

сотрудников региональных управлений ведомства и для всех участников алкогольного рынка. 

 - Сейчас основной упор делается на борьбу с последствиями коррупции, а не с 

явлениями, которые ее порождают. Но чем больше страх разоблачения, тем больше 

появляется посредников. В итоге размер "откатов" увеличивается, и коррупция растет как 

снежный ком, - объяснил Анатолий Голубев. 

Профессор кафедры управления фирмой Высшей школы корпоративного управления 

(ВШКУ) РАНХиГС Александр Костанянц также полагает, что арест высокопоставленных лиц, 

уличенных во взяточничестве, - это не борьба с коррупцией. 

 - Давно назрела необходимость в принятии мер, поэтому я поддерживаю инициативы о 

противодействии коррупции, - сказал Александр Костанянц, добавив, что необходимо 

регулировать правовое поле, добиваться исполнения закона как гражданами, так и 

правоохранительными органами и представителями судебной власти. 

Однако профессор кафедры основ правоохранительной деятельности юридического 

факультета им. М.М. Сперанского РАНХиГС Александр Романов полагает, что практика 

Росалкогольрегулирования не повлияет на уровень коррупции в стране и только отвлечет 

внимание властей от действенных мер, способных решить эту проблему. 

 - Я отношусь к инициативе скептически. Это как бороться с комарами рядом с 

болотом: трех убьешь, 10 прилетят, - пояснил Александр Романов. По его мнению, искоренить 

коррупцию можно с помощью реформы судебной системы. 

 - Формально суд подчиняется только закону, но ежегодно мы видим примеры, когда 

судебная система обслуживает потребности и сиюминутные интересы представителей власти. 

Еще до суда бывает известно, кто виноват, - сказал Александр Романов. 

Наталия Беришвили 

 

 12.12.2016 

Генпрокуратура отчиталась о проверках проверяющих 

И приняла жалобы бизнес-омбудсменов 

В пятницу региональные уполномоченные по защите прав предпринимателей обсудили 

с главным омбудсменом Борисом Титовым и первым замгенпрокурора Александром 

Буксманом работу Генпрокуратуры по защите прав бизнеса. Судя по тону дискуссии, 

надзорное ведомство — единственный помощник омбудсменов в борьбе с незаконными 

требованиями, проверками и тарифами. Однако и к нему у предпринимателей нашлись 

претензии — в частности, к росту числа прокурорских проверок. 

Первый замгенпрокурора Александр Буксман на Всероссийской конференции 

уполномоченных по защите прав предпринимателей отчитался: за 10 месяцев ведомством 

выявлено 145 тыс. нарушений прав предпринимателей, внесено 27 тыс. представлений, 

привлечены к ответственности 22 тыс. должностных лиц, расследуется 82 уголовных дела.  



ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ

 

 

12 декабря  2016 года

 

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

 

 30 

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ  

Объем опротестованных незаконных нормативных актов с начала года составил 21,5 тыс., 

наибольшее их число — в Тамбовской области (1,9 тыс.), Башкирии (863), Омской (859) и 

Оренбургской областях (689) и в Краснодарском крае (657). По отдельному поручению 

президента Генпрокуратура проверила и строительное регулирование: "Почти 10 тыс. актов 

противоречат законодательству",— отметил господин Буксман. 

"Неисчерпаем", по мнению Генпрокуратуры, и надзор за деятельностью проверяющих. 

В 2016 году прокуратура избавила от проверок более 2 тыс. предприятий и намерена 

расширить базу: сейчас только 3,5% проверок подпадают под ее контроль. Проект уже внесен 

в Белый дом и обоснован снижением числа плановых проверок в пользу внеплановых. Есть 

претензии и к формированию единого реестра проверок — по словам господина Буксмана, 

ведомства делают это "безобразно", упущения в некоторых структурах исчисляются сотнями. 

Отметим, что на рассмотрении в правительстве находится и законопроект о штрафах за 

нарушения при ведении реестра. Упомянул первый замгенпрокурора и долги перед 

предпринимателями по госконтрактам (почти 30 млрд руб., см. "Ъ" от 7 декабря) — и, 

завершив свою речь словами "у нас общая цель", сорвал аплодисменты зала. 

Впрочем, у региональных омбудсменов нашлись претензии и к самому надзорному 

ведомству — оказалось, что у них нет данных о числе проверок, которые проводят прокуроры. 

"Поступают жалобы, что количество проверок прокуратуры увеличилось. Местные прокуроры 

отвечают, что такая статистика не ведется",— пожаловалась Виктория Бессонова из 

Забайкальского края. "Проверки прокуратура проводит либо по плану, либо по обращениям — 

инициативные проверки бизнеса прокуратура не проводит. Это тот вопрос, который не 

заслуживает обсуждения",— отрезал господин Буксман, пообещав, впрочем, убедить 

прокуроров поделиться данными. Елена Артюх из Свердловской области тут же попросила 

усилить прокурорский надзор за незаконной предпринимательской деятельностью — сейчас 

легальным предпринимателям "проще уйти в тень" — и одновременно пожаловалась, что 

основанием для прокурорской проверки зачастую являются "разговоры местных жителей". 

Главную же для бизнеса тему обозначил федеральный омбудсмен Борис Титов. По его 

словам, это тарифы госмонополий — предприятий, поставляющих тепло, электроэнергию, газ. 

"Они нас просто обманывают. Неправильно считают тариф, пользуясь тем, что расчеты 

сложные",— пожаловался он. Омбудсмен в строительстве и ЖКХ Елена Николаева заявила, 

что тарифы завышены на 40%: "Мы подготовили серьезный анализ в сфере ценообразования 

ЖКХ, который планируем направить на имя президента",— пригрозила она. Господин 

Буксман ответил, что Генпрокуратура занимается проблемой: "Мы делаем разные открытия, 

когда в тарифе закладывается содержание ночного клуба, концертного зала, поездок и прочее. 

Нами возбуждены десятки уголовных дел",— сказал он. 

В конце встречи омбудсмены все-таки решились пожаловаться и на содержательную 

сторону прокурорских проверок: если контрольно-надзорные органы "возвращаются без 

результата", то прокуратура начинает спрашивать, почему не нашли коррупционных схем, 

вместо того чтобы считать, что проблем у предприятия нет. "В день борьбы с коррупцией это 

хороший вопрос",— заявил Борис Титов, завершая встречу. 

Дарья Николаева 
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Дополнительно см.: 

Известия, 9 декабря 2016, Поражает изнутри 

Эксперт Кирилл Кабанов — о том, почему коррупция является угрозой 

национальной безопасности 

Можно с уверенностью сказать, что коррупционная система начала 

формироваться параллельно с созданием Новой России. Коррупционные зерна упали на 

благодатную почву. В Советском Союзе в период заката коррупция была не редким 

исключением, как принято считать, а составляющей системы. 

В представлении большинства граждан борьба с коррупционерами — это и 

есть борьба с коррупцией. 

В этом глобальная ошибка, поскольку без понимания сути болезни невозможно 

прописать правильное лечение. Коррупция — системное явление. Фактически это 

неофициальный бизнес, в котором государственные функции, процедуры, цели и 

задачи используются для получения коррупционной ренты. При этом коррупция 

является доминирующей частью организованной преступности, а также одним из 

элементов идеологии определенной и, к счастью, незначительной части граждан России. 

Кирилл Кабанов <…> 

Известия, 12 декабря 2016, Минобороны замаскирует беспроводные сети от 

шпионов 

Новейшая система сохранит режимные объекты от утечек информации по 

беспроводным сетям 

Министерство обороны защитит штабы и режимные объекты уникальным 

комплексом «АББАТ», который подавит беспроводные сети передачи информации 

(БСПИ) противника и сделает российские каналы связи абсолютно невидимыми. 

Система, разработанная группой компаний МАСКОМ, закрывает непреодолимыми 

заградительными помехами все беспроводные каналы связи, оставив доступным очень 

узкую полосу частот, на которой можно без угрозы прослушивания передавать 

голосовые и видеосообщения, а также обмениваться информацией. <…> 
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 12 декабря 2016 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОБРЕТУТ СТАТУС 

Закон о социальном предпринимательстве рассмотрят до конца года 

СОЦИАЛЬНО значимую деятельность предпринимателей могут скоро узаконить. 

Закон о социальном предпринимательстве может быть принят уже в осеннюю сессию. 

Документ позволит законодательно закрепить все нормы, касающиеся совсем недавно 

появившегося в России нового класса бизнесменов. Тем более, что их деятельность сегодня 

часто находится вне рамок правового поля. О перспективах законопроекта "РГ" рассказал 

координатор проекта "Комфортная правовая среда", депутат Госдумы Рафаэль 

Марданшин. 

"Законопроект в Госдуму внесен, сейчас находится в комитете по 

предпринимательству. В то же время премьер-министром Дмитрием Медведевым дано 

указание подготовить законопроект, направленный на поддержку и развитие социального 

предпринимательства. В итоге было принято решение, что за основу этого документа как раз и 

будут приняты те нормы, которые прописаны в моем законопроекте", - рассказал депутат. 

По оценке Марданшина, до конца года документ будет внесен в нижнюю палату 

парламента. "И скорее всего, мы успеем рассмотреть его в первом чтении в оставшееся до 

Нового года время", - предполагает депутат. 

Законодательство требует серьезных изменений, уверен Марданшин. "У нас появился 

новый вид бизнеса, связанный с работой в социальной сфере, открываются частные детские 

сады, кружки, школы, реабилитационные центры, дома престарелых. А в результате они 

оказались в неравных условиях с обычными предпринимателями и лишены господдержки", - 

описывает он ситуацию. 

На практике многие регионы понимают, что у них есть социальные предприниматели и 

им надо оказывать поддержку. Даже в своих программах регионы закладывают средства на 

это. Но прокуратура вполне обоснованно выносит протест, спрашивая - почему вы решили, 

что эти предприниматели социальные, деньги им выделены неправильно. Поэтому, 

резюмирует депутат, "в первую очередь в законе надо четко прописать само понятие 

"социального предпринимательства", критерии, которым бизнесмены должны 

соответствовать, и виды деятельности, которыми они могут заниматься". 

Статистики о количестве социальных предпринимателей пока нет, поделилась с "РГ" 

Светлана Чупшева, директор направления "Социальные проекты" Агентства стратегических 

инициатив. "В то же время это очень широкий круг - это касается и частных детских садов, и 

трудоустройства инвалидов, например. По приблизительным оценкам, около 2000 подобных 

проектов прошло только через один из фондов. И это лишь маленькая доля", - считает она. 

Этот сегмент бизнеса нужно выделить в отдельную категорию и предложить меры 

поддержки со стороны государства, чтобы таких проектов стало больше. "Это, может быть, 

например, инфраструктурная поддержка, льготная аренда, ресурсные центры, которые будут 

помогать с сопровождением подобных социальных проектов", - резюмировала эксперт. 

Тарас Фомченков 
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 12 декабря 2016 

На помощь заемщикам призвали юристов 

ОНФ разработал стандарт финансовых правозащитников 

Эксперты проекта ОНФ («Общероссийский народный фронт») «За права заемщиков» 

разработали «Стандарт финансовых правозащитников», который содержит набор требований 

к юристам, готовым на общественных началах помогать гражданам. Об этом 

«Известиям» рассказали сами «фронтовики». Как отмечают в ОНФ, такая работа требует 

серьезной юридической квалификации, поскольку граждане, попавшие в сложное положение, 

не просто задают вопросы, но и рассчитывают на конкретную помощь. Эксперты считают, что 

роль НКО (некоммерческие организации) повышается в связи с тем, что потребители 

финуслуг — всегда слабая сторона сделки. 

В ОНФ необходимость стандарта финансовых правозащитников объяснили тем, что 

многие неравнодушные люди с активной жизненной позицией на добровольных началах 

желают помочь клиентам банков, попавшим в сложную финансовую ситуацию.  

— Но часто мы сталкиваемся с тем, что им недостаточно алгоритма из нашей памятки, 

совета или простой консультации. Отдельные случаи юристы из нашего актива берут на 

сопровождение. И, конечно, от того, какой квалификацией они обладают, в значительной 

степени зависит исход того или иного дела, — рассказала юрист и кредитный правозащитник 

Елена Фасахова. 

По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктора Климова, защита 

прав потребителей в финансовой сфере — это работа со сложным законодательством, 

непростыми обстоятельствами каждого конкретного заявителя. Разбор любого дела —

 большой труд, требующий высокой компетентности. 

— Нет ничего хуже, когда человека, попавшего в сложную ситуацию, обнадеживают, 

но никак в результате не помогают. Мы осознаем, насколько это усугубляет ситуацию. 

Поэтому очень тщательно отбираем специалистов, которые ведут эту правозащитную 

деятельность от имени проекта в регионах, — пояснил он.  

Как рассказал руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков», за основу стандарта 

были приняты требования, содержащиеся в проекте закона о финансовом уполномоченном. 

— В соответствии с этими требованиями мы подходим к отбору людей, с которыми 

работаем. Практика проекта показала эффективность такого подхода, и мы считаем важным 

систематизировать свой опыт и поделиться этим с коллегами, — отметил Виктор Климов, 

добавив, что документ планируется разместить в открытом доступе на сайте проекта 

специально для активистов из региональных отделений. 

В соответствии с разработанным «фронтовиками» стандартом финансовый защитник 

должен иметь законченное высшее юридическое образование, профессиональные 

знания, навыки в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг, а также положительную 

деловую репутацию. У него не должно быть судимости за преступления в сфере экономики, а 

также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. 

Как отмечается в документе ОНФ, финансовым правозащитником может 

быть юридическое лицо (коммерческая (некоммерческая) организация) или индивидуальный 

предприниматель, прошедшие аккредитацию.  
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В первом случае компания или организация не должны иметь задолженностей по любому 

виду обязательных платежей и участвовать в судебных разбирательствах.  

Если организация или частное лицо соответствуют всем критериям, то они должны еще 

пройти аттестацию, после чего будут внесены в реестр, которым смогут воспользоваться 

потребители финуслуг. 

— Стандарты — это ориентир для тех, кого мы отбираем для защиты прав 

потребителей финансовых услуг. По сути, защитой прав потребителей занимаются три 

института. Финансовый омбудсмен, чьи полномочия прописаны в законе, который еще не 

вступил в силу, Общество защиты прав потребителей и ОНФ. Гражданин может выбрать для 

себя один из этих институтов, — рассказал Виктор Климов.  

Он пояснил, что важным отличием первого института от двух других является то, что 

институт финансового омбудсмена — правовой, это инстанция, которая занимается 

досудебным урегулированием споров и решения которой имеют силу вердикта арбитражного 

суда. 

— Наши правозащитники, которых мы объединяем, — это всё-таки некоммерческая 

деятельность общественного движения. У нас нет и вряд ли будут те полномочия, которые 

будут у финансового омбудсмена. Мы занимаемся практически всеми категориями 

потребителей финансовых услуг, а не только заемщиками, — подчеркнул представитель ОНФ. 

Председатель «Финпотребсоюза» Игорь Костиков указывает, что потребитель —

 слабая сторона сделки и в этом смысле ключевым фактором является роль правозащитных 

НКО на финансовом рынке.  

— Однако в использовании большинства стандартов, прежде всего защиты прав 

потребителей финансовых услуг, есть одна сложность: они не имеют особой практики 

правоприменения и не имеют силы закона. Конечно, правозащитники делают свою работу —

 мы пишем письма, судимся, разговариваем с поставщиками и потребителями финансовых 

услуг. Но всё-таки права потребителей не защищаются в должной мере, — отметил глава 

«Финпотребсоюза».  

Пресс-секретарь Всероссийского движения валютных заемщиков Галина Григорьева 

рассказала «Известиям», что ОНФ предлагал им свою правовую помощь. 

— Конечно, любая помощь — хорошо, но мы столкнулись с тем, что совершенно не 

продвинулись в судах. Они всегда принимают сторону банков. Поэтому, на мой взгляд, 

смысла в такой правозащитной деятельности нет, пока такова сама судебная система. Нужно 

ее сначала поменять, а потом использовать институт правозащитников, — считает Галина 

Григорьева. 

Старший юрист BMS Law Firm Тарас Хижняк отметил, что инициатива, очевидно, 

преследует благую цель, однако призвал не забывать, что компетентные и 

квалифицированные юристы испытывают хронический дефицит свободного от основной 

работы времени.  

— Кроме того, в силу деградации системы высшего образования число подлинно 

профессиональных юристов относительно невелико. При этом, как правило, подобные 

специалисты стараются перенести свою практику в мегаполисы, где на их услуги есть спрос и 

проживают наиболее платежеспособные доверители. В этих условиях внедрение подобных 

стандартов приведет к тому, что гражданам «на местах» будет просто не к кому обратиться за 

помощью, — опасается Тарас Хижняк. 

 Анна Каледина, Михаил Тегин, Светлана Субботина  
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 12.12.2016 

В одиннадцатый класс поступят новые контрольные 

Знания будущих выпускников перед ЕГЭ проверят по пяти предметам 

Опубликованы описание и образцы первых Всероссийских проверочных работ для 

учеников 11-х классов по биологии, географии, истории, химии и физике. Работы будут 

проведены весной 2017 года. Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева заявляла, что помимо 

ЕГЭ выпускники должны будут пройти проверочные работы по всем предметам. Эксперты 

отмечают, что весной школьники и без дополнительных проверок испытывают максимальную 

психологическую нагрузку. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 11-х классах будут проведены с 25 апреля 

по 18 мая 2017 года по пяти предметам. Пополнить выпускными классами линейку ВПР, 

которые уже проводятся во 2-х, 4-х, 5-х и 8-х классах, в сентябре 2016 года предложили в 

Рособрнадзоре в надежде, что контрольные станут "противовесом" против натаскивания 

выпускников перед ЕГЭ. Позже глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что 

"проверочные работы должны быть по всем предметам". Предполагается, что ВПР станут 

единым для всей страны инструментом выявления пробелов в знаниях и преподавании 

предметов. В Рособрнадзоре подчеркивают, что участие школ в ВПР добровольное, а баллы 

учеников за эту работу не должны влиять на итоговые оценки в аттестате. 

Примеры контрольных работ по биологии, географии, истории, химии и физике, 

которые должны помочь в подготовке как учителям, так и ученикам, опубликовал 

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ). "В принципе ВПР ничем не 

отличаются от тех контрольных, которые проводят школы в конце учебного года, просто 

задания составлены более профессионально",— пояснила "Ъ" руководитель центра 

педагогических измерений ФИПИ Марина Демидова. По ее словам, задания нацелены на 

проверку знаний, которыми должны обладать школьники на базовом уровне изучения всех 

предметов. "По некоторым предметам сейчас разрабатываются концепции, например, по 

истории была принята одной из первых, это значимый предмет,— уточнила госпожа 

Демидова.— Частью концепции стал историко-культурный стандарт, который мы учитывали 

при составлении заданий". 

Основные знания и умения, которыми должен обладать ученик, отражены в 

классификаторе заданий. Так, базовый уровень знания истории предполагает понимание 

учеником "современных версий и трактовок важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории". В демоверсии ВПР по истории ученикам предлагается, например, ответить на 

вопросы на основе отрывка из сочинения историка, имя которого в тексте задания не указано: 

"Странно слышать сегодняшние рассуждения некоторых историков и писателей, что в целях 

сокращения потерь лучше было бы не оборонять Ленинград, а сдать его. Но тогда все 

население этого города было бы уничтожено". Текст, как выяснил "Ъ", является фрагментом 

публикации в журнале "Новая и новейшая история" 1992 года, автором которой является 

президент Академии военных наук, участник Великой Отечественной войны Махмут Гареев. 

Один из вопросов: "Укажите год, когда началась упомянутая в отрывке война. Назовите 

руководителя СССР в этот период". В качестве примера проверки знаний по географии 

разработчики опубликовали отрывок под заголовком "Охотское море стало полностью 

российским".  
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После прочтения ученики должны ответить на вопрос: "Как изменилась государственная 

территория России в результате события, о котором говорится в тексте?" 

Член профсоюза "Учитель" Всеволод Луховицкий напомнил, что во многих школах на 

старшей ступени обучения формируются профильные классы, в некоторых из них физика, 

химия и биология объединены в курс естествознания и могут отличаться от программ, 

реализуемых в других школах. "Уровень заданий должен быть настолько базовым, чтобы 

выполнить их могли все дети, но тогда не очень понятно, зачем вообще это проверять",— 

отметил он. По словам Марины Демидовой, апробирование заданий ВПР осенью 2016 года 

показало, что "любой ученик, который ходит в школу, с этими заданиями справляется и не 

испытывает при этом дополнительного стресса". "Раньше мы натаскивали ребят по 

предметным знаниям, а теперь растет число родителей, которые обращаются за 

психологической помощью для своих детей",— не согласна директор Института развития 

образования НИУ "Высшая школа экономики" Ирина Абанкина. По ее мнению, весной 

школьники испытывают максимальную психологическую нагрузку, а дополнительные 

испытания только усугубят ситуацию: "Прошло итоговое сочинение, начинается ЕГЭ, школа 

заканчивается, впереди вуз. Кроме того, для учителей это также стрессовая ситуация, которая 

отразится на детях". Госпожа Абанкина подчеркнула, что выявлять "пробелы в знаниях" в 

конце учебного года "не имеет смысла: времени что-то исправлять уже не останется". 

Анна Макеева 

 

 

 

 9 декабря 2016 

Светлана ЖУРОВА, депутат Госдумы, олимпийская чемпионка  

Шанс раскрутить скандал 

Олимпийская чемпионка Светлана Журова — о второй части доклада 

о нарушениях антидопинговых правил в России 

Канадский юрист Ричард Макларен, возглавлявший независимую комиссию WADA, 

представил вторую часть расследования нарушений антидопинговых правил в России. Но 

надо, конечно, увидеть еще все документы, которые будут опубликованы. И оценить их 

достоверность. Макларен говорит о господдержке, но ее не было и не могло быть. Скорее 

всего,  это частные инициативы отдельных фигурантов из доклада. Замечу, что российские 

спортсмены как выигрывали раньше, так и продолжают выигрывать сейчас. Они абсолютно 

чисты, и это доказано. 

Но остается много вопросов — например, как можно вскрыть контейнер для хранения 

допинг-пробы? Хотя это невозможно в принципе. А представленные доказательства —

 царапины — не могут быть аргументом. И у кого есть стопроцентная уверенность, что этого 

не сделали во время транспортировки или где-то еще? Спортсмены знают, в каком виде 

они сдают пробы и как выглядит емкость при проверке «Б». Она остается неизменной! 

А если акцент делают на царапинах, то сотрудникам WADA придется ужесточить 

контроль, чтобы таких вопиющих фактов не было ни в одной стране. 
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Мне, как спортсменке, как гражданину РФ, обидно, что кто-то из наших спортсменов 

дал повод Родченкову и Макларену раскрутить такой скандал. Я всегда говорю: если у 

человека есть стержень, если он хочет выиграть честно, если он реально в себе уверен, — это 

дает ему колоссальное психологическое преимущество, и он это сделает. И его никогда не 

сломить и не соблазнить никаким допингом. И я это увидела в Рио, когда наши спортсмены 

выигрывали без всякого допинга! Но кто-то, к сожалению, захотел всех обмануть. И этим они 

поставили в очень неудобную ситуацию целую страну. 

Думаю, что возможно по каким-то эпизодам подать в суд на решение об отстранении 

российской сборной от прошедшей Олимпиады. И хотелось бы, чтобы все свидетельские 

показания были заслушаны комиссией Макларена и они это тоже приняли к сведению. И не 

делали из Григория Родченкова героя. 

Несомненно, в этой истории есть политический аспект. Предполагаю, что сейчас накал 

спадает и уйдет политическая целесообразность использования этой темы. Возможно, пойдут 

на снижение и спортивные санкции. 

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции 
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11.12.2016 

Сохранить истоки 

Регионам нужен стандарт благополучия в сфере культуры 

Ряд серьезных проблем поставила перед правительством, прежде всего министерством 

культуры, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских 

слушаниях, посвященных реализации Стратегии государственной культурной политики на 

период до 2030 года в регионах. 

Спикер считает тревожной тенденцию сокращения числа учреждений культуры, 

недостаточным, по ее мнению, является и финансирование культурных проектов. Некоторые 

субъекты Федерации попросту отказались от строительства необходимых объектов из-за 

отсутствия финансовых возможностей. "Культура - одна из тех сфер, где особенно ярко 

проявляются региональные диспропорции. Кардинально решить эту проблему можно, только 

разработав стандарт благополучия, который гарантировал бы единый уровень качества жизни 

наших граждан независимо от того, в каком регионе они проживают", - убеждена Матвиенко. 

Она предложила регионам перейти на пошаговое планирование целей в сфере культуры. А на 

федеральном уровне культурное развитие регионов можно было бы выделить в особый раздел 

действующей федеральной государственной программы. 

Кроме того, нельзя недооценивать влияние культуры на образовательный процесс. 

Именно поэтому необходимо привлечь в сферу культуры молодых специалистов. Подготовка 

творческих кадров остается одним из важнейших приоритетов для власти. Председатель 

верхней палаты отметила, что созданная в нашей стране уникальная трехуровневая система 

образования в сфере культуры - детские школы искусств, училища, творческие вузы - одно из 

безусловных конкурентных преимуществ России. Однако и здесь число школ искусств 

сокращается, многие из них пошли по пути коммерциализации. Глава Совфеда считает, что 

отчасти виной тому разная ведомственная подчиненность. 

По словам Матвиенко, важнейшим компонентом в передаче от поколения к поколению 

традиционных для российского общества ценностей, норм, обычаев является всестороннее 

освещение в средствах массовой информации культурной жизни страны. "Мы должны 

продолжать использовать возможности наших СМИ, возможности нашей культуры и для 

формирования объективного имиджа России на международной арене", - подчеркнула она. 

Замминистра культуры Александр Журавский много говорил о кинофикации, которая 

является мощным стимулом культурного воздействия на жителей страны. Так, в ближайшие 

два года будут выделены дополнительные средства на создание 600 кинозалов в регионах. 

"Речь идет о малых городах до 300 тысяч человек. Таким образом, с учетом уже открытых 

кинотеатров по всей России появятся более тысячи кинозалов. Доля российского кино в них 

будет составлять не меньше половины", - сказал замминистра. Кроме того, с 2017 года 

запланирована финансовая поддержка театров в малых городах с населением до 300 тысяч 

человек. Речь идет о сумме в размере 667 миллионов рублей через субсидию министерства 

культуры и Союза театральных деятелей. 

Чиновник также преподнес спикеру в подарок статуэтку - копию памятника князю 

Владимиру, который недавно был открыт на Боровицкой площади. "Что касается памятника, 

то, на мой взгляд, очень хорошим он получился, добротным.  
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Когда я еду в Кремль, радуюсь, что так много людей приходит к этому памятнику, смотрят, 

фотографируются, читают, что там написано. Мы, таким образом, возвращаемся к истокам 

своей истории, своей государственности", - сказала Матвиенко, поблагодарив Журавского за 

подарок. 

Виталий Петров 

 

 12.12.2016 

Книги кладут в льготный пакет 

С отрасли планируют собирать меньше налогов 

Правительство готовит меры по поддержке книжных магазинов и газетных киосков. 

Для них могут ввести налоговые льготы, включая нулевой НДС и возможность в больших 

объемах списывать неликвидную продукцию, а также пониженные почтовые тарифы и 

субсидирование. Если предложения одобрят, рынок может удвоиться в течение 15 лет, 

надеются книгоиздатели. 

Минкомсвязь разработала проект распоряжения правительства РФ с мерами по 

поддержке торговли книгами и печатными СМИ (копия документа есть у "Ъ") в 2017-2018 

годах. В нем, в частности, предлагается ввести льготное налогообложение: обнулить ставки 

НДС для книгоиздателей и распространителей, а также разрешить в больших, чем сейчас, 

объемах списывать неликвидную печатную продукцию, не проданную в течение года. Для 

распространителей также предусмотрены льготные тарифы на отправку почтой книг и 

периодических изданий и пониженные ставки страховых взносов в Пенсионный фонд и 

фонды социального и обязательного медицинского страхования. Кроме того, в Минкомсвязи 

предлагают отнести рекламу книг к категории социальной. 

Проект также предполагает, что Минкульт обеспечит привлечение частных инвестиций 

в строительство культурных центров. Многофункциональные культурные центры сейчас 

создаются исключительно за счет государства, причем их финансирование осуществляется из 

федерального, регионального, а иногда и из муниципального бюджетов, уточнил 

представитель Минкульта. Возможность привлечения частных инвестиций в их строительство 

пока не обсуждалась. 

За реализацию проекта, кроме Минкомсвязи, ответственны Минэкономики, Минфин, 

Роспечать, Федеральная антимонопольная служба, Минкульт, Минобрнауки. В 

Минэкономики подтвердили работу над проектом: ведомство направило свои замечания в 

Минкомсвязь. В других министерствах не ответили на запросы. Собеседник "Ъ" в 

правительстве отмечает, что документ пока обсуждается на уровне министерств. На прошлой 

неделе проект получили для обсуждения участники рынка, уточняют в Ассоциации 

распространителей печатной продукции. 

Издательская группа "Эксмо-АСТ" как член Российского книжного союза готовила 

экспертные рекомендации при разработке мер по поддержке книготорговли, отмечает 

президент группы Олег Новиков. Он особенно настаивает на значении поддержки малого и 

среднего предпринимательства, а также на введении льготной аренды для книжной торговли в 

учреждениях культуры и субсидировании книготорговых компаний. Предложение о нулевом 

НДС глава "Эксмо-АСТ" называет ожидаемым шагом: это "распространенная практика" в 

странах с наиболее развитой инфраструктурой чтения.  
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Обсуждаемые меры могут обеспечить двукратный рост рынка к 2030 году, уверен господин 

Новиков. По данным Роспечати, по итогам 2015 года объем книжных продаж составил 

73,6 млрд руб. (включая бюджетные закупки), из них книжные магазины заработали 30 млрд 

руб., киосковые сети — 1,1 млрд. 

Соучредитель книжного магазина "Фаланстер" Борис Куприянов отмечает важность 

нормы о списании неликвидной продукции: сейчас она находится на балансе компаний и 

облагается налогами, ее списание позволит снизить налоговые отчисления книжной отрасли 

на 30%, притом что сейчас они в России одни из самых высоких в мире. Приравнивание 

книготорговцев к субъектам социального предпринимательства и субсидирование книжного 

бизнеса особенно помогут книжным магазинам в малых городах, считает господин 

Куприянов: так с ними, в частности, будет сложнее расторгнуть договор аренды, а у 

предпринимателей появится новый стимул для вхождения в отрасль. Наконец, после введения 

льготных тарифов на доставку почтой магазины, включая "Фаланстер", могут подумать о 

внедрении такой услуги, добавляет он. 

Елизавета Макарова 

 

 12.12.2016 

Санкции прописали популярными шрифтами 

В Astra Linux не будет Times New Roman 

В импортозамещении софта в госструктурах возникла очередная серьезная помеха. 

Разработчик отечественной операционной системы Astra Linux "НПО РусБИТех" из-за 

санкций не смог включить в нее популярные шрифты, в том числе стандартный для 

ведомственных документов Times New Roman. Права на них принадлежат американской 

Monotype Imaging, отказавшейся от договора с российской компанией из-за ее сотрудничества 

с Минобороны. Чтобы сохранить возможность документооборота с Windows, приходится 

разрабатывать отечественные аналоги шрифтов, но это чревато проблемами с совместимостью 

документов. 

В начале декабря в Минкомсвязи прошло совещание с разработчиками отечественных 

ОС, на котором представитель АО "НПО РусБИТех" (ОС Astra Linux) рассказал об отказе 

Monotype Imaging, правообладателя популярных шрифтов Arial, Verdana, Tahoma, Times New 

Roman и др., продать лицензию на их использование. Об этом сообщили два источника "Ъ" на 

IT-рынке и подтвердил директор центра "НПО РусБИТех" и руководитель коллектива 

разработчиков ОС Astra Linux Юрий Соснин. 

Компании вели переговоры о включении шрифтов в состав Astra Linux и даже вышли 

на устраивающий обе стороны проект договора, "несмотря на довольно высокую стоимость 

отчислений", рассказывает господин Соснин. Сделка, по его словам, сорвалась в последний 

момент: Monotype Imaging отказалась от договора, сославшись на санкции в отношении 

российских компаний, работающих в интересах Минобороны. Поводом для этого стало 

найденное упоминание об участии "НПО РусБИТех" в работе международного авиасалона 

МАКС. 
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В Monotype Imaging на запрос не ответили. Американская компания исходно была не 

слишком заинтересована в соглашении и предложила слишком высокие цены, говорят двое 

собеседников "Ъ", знакомых с деталями переговоров, установив цену €650 за каждое рабочее 

место Astra Linux с пакетом шрифтов, в котором были бы Times New Roman, Arial, Courier 

New, Tahoma и Verdana. 

То есть для заказчиков стоимость лицензии ОС выросла бы на эту сумму. Потом, по 

информации источников "Ъ", удалось сторговаться примерно до €130 за меньшее число 

шрифтов. "Но это все равно довольно высокая цена",— отмечает один из них. Другой 

собеседник "Ъ" поясняет, что для некоторых компаний Monotype Imaging называла цену всего 

€3-4 за рабочее место. "Видимо, они не хотели отказывать и надеялись, что цена отпугнет",— 

полагает он. 

"НПО РусБИТех" разрабатывает Astra Linux с 2010 года, ОС включена в реестр 

отечественного ПО. Согласно отчету "НПО РусБИТех" за 2014 год (более поздние данные не 

раскрывались), основные заказчики компании — Минобороны, Федеральная служба охраны, 

Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки, Федеральная таможенная 

служба, Минздрав. В 2014 году компания заключила контракты на 1,7 млрд руб. 

В итоге "НПО РусБИТех" была вынуждена совместно с компанией "Паратайп" 

разработать аналоги Times New Roman — общедоступные шрифты PT Astra Sans и PT Astra 

Serif. При этом в большинстве нормативных документов органов власти и госкорпораций 

обязательно использовать Times New Roman, который стал стандартом документооборота в 

России, отмечает Юрий Соснин. Возможно, полагает он, никто не задумывался о 

необходимости приобретения отдельной лицензии для этого шрифта из-за повсеместного 

использования Windows, в состав и стоимость которой Times New Roman уже включен. 

"Это один из проблемных вопросов, препятствующих активному импортозамещению в 

госсекторе",— подчеркивает господин Соснин. В мае 2016 года об этом заявлял в Госдуме и 

министр связи Николай Никифоров. Он отметил, что госслужащие набирают тексты шрифтом 

Times New Roman и представляют документы в формате .doc, что затрудняет 

импортозамещение. 

Коммерческий директор НТЦ ИТ РОСА, разрабатывающего отечественную ОС ROSA 

Linux, Сергей Александров сообщил, что компания не получала и пока не планирует 

запрашивать лицензию у Monotype Imaging. Вместо этого там используют шрифты из 

свободно распространяемого офисного пакета LibreOffice. В BaseALT и AltLinux также не 

стали использовать шрифты Monotype Imaging, взяв похожие на них, отмечают советник 

гендиректора BaseALT и экс-гендиректор AltLinux Алексей Смирнов. Но, уточняет он, если 

метрики шрифтов в какой-либо ОС сильно отличаются от тех, что в Windows, пользователям 

этих ОС будет сложно обмениваться документами, так как верстка будет ползти. 

Мария Коломыченко 
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 12.12.2016 

Регионы не спешат с расселением аварийного жилья 

Мониторинг / строительство 

К 1 декабря программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 

1 января 2012 года, выполнена на 60,3% — об этом "Ъ" сообщили в Минстрое. Напомним, 

программа стартовала в 2014 году и завершится 1 сентября 2017 года, регионам предстоит 

расселить 4,4 млн кв. м аварийного жилья. 

Показатель 2016 года, по данным Фонда 

содействия развитию ЖКХ (Фонд ЖКХ), выполнен на 

51,5%. Ранее претензии к ходу реализации программы 

предъявляла Счетная палата (СП), которая установила, 

что к октябрю годовой показатель 2016 года был 

выполнен лишь на 33,6%. В фонде заверяют, что 

расселение идет по плану — приказом Минстроя 

утверждены промежуточные показатели, согласно 

которым к концу первого квартала должно быть 

расселено 5% годового плана, к концу второго — 25%, к 

концу третьего — 40%. Основная же нагрузка (60%) 

приходится на конец года. При текущих темпах 

расселения, говорят в Фонде ЖКХ, и с учетом того что 

"основной объем ввода жилья в эксплуатацию 

приходится на декабрь, можно с большой степенью 

вероятности считать, что показатели 2016 года будут 

достигнуты". 

Сейчас, по данным Минстроя, хронически 

отстают от графика восемь регионов — они еще не 

выполнили план 2015 года. В Счетной палате ранее 

выделяли десять регионов, не приступивших к 

выполнению задач 2016 года,— это Амурская, 

Ивановская, Саратовская, Тверская, Тульская области, 

республики Дагестан, Карелия, Коми, Тыва и Забайкальский край. Среди проблем — дефицит 

средств в регионах, по итогам третьего квартала он оценивался в 5,2 млрд руб. в 14 регионах. 

В 2017 году, по прогнозам госуадиторов, недостаток средств может составить уже 21,9 млрд 

руб. в 34 регионах. В этом году проблема пока решена не полностью — в Минстрое 

сообщают, что к 1 декабря нехватка средств снизилась до 2,4 млрд руб. Провести 

"достоверную оценку достаточности средств" регионов на 2017 год будет возможно в январе 

— пока, по оценкам министерства, прогнозный дефицит сократился до 7,7 млрд руб. На 

помощь регионам в проекте бюджета-2017 предусмотрено 5,2 млрд руб. 

Параллельно с этим продолжают расти объемы аварийного жилья, признанного 

таковым после 2012 года (не подпадает под расселение),— сейчас это 8,2 млн кв. м. По 

данным СП, только за последние три месяца объем такого фонда вырос на 4,3%, а его 

расселение, по оценкам регионов, обойдется в 420 млрд руб. 

Евгения Крючкова 
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Севастопольским выборам разработали закон 

Самовыдвиженцы не смогут принять в них участие 

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников разработал проект закона о 

выборах главы города. Кандидатов смогут выдвинуть только партии, заручившись при этом 

поддержкой 10% муниципальных депутатов от их общего числа в Севастополе. Это 

максимальный фильтр, который в соответствии с федеральным законодательством может 

быть установлен субъектом РФ. Партийцы уже опасаются, что муниципальный фильтр 

пройдет только кандидат от "Единой России". 

Сообщение о внесении Дмитрием Овсянниковым проекта закона о выборах главы 

города в заксобрание появилось на сайте правительства 9 декабря. Но в базе регионального 

парламента его до сих пор нет. На сайте правительства говорится, что своих кандидатов в 

губернаторы смогут выдвинуть только партии, заручившись поддержкой "10% 

муниципальных депутатов от их общей численности из всех муниципальных округов 

Севастополя". Самовыдвижения проект закона не предусматривает. 

В пресс-службе правительства "Ъ" сказали, что проект разрабатывался правовым 

управлением правительства при участии местного избиркома. Документ прошел правовую 

экспертизу в ЦИК РФ. "Его принципиальные положения обсуждались со спикером 

заксобрания Екатериной Алтабаевой. Есть уверенность, что закон будет одобрен и 

большинством депутатов",— отметил "Ъ" Дмитрий Овсянников. 

Глава комиссии парламента по законотворчеству Виктор Посметный сказал "Ъ", что 

проект "не выходит за рамки избирательного права". Федеральным законом "Об общих 

принципах организации законодательных и исполнительных органов власти субъектов РФ" 

установлено, что самовыдвиженца или кандидата от партии должны поддержать от 5% до 10% 

депутатов представительных органов муниципальных образований (п. 3 ст. 18 закона). Число 

таких депутатов, а также право на самовыдвижение устанавливаются законом субъекта. 

Севастополь состоит из десяти муниципальных округов (а в них в общей сложности 

120 муниципальных депутатов). Для прохождения фильтра кандидату необходимо будет 

собрать 12 подписей. У "Единой России", которая, как ожидается, выдвинет врио губернатора 

Дмитрия Овсянникова (хотя он до сих пор беспартийный),— 75 депутатов, у "Справедливой 

России" и КПРФ — по 12, у ЛДПР — 4, по одному депутату у партий "Великое Отечество" и 

"Ветераны России". Оставшиеся 15 депутатов — самовыдвиженцы. 

Предложенный господином Овсянниковым муниципальный фильтр уже подвергли 

критике конкуренты--представители партий. Председатель севастопольского отделения 

"Патриотов России" Иван Ермаков считает, что проект написан "под кандидата от "Единой 

России"", так как "муниципальный фильтр" закроет дорогу на выборы губернатора для 

большинства других партий. Аналогичной позиции придерживаются и коммунисты. Первый 

секретарь севастопольского горкома КПРФ Василий Пархоменко заявил "Ъ", что 

"муниципальный фильтр" осложнит участие в выборах губернатора партиям, которые не 

имеют достаточного для его прохождения числа своих депутатов в муниципалитетах. "Я 

считаю, что эта норма в законе о выборах лишняя. Честно было бы ее убрать",— отметил 

коммунист. 
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Между тем секретарь севастопольского отделения единороссов, депутат заксобрания и 

советник губернатора по взаимодействию с гражданским обществом Борис Колесников 

считает, что общественных слушаний по законопроекту проводить не надо, дискуссия может 

развернуться только по одному пункту проекта — допускать ли к выборам самовыдвиженцев. 

"Я противник самовыдвижения, потому что тогда это будет битва кошельков. Когда партия 

выдвигает человека, то это полностью не защищает, но все же больше шансов, что выдвинут 

действительно политически активного человека",— сказал "Ъ" господин Колесников. Виктор 

Посметный отмечает, что "форсировать работу над законопроектом" депутаты пока не будут, 

потому что "сейчас основные задачи — бюджет и работа над документами, с ним 

связанными". По его словам, губернаторский законопроект будет рассмотрен в январе-

феврале 2017 года. 

Вадим Никифоров, Симферополь 

 

 

 

 

Коммерсантъ, 12 декабря 2016, ПРЕЗИДЕНТА ПОПРОСИЛИ РАЗОБРАТЬСЯ С 

ПОДМОСКОВЬЕМ 

Недовольные реформой местного самоуправления провели гражданский форум 

Участники гражданского форума местного самоуправления (МСУ), 

прошедшего в субботу в Серпуховском районе Подмосковья, обратились к президенту 

с просьбой остановить преобразование районов области в городские округа. На 

форуме был создан совет по координации протестных действий жителей области, 

которые обещают жаловаться на реформу МСУ в Верховный суд и Европейский суд 

по правам человека (ЕСПЧ). Ранее на встрече с членами своего Совета по правам 

человека (СПЧ) Владимир Путин уже пообещал, что этим вопросом займется первый 

заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Спикер облдумы 

Игорь Брынцалов заверил "Ъ", что муниципалитеты никто "не затягивает силком" 

объединяться. Автор: Наталья Городецкая <…> 
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«Новый шелковый путь» усилит Евразию 

Глава Госдумы обсудит с коллегами из Казахстана основные темы 

сотрудничества двух стран 

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Казахстан с 

первым международным официальным визитом в статусе главы нижней палаты. Сегодня 

он встретится с президентом страны Нурсултаном Назарбаевым и главами обеих палат 

парламента. Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере 

транспорта. В частности, речь будет идти о создании так называемого «Нового шелкового 

пути» для транспортировки грузов из Китая в Европу через Казахстан и Россию.  

Первый запланированный визит в Казахстан демонстрирует: развитие сотрудничества 

на евразийском направлении — один из основных приоритетов для парламентской 

дипломатии в обновленной Госдуме.  

В ходе визита Вячеслав Володин встретится с председателем нижней палаты 

казахстанского парламента (мажилиса) Нурланом Нигматулиным и председателем верхней 

палаты (сената) Касым-Жомартом Токаевым. Также программа визита предусматривает 

встречу с главой государства Нурсултаном Назарбаевым. 

В ходе встреч будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, в том 

числе в сфере экономической интеграции. В частности, как сообщил журналистам 

председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев, также входящий в состав 

российской делегации, может быть затронут вопрос формирования «Нового шелкового пути». 

Речь идет о доставке грузов из Китая в Европу через Казахстан и Россию. 

— Мы считаем, что нам нужно срочно выстраивать дорогу между Россией, 

Казахстаном и Китаем и отправлять грузы через Россию в Европу. Для нас это очень важно, 

будем к этому вопросу возвращаться, — сказал Москвичев.  

Он пояснил, что в ходе подготовки двусторонней встречи предварительно обсуждались 

вопросы развития железнодорожного транспорта, в том числе в контексте нового проекта 

«Шелкового пути».  

— Мы ставим задачу, чтобы начались грузоперевозки, — пояснил парламентарий. —

 Россия, Китай и Монголия только что подписали трехстороннее соглашение, чтобы начать 

возить грузы. У нас есть дороги, там, где узкие места, — мы их расширяем, а в Татарстане 

строим кусок новой дороги. Главное условие — грузы, которые мы будем забирать в Китае, 

должны везтись казахстанскими и российскими перевозчиками.  

Депутат также пояснил, что развитие этого логистического направления принесет 

существенную экономическую прибыль всем сторонам.  

— Сегодня между Китаем и США в год возится 40 млн контейнеров, если мы возьмем 

10%, то 4 млн контейнеров пойдут через Россию. Транзит, который пойдет через Россию, —

 это деньги. К тому же груз пойдет на 20 дней быстрее, потребитель получит более дешевый 

товар, — говорит Москвичев.  
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«Новый шелковый путь» — глобальная концепция нового принципа евразийской 

логистики, в основе которого лежит переориентация с морских (через Суэцкий канал) на 

сухопутные (через Россию) пути доставки грузов из Китая в Европу. Идея была впервые 

озвучена в 2013 году главой КНР Си Цзиньпином. В 2015 году российский президент 

Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о сотрудничестве России и 

Китая в рамках Евразийского экономического союза и трансъевразийского торгово-

инфраструктурного проекта экономического пояса «Шелковый путь».  

В июне того же года был запущен самый длинный в мире железнодорожный маршрут 

Харбин–Гамбург через российскую территорию — это позволило сократить сроки доставки 

грузов из Китая с 36 дней до 15. Для финансирования проектов в рамках «Нового шелкового 

пути» в Китае создан Азиатский банк инфраструктурных изменений (АБИИ) с капиталом $100 

млрд, третьим по величине акционером которого является Россия, имеющая в своем 

распоряжении 5,92% голосов. 

Наталья Рожкова  

 

 11.12.2016 

Время переосмысления 

Валентина Матвиенко примет участие  

в форуме женщин - спикеров парламентов 

В Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, открывается международный 

форум женщин-спикеров парламентов, который проходит под эгидой Межпарламентского 

союза. Российскую делегацию возглавляет председатель Совета Федерации Валентина 

Матвиенко. 

Участники - более 30 женщин-спикеров и вице-спикеров парламентов и 

межпарламентских объединений - обсудят роль законодателей в обеспечении социально-

экономического развития и урегулировании международных проблем, вопросы гендерного 

неравенства и молодежной политики. Главная заявленная тема этого мероприятия, которое 

проходит под эгидой Межпарламентского союза, - "Переосмысление будущего: глобальные 

тенденции формирования нашего мира". 

По мнению главы Комитета Совфеда по международным делам, вице-спикера МПС 

Константина Косачева, проведение форума на таком уровне говорит о том, что для женщин не 

должно быть никаких барьеров в политике, а их участие и роль в урегулировании ключевых 

международных проблем постоянно растут. "Очевидно, что решения форума будут 

способствовать как утверждению этой тенденции, так и формированию более справедливого 

миропорядка. И России в этом смысле есть чем поделиться и о чем рассказать", - заявил 

сенатор. 

Особенность нынешнего форума заключается в том, что она проходит в ОАЭ, где 

впервые в истории арабского мира женщина была избрана на высокую должность 

руководителя национального парламента. "Сам факт организации форума женщин-спикеров в 

этой стране является очень важным актом поддержки этого тренда, который должен получить 

развитие в тех странах, где сохраняются консервативные подходы в вопросах участия женщин 

в политике, их допуска к руководящим постам в стране", - отметил Косачев. 
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Накануне открытия форума, Валентина Матвиенко провела переговоры с 

председателем Федерального национального совета ОАЭ Амаль аль-Кубейси. Между 

спикерами уже давно установились теплые отношения, и неслучайно во время встречи глава 

Совфеда сказала, что "так искреннее и бескорыстно умеют дружить только женщины". Она 

поблагодарила ОАЭ за то, что они являются последовательным стратегическим союзником 

России в регионе. Аль-Кубейси в свою очередь напомнила, что ОАЭ осуществляют с Россией 

важные крупные инвестпроекты, а также сотрудничают в энергетическом секторе и работают 

по другим направлениям. "Мы дорожим нашими отношениями и постараемся их развивать", - 

заверила эмиратский парламентарий свою собеседницу. 

Важное место в переговорах заняло обсуждение сирийской тематики. "Москва 

предпринимает все усилия для того, чтобы победить террористов и начать мирный 

политический процесс за столом переговоров", - подчеркнула спикер Совфеда.  Кроме того, 

именно Россия постоянно направляет огромные объемы гуманитарной помощи для мирных 

граждан, в то время как западные государства, призывая остановить наступление и боевые 

действия и говоря о серьезной гуманитарной катастрофе, на самом деле не направили, по 

словам Матвиенко, в Сирию ни килограмма гуманитарной помощи. "Требуя остановить 

боевые действия, создается впечатление, что они хотят дать передышку террористам и 

покрывают боевиков, которые находятся под их патронатом", - заявила председатель верхней 

палаты российского парламента. Именно в этом российская и западная позиции различаются. 

"Мы хотим вместе объединить усилия против террористов, освободить Сирию, наладить 

мирную жизнь. А наши некоторые партнеры считают, что главное - свергнуть Асада. И все 

для этого делают", - сказала Матвиенко, добавив, что это тупиковый путь, не оправдавший 

себя в Ираке и в Ливии. "Нельзя допустить повторения этого в Сирии", - резюмировала она. 

Виталий Петров (Абу-Даби) 

 

 12.12.2016 

Острова обрастают экономикой 

Москва и Токио отклонятся от спорных территориальных вопросов в сторону 

хозяйственных 

На этой неделе состоятся самые масштабные за последние годы российско-японские 

переговоры на высшем уровне. Несмотря на многолетнюю политически окрашенную 

повестку, теперь стороны собираются обсуждать не столько мирный договор — 

существенных прорывов в этой области не ожидается, сколько новые проекты в экономике. 

Они, по данным "Ъ", пока сосредоточены на добыче полезных ископаемых и обновлении 

инфраструктуры. В Токио, однако, надеются расширить повестку за счет обсуждения 

экономического статуса спорных островов, а также упрощения визового режима. 

15 декабря президент Владимир Путин встретится с премьер-министром Японии 

Синдзо Абэ в городе Нагато префектуры Ямагути — избирательного округа господина Абэ, 

известного своими горячими источниками. На следующий день переговоры пройдут в Токио 

— как ожидается, они будут посвящены в основном вопросам экономического 

сотрудничества. Как сообщили в МИД РФ, к визиту готовятся около 30 документов, но далеко 

не все они представляют конкретные инвестсоглашения. 
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Россия, однако, надеется в первую очередь именно на активизацию японских 

инвестиций. "Переговоры по инвестпроектам ведутся независимо от статуса островов,— 

утверждает собеседник "Ъ", знакомый с их ходом.— Все согласились, что даже с учетом 

политических разногласий экономические связи обеих стран находятся на слишком низком 

уровне". Ожидается, что по итогам переговоров во второй день визита будет объявлено о ряде 

новых сделок. Как сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), планируется 

объявить и о создании совместного инвестфонда с участием РФПИ. 

Сейчас основным контрагентом российского бизнеса в Японии выступает Японский 

банк для международного сотрудничества (JBIC). Как сообщил "Ъ" глава Фонда развития 

Дальнего Востока Алексей Чекунков, с банком планируется провести переговоры по 

соинвестированию в проекты на $3 млрд. Всего, по его словам, в коротком списке восемь 

проектов, среди которых — развитие деревообрабатывающего комплекса в Приморье 

(инициатор — Iida Group Holdings), модернизация международного аэропорта Хабаровска с 

Sojitz (по данным "Ъ", ключевым требованием инвесторов было установление долгосрочных 

тарифов), развитие Чульмаканского и Денисовского угольных месторождений в Якутии и 

строительство угольного терминала в бухте Мучке ("Колмар", ГТЛК). 

Отметим, что Япония уже опережает Китай по суммарным вложениям в российскую 

экономику (речь идет о сумме сделок по подсчетам ЕАБР), но большая их часть пришлась на 

нефтегазовые проекты на Сахалине. Теперь же инвесторам обещают преимущественно право 

доступа к природным ресурсам, но при условии глубокой переработки ресурсов. Такие 

инструменты разрабатываются, говорил заместитель главы Минвостокразвития Александр 

Осипов. А вот перспективы мегапроектов вроде создания энергомоста в Японию Сахалин--

Хоккайдо пока туманны: падение цен на нефть удешевило поставки СПГ в страну, что 

снижает потребность в импорте энергии. 

Вопрос же о статусе островов и заключении мирного договора вряд ли будет решен, 

признают обе стороны. Премьер Японии Синдзо Абэ в преддверии встречи заявил, что "такие 

вопросы за одну встречу решить нельзя", и заметил, что надеется на "честный и открытый 

обмен мнениями". Владимир Путин ранее заявлял о готовности обсуждать варианты решения 

проблемы спорных островов, называя отсутствие мирного договора анахронизмом прошлого. 

При этом в отношении РФ (касательно физлиц и отдельных банков) продолжают 

действовать японские санкции, поддержанные странами G7. Символические моменты встречи 

также пока не позволяют строить оптимистичные прогнозы: по сообщениям японских СМИ, 

Токио не стал организовывать аудиенцию Владимира Путина у императора Японии Акихито, 

российская же сторона отказалась принять в дар второго щенка породы акита-ину. Главными 

же позитивными новостями, имеющими отношение к спорным территориям, по информации 

"Ъ", станут ослабление двустороннего визового режима для бизнесменов и расширение 

экономического сотрудничества в их районе, в основном оно будет касаться ловли и 

переработки рыбы и туризма. Но и в этих вопросах сохраняется ряд регуляторных 

разногласий. 

Татьяна Едовина, Михаил Коростиков 
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 12.12.2016 

У Сербии выяснят отношения с Россией 

Сергей Лавров прокладывает дорогу в Белград для Дмитрия Медведева 

В Белград сегодня прибудет глава МИД России Сергей Лавров. Формально ему 

предстоит подготовить не раз откладывавшийся визит премьера Дмитрия Медведева. Реально 

же итоги переговоров Сергея Лаврова должны показать, в какой степени Белград готов 

ориентироваться в своей внешней политике на Москву. С подробностями — корреспондент 

"Ъ" на Балканах ГЕННАДИЙ СЫСОЕВ. 

За два дня пребывания в Белграде глава российского МИДа встретится со всем высшим 

руководством Сербии — премьером Александром Вучичем, президентом Томиславом 

Николичем и министром иностранных дел Ивицей Дачичем. Главные официальные цели 

поездки — инвентаризация двусторонних отношений и подготовка визита в Белград премьера 

РФ Дмитрия Медведева. Этот визит был запланирован давно, но несколько раз откладывался. 

На днях глава сербского МИДа заявил, что теперь премьера РФ ждут в Белграде в следующем 

году. И, хотя Ивица Дачич заверил, что "нерешенных вопросов" в отношениях с Россией нет, 

близкие к правительству Сербии источники "Ъ" утверждают: Москва не только настаивает на 

наполнении визита премьера серьезным содержанием, но и фактически увязывает его 

реализацию с решением вопроса о статусе российских сотрудников гуманитарного центра в 

Нише. 

Москва добивается для россиян дипломатической неприкосновенности — по аналогии 

с правами, которые имеют при перемещении по территории Сербии военнослужащие НАТО. 

В Белграде же откладывают принятие такого решения, опасаясь проблем в отношениях с ЕС, 

где жестко противятся наделению российских представителей в Нише дипломатическим 

статусом, считая это шагом по превращению центра в военную базу. Собеседники "Ъ" в 

Белграде уверяют, что позиция Александра Вучича вряд ли принципиально изменится и в 

ходе переговоров с главой российского МИДа. 

Тем более что Евросоюз решил подкрепить позицию сербского премьера. Во вторник, 

когда Сергей Лавров еще будет находиться в Белграде, в Брюсселе ожидается принятие 

решения о начале переговоров с Сербией о ее вступлении в ЕС, причем сразу в трех новых 

областях. "Мы получили подтверждение, что Германия как ключевая страна ЕС поддержит 

запуск переговоров по трем главам",— сообщил Александр Вучич, который называет 

евроинтеграцию главным приоритетом внешней политики Сербии. Форсирование ЕС 

переговоров с Белградом источник "Ъ" в западных дипломатических кругах на Балканах 

объясняет в том числе и "опасениями Брюсселя, что Сербия может изменить направление 

своей политики и развернуться в сторону России". 

За сближение с Москвой выступает президент Сербии Томислав Николич — в отличие 

от премьера Вучича, который предпочитает балансировать между Россией и Западом. Однако 

будущей весной срок полномочий господина Николича истекает, и без поддержки со стороны 

лидера правящей партии и премьера Александра Вучича переизбрание президенту не светит. 

Премьер, однако, с выражением такой поддержки не спешит и не исключает, что сам будет 

баллотироваться на президентский пост. 
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Близкие к сербскому правительству источники "Ъ" ожидают, что Сергей Лавров в ходе 

визита даст понять Белграду: Томислав Николич для Москвы — абсолютно приемлемый 

кандидат в президенты. По словам собеседников "Ъ", аналогичный тезис довели на днях до 

сербского премьера посол РФ в Белграде Александр Чепурин и близкий к Москве президент 

Республики Сербской в Боснии Милорад Додик. 

Для воздействия на Белград у Москвы есть и экономические рычаги. Уже несколько 

месяцев идут переговоры о поставках Сербии шести истребителей МиГ-29. Условия сделки 

выглядят выгодными для сербской стороны: уже эксплуатировавшиеся самолеты она может 

получить бесплатно, а оплатит только их ремонт. Детали сделки, очевидно, будут утрясены в 

ходе предстоящих переговоров Александра Вучича и сербского министра обороны Зорана 

Джорджевича с главой военного ведомства РФ Сергеем Шойгу — его визит был анонсирован 

после посещения сербского премьера российским послом. 

 

 

 

 

Дополнительно см.: 

Коммерсант, 12.12.2016, Дональду Трампу пришивают руку Москвы 

Избранный президент США отстаивает свою политику сближения с РФ 

На фоне подготовки к смене администрации США главной темой американской 

политики снова стали отношения с Россией. Новый всплеск рассуждений о "руке 

Москвы" вызвали сообщения ведущих СМИ, со ссылкой на источники в ЦРУ 

обвиняющих Кремль в организации хакерских атак для обеспечения победы Дональда 

Трампа на выборах 2016 года. Дискуссия приобретает еще большую остроту в связи с 

возможностью назначения на пост госсекретаря США главы нефтяной корпорации 

ExxonMobil Рекса Тиллерсона, имеющего тесные связи с Россией и награжденного 

орденом Дружбы. Углубляющийся раскол в руководстве США по вопросу отношений с 

Россией означает: курс избранного президента Трампа на нормализацию отношений с 

Москвой с первых дней будет подвергнут серьезному испытанию. <…> 
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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 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 


