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ВСЕ ДОЛЖНИКИ ДО КОНЦА ГОДА БУДУТ ЗАЩИЩЕНЫ ОТ АРЕСТОВ И ИЗЪЯТИЙ СВОЕГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
(КРОМЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ), А ПЕНСИОНЕРЫ И ВЛАДЕЛЬЦЫ МАЛОГО БИЗНЕСА СМОГУТ РАСПЛАТИТЬСЯ 
ЧАСТЯМИ ПО ПРОСРОЧЕННЫМ ДОЛГАМ. СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗАКОН ВСТУПИЛ В СИЛУ 20 ИЮЛЯ. НА КАКИХ 
УСЛОВИЯХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ РАССРОЧКУ? 

Как получить пособие на ребёнка от трёх до семи лет. Стр. 4

За «наливайки» в регионах взялись 
с размахом и… с перегибами
В Госдуме никак не ожидали, что принятый в апреле закон, запреща-
ющий размещение рюмочных и «наливаек» в жилых домах, на местах 
истолкуют своеобразно. Речь ведь шла о закрытии сомнительных заве-
дений, умудрявшихся расположиться в клетушках менее 20 квадратных 
метров и работающих в дневное время под видом обычных магазинов. 
Да, регионам дано было право самостоятельно устанавливать пре-
дельные размеры таких заведений при наличии тех или иных местных 
особенностей. Но кое-где настолько раздвинули рамки ограничений, что 
под нож попали бары, рестораны и прочий добропорядочный общепит.
Почему в Госдуме вынуждены вновь разъяснить положения закона? 
Насколько законны принятые в регионах меры? Стр. 3

Какие новшества принёс 
автомобилистам август?
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Сроки административного взыскания 
для нарушителей ПДД 
предложили увеличить, 
а в российскую глубинку 
отправятся передвижные станции 
техосмотра. Насколько это облегчит 
жизнь обладателям средств 
передвижения?  Стр. 6

Дронам пропишут правила движения. 
До конца этого года должна появиться концепция интеграции 
беспилотников в единое воздушное пространство России. 
Чем это вызвано? Стр. 20

Получателей льготных лекарств пересчитают 
заново. Их занесут в единый федеральный регистр. 
Как это отразится на обеспечении льготников необходимыми 
препаратами?  Стр. 8

В России появится единая система обращения 
с отходами. Она сосредоточит информацию обо всех 
объектах инфраструктуры, связанных с захоронением, 
утилизацией и переработкой мусора. Будет ли наведён 
в отрасли порядок? Стр. 18
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Ýòîò íîìåð «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» ïîäãîòîâëåí è âûïóùåí äèñòàíöèîííî. 
Íàøè æóðíàëèñòû, âåðñòàëüùèêè è êîððåêòîðû, òàê æå, êàê è ìíîãèå èç âàñ, â ýòè äíè ðàáîòàþò óäàë¸ííî. 

Ïðîñèì íå ñóäèòü íàñ ñòðîãî, åñëè ñëó÷àéíî ïðîñêî÷èëà êàêàÿ-íèáóäü îøèáêà èëè îïå÷àòêà.

Î
ñåíüþ ïàðëàìåíòàðèè ïðîäîëæàò ðàáîòó íàä 
ïðîåêòîì íîâîãî Êîäåêñà îá àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ – ñåíàòîðû ïðèçû-
âàþò îòðàçèòü â í¸ì òå ïðîáëåìû, î êîòîðûõ ãî-
âîðÿò ðåãèîíû.

Работа с Прави-
тельством внушает 
им оптимизм, в том 
числе насчёт опера-
тивной подготовки 
подзаконных актов. 
Также в Совете Фе-
дерации рассчиты-
вают на оперативное 
принятие законопро-
екта о запрете «клеток» в судах. В 
сентябре возобновится работа над 
проектом закона о домашнем на-
силии. Большая работа предстоит 

в части законода-
тельного оформления 
новых положений Кон-
ституции.
О планах на новый 
сезон  в интервью 
«Парламентской 
газете» рассказал 
глава Комитета 
Совета  Федерации 

по конституционному законо-
дательству и государствен-
ному строительству Андрей 
Клишас. стр. 10

Около 

100
законов
должны подготовить 
парламентарии во 
исполнение новых 
положений Конституции

Заёмщиков 
защитили 
от долговой 
кабалы.
Россияне, попавшие 
в сложную жизненную 
ситуацию, получили 
возможность отсрочить 
уплату кредитных процентов. 
Какую помощь получили 
малый бизнес 
и самозанятые? Стр. 11

Зарплату учителей 
посчитают по-новому.
Правительство намерено 
выполнить пожелания 
депутатов, высказанные 
главе кабмина в ходе 
отчёта в Госдуме. Почему 
учителя получают меньше 
того, что отражено 
в статистике? Стр. 7

Съёмки во время 
киносеанса могут 
обойтись нарушителю 
в цену хорошего 
айфона.
Для вольных или невольных 
пиратов могут ввести штраф 
до 100 тысяч рублей. Почему 
так жёстко?  Стр. 19

Хосписы 
ждут помощи 
от государства.
В Совете Федерации предлагают 
предусмотреть финансовую 
поддержку стационаров для 
неизлечимо больных. О важности 
этого вида паллиативной 
помощи рассказывает сенатор 
Владимир Круглый. Стр. 22

Россиянином 
можно будет стать 
и без анализов. 
В Госдуме предлагают 
упростить получение 
российского гражданства 
для пожилых  иностранцев. 
Какие они получат 
возможности? Стр. 23
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Ì
íîãî÷èñëåííûå æàëîáû è âñåâîçìîæíûå èí-
òåðíåò-ïåòèöèè ñ òðåáîâàíèåì ïðèñòðóíèòü 
àâèàêîìïàíèè, êîòîðûå îòìåíÿþò ìåæäóíà-
ðîäíûå ðåéñû, íî íå âîçâðàùàþò äåíüãè, ïðè 
ýòîì ïðîäîëæàÿ òîðãîâàòü áèëåòàìè, ñäåëàëè 

ñâî¸ äåëî. Íà ñèòóàöèþ îáðàòèëà âíèìàíèå Ôåäåðàëüíàÿ 
àíòèìîíîïîëüíàÿ ñëóæáà (ÔÀÑ), êîòîðàÿ íàïðàâèëà â Ìèí-
òðàíñ ïèñüìî ñ òðåáîâàíèåì ðàçîáðàòüñÿ, ïîïóòíî óêàçàâ, 
÷òî îòêàç âîçìåùàòü óáûòêè ãðàæäàí ÷ðåâàò äëÿ âîçäóøíûõ 
ïåðåâîç÷èêîâ ñåðü¸çíûìè ðåïóòàöèîííûìè ïîòåðÿìè. 
Ïîêà Ìèíèñòåðñòâî òðàíñïîðòà ãîòîâèò îòâåò, â ñèòóàöèþ 
äîëæíà âìåøàòüñÿ Ãåíïðîêóðàòóðà, ñ÷èòàþò äåïóòàòû Ãîñ-
äóìû. Íî åñëè è «ãîñóäàðåâî îêî» íå ñóìååò óðåãóëèðîâàòü 
ïðîáëåìíûé âîïðîñ, òî çàêîíîäàòåëè íàìåðåíû ïîäñòàâèòü 
ïëå÷î. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» ðàçáèðàëàñü â ñèòóàöèè.

ТАИНСТВЕННЫЙ БОРТ 
АЭРОФЛОТА
В начале июля Правительство утвер-
дило постановление, согласно кото-
рому авиакомпании могут выдавать 
пассажирам ваучеры вместо воз-
врата денег за билеты. Сделано это 
было для поддержки воздушных пе-
ревозчиков, которые в связи с панде-
мией и введёнными ограничениями 
попали действительно в сложную си-
туацию. Жест доброй воли, однако, 
был истолкован, мягко говоря, в не-
выгодном для пассажиров ключе.

Пересказывать их бесчисленные 
стоны, подробно изложенные в 
Сети, нет смысла, потому что сво-
дятся они примерно к одному: купил 
билет, авиакомпания отменила рейс 
и предложила взамен ваучер (то 
есть обязательство учесть потра-
ченные деньги при покупке следую-
щего билета). Но ваучер никому не 
нужен, все хотят вернуть деньги, ко-
торых из-за пандемии и ограничи-
тельных мер у граждан значительно 
поубавилось.

И в этом смысле показательна 
история нашей соотечественницы 
Елены, имеющей вид на житель-

ство в Германии. При всех 
имеющихся законных осно-
ваниях ей удалось вылететь 
из России лишь с четвёртой 
попытки, да и то после об-
ращения в посольство фе-
деративной республики и не 
на простом рейсовом «аэр-
басе», а на «секретном» чар-
терном борте «Аэрофлота», 
которого, по её словам, нет 
ни в одном расписании.

Первые три попытки по-
кинуть страну оказались без-
успешными, но при этом с 
совсем неодинаковой долей поте-
рянных нервов и средств, расска-
зала она «Парламентской газете». 
К примеру, латвийская компания, 
которая отменила рейс за три дня 
до вылета 21 июля, честно вернула 
деньги за билет через неделю. Бе-
лорусская авиакомпания, отме-
нившая рейс, от обязательств также 
не отказалась, но пока ещё не рас-
считалась по долгам. А вот родной 
«Аэрофлот» после отмены рейса пе-
реадресовал требования по воз-
врату средств тому, кто продавал 
билет.

В данном случае — интернет-агре-
гатору, который, несмотря на то что 
рейсы пачками отменяются, продол-
жает до сих пор с завидным прилежа-
нием обеспечивать россиян билетами, 
хотя даже на уровне действующего за-
кона выехать за границу можно далеко 
не всем. Ведь, согласно июньскому 
распоряжению кабмина, покинуть 
страну до недавнего времени могли 
лишь лица, направляющиеся на ра-
боту, лечение, учёбу либо для ухода 
за больным родственником, или име-
ющие вид на жительство страны, куда 
они направляются.

ПОЧЕМУ ОНИ ДО СИХ 
ПОР ЭТО ДЕЛАЮТ?
И хотя ситуация с агре-
гаторами смахивает на 
банальный «развод» из 
далёких лихих 90-х, законо-
датели всё же советуют не 

торопиться с выводами — мошен-
ничество труднодоказуемо. Чтобы 
претензии не выглядели голослов-
ными, в ситуацию должна вме-
шаться Генеральная прокуратура, 
считает зампред Комитета Гос-
думы по транспорту и строитель-
ству Александр Старовойтов 
(ЛДПР). Но если это не поможет, 
то он намерен подключиться к ре-
шению вопроса, пообещал де-
путат. 

Общероссийское объединение 
пассажиров уже подключилось. Как 
сообщает ТАСС, 30 июля органи-

зация попросила руководителя Рос-
авиации Александра Нерадько  
запретить «Аэрофлоту» продавать 
авиабилеты в те страны, с кото-
рыми у России на данный момент 
нет разрешения на регулярное и 
чартерное авиасообщение.

ФАС, кстати, в этой истории на 
стороне пассажиров. На сайте ве-
домства 4 августа была разме-
щена информация, в которой авиа-
компании упрекаются в продаже 
авиабилетов на рейсы в страны, 
авиасообщение с которыми в на-
стоящее время отсутствует. Ан-
тимонопольная служба обращает 
внимание, что подобная практика 
«может ущемлять интересы потре-
бителей и подрывать доверие гра-
ждан к действиям авиакомпаний».

В пресс-службе ФАС «Парла-
ментской газете» пояснили, что 

Авиакомпании массово отменяют 
рейсы за рубеж, не прекращая 
продавать билеты

íîãî÷èñëåííûå æàëîáû è âñåâîçìîæíûå èí-

В Госдуме намерены вступиться за пассажиров, 
которым перевозчики отказываются возвращать деньги

С âèäåòåëü ïî äåëó î ñìåðòåëüíîì 
ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì Ìèõàèëà 
Åôðåìîâà  â Ïðåñíåíñêîì ñóäå 

äàë ïîêàçàíèÿ ïðîòèâ àêò¸ðà. Ïî 
åãî ñëîâàì, çà ðóë¸ì äæèïà â ìîìåíò 
ñòîëêíîâåíèÿ ñèäåë èìåííî Åôðåìîâ, 
à çà ìãíîâåíèÿ äî ïðîèñøåñòâèÿ îí 
ñîâåðøàë îïàñíûå ìàí¸âðû. Ñàì 
àêò¸ð îòêàçûâàåòñÿ ïðèçíàòü ñåáÿ 
âèíîâíûì â àâàðèè, à íà ïåðâîå çàñå-
äàíèå ïðèåõàë ñî ñìàðòôîíîì â ðóêàõ, 
èç-çà ÷åãî ó äåïóòàòîâ âîçíèêëè âî-
ïðîñû ê ÔÑÈÍ.   

Âî âòîðîé äåíü ðàññìîòðåíèÿ äåëà ïî ñóùå-
ñòâó, 6 àâãóñòà, íà ñóäå âûñòóïèë ñâèäåòåëü 
îáâèíåíèÿ Âëàäèñëàâ Æåíæåáèð, êîòîðûé 
ïåðåä àâàðèåé åõàë â ïîòîêå àâòîìîáèëåé 
ñðàçó çà ìàøèíîé Åôðåìîâà. Îí îïèñàë 
ñòèëü âîæäåíèÿ àêò¸ðà êàê «õàìñêèé», òàê 
êàê òîò ïåðèîäè÷åñêè ðåçêî òîðìîçèë è 
âûåçæàë íà âñòðå÷êó. Òàêæå îí óòâåðæäàë, 
÷òî ïîñëå àâàðèè Åôðåìîâà âûâîäèëè ñ âî-
äèòåëüñêîãî ìåñòà âíåäîðîæíèêà.  

Íàïîìíèì, àâàðèÿ ïðîèçîøëà âå÷å-
ðîì 8 èþíÿ íà Ñìîëåíñêîé ïëîùàäè â 
Ìîñêâå. Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, àâòîìî-
áèëü «Äæèï Ãðàíä ×åðîêè» ïîä óïðàâëå-
íèåì Ìèõàèëà Åôðåìîâà ïðåâûñèë ñêî-
ðîñòü è âûåõàë íà âñòðå÷íóþ ïîëîñó, ãäå 
ñòîëêíóëñÿ ñ ôóðãîíîì «Ëàäà». Âîäèòåëü 
ôóðãîíà, 57-ëåòíèé Ñåðãåé Çàõàðîâ, ïî-
ëó÷èë òÿæ¸ëûå òðàâìû, îò êîòîðûõ ñêîí-
÷àëñÿ â áîëüíèöå.

Ýêñïåðòèçû ÌÂÄ ïîêàçàëè, ÷òî äî àâà-
ðèè äæèï áûë èñïðàâåí, à âîäèòåëü áûë â 
íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè. Åôðåìîâó âìåíÿþò 
íàðóøåíèå ÏÄÄ â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ, 
ïî íåîñòîðîæíîñòè ïîâë¸êøåå ñìåðòü ÷å-
ëîâåêà. 

×åðåç íåñêîëüêî äíåé ïîñëå ÄÒÏ àð-
òèñò îïóáëèêîâàë âèäåî, â êîòîðîì ïîïðî-
ñèë ïðîùåíèÿ ó ñåìüè ïîãèáøåãî è çàâå-
ðèë, ÷òî íå ñîáèðàåòñÿ «îòìàçûâàòüñÿ». 
Îäíàêî â ñóäå îí âûñòóïèë ñ äðóãîé ïîçè-
öèåé. «Êàê æå ÿ ìîãó ïðèçíàòü ñåáÿ âè-
íîâíûì, åñëè ÿ íè÷åãî íå ïîìíþ», – çàÿ-
âèë îí 5 àâãóñòà.

Ñóäÿ ïî âñåìó, îòîéäÿ îò ñòðåññà ïîñëå 
àâàðèè è ïîñîâåòîâàâøèñü ñ àäâîêàòàìè, 
àðòèñò ðåøèë âîñïîëüçîâàòüñÿ ñòàòü¸é 51 
Êîíñòèòóöèè ÐÔ, êîòîðàÿ äà¸ò ïðàâî íå 
ñâèäåòåëüñòâîâàòü ïðîòèâ ñåáÿ, ñ÷èòàåò 
äåïóòàò Ãîñäóìû Àíàòîëèé Âûáîðíûé. 

Òåì âðåìåíåì äåïóòàò Äìèòðèé 
Ñâèùåâ  íàìåðåí îáðàòèòüñÿ â Ôåäå-
ðàëüíóþ ñëóæáó èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé ñ 
ïðîñüáîé ïðîâåðèòü, íå íàðóøàë ëè îáâè-
íÿåìûé óñëîâèÿ ñîäåðæàíèÿ ïîä äîìàø-
íèì àðåñòîì. Ïðîñìàòðèâàÿ âèäåîðåïîð-
òàæè èç çàëà ñóäà, îí çàìåòèë, ÷òî  â ðóêàõ 
ó Ìèõàèëà Åôðåìîâà ñìàðòôîí. Îäíàêî 
ïîä äîìàøíèì àðåñòîì çàïðåùåíî ïîëü-
çîâàòüñÿ ñðåäñòâàìè ñâÿçè è Èíòåðíåòîì, 
íàïîìíèë äåïóòàò, îáùàÿñü ñ æóðíàëèñòà-
ìè â ÷åòâåðã.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

70 млрд рублей – 
прогнозируемые в 2020 году 

потери российских авиакомпаний 
из-за пандемии коронавируса

16,98 млн россиян в 2019 
году выехали в 27 стран Европы, 

а также в Норвегию и Швейцарию, 
с которыми Россия ограничила 

сегодня авиасообщение
По данным РБК

Джипом в момент ДТП управлял Ефремов
Об этом сообщил суду свидетель, следовавший за автомобилем актёра

ЕФРЕМОВ по совету адвокатов решил сделать 
ставку на презумпцию невиновности, 
полагают депутаты. ФОТО АГН МОСКВА
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

ЗАКРЫВАТЬ ВСЁ 
НЕ ХОТЕЛИ
Что-то сделать с «наливайками», 
мешающими жителям, хотели 
давно. Люди жаловались, что, в 
отличие от ресторанов и баров с 
приличными посетителями, там 
собирается публика, жаждущая 
«залить глаза» любым пойлом, 
лишь бы покрепче. В итоге — 
крики, вонь, грязь, ночные драки 
и громкая брань. Больше всех 
досаждали торговые точки, ко-
торые получили лицензию заве-
дений общепита, дающую право 
торговать алкоголем в розлив. 
Днём они работали как обычные 
магазины, а вечером выставляли 
в торговый зал один-два столика 
и делали вид, что они — бары или 
рюмочные. Разница состояла 
лишь в том, что по ночам про-
давец, передавая покупателю 
бутылку, откупоривал её.

«Мы хотели запретить именно 
такие заве-
дения, — при-
знался один из 
соавторов закона 
о запрете «нали-
ваек» Виталий 
Милонов. — Но 
мешать легаль-
ному бизнесу, нор-
мальным барам — 
боже упаси!»

Депутат рас-
сказал, что идею 
закрыть все пи-
тейные заведения, 
расположенные в жилых домах, 
даже не рассматривали. Удар на-
целивали на микрорюмочные, пло-
щадь которых не превышала 20 
квадратных метров. По словам Ми-
лонова, такой размер заведения 
свидетельствует, что это как ми-
нимум странное место. При этом 
Госдума дала региональным пар-
ламентам право устанавливать до-
полнительные требования, учи-
тывая местную специфику.

«Потому что есть большая раз-
ница между Петербургом, Москвой 
или Якутией», — пояснил Милонов.

Регионы взялись за дело и 
принялись решать, сколько ква-
дратных метров должны иметь пи-
тейные заведения. В Псковской и 
Челябинской областях останови-
лись на 40 «квадратах», в Брян-
ской и Новосибирской, а также в 
Удмуртии, Петербурге — на пяти-
десяти. В Кемеровской решили 
иначе: в городе — 50 квадратных 
метров, в сельских районах — 25.

Тут же выяснилось, что множе-
ство небольших заведений, никак 
не соответствующих понятию «на-
ливайка», должны закрыться из-за 
нехватки пространства или пере-

профилироваться. Взвыли и пред-
приниматели, годами вклады-
вавшие деньги в законный бизнес, 
и завсегдатаи, и местные бизнес-
омбудсмены.

«Отдавая регионам право вво-
дить свои требования, мы имели 
в виду, что произойдёт учёт ре-
гиональной специфики, но мы не 
предполагали, что пойдёт такое 
уничтожение!» — откликнулся на 
возмущение с мест Виталий Ми-
лонов.

СПАСАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ
Одним из регионов, активнее 
всех когда-то выступавших за 
запрет «наливаек», был Петер-
бург — он даже предлагал собст-
венный вариант законопроекта. 
Теперь же Северная столица воз-
главила движение против пере-
гибов на местах — самые громкие 
заявления об угрозе закрытия 

д о б р о п о р я -
дочных заве-
дений звучат 
и м е н н о 
здесь. Когда 
Заксобрание 
8 июля опре-
делило ми-
н и м а л ь н у ю 
площадь для 
баров в 50 
«квадратов», 
п е т е р б у р г-
ский бизнес-
о м б у д с м е н 

Александр Абросимов даже на-
звал это решение незаконным: 
на общественные слушания вы-
носили «федеральные» 20 ква-
дратных метров, но ко второму 
чтению цифру увеличили в 2,5 
раза, а её горожане не 
обсуждали. Губернатор 
Александр Беглов, 
хоть и подписал местный 
закон, произнёс на засе-
дании городского прави-
тельства слово «поторо-
пились».

Маленькие заве-
дения для Петербурга — 
не просто места, где 
можно выпить. Они давно стали 
частью городской культуры — 
все эти гастробары, авторские 
бары буквально на пару сто-
ликов. Там особая атмосфера, 
которую успели распробовать 
и туристы, так что многие ме-
стечки числятся в путеводителях 
в категории «обязательны для 
посещения». По данным хозяев 
баров, свыше ста из них оказа-
лись под угрозой закрытия. Пе-
тицию за сохранение авторских 
заведений за две недели подпи-

сали в Интернете 25 тысяч петер-
буржцев. Владельцы вывесили на 
дверях таблички «#МойБарНеНа-
ливайка». И власть их услышала.

В конце июля Смольный вместе 
с Заксобранием создал рабочую 
группу по доработке закона, благо 
время есть — он вступит в силу 
только с 1 января 2021 года. На по-
мощь позвали рестораторов, экс-
пертов и даже жителей домов, в 
которых есть питейные заведения.

«Та ситуация, которая сложи-
лась, требует не просто нашего уча-
стия, — сказал на первом заседании 
группы председатель городского 
парламента Вячеслав Макаров. — 
Мы должны принять решение, ко-
торое устроит всех. Думаю, что это 
возможно».

«Я поддерживаю дифференци-
рованный подход, — сказал «Пар-
ламентской газете» депутат Гос-

думы Сергей Боярский. — У нас 
должны сохраниться полюбив-
шиеся петербуржцам и гостям Се-
верной столицы небольшие само-
бытные авторские бары, которые в 
основном расположены в истори-
ческой части Петербурга».

ТУАЛЕТ, 
ВЕНТИЛЯЦИЯ, ЦЕНЫ
Критерии, которые разработают 
петербуржцы, могут стать мо-
дельными для всех регионов. Хотя 
идеи поступают и из других мест. 

Так, в Ижевске дополнили ограни-
чения по метражу запретом роз-
ничной продажи алкоголя в заве-
дениях общепита — по замыслу 
удмуртских законодателей, это 
позволит вычленить классические 
«наливайки».

Среди дополнительных тре-
бований к барам может стать на-
личие, например, автономной 
вентиляции, чтобы запахи через 
общие воздуховоды не разноси-
лись по всему жилому дому. Наста-
ивают эксперты и на обязательном 
санузле — тогда посетители не 
будут бегать по нужде под окна 
квартир.

Петербуржцы думают и над вве-
дением минимальной цены на ал-
коголь в заведениях общепита. По 
их замыслу, это убьёт именно «на-
ливайки», весь смысл которых — 
круглосуточная торговля по 

обычным, магазинным ценам, 
чтобы привлечь искателей де-
шёвой выпивки.

«Вообще это даже хо-
рошо, что работа над за-
коном продолжается и после 
его принятия, — уверен Ви-
талий Милонов . — Люди 
видят, что депутаты не хотели 
делать плохо, они заметили 
неточность, поправляют. Это 

доказывает, что в регионе есть 
живой законодательный орган. 
Нет никакого удара по его репу-
тации, если он исправляет свои 
ошибки, даже скорее наоборот».

Причину же таких ошибок де-
путат Госдумы видит в том, что ре-
гиональные коллеги редко про-
гнозируют все последствия своих 
решений — эта практика обяза-
тельна только на федеральном 
уровне.

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК

Виталий Милонов:
«Идея закона – прикрыть 
магазины, притворяющиеся 
заведениями общепита. 
А мешать легальному 
бизнесу – боже упаси!»

20 
квадратных 
метров
составляет минимальная 
площадь заведений 
общепита, где подают 
алкоголь, в соответствии 
с федеральным 
законодательством. 
Но регионы имеют право 
увеличивать этот параметр

РАЗМЕР ЗАЛА ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ оказался не единственным 
критерием, по которому можно отличить добропорядочное 
заведение от низкопробного. ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

соответствующее письмо уже на-
правлено в Минтранс. В Мини-
стерстве транспорта на вопрос 
«Парламентской газеты» прояс-
нить ситуацию посоветовали пере-
адресовать его авиаперевозчику. 
Разумеется, мы направили запрос 
и в «Аэрофлот», но на момент пу-
бликации ответ от авиакомпании 
не пришёл.

Между тем парламентарии си-
туацию из-под контроля выпу-
скать не собираются. «Если в обо-
зримом будущем увидим, что 
вопросы не решаются, то с точки 
зрения института парламентского 
контроля мы также будем реагиро-
вать», — заверил депутат Госдумы 
Анатолий  Выборный.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО АГН МОСКВА

Авиакомпании массово отменяют 
рейсы за рубеж, не прекращая 
продавать билеты

В августе отменены 
рейсы в несколько 
десятков стран
В период до 31 августа 
«Аэрофлот» не будет выполнять 
регулярные рейсы в следующие 
города: Актау, Актобе, 
Аликанте, Алматы, Амстердам, 
Атырау, Афины, Баку, Бангкок, 
Барселона, Бейрут, Берлин, 
Бишкек, Болонья, Брюссель, 
Будапешт, Бургас, Бухара, 
Бухарест, Валенсия, Варшава, 
Вашингтон, Вена, Венеция, 
Верона, Вильнюс, Гавана, 
Гамбург, Ганновер, Гонконг, 
Гуанчжоу, Дели, Дрезден, 
Дублин, Дюссельдорф, Ереван, 
Загреб, Ираклион, Караганда, 
Кишинёв, Копенгаген, Костанай, 
Кызылорда, Ларнака, Лион, 
Лиссабон, Лос-Анджелес, 
Любляна, Мадрид, Майами, 
Малага, Марсель, Милан, 
Мюнхен, Неаполь, Ницца, Нур-
Султан, Нью-Йорк, Осло, Ош, 
Пальма-де-Майорка, Париж, 
Пекин, Прага, Пхукет, Рига, Рим, 
Римини, Салоники, Самарканд, 
София, Сплит, Стокгольм, 
Таллин, Ташкент, Тель-Авив, 
Тенерифе, Токио, Улан-Батор, 
Франкфурт, Ханой, Хельсинки, 
Хошимин, Цюрих, Шанхай, 
Штутгарт, Шымкент.

Источник: пресс-служба «Аэрофлота»

Ï
èòåéíûé áèçíåñ â Ðîññèè âîëíóåòñÿ. Ðåãèîíû 
îäèí çà äðóãèì ââîäÿò òðåáîâàíèÿ ê çàâåäåíèÿì, 
òîðãóþùèì àëêîãîëåì â ðîçëèâ, ðàñïîëîæåííûì 
â æèëûõ äîìàõ. Ýòî ïðàâî äàë èì ïðèíÿòûé Ãîñ-
äóìîé 17 àïðåëÿ çàêîí, îãðàíè÷èâàþùèé äåÿ-

òåëüíîñòü íåáîëüøèõ áàðîâ è ðþìî÷íûõ. Íî ïîä óäàð ïîïàëè 
íå òîëüêî êëàññè÷åñêèå «íàëèâàéêè» – ìàãàçèíû, êîòîðûå ïîä 
âèäîì îáùåïèòà îáõîäÿò çàïðåò íî÷íîé ïðîäàæè ñïèðòíîãî. Ïîä 
óãðîçó çàêðûòèÿ ïîïàëè è âïîëíå äîáðîïîðÿäî÷íûå ìåñòå÷êè.

а наливайки  взялись 
с разма ом и  с пере ибами
Местные требования к площади питейных заведений в жилых домах 
исказили суть закона, считают в Госдуме
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Â
ñå ãðàæäàíå-äîëæíèêè äî 
êîíöà ãîäà áóäóò çàùè-
ùåíû îò àðåñòîâ è èçú-
ÿòèé ñâîåãî äâèæèìîãî 
èìóùåñòâà (êðîìå òðàíñ-

ïîðòíûõ ñðåäñòâ), à ïåíñèîíåðû è 
âëàäåëüöû ìàëîãî áèçíåñà ñìîãóò 
ðàñïëàòèòüñÿ ÷àñòÿìè ïî ïðîñðî-
÷åííûì äîëãàì. Ñîîòâåòñòâóþùèé 
çàêîí  âñòóïèë â ñèëó 20 èþëÿ. Íà 
êàêèõ  óñëîâèÿõ ìîæíî ïîëó÷èòü 
ðàññðî÷êó, âûÿñíÿëà «Ïàðëàìåíò-
ñêàÿ ãàçåòà».

БЕЗ СУДА, НО ПО ЗАЯВЛЕНИЮ
Закон позволяет оплатить в рассрочку долги 
по исполнительным производствам, предъяв-
ленным до 1 октября 2020 года. Чтобы её по-
лучить, нужно подать заявление судебному 
приставу-исполнителю, приложив график по-
гашения задолженности. Обращаться в суд не 
требуется.

Долг нужно выплачивать ежемесячно в 
равных долях. В это время приставам будет за-
прещено применять все меры принудительного 
исполнения, кроме ареста имущества. А долж-
никам нельзя выдавать поручительства и га-
рантии, отчуждать или обременять своё иму-
щество. Нарушение графика платежей повлечёт 
отмену рассрочки, то есть долг будут взыски-
вать по общему порядку.

«Такой льготный режим может 
затронуть около трёх миллионов 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей и свыше по-
лутора миллионов пенсионеров, 
имеющих просроченную задол-
женность», — отмечал ранее глава 
Комитета Госдумы по безопас-
ности и противодействию кор-
рупции Василий Пискарев.

Напомним, закон разработали 
вице-спикер Совета Федерации, 

секретарь Генсовета «Единой России»  Андрей 
Турчак, руководитель думской фракции 
«Единая Россия» Сергей Неверов и глава 
Комитета Госдумы по информационной по-
литике Александр Хинштейн.  В поясни-
тельной записке они отмечали, что предло-
женные меры позволят снизить финансовую 
нагрузку на особенно уязвимые категории на-
селения во время кризиса из-за эпидемии ко-
ронавируса.  

ПРАВИЛА РАССРОЧКИ 
ДЛЯ БИЗНЕСА
Воспользоваться новым механизмом могут 
субъекты малого и среднего бизнеса, которые 
работают в отраслях, признанных постра-
давшими из-за коронавирусной эпидемии.  
Формат и вид деятельности компании опре-
деляется по состоянию на 1 марта 2020 года. 
То есть для тех, кто сменит свой профиль для 
того, чтобы войти в число пострадавших, от-
срочка не предусмотрена. Не предоставляется 
она также компаниям, которые попали под мо-
раторий на возбуждение дел о банкротстве по 
заявлениям кредиторов.

Рассрочку можно получить на долги общей 
суммой до 15 миллионов рублей. Предприни-
матели имеют право  погасить её частями мак-
симум за 12 месяцев, но не позже 1 августа 
2021 года.

Рассрочка не предоставляется на тре-
бования по:

  возмещению вреда здоровью и вреда в 
связи со смертью кормильца;

  компенсации морального вреда;
  выплате выходного пособия;
  оплате труда работников, в том числе 
бывших;

  выплате вознаграждения авторам резуль-
татов интеллектуальной деятельности.

В период рассрочки приставы вправе за-
претить госрегистрацию прав компании на 
имущество. А субъектам МСП в это время не 
смогут выплачивать дивиденды и другие пла-
тежи по эмиссионным ценным бумагам, до-
ходы по паям, распределять прибыль между 
учредителями юрлица.

ПРАВИЛА РАССРОЧКИ 
ДЛЯ ГРАЖДАН
Отсрочка положена россиянам, которые полу-
чают пенсии по старости, инвалидности или по 
случаю потери кормильца, и при этом они не 
имеют других доходов и недвижимости (кроме 
единственного жилья, пригодного для прожи-
вания), а совокупный размер пенсий не пре-
вышает двух МРОТ (24 260 рублей).   

Рассрочка возможна в случае, если таким 
гражданам направлено требование о взы-
скании задолженности по кредиту на сумму 
до одного миллиона рублей. Пенсионер может 
погасить её частями максимум за два года, но 
не позже 1 июля 2022 года.

В период действия рассрочки должников 
не смогут побеспокоить коллекторы, следует 
из закона.

Ещё одна норма документа запрещает при-
ставам до 31 декабря 2020 года применять во-
обще к любым гражданам-должникам такие 
меры принудительного исполнения, как ос-
мотр, арест и изъятие движимого имущества 
(кроме автомобилей, мотоциклов, мопедов и 
прочих транспортных средств). Приставам по-
зволено лишь ограничивать госрегистрацию 
прав на имущество.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ДМИТРИЯ  ЯКОВЛЕВА/ФОТОБАНК ЛОРИ

Как получить пособие на ребёнка от трёх до семи лет

Условия рассрочки долгов
 Бизнес Граждане

Размер долга 15 миллионов рублей 1 миллион рублей

Срок погашения 1 год, но не позже 1 августа 2021 года 2 года, но не позже 1 июля 2022 года

Критерии
Формат: малый и средний бизнес
Вид деятельности: отрасли, постра-
давшие из-за последствий эпидемии

Категории: пенсионеры по старости, инвалид-
ности, потере кормильца
Благосостояние: совокупный размер пенсий 
не выше 24 260 рублей; других доходов нет; 
в собственности только единственное жильё

ому положена отсро ка 
по уплате дол а
Пенсионерам разрешено погасить задолженности 
по кредитам в течение двух лет

Перечень документов, не-
обходимых для получения 
государственной помощи, 

сокращён: родителям не нужно 
будет предоставлять сведения 
об алиментах. Соответствующее 
распоряжение Правительства 
было опубликовано 2 августа. 
«Парламентская газета» напоми-
нает, как оформить пособие на 
дошкольника.   

Распоряжение кабмина начнёт дей-
ствовать с 1 ноября 2020 года. С 
этого дня сведения о взыскании али-
ментов органы власти будут уточнять 
у службы судебных приставов само-
стоятельно, через систему межве-
домственного электронного взаимо-
действия.

Данная мера — часть работы по 
освобождению россиян от бремени 
сбора вообще каких бы то ни было 
справок и документов для получения 
различных пенсий и пособий. Так, 
11 июня премьер-министр Михаил 
 Мишустин подписал распоряжение, 
расширяющее доступ региональных 
властей к сведениям, необходимым 
для назначения соцвыплат. Согласно 
ему, до конца 2021 года чиновники 

перестанут требовать от граждан вы-
писки из налоговой и ЕГРН, свиде-
тельства о рождении, браке, разводе, 
смерти, размеры страховых выплат и 
многие другие справки и документы.  

«Сделать получение социальной 
помощи простым и доступным — за-
дача, которую Правительству по-
ставил президент», — отмечали ранее 
в кабмине.

Ежемесячные выплаты на 
детей могут получить семьи с 

низкими доходами. Учитывается 
величина среднедушевого дохода 
семьи: она должна быть меньше 
прожиточного минимума, уста-
новленного в регионе за второй 
квартал предыдущего года.  Под-
считывая общий доход семьи, чи-
новники не берут в расчёт родст-
венников, которые находятся на 
полном государственном обеспе-
чении, служат в армии или сидят 
в тюрьме.

Сумма выплаты составляет по-
ловину прожиточного минимума на 
ребёнка, установленного в регионе 
на второй квартал предыдущего 
года. В среднем по стране это равно 
5500 рублей.

Например, в Брянской области 
во втором квартале 2019 года прожи-
точный минимум составил 10 905 ру-
блей, а прожиточный минимум на ре-
бёнка — 10 606 рублей. Значит, в 2020 
году право на выплаты получат брян-
ские семьи, в которых средний доход 
меньше первой суммы, а на руки 
каждый месяц они будут получать 
5303 рубля.

Выплаты назначаются на каждого 
ребёнка в возрасте от трёх до семи 
лет включительно. То есть пособие 
перестанут платить в день, когда сыну 
или дочери исполнится восемь лет.

Выплата имеет заявительный ха-
рактер, то есть для её получения ро-
дители должны подать заявление. 
Сделать это можно в МФЦ или онлайн 
на портале госуслуг. Для оформления 
заявления при себе пока нужно иметь 
свидетельство о рождении ребёнка 
и свидетельство о браке. Также пока 
«вручную» гражданам нужно указы-
вать такие виды доходов, как:

  пособие по временной нетрудо-
способности, по беременности и 
родам;
  пособие на ребёнка в возрасте до 
полутора лет;
  декретные выплаты;
  пожизненное содержание судей в 
отставке;
  материальная помощь бывшим со-
трудникам в связи с выходом на 
пенсию;
  гранты, пожертвования, сти-
пендии, волонтёрские сборы;
  материальная помощь и подарки 
на сумму до четырёх тысяч рублей;
  призы спортсменам.
Все остальные доходы чинов-

ники проверяют по внутренним элек-
тронным базам.

Кроме того, нужно заготовить бан-
ковские реквизиты: номер счёта, БИК 
(банковский идентификационный код) 
и корреспондентский счёт.

Пособия назначают с 1 января 
2020 года. Это значит, если семья 
оформит его до конца этого года, то 
ей перечислят деньги за все месяцы с 
начала года при условии, что ребёнку 
на этот момент было уже три года.

КАРИНА ЧАЙКИНА

В БУДУЩЕМ рассрочку могут распространить на платежи
 за коммунальные услуги, не исключают сенаторы

УРОВЕНЬ ПРОШЛЫХ ДОХОДОВ СЕМЬИ не имеет значения, 
если родители обратились за пособием, будучи безработнымиФ

ОТ
О

 Ф
ОТ

О
БА

НК
 Л

О
РИ



  НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 5

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 7 августа — 3 сентября 2020

Медицинские справки, 
свидетельства о ро-
ждении и смерти 

предложено выдавать в элек-
тронном виде – по аналогии 
с электронными трудовыми 
книжками, переход на ко-
торые начался в этом году. 
Парламентарии поддержи-
вают инициативу Минздрава 
при условии, что у граждан 
будет право на получение бу-
мажной копии документов.

ДАННЫЕ О РОЖДЕНИИ 
И СМЕРТИ ПЕРЕДАДУТ 
НАПРЯМУЮ В ЗАГСЫ
Минздрав 30 июля опубликовал 
на федеральном портале про-
ектов нормативных правовых актов 
проект приказа, по которому меди-
цинские организации смогут выда-
вать людям электронные справки. 
Другим проектом, который раз-
мещён для общественного обсу-
ждения, предлагается разрешить 

роддомам по желанию матери 
оформлять электронное свиде-
тельство о рождении ребёнка. До-
кумент, как и его бумажный аналог, 
полагается детям, которые появи-
лись на свет не ранее 22 недель и с 
массой тела от 500 граммов. Сви-
детельству присвоят 12-значный 
цифровой номер и серию с за-
шифрованным в ней кодовым обо-
значением региона, где родился 
ребёнок. Этот документ автомати-
чески поступит в личные кабинеты 
родителей на портале госуслуг и в 
органы записи актов граж данского 
состояния.   

Также планируют перевести в 
электронный формат получение 
свидетельств о смерти – с со-
гласия родственников. В Мин-
здраве объясняют, что переход 
на «цифру» упростит для граждан 
процесс оформления документов, 
так как сведения автоматически 
будут передавать в загсы.

По словам главы Комитета Со-
вета Федерации по социальной 
политике Инны Святенко, эти 
предложения соответствуют про-
цессу цифровизации. «У нас появ-
ляется всё больше документов в 
электронном виде, например сви-
детельства на недвижимое иму-
щество, электронные визы, — ска-
зала сенатор «Парламентской 
газете». — Сейчас идёт перевод на 
электронные трудовые книжки. В 

России эти процессы идут гибко и 
деликатно, и те граждане, которые 
хотят пользоваться бумажными но-
сителями, могут это делать в пере-
ходный период».  

ПОЧЕМУ ЛЮДИ БОЯТСЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ 
ТРУДОВЫХ КНИЖЕК
Закон об электронных трудовых 
книжках вступил в силу в 2020 
году. Сейчас граждане могут вы-
брать, какой книжкой они хотят 
пользоваться. Чтобы сохранить 
бумажный вариант, нужно напи-
сать заявление работодателю. А 
для тех, кто впервые будет принят 
на работу в 2021 году, бумажные 
книжки заводить не будут.

По данным ВЦИОМ, 56 про-
центов работающих россиян не 
хотят оформлять электронную 
трудовую. Люди боятся утечки ин-
формации и потери данных из-за 
технических сбоев. Глава Коми-
тета Госдумы по труду, соцпо-

литике и делам ветеранов, зам-
руководителя фракции ЛДПР 
Ярослав Нилов считает, что 
опасения россиян связаны со 
стерео типами. «Действительно, у 
людей есть определённый страх и 
недоверие, потому что «цифра» — 
это всегда что-то абстрактное, а 
не то, что в руках. Конечно, есть 
определённые стереотипы, при-
вычки, опасения», — сказал он 
ранее «Парламентской газете». 
При этом депутат уверен, что со 

временем все документы будут в 
цифровом виде.

КОГДА В РОССИИ 
ВВЕДУТ ЦИФРОВЫЕ 
ПАСПОРТА?
О переходе на электронные удо-
стоверения личности говорят с 
2012 года. Прошлым летом на сове-
щании в Правительстве тогдашний 
премьер Дмитрий Медведев за-
явил, что к 2024 году россияне 
должны в полной мере использо-
вать электронные паспорта. Офор-
мление бумажных удостоверений 
планировалось прекратить с 2022 
года, а вместо них начать выда-
вать цифровые идентификаторы 
личности. На такой пластиковой 
карте хотят поместить фото вла-
дельца, его личные данные, элек-
тронную подпись, к ней прикрепят 
ИНН, СНИЛС, водительское и пен-
сионное удостоверения.

Пилотный проект по выдаче 
цифровых паспортов планиро-
валось начать этим летом в Мо-
скве. Но в мае на брифинге в 
Правительстве глава Минком-
связи Максут Шадаев сообщил, 
что кабмин рассматривает раз-
личные сценарии перехода от бу-
мажного носителя к смарт-карте. 
Для эксперимента будет исполь-
зоваться технология, отрабо-
танная в рамках цифровых про-
пусков. Она «позволит запустить 
мобильное приложение, которое 
станет дополнением к существу-
ющему бумажному паспорту».

Введение цифровых па-
спортов — это правильно и эко-
номично, но сейчас говорить об 
этом рано, сказал «Парламент-
ской газете» первый зампред Ко-
митета Совета Федерации по соц-
политике Валерий Рязанский . 
«Сначала нужно оцифровать все 
основные параметры, которые 
нужны человеку по жизни: тру-
довую книжку, пенсионное свиде-
тельство, медицинские страховки, 
право на социальные пособия, — 
сказал сенатор. — До тех пор, пока 
не будет надёжно работающей си-
стемы, параллельно с электрон-
ными документами должны быть 
их бумажные аналоги».

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ОКСАНЫ КУЗЬМИНОЙ/ФОТОБАНК 
ЛОРИ

Свидетельство о рождении 
предлагают сделать электронным

СДЕЛАТЬ ЦИФРОВОЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РОЖДЕНИИ 
можно будет по желанию 
матери прямо в роддоме. 
Оттуда документ 
автоматически поступит 
в органы ЗАГС и в личные 
кабинеты родителей 
на портале госуслуг

Ñ 
ïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 
 Ìàòâèåíêî çàÿâèëà, ÷òî ðåôîðìà 2000 ãîäà, 
êîãäà ãëàâ ðåãèîíîâ è çàêñîáðàíèé â ïàëàòå 
ñìåíèëè «ïðîôåññèîíàëüíûå» ñåíàòîðû, ïî-
çâîëèëà îáåñïå÷èòü ÷èñòîòó ïðèíöèïà ðàç-

äåëåíèÿ âëàñòåé. Îá ýòîì ñîîáùàåò ÐÈÀ «Íîâîñòè».

Ëåòîì 2000 ãîäà Ïðåçèäåíò Ðîñ-
ñèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïè-
ñàë çàêîí «Î ïîðÿäêå ôîðìè-
ðîâàíèÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ÔÑ 
ÐÔ». Äî ýòîãî â âåðõíþþ ïàëà-
òó ïàðëàìåíòà âõîäèëè ãëàâû ðå-
ãèîíîâ è ïðåäñåäàòåëè çà-
êîíîäàòåëüíûõ ñîáðàíèé 
ðîññèéñêèõ ñóáúåêòîâ – 
íà íèõ äîïîëíèòåëüíî âîç-
ëàãàëèñü îáÿçàííîñòè ñå-
íàòîðà. Îäíàêî òåïåðü 
êàæäûé ñóáúåêò â Ñîâåòå 
Ôåäåðàöèè ïðåäñòàâëÿþò 
ñåíàòîð îò èñïîëíèòåëü-
íîé è ñåíàòîð îò çàêîíîäà-
òåëüíîé âëàñòè.

«Äóìàþ, ÷òî Ïðåçè-
äåíò Ðîññèè Âëàäèìèð 
Ïóòèí, âíîñÿ – â ïåð-
âûå æå íåäåëè ïîñëå ñâî-
åé èíàóãóðàöèè â ìàå 2000 ãî-
äà – â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó 
ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîí, ðóêî-
âîäñòâîâàëñÿ ÷èñòî ïðàêòè÷å-
ñêèìè ñîîáðàæåíèÿìè», – çàÿ-
âèëà Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî. 
Ïî ñëîâàì ñïèêåðà, äëÿ ãóáåð-
íàòîðîâ, «êàê áû îíè íè ñòàðà-
ëèñü áûòü «ïîëíîöåííûìè» ñå-
íàòîðàìè», Ñîâåò Ôåäåðàöèè 
íå áûë îñíîâíûì ìåñòîì ðàáî-
òû, ó íèõ ïðîñòî íå áûëî âîç-
ìîæíîñòè âíèêàòü, â ÷àñòíîñòè, 
â äåÿòåëüíîñòü êîìèòåòà è â ñó-
ùåñòâî ðàññìàòðèâàåìûõ çàêî-
íîâ, òàê êàê ðåãèîíàëüíûå ïðî-
áëåìû áûëè íà ïåðâîì ïëàíå.

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ñ÷èòà-
åò, ÷òî «ïåðåôîðìàòèðîâàíèå» 

Ñîâåòà Ôåäåðàöèè «îáåñïå÷è-
ëî ÷èñòîòó â ðåàëèçàöèè êëþ÷å-
âîãî êîíñòèòóöèîííîãî ïðèí-
öèïà – ïðèíöèïà ðàçäåëåíèÿ 
âëàñòåé». «Îäîáðåíèå ãóáåð-
íàòîðàìè – ïðåäñòàâèòåëÿìè 

èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè – ôå-
äåðàëüíûõ çàêîíîâ, ñòðîãî ãî-
âîðÿ, âûãëÿäåëî þðèäè÷åñêèì 
íîíñåíñîì», – ñêàçàëà ïàðëà-
ìåíòàðèé.

Ðàíåå ñîîáùàëîñü, ÷òî ïî-
ïðàâêè â Êîíñòèòóöèþ, êîòî-
ðûå âñòóïèëè â ñèëó 4 èþëÿ, 
ïðåäóñìàòðèâàþò, ÷òî â Ñîâåò 
Ôåäåðàöèè ìîãóò áûòü íàçíà-
÷åíû äî 30 ôåäåðàëüíûõ ñåíà-
òîðîâ, â òîì ÷èñëå ñåìü – ñ ïî-
æèçíåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè. 
Â ÷èñëå ïîñëåäíèõ ìîæåò îêà-
çàòüñÿ áûâøèé Ïðåçèäåíò 
Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ.

АЛЁНА АНИСИМОВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Валентина Матвиенко:
«Я считаю, что 
«профессиональный» 
сенатор выкладывается 
максимально именно 
в верхней палате 
парламента. Это отдельный 
вид политической 
деятельности, требующий 
специальных навыков».

алентина атвиенко 
рассказала 
о результата  ре ормы 

овета едера ии
Переформатирование палаты регионов 
обеспечило чистоту в реализации 
ключевого конституционного принципа – 
принципа разделения властей

Источник:
по данным ВЦИОМ

на основании опроса,
проведённого 28 июля 2020

Источник:
по данным ВЦИОМ

на основании опроса,
проведённого 28 июля 2020

29
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Да

Нет

Уже оформил

Затрудняюсь 
ответить

ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ОФОРМИТЬ 
ЭЛЕКТРОННУЮ ТРУДОВУЮ 
КНИЖКУ ВМЕСТО 
БУМАЖНОЙ? (%)
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Ã 
ðàæäàíàì, ïðî-
æèâàþùèì â îò-
äàë¸ííûõ íàñå-
ë¸ííûõ ïóíêòàõ, 
áîëüøå íå ïðè-

ä¸òñÿ åçäèòü â îáëàñòíûå 
è ðàéîííûå öåíòðû, ÷òîáû 
ïðîéòè òåõîñìîòð. Îïå-
ðàòîð ÒÎ ñìîæåò ïðèâåçòè 
ìîáèëüíóþ äèàãíîñòè÷å-
ñêóþ ëèíèþ â ëþáîå óäîáíîå 
ìåñòî. Ïðàâäà, çàêîíîäàòåëè 
ñ÷èòàþò, ÷òî áåç ïîääåðæêè 
ãîñóäàðñòâà ñäåëàòü íîâóþ 
óñëóãó äåéñòâèòåëüíî äî-
ñòóïíîé áóäåò ñëîæíî.   

ГОСПОДДЕРЖКА 
ДОРОЖНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Новое постановление Правительства 
вносит ряд изменений в процедуру 
прохождения техосмотра. В част-
ности, добавляется возможность 
пройти ТО с использованием пере-
движной диагностической линии. 
Нововведение особенно важно для 
жителей российской глубинки, где, 
как правило, нет пунктов техос-
мотра. На помощь провинциальным 
автомобилистам придут мобильные 
линии технического контроля, ко-
торые представляют собой контей-
нерные станции, оснащённые всеми 

необходимыми измерительными ин-
струментами и диагностическим 
оборудованием. График работы пе-
редвижного пункта ТО будет согла-
совываться с региональными вла-
стями.

По словам первого зампреда Ко-
митета Госдумы по госстроитель-
ству и законодательству Вячеслава 
Лысакова, если для Москвы и об-
ласти инициатива практически не 
имеет прикладного значения, так как 
пункты ТО тут натыканы на каж дом 
углу, то для жителей Алтайского края 
или Сахалина возможность пройти 
техосмотр, не мотаясь в областной 
центр за тысячу километров, очень 
актуальна. Препятствием может 
стать только готовность самого биз-
неса.

«Сегодня техосмотр является 
коммерческим, — напомнил де-
путат. — А значит, предлагаемые 
форматы его проведения, в том 
числе передвижные пункты, должны 
быть интересны операторам ТО, то 
есть  предпринимателям».

По мнению Лысакова, после «ко-
ронакризиса», который не пережила 
почти четверть российского биз-
неса, сделать это будет непросто. К 
примеру, стоимость передвижной 
линии диагностики на специализи-
рованных сайтах продаж варьируется 

от двух до трёх миллионов рублей. 
Это серьёзные затраты для МСП, ко-
торые окупятся не скоро. Тем более 
что несколько месяцев автосервисы и 
пункты ТО просто не работали.

«У меня большие сомнения, что 
бизнес на это сейчас пойдёт, — го-
ворит депутат. — В этом смысле 
была бы важна государственная 
поддержка в виде полного финанси-
рования или софинансирования мо-
бильных пунктов».

Например, предлагает Вячеслав 
Лысаков, можно было бы адресно 
дотировать «окрашенными» день-
гами государственное транспортное 
предприятие, чтобы оно создало в 

провинции сеть передвижных линий 
диагностики автомобилей. «Это 
будет поддержка не только бизнеса, 
но и безопасности на дороге», — 
уверен законодатель.

ЧТО ЕЩЁ МЕНЯЕТСЯ
Немного изменяется бланк диагности-
ческой карты. В шапку бланка теперь 
может вноситься не только инфор-
мация о пункте тех-
нического осмотра, 
но и сведения о пе-
редвижной линии 
техосмотра, а также 
данные бумажного и 
электронного ПТС.

Также утвер-
ждён и порядок ан-
нулирования диагностической карты. 
Информация об аннулировании вно-
сится в Единую автоматизированную 
информационную систему техниче-
ского осмотра (ЕАИСТО) и доводится 
до собственника ТС и страховщика, 
заключившего договор ОСАГО на ос-
новании такой диагностической карты.

Из-за пандемии получение диаг-
ностических карт в России с весны 
было затруднительно, а где-то даже 
приостановлено. Поэтому стра-
ховым компаниям разрешили вы-
давать полисы ОСАГО без техос-
мотра, однако эта мера временная: 
как только технические станции в 

регионе заработают, у автомоби-
листов есть месяц на прохождение 
ТО и предоставление документов в 
страховую. Это должно произойти 
не позднее 30 сентября 2020 года. 
В противном случае водителя ждут 
трудности с получением и взыскания 
страховых выплат в случае ДТП.

Остальные изменения в правилах 
прохождения техосмотра вступят 

в силу с 1 марта 
2021 года. В част-
ности, будет вве-
дена обязательная 
фотофиксация авто 
при заезде и вы-
езде из сервиса. 
Кроме фотографий, 
будут фиксиро-

ваться и координаты машины, чтобы 
точно определить, в том ли сервисе и 
в то ли время сделаны снимки прохо-
ждения ТО. От прохождения ТО полно-
стью освободят автомобили младше 
четырёх лет. Машины в возрасте от 
четырёх до десяти лет будут обязаны 
приезжать на обязательный техос-
мотр раз в два года. А каждый год эту 
процедуру обяжут проходить автомо-
били старше десяти лет. Эти же пра-
вила будут распространяться на мото-
циклы, грузовики грузоподъёмностью 
до 3,5 тонны, прицепы и полуприцепы.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

тан ии те осмотра разре или 
поставить на кол са
С 4 августа живущие в глубинке 
автолюбители могут пройти ТО 
на передвижных диагностических линиях

4770 
операторов ТО
были аккредитованы 
и числились в специальном 
реестре к началу 2020 года

Кому и когда положено проходить техосмотр?

Сейчас

Срок действия 
диагностической 

карты
С 1 марта 2021 года

Автомобили возрастом менее 3 лет Не нужно проходить ТО Автомобили возрастом менее 4 лет

Автомобили возрастом от 3 до 7 лет 2 года Автомобили возрастом от 4 до 10 лет

Автомобили старше 7 лет 1 год Автомобили старше 10 лет

Автобусы; легковые такси; грузовые 
автомобили, оборудованные для 
перевозки людей; транспортные 
средства и прицепы, предназначенные 
для опасных грузов

6 месяцев

Автобусы; легковые такси; грузовые 
автомобили, оборудованные для 
перевозки людей; транспортные 
средства и прицепы, предназначенные 
для опасных грузов

СЕЙЧАС В РОССИИ насчитывается 5336 стационарных пунктов технического осмотра. В скором времени к ним 
добавятся и передвижные линии диагностики. ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

В  МВД предложили изменить меха-
низм исчисления времени, в те-
чение которого водитель, совер-

шивший повторное правонарушение, 
привлекается к усиленной ответствен-
ности. Чтобы не стать случайным реци-
дивистом в глазах гаишников, водителям 
стоит сохранять квитанции оплаченных 
штрафов.

Правоохранительное ведомство опубликовало 
на regulation.gov.ru проект поправок к КоАП РФ, 
уточняющих механизм исчисления срока, в те-
чение которого лицо считается подвергнутым на-
казанию. Этот срок будет отсчитываться с мо-
мента оплаты штрафа, если водитель оплатил 
его со скидкой до вступления в силу штрафного 
постановления.

Как пояснил первый зампред Комитета Гос-
думы по госстроительству и законодательству 
Вячеслав Лысаков, законопроект направлен 

на защиту прав водителей, которые повторно со-
вершают нарушение ПДД.

«Конечно, это не очень здорово, когда человек 
не может удержаться от нарушения правил дви-
жения, — отмечает зако-
нодатель. — Но Консти-
туционный суд, который 
ранее признал действу-
ющий механизм «неод-
нозначным», исходил не 
из того, чтобы поддер-
жать нарушителей, а из 
принципа юридической 
справедливости».

По словам Лысакова, от того, с какого мо-
мента считать водителя подвергнутым на-
казанию, иногда зависит размер санкции, 
которая наступает после совершения им по-
вторного нарушения. К примеру, если автомо-
билист в течение года повторно проедет пере-
крёсток на красный свет, он может лишиться 

прав на шесть месяцев, тогда как за первое на-
рушение предусмотрен штраф в тысячу рублей.

«Повторность будет отсчитываться не с мо-
мента вступления в силу штрафного поста-

новления, а с момента 
уплаты штрафа, ко-
торый можно заплатить 
со скидкой заранее, — 
пояснил депутат. — Раз-
ница может составить 
всего несколько дней, 
но когда идёт выбор 
между обычными и уси-
ленными санкциями 

за нарушение ПДД, то даже сутки имеют зна-
чение».

Ранее Конституционный суд встал на сторону 
автомобилистки Оксаны Брянцевой, которая в 
июле 2018 года получила штраф за превышение 
скорости, быстро оплатила его с дисконтом, а в 
августе 2019 года за то же нарушение получила 

уже двойной штраф как рецидивист. Выясни-
лось, что в ГАИ считали срок, в течение которого 
нарушительница считалась подвергнутой нака-
занию, с момента вступления в силу постанов-
ления. Чтобы избежать различного толкования 
нормы, МВД разработало соответствующий за-
конопроект.

В начале мая эксперты Общероссийского 
народного фронта предложили в рамках КоАП 
классифицировать нарушения ПДД по гру-
бости и степени общественной опасности. 
Письмо с выработанными инициативами на-
правлено в Минюст. Например, если в течение 
года водитель совершил не более пяти незна-
чительных нарушений и не совершил более 
тяжёлых нарушений, то по нарушениям, ко-
торые должны наказываться штрафом либо 
лишением водительских прав, должен приме-
няться только штраф.

ГЕННАДИЙ ОМЕЛЬЧЕНКО

Нару ителям ПДД отят на инут  ро

Вячеслав Лысаков:
«Срок административного взыскания 
будет отсчитываться не с момента 
вступления в силу штрафного 
постановления, а с момента уплаты 
штрафа, который можно заплатить 
со скидкой заранее».
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Ì
èõàèë Ìèøóñòèí 
31 èþëÿ äàë ìèíèñòåð-
ñòâàì è âåäîìñòâàì 
ðÿä ïîðó÷åíèé, ó÷è-
òûâàþùèõ â ïîëíîé 

ìåðå ìíåíèÿ ïàðëàìåíòàðèåâ, âûñêà-
çàííûå èìè â õîäå îò÷¸òà Ïðàâèòåëü-
ñòâà â Ãîñäóìå 22 èþëÿ. Íàïîìíèì, 
äåïóòàòû íå ñêóïèëèñü íà îñòðûå âî-
ïðîñû, êàñàþùèåñÿ êàê ïîääåðæêè 
îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, òàê è â 
öåëîì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñî-
ñòîÿíèÿ ñòðàíû íà ôîíå ïàíäåìèè êî-
ðîíàâèðóñà è äàëüíåéøèõ øàãîâ êàá-
ìèíà ïî âûõîäó èç êðèçèñà. 

БЮДЖЕТЫ РЕГИОНОВ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ СБАЛАНСИРОВАНЫ
В этом году субъекты РФ на фоне ограничи-
тельных мер, связанных с пандемией, столкнулись 
с резким снижением собственных доходов. И это 
притом что регионы имеют далеко не равные воз-
можности для финансирования своих социальных 
полномочий. Связано это со значительной диффе-
ренциацией в доходной базе, отметила в ходе от-
чёта депутат Госдумы Светлана Максимова.

Она напомнила, что первые 100 миллиардов 
рублей финансовой поддержки из федерального 
Центра были распределены таким образом, что 
основную часть получили регионы относительно 
благополучные и значительно меньшую — ре-
гионы в тяжёлой финансовой ситуации.

Михаил Мишустин тогда пообещал не остав-
лять регионы без поддержки. Очередной, третий 
по счёту транш в 100 миллиардов рублей, которые 
будут направлены на выравнивание бюджетной 
обеспеченности регионов, поручился премьер, 
будет распределён в конце осени абсолютно про-
зрачно и честно.

В поручении Минфину 
тема бюджетной обеспечен-
ности поднимается вновь. Ми-
шустин настаивает на том, 
чтобы подходы к распреде-
лению третьего стомилли-
ардного транша на сбалан-
сированность региональных 
бюджетов и компенсации сни-
жения поступления налоговых и неналоговых до-
ходов до внесения в Правительство предвари-
тельно согласовывались бы с членами Комиссии 
Федерального Собрания по перераспределению 
бюджетных ассигнований в текущем финансовом 
году и плановом периоде.

ЗАРПЛАТУ ПЕДАГОГАМ НУЖНО 
СЧИТАТЬ ПРАВИЛЬНО
Пожалуй, наиболее драматичным в ходе отчёта 
Михаила Мишустина был момент, когда выясни-
лось, что механизм подсчёта усреднённой зар-
платы учителей, мягко говоря, не совсем кор-
ректный. По бумагам из Росстата педагоги 
получают 40 тысяч рублей, а в реальности — зна-
чительно меньше. Об этом прямо заявил предсе-
датель Госдумы Вячеслав Володин.

«Когда звучит цифра 40 тысяч, нам сразу наши 
избиратели говорят — где мы нашли такие зар-
платы», — обратился он к Мишустину. Средняя 
зарплата учителей – порядка 28 тысяч, начина-
ющих – 18 тысяч. Такая же ситуация и у врачей, 
привёл данные спикер палаты.

Правильно было бы эти темы обсудить именно 
в привязке возможностей регионов, считает 
Володин, потому что их бюджетная обеспечен-
ность отличается почти в семь раз. Председатель 

палаты счёл важным обсудить 
эту проблему с Минфином до 
начала законодательной ра-
боты над федеральным бюд-
жетом.

В итоге Мишустин поручил 
Минпросвещения совместно 
с Минтрудом, Минфином и 
Общероссийским Профсо-
юзом образования предста-

вить предложения по установлению единых требо-
ваний к оплате труда педагогических работников 
с учётом формирования базовой ставки зара-
ботной платы. При её расчёте предлагается учиты-
вать установленную продолжительность рабочего 
времени (нормы часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) и показатели, предусмо-
тренные майскими указами президента 2012 года.

КАК РАЗВИВАТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Председатель Комитета Государственной Думы 
по региональной политике и проблемам Севера 
и Дальнего Востока Николай Харитонов в ходе 
отчёта обратил внимание на то, что в советское 
время народ ехал на Дальний Восток и Север 
жить и работать, а сегодня эти регионы покидают 
более 20 тысяч человек в год.

Мишустин заверил, что Правительство очень 
старается в этом направлении. Он напомнил 
про популярную программу «Дальневосточный 
гектар», которой воспользовалось около 83 тысяч 
человек, про ипотеку под 2 процента и 450 ин-
вестпроектов в территориях опережающего раз-
вития и свободного порта Владивосток. 

Более подробный ответ дадут Минвостокраз-
вития и Минэкономразвития России, которым 
поручено провести анализ деятельности инсти-
тутов развития, функционирующих на террито-
риях Дальневосточного и Северо-Кавказского 
федеральных округов, в Арктической зоне и 
особых экономических зонах.

ЗЕМЛИ В СЕЛЬХОЗОБОРОТ 
ВОВЛЕКАЕМ АКТИВНЕЕ
Госпрограмму по эффективному возврату в се-
вооборот земель сельскохозяйственного назна-
чения и развитию мелиоративного комплекса 
депутаты обсуждали неоднократно, все руково-
дители фракций поддержали её необходимость, 
но её как не было, так и нет. Председатель Коми-
тета Госдумы по аграрным вопросам Владимир 
Кашин (КПРФ) в ходе отчёта поинтересовался у 
Мишустина, когда она появится.

Это мы скоро и узнаем: глава Правительства 
поручил Минсельхозу, Минфину и Минэконом-
развития дополнительно проработать вопрос о 
финансировании проекта новой госпрограммы 
эффективного вовлечения в оборот земель сель-
хозназначения и развития мелиоративного ком-
плекса страны. Срок выполнения поручения — до 
24 августа 2020 года.

О ГОТОВНОСТИ ШКОЛ 
К УЧЕБНОМУ ГОДУ
Тему подготовки к учебному году в условиях пан-
демии поднял зампредседателя Комитета Гос-
думы по образованию и науке Максим Зайцев 
(ЛДПР). В том числе он поинтересовался, будут 
ли открыты школы для посещения учениками или 
обучение будет продолжено в онлайн-режиме?

В связи с этим глава кабмина поручил Мин-
просвещения, МЧС и Роспотребнадзору сов-
местно с регионами представить информацию 
о готовности образовательных организаций к на-
чалу 2020/21 учебного года с учётом санитарно-
эпидемиологической ситуации. Срок предостав-
ления промежуточной информации — 20 августа, 
итоговой — 28 августа.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

арплату у ителей 
пос итают по новому
Правительство намерено выполнить пожелания депутатов, высказанные 
главе кабмина в ходе отчёта в Госдуме

Вячеслав Володин:
«Когда звучит цифра 
40 тысяч, нам сразу 
наши избиратели 
говорят – где мы нашли 
такие зарплаты».

НИЗКИЕ ОКЛАДЫ – одна из самых наболевших проблем для педагогов, поэтому многие 
вынуждены работать на полторы-две ставки. ФОТО ФЁДОРА КОРОЛЕВСКОГО/ФОТОБАНК ЛОРИ

Вузы смогут 
получить гранты 
на создание 
инжиниринговых 
центров

П редседатель Пра-
вительства Михаил 
Мишустин подписал 

постановление, согласно 
которому российские вузы 
и научные организации 
смогут получить гранты в 
размере 300 миллионов 
рублей на соз дание и раз-
витие инжиниринговых цен-
тров. Соответствующий до-
кумент опубликован на 
сайте кабинета министров.

«Высшие учебные заведения и на-
учные организации смогут получить 
гранты на создание инжинирин-
говых центров, предоставляющих 
проектно-конструкторские и рас-
чётно-аналитические услуги», — со-
общается на сайте.

Отмечается, что для того, 
чтобы поучаствовать в отборе, 

претендент должен представить 
собственную программу раз-
вития инжинирингового центра, 
в которой  отразить, к каким ре-
зультатам приведёт получение 
субсидии от государства.

Эту заявку рассмотрит межве-
домственная комиссия. По итогам 
конкурса будет сформирован 
рейтинг соискателей. Вместе с 
тем мероприятия, которые вклю-
чены в программу, должны ми-
нимум на 30 процентов финан-
сироваться из внебюджетных 
источников.

Рассчитывать на господдержку 
могут российские организации, у 
которых нет долгов по налогам и 
страховым взносам, а также те, 
кто не проходит процедуру ликви-
дации или банкротства.

«Максимальный размер 
гранта в рамках одного согла-
шения составит 300 миллионов 
рублей. Деньги можно потра-
тить на покупку оборудования 
и программного обеспечения, 
ремонт помещений, повы-
шение квалификации сотруд-
ников, патентные сервисы и 
транспортные услуги», — гово-
рится в пояснительной записке 
к документу.

Такая мера поддержит вузы и 
научные организации, у которых 
есть достаточный потенциал для 
оказания инженерно-консульта-
ционных услуг. Кроме того, это 
поможет сформировать сеть ин-
жиниринговых центров, работа-
ющих напрямую с промышлен-
ными предприятиями.

АЛЁНА АНИСИМОВА

300 
миллионов
рублей составит 
максимальный размер гранта 
на создание инжинирингового 
центра. Деньги можно 
потратить на покупку 
оборудования и программного 
обеспечения, ремонт 
помещений, повышение 
квалификации сотрудников, 
патентные сервисы 
и транспортные услуги
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Средняя зарплата российских учителей в 2019 году (тыс. рублей)

Москва

Кировская область

Красноярский край

Иркутская область

Архангельская область

Ярославская область

Республика Карелия

Тюменская область

Вологодская область

Амурская область

34,651 20

46,5 20,850

26 20

21,750 19,5

21 18
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Ñ 
ïóòàíèöåé ïðè 
ðàñïðåäåëåíèè 
áåñïëàòíûõ ëå-
êàðñòâ ïîêîí÷àò, 
« ï å ð å ñ ÷ è ò à â » 

ëüãîòíèêîâ ïî íîâûì ïðà-
âèëàì, ó÷åíèêè íà÷àëüíûõ 
êëàññîâ ïîëó÷àò â øêîëàõ 
ãîðÿ÷åå ïèòàíèå. Ýòî ïðåä-
ïîëàãàþò íîâûå íîðìû, 
âñòóïèâøèå â ñèëó. Îñåíüþ 
çàêîíîäàòåëÿì ïðåäñòîèò 
çàâåðøèòü ðàáîòó íàä çà-
ùèòîé òðóäîâûõ ïðàâ ñî-
òðóäíèêîâ íà óäàë¸íêå è ïî-
ìî÷ü øêîëüíèêàì ðàñïëà-
íèðîâàòü ó÷¸áó è îòäûõ ïðè 
äèñòàíöèîííûõ çàíÿòèÿõ.

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ 
ПРИДЁТ В КАЖДУЮ 
ШКОЛУ
Бесплатное горячее питание для 
младшеклассников появится в 
школах поэтапно — с сентября 2020 
года в зависимости от района и ре-
гиона. Получать обеды ученики будут 
как минимум раз в день, причём 
схит рить и выдать за горячую пищу, к 
примеру, чай или тёплый компот ди-
ректорам и буфетчикам не удастся: в 

закон внесена норма о том, что речь 
идёт именно о еде, «не считая го-
рячих напитков». «К 1 сентября 2023 
года не должно остаться ни одной 
школы в нашей стране, где не было 
бы организовано бесплатное качест-
венное, контролируемое обществом 
питание для школьников начальных 
классов», — пообещал первый за-
меститель руководителя фракции 
«Единая Россия» Андрей Исаев. 

К первому чтению в Госдуме го-
товится и законопроект о дистан-
ционном образовании. В России 
ничто не заменит традиционную 
школу, живого общения учителя с 
учеником — и никто не ставит перед 
собой такую задачу, успокаивает ро-
дителей один из авторов документа, 
сенатор Лилия Гумерова. После 
того как документ будет принят, если 
в стране или отдельно взятом ре-
гионе объявят режим чрезвычайной 
ситуации, то каждая школа просто 
будет иметь инструкцию: сколько 
должен длиться урок, какая у ребят 
нагрузка, на основании чего учитель 
ставит оценки в онлайне.

А вот работа в удалённом, ди-
станционном режиме в отличие от 
дистанционного образования уже 

находится на стадии законодатель-
ного обеспечения — соответству-
ющий проект прошёл первое чтение 
в Госдуме. Согласно предлагаемым 
нормам, трудовые отношения при 
работе на удалёнке должны быть за-
креплены дополнительным согла-
шением между работником и рабо-
тодателем. Вводится такое понятие, 
как «неприкосновенность личного 
времени работника» и его право на 
строго определённый период выпол-
нения обязанностей.

ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ 
С ДЕТЬМИ СУЩЕСТВЕННО 
ВЫРОСЛИ
Более уверенно смотреть в будущее 
семьям с детьми позволило увели-
чение положенных им выплат и рас-
ширение круга получателей таких 
выплат. Семьям, где в 2020 году ро-
дился первенец, выдаётся серти-
фикат на 466 617 рублей. При ро-
ждении второго ребёнка маткапитал 
увеличивается на 150 000 рублей 
и составляет уже 616 617 рублей. 
Кроме того, за счёт сертификата 
теперь можно по-
строить жилой дом на 
садовом участке.

Что касается стар-
шего поколения, то 
негосударственная 
пенсия будет выпла-
чиваться пенсио-
нерам не с 65 лет для 
мужчин и с 60 лет для женщин, а на 
пять лет раньше. Для некоторых ка-
тегорий работающих пенсионеров 
введена индексация пенсий. «Мы 
предлагаем индексировать пенсии 
почти 30 тысячам граждан. Это ба-
бушки и дедушки, которые стали 
опекунами своих внуков в связи с 
потерей ими родителей, другие гра-
ждане, взявшие ответственность за 
судьбу детей», — пояснял один из ав-
торов закона Вячеслав Володин.

УСИЛЕН КОНТРОЛЬ 
НА РЫНКЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ
Навести порядок с предоставлением 
россиянам бесплатных лекарств по-
зволит единый федеральный ре-
гистр получателей льготных меди-
каментов — новая база данных в 

полном объёме заработает с 1 ян-
варя 2021 года. После этого станет 
легче следить за тем, насколько 
обеспечен лекарствами каждый 
льготник, вести контроль за остат-
ками препаратов и планировать за-
купки. В списке, на основании ко-
торого врачи выдают бесплатные 
рецепты, медикаментов должно 
быть не меньше, чем в перечне жиз-
ненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов (ЖНВЛП). 

Сам этот список должен пересма-
триваться не реже раза в год.

Разрешена дистанционная тор-
говля безрецептурными лекарствами. 
В условиях ЧС и при возникновении 
угрозы распространения заболе-
вания, представляющего опасность 
для окружающих, Правительство 
сможет — но только до конца 2020 
года — прописать порядок дистанци-
онной торговли некоторыми рецеп-
турными препаратами. Одно временно 
ужесточена ответственность за про-
дажу лекарственного фальсификата и 
контрафакта через Интернет. Самым 
суровым наказанием за это станет во-
семь лет тюрьмы.

Кроме того, Правительство по-
лучило право ограничивать макси-
мальные цены на лекарства при ЧС 
или угрозе распространения забо-
леваний, представляющих опас-
ность для окружающих. Кабмин 
сможет также фиксировать пре-
дельные цены в случаях, если в ре-
гионах в течение месяца стоимость 
препаратов и медизделий выросла 
на тридцать и более процентов. 

ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО КОММЕРСАНТЪ

олу ателей ль отны  лекарств 
перес итают заново
Их занесут в единый регистр, что позволит навести порядок 
в обеспечении льготников  необходимыми препаратами

По прогнозам Минтруда, в ав-
густе численность безработных в 
России составит три миллиона че-

ловек. Не всем регионам хватит денег на 
выплату пособий. Правительство подго-
товило проект распоряжения, по кото-
рому Роструду в 2020 году выделят из 
Резервного фонда бюджетные ассигно-
вания на эти цели, сообщает ТАСС. Почти 
20 миллиардов рублей получат 15 ре-
гионов России, потратившие большую 
часть ранее предусмотренных на это 
средств.

В пояснительной записке к проекту распоря-
жения говорится, что средний размер выплат 
на одного безработного в России в условиях 
пандемии вырос с 5880 рублей в феврале 
2020 года до 8572 рублей в июле 2020 года – 
в 1,4 раза. Максимальный размер пособия в 
объёме МРОТ — 12 тысяч 130 рублей — уста-
новлен до конца 2020 года, а период начи-
сления повышенного минимального пособия в 
объёме 4,5 тысячи рублей — до 1 октября 2020 
года. Изначально максимальный размер со-
ставлял 8 тысяч, а минимальный — 1,5 тысячи .

По данным Минтруда, в настоящее время 
на выплаты безработным гражданам предусмо-
трено 110,5 миллиарда рублей. В проекте рас-
поряжения Правительства говорится, что по со-
стоянию на 15 июля 2020 года израсходовано 
60,7 миллиарда (54,9 процента всей суммы). 
При этом 29,9 миллиарда 
рублей приходится на 
июнь и первую половину 
июля 2020 года. Числен-
ность безработных тогда 
составляла 2,5 миллиона 
человек.

Мониторинг Феде-
ральной службы по труду 
и занятости показал, что в группу риска входят 
15 регионов России, которые уже израсходо-
вали более 70 процентов от предусмотренных 
средств на пособия. В итоге дефицит на эти цели 
в августе и сентябре составит 19,971 миллиарда 
рублей. Именно эта сумма будет выделена из 
Резервного фонда Правительства в 2020 году, 
говорится в проекте распоряжения кабмина.

По словам первого зампреда Комитета 
Совета Федерации по социальной политике 
Валерия  Рязанского, нет никаких со мнений 

в том, что деньги на поддержку граждан 
 найдутся в любом случае. «Каждый безра-
ботный получит пособие в установленном по-
рядке, — сказал сенатор «Парламентской 
газете». — Обязанность государства — осуще-
ствить социальные выплаты».

По оценке Минтруда, 
ожидаемая численность 
безработных в июле — ав-
густе составит порядка 
трёх миллионов человек, а 
с сентября начнётся посте-
пенное снижение до уровня 
июня 2020 года. Валерий 
Рязанский подчеркнул, что 

на данный момент пандемия привела к сущест-
венному росту безработицы — почти в три раза 
по сравнению с началом года. «Постепенно за-
нятость начинает увеличиваться, но мы не 
должны забывать, что за это время произошли 
изменения в поведении работодателей, — 
сказал он. — Это не такая простая задача — 
остаться в строю. Потребуются усилия службы 
занятости не только в плане трудоустройства, 
но и в плане переобучения граждан, чтобы люди 
могли в новых условиях найти работу».

С апреля 2020 года пособие по безрабо-
тице оформляют через Интернет. Чтобы по-
лучить право на него, нужно встать на учёт в 
службе занятости.

Для регистрации на бирже труда необ-
ходимо заполнить заявление в электронной 
форме в личном кабинете информационно-
аналитической системы Общероссийская 
база вакансий «Работа в России». Копии до-
кументов для оказания содействия в поиске 
подходящей работы не потребуются. Центр 
занятости самостоятельно запросит у Пен-
сионного фонда ваши паспортные данные, 
ИНН, СНИЛС, сведения о доходе, последнем 
месте работы. К заявлению нужно приложить 
резюме. В течение трёх дней вам предложат 
пройти собеседование по найденным для вас 
вакансиям. Если эта работа не подошла, то 
решение о признании безработным прини-
мается не позднее 11 дней со дня предостав-
ления заявления. Одновременно с этим на-
значают пособие по безработице. Его можно 
будет получать на банковскую карту или по-
чтовым переводом.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Пособия по безработице заплатят всем нуждающимся

Ужесточена ответственность 
за продажу лекарственного 
фальсификата и контрафакта 
через Интернет. За это можно 
получить до восьми лет тюрьмы.

По вашему мнению, введение материнского 
капитала за первого ребёнка приведёт 

к значительному или к незначительному
повышению рождаемости? (%)
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ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ Правительство сможет ограничивать 
максимальные цены на лекарства

до 8572 
рублей
вырос средний размер выплат 
на безработного в России 
в условиях пандемии
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Â
îñïèòàíèå ó÷àùèõñÿ îòíûíå 
äîëæíî áûòü íàïðàâëåíî íà 
ðàçâèòèå èõ ëè÷íîñòè, ñî-
çäàíèå óñëîâèé äëÿ ñàìîîïðå-
äåëåíèÿ è ñîöèàëèçàöèè íà 

îñíîâå äóõîâíî-íðàâñòâåííûõ öåííî-
ñòåé è ïðèíÿòûõ â ðîññèéñêîì îáùåñòâå 
ïðàâèë è íîðì ïîâåäåíèÿ â èíòåðåñàõ ÷å-
ëîâåêà, ñåìüè, îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà. 
Òàêæå óñòàíàâëèâàåòñÿ, ÷òî íåîòúåì-
ëåìûì ñâîéñòâîì âîñïèòàòåëüíîãî ïðî-
öåññà øêîëüíèêîâ äîëæíî ñòàòü ôîðìè-
ðîâàíèå ó îáó÷àþùèõñÿ ÷óâñòâà ïàòðè-
îòèçìà è ãðàæäàíñòâåííîñòè, óâàæåíèÿ 
ê ïàìÿòè çàùèòíèêîâ è ïîäâèãàì ãåðîåâ 
Îòå÷åñòâà.

КАК ВОСПИТЫВАТЬ, 
ПОДСКАЖУТ САМИ 
ШКОЛЬНИКИ
Пакет президентских поправок в 
Конституцию, о необходимости ко-
торых Владимир Путин впервые 
упомянул в январском Послании 
Федеральному Собранию, был 
рассмотрен в первом чтении Гос-
думой 23 января. Затем к нему 
было подготовлено, в том числе де-
путатами и сенаторами, ещё около 
400 изменений, и в окончательном 
виде документ был принят палатой 
в третьем чтении 11 марта и в тот 
же день одобрен в Совете Феде-
рации. После этого 
закон поддержали все 
региональные парла-
менты, и 14 марта его 
подписал глава госу-
дарства. В законную 
силу конституционные 
поправки вступили 
4 июля после утвер-
ждения изменений в 
Основной закон страны 
подавляющим боль-
шинством граждан в ходе обще-
российского голосования 1 июля 
(78 процентов высказались за) и 
подписания президентом соответ-
ствующего указа. 

Ключевое место в поправках 
занимает социальный блок — к 
нему относится более 50 изме-
нений. В частности, в Основном 
законе устанавливается, что мини-
мальный размер оплаты труда не 
может быть меньше прожиточного 
минимума, пособия и пенсии ин-
дексируются не реже, чем один раз 

в год. Кроме 
того, внесены 
положения о 
п р и о р и т е т е 
норм Консти-
туции над решениями междуна-
родных органов, о недопустимости 
отчуждения территорий страны, 
о государствообразующем на-
роде. На конституционный уро-
вень поднят ряд важных поло-
жений, которые ранее действовали 
на уровне других актов. Дополнены 
положения о полномочиях прези-
дента, Совета Федерации и Гос-
думы. 

Однако чтобы поправки зара-
ботали в полную силу, необхо-
димо принять ещё около сотни 
федеральных законов, большин-
ство из которых российские парла-
ментарии планируют рассмотреть 
в осеннюю сессию. Ряд законов 
принят в конце минувшей сессии. 

Напомним, в действующих по-
правках в Конституцию закреплён 
принцип единой системы воспи-
тания и образования в России, а 
также возлагается на государство 
обязанность создавать условия, 

способствующие воспитанию в 
детях патриотизма, гражданствен-
ности и уважения к старшим.

Более подробно воспитательный 
механизм объяснили в законе, при-
нятом во исполнение конституци-
онных поправок и подписанном 
главой государства 31 июля. До-
кумент вступит в силу 1 сентября 
2020 года. У образовательных ор-
ганизаций будет год — до 1 сен-

тября 2021 года — на 
то, чтобы скорректиро-
вать свои программы.

В соответствии с 
нововведением вос-
питательную работу 
включат в образова-
тельные программы. 
Согласно принятой но-
вации, школы и вузы 
при разработке своих 
воспитательных планов 

должны будут учитывать мнение 
родителей и учащихся.

ЗАБРАТЬ РЕБЁНКА 
ИЗ СЕМЬИ  МОЖНО 
БУДЕТ ТОЛЬКО 
ПО РЕШЕНИЮ СУДА
Защите семьи и детства, закреп-
лённой в Конституции отдельными 
пунктами, посвящён ещё один за-
конопроект, внесённый в весеннюю 
сессию депутатом Павлом Кра-
шенинниковым и сенатором Ан-
дреем Клишасом, который пере-
водит в компетенцию суда вопрос 
изъятия ребёнка из семьи.

Без решения суда сделать это 
станет возможно лишь в исклю-
чительных случаях, если есть уг-
роза жизни и здоровью ребёнка. 
Заявление будет подаваться ор-
ганом опеки и попечительства или 
органом внутренних дел, полу-
чившим такую информацию.

Ещё одна из важнейших новых 
конституционных норм, полу-
чившая поддержку в виде феде-
рального закона, касается недопу-
стимости отчуждения территорий 
страны. Закон был подписан пре-
зидентом также 31 июля. В соот-
ветствии с утверждённой новацией 

экстремизмом будут считаться 
призывы к нарушению территори-
альной целостности России, в том 
числе отчуждению части её терри-
тории.

КАКИЕ ЗАКОНЫ ПРИМУТ 
В ОСЕННЮЮ СЕССИЮ
Главным приоритетом для пар-
ламентариев всех уровней в 
осеннюю сессию должно стать 
приведение в соответствие с Ос-
новным законом всего законода-
тельства страны. И здесь россий-
ские депутаты и сенаторы обязаны 
работать как единая команда, ска-
зала спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко на вне-
очередном заседании Президиума 
Совета законодателей РФ 9 июля. 

Как пояснил «Парламентской 
газете» председатель Комитета 
верхней палаты по конституцион-
ному законодательству и государ-
ственному строительству Андрей 
Клишас, вопрос сегодня состоит в 
том, как правильно выстроить эту 
работу. Многие положения, по его 
словам, будут реализованы через 
внесение изменений в законода-
тельство регионов, для чего по 
вопросам совместного ведения 
нужно принять федеральные за-
коны.

Нельзя откладывать и при-
нятие поправок в законы о Прави-
тельстве, о Конституционном суде, 
вообще в целом в законодатель-
ство о судебной системе, о Гене-
ральной прокуратуре, убеждён се-
натор.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

оспитание верн тся в колы 
 сентября

При формировании планов 
образовательных учреждений 
будет учитываться мнение 
родителей и учащихся

Частное жильё 
должно стать 
доступнее

Г лава Комитета Совета 
Федерации по федера-
тивному устройству, ре-

гиональной политике, мест-
ному самоуправлению и 
делам Севера Олег Мель-
ниченко заявил о необходи-
мости развивать инструменты 
государственной поддержки 
индивидуального жилищного 
строительства. Об этом сооб-
щает пресс-служба палаты.

«По экспертным оценкам, в на-
стоящее время россияне еже-
годно за счёт собственных 
средств возводят 250–270 тысяч 
домов. Это 40–45 процентов 
всего нового жилья», — отметил 
сенатор. Сейчас  в сфере инди-
видуального жилищного строи-
тельства наиболее остро стоят 
вопросы обеспечения площадок, 
которые предназначены для за-
стройки частными домами, не-
обходимой инженерной ин-
фраструктурой. Кроме того, по 
мнению Олега Мельниченко, 
надо повысить  доступность для 
граждан кредитов, предоставля-
емых на строительство.

По его словам, в настоящее 
время в Правительстве прораба-
тываются меры по поддержке ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства. Одной из них может 
стать внедрение типовых про-
ектов частных жилых домов и 
развитие индустриального ме-
тода строительства.

АЛЁНА АНИСИМОВА    

За подключение 
газа будет 
отвечать единый 
оператор

З амглавы Минэнерго 
Павел Сорокин рас-
сказал, что плани-

руют изменить механизм 
газификации в регионах 
страны, об этом 6 августа 
сообщил ТАСС.

«В соответствии с новыми прави-
лами, которые планируется при-
нять, он [оператор] должен будет 
довести газ непосредственно до 
участка каждого потребителя. То 
есть потребитель при желании 
должен иметь возможность под-
ключиться», — сказал Павел 
Сорокин. В эфире телеканала 
«Россия 1» он заверил, что новый 
порядок газификации не должен 
привести к росту тарифов. По его 
словам, ведомство предлагает 
сохранить возможность льгот-
ного подключения для большей 
части потребителей.

Президент России  Владимир 
Путин в начале июня поручил 
Газпрому и ответственным ве-
домствам обеспечить «по-
этапное завершение газифи-
кации к 2024 году и 2030 году». 
Сейчас уровень газификации в 
стране составляет около 70 про-
центов. Согласно поручениям, 
необходимо довести этот пока-
затель до 83 процентов. 

ТАМИЛА АСКЕРОВА    

83 
процента
россиян поддерживают 
инициативу по введению 
семейного «отцовского 
капитала» при рождении 
третьего ребёнка

Источник: ВЦИОМ, 
актуально на июнь 2020 года

Вячеслав Володин:
«В поправках к Конституции закрепляется 
принцип единой системы воспитания 
и образования в России, а также 
возлагается на государство обязанность 
создавать условия, способствующие 
воспитанию в детях патриотизма, 
гражданственности и уважения к старшим».

Отеческое воспитание сегодня

68%
отцов прислушиваются 
к мнению ребёнка, учитывают
его точку зрения

62%
 отцов интересуются жизнью 
своих детей

59%
 отцов чаще говорят о любви 
к детям

Источник: ВЦИОМ, актуально на июнь 2020 года

ОБРАЗОВАНИЕ должно включать духовные, моральные ценности, которые формируют 
личность, гражданина, объединяют общество. ФОТО ВИКТОРА ДРАЧЕВА/ТАСС
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Â 
áþäæåò ñòðàíû íà áó-
äóùèé ãîä íóæíî âêëþ-
÷èòü ñîöèàëüíûå ãà-
ðàíòèè îáíîâë¸ííîé Êîí-
ñòèòóöèè, à òàêæå ïðåä-

óñìîòðåòü ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó 
ðåãèîíîâ íà ñëó÷àé ïîâòîðåíèÿ 
âñïûøêè COVID-19. ×åìó áóäóò ïî-
ñâÿùåíû ñàìûå æàðêèå äèñêóññèè 
ñåíàòîðîâ â îñåííþþ ñåññèþ, â èí-
òåðâüþ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ðàññêàçàë ãëàâà Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî êîíñòèòóöèîí-
íîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ãîñóäàð-
ñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó Àíäðåé  
Êëèøàñ.

– Страна всё ещё живёт в условиях эпи-
демии COVID-19, но за прошедшие ме-
сяцы уже получен и некий опыт по адап-
тации к новой ситуации. Какие выводы 
последуют из него? 

– Àáñîëþòíî ïðàâèëüíî è ÷¸òêî áû-
ëî ñêàçàíî, è ýòî áûëà ïîçèöèÿ ïðå-
çèäåíòà: îãðàíè÷èòåëüíûå ìåðû, êà-
êèå-òî êîíêðåòíûå äåéñòâèÿ âëàñòåé 
âî ìíîãîì äîëæíû íàõîäèòüñÿ â êîì-
ïåòåíöèè ðåãèîíàëüíûõ âëàñòåé. 
Ïîòîìó ÷òî ñòðàíà ó íàñ áîëüøàÿ, 
ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ âåçäå ðàçíàÿ, 
ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ òîæå 
ñóùåñòâåííûì îáðàçîì îòëè÷àëàñü. 
Îñíîâíàÿ íàãðóçêà ëåãëà íà ðåãèîíû. 
È ó íèõ äîëæíî áûòü äîñòàòî÷íî ïîë-
íîìî÷èé äëÿ òîãî, ÷òîáû àäåêâàòíî è 
îïåðàòèâíî ðåàãèðîâàòü íà ïîäîáíûå 
ñèòóàöèè. Ïîýòîìó ïðè ðàññìîòðå-
íèè áþäæåòà îñåíüþ íàì íóæíî ïî-
ñìîòðåòü, íå ïîòðåáóåòñÿ ëè ðåãèîíàì 
â ñâÿçè ñ ýòèì êàêàÿ-òî äîïîëíèòåëü-
íàÿ ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà. Ïîòîìó 
÷òî ìû íå ìîæåì ïîëíîñòüþ èñêëþ-
÷èòü ïîâòîðåíèå òàêèõ ñèòóàöèé â áó-
äóùåì.

— Сейчас идёт работа по подготовке за-
конов, развивающих поправки в Кон-
ституцию. Какие темы в приоритете?

– Åñëè ýòî ïîïðàâêè â Êîíñòèòó-
öèþ, òî â ïðèîðèòåòå àáñîëþòíî âñå 
òåìû.  Íàïðèìåð, íåëüçÿ îòêëàäûâàòü 
ïðèíÿòèå ïîïðàâîê â çàêîíû î Ïðà-
âèòåëüñòâå, î Êîíñòèòóöèîííîì ñó-
äå, âîîáùå â öåëîì â çàêîíîäàòåëüñò-
âî î ñóäåáíîé ñèñòåìå, î ïðîêóðàòóðå. 
Ïðåäñòîèò ïðèíÿòü è íåñêîëüêî ïðèí-
öèïèàëüíî íîâûõ çàêîíîâ, íàïðèìåð 
î Ãîñóäàðñòâåííîì ñîâåòå, î íàóêå, î 

êóëüòóðå. Âñ¸ ýòî î÷åíü áîëüøàÿ íà-
ãðóçêà íà ïàðëàìåíò. Ïîðÿäêà ñîò-
íè çàêîíîâ äîëæíî áûòü ïðèíÿòî, ìû 
óæå íà÷àëè ýòó ðàáîòó è ïðîäîëæèì â 
îñåííþþ ñåññèþ. Íàïðèìåð, óæå ïðè-
íÿò çàêîí, íàïðàâëåííûé íà çàùè-
òó òåððèòîðèàëüíîé öåëîñòíîñòè ãî-
ñóäàðñòâà. Â ñâÿçè ñ ýòèì â Ãîñäóìó 
âíåñåíû ñîîòâåòñòâóþùèå ïîïðàâêè 
â Óãîëîâíûé êîäåêñ è ÊîÀÏ. Ìû áó-
äåì îáñóæäàòü èõ â îñåííþþ ñåññèþ 
ñ ó÷¸òîì ïîçèöèè Âåðõîâíîãî ñóäà è 
ïðîôèëüíûõ âåäîìñòâ.

Âàæåí è ñîöèàëüíûé áëîê: äîñòóï-
íîñòü çäðàâîîõðàíåíèÿ, èíäåêñàöèÿ 
ïåíñèé è òàê äàëåå. Äóìàþ, ýòè âî-
ïðîñû ñòàíóò ïðåäìåòîì æàðêèõ äè-
ñêóññèé ïðè îáñóæäåíèè áþäæåòà 
îñåíüþ. Ñ ó÷¸òîì ïîïðàâîê â Êîíñòè-
òóöèþ Ðîññèÿ ñòàíîâèòñÿ â ïîëíîì 
ñìûñëå ýòîãî ñëîâà ñîöèàëüíûì ãîñó-
äàðñòâîì. Ïîýòîìó è ïîäõîäû ê ôîð-
ìèðîâàíèþ ìíîãèõ ñòàòåé áþäæåòà ó 
Ïðàâèòåëüñòâà áóäóò äðóãèìè.

– Ещё одна важная тема весенней 
сессии – разработка нового Кодекса об 
административных правонарушениях 
(КоАП). Очень дискуссионная тема, 

дважды проект проходил публичное 
обсуждение. Каким, на ваш взгляд, 
должен быть новый кодекс?

– Äëÿ íàñ, êàê äëÿ ïàëàòû ðåãèî-
íîâ, âàæíî, ÷òîáû â í¸ì áûëè îòðà-
æåíû òå ïðîáëåìû, î êîòîðûõ ãîâîðÿò 
ðåãèîíû. Îíè âåäü ýòî íå âûäóìûâà-
þò, îíè ñëûøàò ýòî îò ëþäåé, êîòîðûõ 
áåñïîêîÿò áåñïîðÿäêè âî äâîðàõ, øóì 
â íî÷íîå âðåìÿ, ïëîõàÿ óáîðêà ìóñîðà  

è òàê äàëåå. Âîò ýòè âñå âîïðîñû íóæ-
íî òîíêî íàñòðîèòü, ÷òîáû, ñ îäíîé 
ñòîðîíû, ýòî äîñòèãàëî öåëåé ðåãóëè-
ðîâàíèÿ, à ñ äðóãîé ñòîðîíû – íå îã-
ðàíè÷èâàëî èçëèøíå ïðàâà ãðàæäàí.

Ìû ñ Ìèíèñòåðñòâîì þñòèöèè íà-
õîäèìñÿ â êîíñòðóêòèâíîì äèàëîãå 
àáñîëþòíî ïî âñåì òåìàì. Ïëàíèðó-
åì îñåíüþ ïðîâåñòè «ïðàâèòåëüñò-

âåííûé ÷àñ» ïî ýòî-
ìó ïîâîäó.

– Спикер Совета Фе-
дерации Валентина 
Матвиенко как-то за-
метила, что в дейст-
вующий кодекс при- 
ходится регулярно вно- 
сить поправки. Воз-
можно ли вообще со-
здать КоАП, который 
бы не требовал коррек-
тировок?

– Êîíå÷íî, êîã-
äà ìû ïðàâèì êîäåêñ 
íà êàæäîì ïëåíàð-
íîì çàñåäàíèè – ýòà 
ñèòóàöèÿ ÿâíî íåçäî-

ðîâàÿ. Ñàìîå ïëîõîå – ýòî ïðàâîâàÿ 
÷åõàðäà, êîãäà ñåãîäíÿ ìîæíî, çàâòðà 
íåëüçÿ, à ïîòîì íàîáîðîò. Ïîýòî-
ìó Âàëåíòèíà Èâàíîâíà ñîâåðøåííî 
ñïðàâåäëèâî ãîâîðèò: äàâàéòå âñ¸-òà-
êè îòðàáîòàåì òàêîé êîäåêñ, êîòîðûé 
ñìîæåò ñëóæèòü íàì ãîäû. È ìû âû-
ïîëíÿåì ïîðó÷åíèå ïðåäñåäàòåëÿ Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè, ïûòàåìñÿ ñîçäàòü 
ñòàáèëüíûé äîêóìåíò.

Íî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî â íåãî íåëü-
çÿ áóäåò âíîñèòü èçìåíåíèÿ. Æèçíü 
î÷åíü áûñòðî ìåíÿåòñÿ, è êîäåêñ äîë-
æåí îòâå÷àòü íà çàïðîñû îáùåñòâà. Îò 
òàêîãî, çíàåòå, îêàìåíåâøåãî äîêó-
ìåíòà òîæå òîëêó íåìíîãî. Ïîýòîìó, 
åñëè èçìåíåíèÿ áóäóò íåîáõîäèìû, 
ìû áóäåì èõ âíîñèòü. Íî, ÿ íàäåþñü, 
êîëè÷åñòâî ïîïðàâîê â íîâûé êîäåêñ 
áóäåò íà ïîðÿäîê ìåíüøå.

– Как вам работается с новым составом 
Правительства? Ещё интересно ваше 
мнение как политика о премьер-мини-
стре Михаиле Мишустине.

– Ðàáîòà ñ Ïðàâèòåëüñòâîì ñòðîèò-
ñÿ êîíñòðóêòèâíî. Íàñ÷¸ò Ìèøóñòèíà 
ìîãó ñêàçàòü, ÷òî îí âíóòðåííå âñåãäà 
íàñòðîåí íà ðåøåíèå ïðîáëåìû. Îí 
âîñïðèíèìàåò å¸ íå êàê ïîìåõó, à êàê 
íåêèé øàíñ ðàçðåøèòü ÷üþ-òî áåäó. È 
ýòî î÷åíü ïîäêóïàåò.

Êðîìå òîãî, çà ãîäû, êîãäà Ìèøóñ-
òèí âîçãëàâëÿë Ôåäåðàëüíóþ íàëîãî-
âóþ ñëóæáó, â ñôåðå íàëîãîâîãî àä-
ìèíèñòðèðîâàíèÿ áûë ñäåëàí ïðîñòî 
ãèãàíòñêèé øàã âïåð¸ä. ß çíàþ, ÷òî ñ 
ýòèì ñîãëàñíû íå òîëüêî ïàðëàìåíòà-
ðèè èëè êðóïíûå êîìïàíèè, íî è ðå-

ãèîíû, è îáû÷íûå 
ãðàæäàíå. Âñ¸ ýòî âî 
ìíîãîì áëàãîäàðÿ öèô-
ðîâèçàöèè. Â äàííîé 
ñôåðå Ðîññèÿ ñòàëà îä-
íèì èç ïåðåäîâûõ ãî-
ñóäàðñòâ â ìèðå.

ß, êñòàòè, ó÷èëñÿ 
íà îäíîì êóðñå ñ íû-
íåøíèì ðóêîâîäèòå-

ëåì ÔÍÑ Äàíèèëîì Åãîðîâûì. Ýòî 
êîìïåòåíòíûé ÷åëîâåê. Óâåðåí, îí 
ïðîäîëæèò âîïëîùàòü òå ïîäõîäû, êî-
òîðûå çàëîæèë â ÔÍÑ íûíåøíèé 
ïðåìüåð. Â ñâîþ î÷åðåäü, îïûò Ìè-
øóñòèíà â íàëîãîâîé ñëóæáå ïîçâîëèò 
Ïðàâèòåëüñòâó áîëåå ýôôåêòèâíî ðà-
áîòàòü, â òîì ÷èñëå â ñôåðå öèôðîâè-
çàöèè. Ïîýòîìó ó ìåíÿ ïîçèòèâíûé 
íàñòðîé íà ðàáîòó ñ Ïðàâèòåëüñòâîì.   

– Какие у вас лично планы на осеннюю 
сессию? 

– Ïðåçèäåíò ïîðó÷èë ðàáî÷åé 
ãðóïïå âåñòè ìîíèòîðèíã âñåõ ìåðî-
ïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ çàêîíîäàòåëü-
íûì îôîðìëåíèåì êîíñòèòóöèîííûõ 
ïîëîæåíèé òàì, ãäå ýòî íåîáõîäèìî. 
Òàêæå íóæíî ðàáîòàòü íàä òåì, ÷òîáû 
ïðåäëîæåíèÿ ëþäåé, íå âîøåäøèå â 
òåêñò Êîíñòèòóöèè, òîæå òàê èëè èíà-
÷å íàøëè îòðàæåíèå â çàêîíàõ èëè 
ïîäçàêîííûõ àêòàõ. Âñ¸ ýòî áîëüøîé 
îáú¸ì ðàáîòû. Ýòî è åñòü íàøè ïëàíû 
íà îñåííþþ ñåññèþ.  

áåñåäîâàëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Андрей Клишас: 

од оды к ормированию бюджета 
страны изменятся
Парламенту предстоит создать около сотни законов во исполнение новых положений 
Конституции

Разработка нового Кодекса об административных пра-
вонарушениях проходит в рамках реформы законода-
тельства об административных правонарушениях. Её 
цель — усовершенствовать процедуру рассмотрения 
дел и обеспечить адекватность наказания за то или 
иное правонарушение. Параллельно с этим ведётся 
разработка и нового Процессуального КоАП.

Концепцию нового кодекса прорабатывало Мини-
стерство юстиции совместно с Минэкономразвития и 
профильными органами власти. В настоящее время 
над кодексом работает межведомственная рабочая 
группа, созданная  Правительством в ноябре прош-
лого года. В неё входят в том числе депутаты и се-
наторы.  

Первая версия нового КоАП, опубликованная для об-
щественного обсуждения в феврале, вызвала критику 
законодателей, особенно в части предложения повы-
сить некоторые существующие штрафы. Впоследствии 
Минюст отказался от этой идеи, также в ведомстве по-
обещали сохранить действующие сроки давности при-
влечения к ответственности. Впрочем, ряд новых поло-
жений кодекса снискал одобрение парламентариев, как, 
например, принцип презумпции невиновности.  С учётом 
поступивших предложений проект КоАП был доработан, 
его повторное публичное обсуждение завершилось  10 
июля. К проекту поступило более 130 замечаний и пред-
ложений, все они в настоящее время детально прораба-
тываются межведомственной рабочей группой.

Андрей Клишас:
Когда мы правим Кодекс  
об административных правонарушениях  
на каждом пленарном заседании –  
эта ситуация явно нездоровая. 
Федеральный кодекс, конечно, должен 
обладать большей стабильностью».

СПРАВКА
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Á 
àíêàì çàïðåòèëè íà âðåìÿ êðåäèòíûõ êàíèêóë, 
ïðåäîñòàâëåííûõ çà¸ìùèêàì, íàêðó÷èâàòü 
øòðàôíûå ñàíêöèè è âçûñêèâàòü çàëîãîâîå èìó-
ùåñòâî äîëæíèêîâ. Â òî æå âðåìÿ ìàëîìó è ñðåä-
íåìó áèçíåñó óïðîù¸í äîñòóï ê ó÷àñòèþ â ãîñçà-

êóïêàõ è îáåñïå÷åíû ãàðàíòèè îïëàòû èõ òîâàðîâ è óñëóã, à 
ñàìîçàíÿòûì âîçâðàùåíû óïëà÷åííûå íàëîãè çà ïðîøëûé 
ãîä, ñìÿã÷åíû óñëîâèÿ ïî àðåíäå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà è îáëåã÷åíî ïîëó÷åíèå ëüãîòíûõ êðåäèòîâ.

ПОЛГОДА БЕЗ ГОЛОВНОЙ 
БОЛИ
Законодательное противостояние 
кризису, вызванному пандемией, 
по оценкам председателя Центро-
банка Эльвиры Набиуллиной, 
приведёт к издержкам россий-
ской экономики  всего на 4–6 про-
центов. Это почти ничего на фоне 
остальных стран.

Ещё один положительный мо-
мент — большая часть антикри-
зисных мер не была забыта со 
снятием ограничительных мер, а 
органично вписалась в общена-
циональный план восстановления 
экономики, который в скором вре-
мени будет утверждён главой го-
сударства. Ранее «Парламентская 
газета» сообщала, что, согласно 
проекту плана, в 2020–2021 годах 
государство намерено потра-
тить более двух триллионов ру-
блей на развитие инфраструктуры, 
свыше триллиона рублей — на им-
портозамещение, 700 миллиардов 
рублей — на поддержку отдельных 
секторов экономики и столько же — 
на поддержку граждан.

Это плюс к тому, что было 
направлено на эти цели в панде-
мию. Так, согласно подписанному 
Владимиром Путиным 3 апреля 
закону, граждане и малый и 
средний бизнес получили возмож-
ность на полгода отсрочить вы-
платы по займам, в том числе по 
потребкредитам и ипотеке. Вос-
пользоваться мерой можно будет 
вплоть до 30 сентября. Основание 
для отсрочки: снижение дохода за 
минувший месяц на 30 и более 
процентов.

Согласно закону, кредитные 
каникулы не ухудшают кредитную 
историю и предоставляются на 
любой срок, но не более шести 

месяцев. При этом заёмщик 
вправе прервать их в любой мо-
мент или досрочно возвратить 
сумму займа. На время кредитных 
каникул заёмщик освобождается 
от всех платежей по кредиту, от-
меняется начисление неустоек, 
штрафов или пени. Более того, в 
период действия отсрочки по пла-
тежам кредитор не вправе взы-
скивать залог.

По данным главы Комитета 
Госдумы по финансовому рынку 
Анатолия Аксакова, только в 
апреле за кредитными каникулами 
обратилось около 200 тысяч наших 
сограждан.

ТОЧЕЧНАЯ ПОДДЕРЖКА 
МАЛОГО БИЗНЕСА
Малому бизнесу, который в от-
дельных отраслях, по оценкам 
экспертов, «просел» на 20–30 
процентов, в частности, будет 
упрощено участие в сфере госза-
купок. Закон, который уже прошёл 
первое чтение 14 июля, позволяет 
минимизировать риски постав-

щика и повысить дисциплиниро-
ванность заказчика.

Напомним: по действующим 
правилам оплата по госконтрактам 
малому и среднему бизнесу должна 
быть произведена в срок не позднее 
15 дней с момента подписания акта 
приёмки товара или услуги. Однако 
ответственность за нарушение от-
сутствует. В соответствии с измене-
ниями, которые предложено внести 
в КоАП, за задержку оплаты органи-
зации-заказчики могут быть оштра-
фованы на сумму от 50 тысяч до 100 
тысяч рублей, должностные лица — 
от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Другая мера поддержки МСП 
также имеет отношение к госза-
купкам. Она предполагает снижение 
нагрузки для участников закупок и 
уменьшение размера обеспечения, 

чтобы малый и средний бизнес также 
мог претендовать на государст-
венные и муниципальные контракты. 
Ранее спикер Госдумы Вячеслав 
Володин пояснял, что подписанный 
Президентом РФ 24 апреля закон 
снимает избыточную нагрузку, «ко-
торая в этой ситуации может не по-
зволить предприятиям участвовать 
в торгах».

ЛЕКАРСТВА 
БЕЗ ПРОВОЛОЧЕК 
И ПОМОЩЬ 
САМОЗАНЯТЫМ
Ещё одна полезная новация упро-
щает процедуру регистрации 

новых лекарственных препаратов 
в России. Принятый в весеннюю 
сессию закон позволяет макси-
мально ускорить допуск на рынок 
новых лекарств в условиях эпи-
демий. Кроме того, нововведе-
нием разрешено при необходи-
мости закупать медикаменты у 
одного поставщика. Также законом 
упростилась процедура допуска 
негосударственных медицинских 
учреждений к ОМС.

Тот же документ приостановил 
проверки организаций малого и 
среднего бизнеса вплоть до конца 
этого года, также предусмотрев 
возможность введения моратория 
на возбуждение дел о банкротстве. 
Это даст возможность сохранить 
рабочие места и сами предприятия.

Другая норма освобождает 
предприятия МСП от необходи-
мости переоформлять разреши-
тельные документы (лицензии, ак-
кредитации и т.д.), несмотря на 
истечение сроков действия, срок 
действия автоматически пролонги-
руется. Те организации, деятель-
ность которых приостановлена, 
например в связи с закрытием тор-
говых центров, получили отсрочку 
внесения арендных платежей.

Не обошли стороной меры гос-
поддержки и самозанятых. Согласно 
подписанному президентом 8 июня 
закону, самозанятым вернули упла-
ченные в прошлом году налоги, пре-
доставив налоговый капитал в раз-
мере одного МРОТ (12 130 рублей) 
на погашение текущих налогов. По 
данным ФНС, уже начислено около 
8,5 миллиарда рублей.

Кроме того, самозанятым 
была предоставлена возможность 
аренды муниципального имуще-
ства по льготным ставкам, доступ 
к льготным кредитам, субсидиям 
и грантам на открытие и развитие 
бизнеса, доступ к бесплатным об-
учающим семинарам, в том числе 
дистанционным. Меры оказались 
кстати, учитывая, что с 1 июля 
2020 года режим самозанятых был 
распространён на всю страну.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ДОНАТА СОРОКИНА/ТАСС

а мщиков защитили 
от дол овой кабалы
Россияне, попавшие в сложную жизненную ситуацию, 
получили возможность отсрочить уплату кредитных процентов

2 495 300 обращений поступило 
в российские банки с требованием 

об изменении условий  кредитного договора, 
из них удовлетворено 1 486 600 заявлений 

(по состоянию на 29 июля 2020 года)
138 900 – количество обращений в банки 
предприятий МСП за реструктуризацией 

кредитов, из низ 96 600 одобрено 
(с 20 марта по 29 июля 2020 года)
3,6 триллиона рублей – объём 

реструктурированной  ссудной  задолженности 
российских компаний (с 20 марта по 27 июля 

2020 года)
Источник: ЦБ

Принятые 
в июле законы 
придадут импульс 
строительству жилья

П оправки в градострои-
тельное законодатель-
ство, которые Государ-

ственная Дума приняла в июле, 
позволят достигнуть большей 
эффективности в обеспечении 
граждан жильём, развитии 
транспортной инфраструктуры 
и создании новых рабочих мест, 
считает председатель палаты 
Вячеслав Володин.

Всего за весеннюю сессию Госдума 
приняла около 50 законопроектов, 
касающихся стройотрасли. В част-
ности, это поправки в Градострои-
тельный кодекс, решающие вопрос 
взаимосвязи всех уровней власти. 
Кроме того, с трёх до одного месяца 
сокращён срок внесения изменений в 
документацию территориального пла-
нирования. Упрощена и процедура 
для размещения инженерных сетей 
во время строительства.

Спикер отметил эффективные 
решения, которые предложил вице-
премьер Марат Хуснуллин, до 
этого возглавлявший строительный 
комплекс Москвы.

«Все эти нововведения наце-
лены на одно — строительство в 
максимально короткие сроки сов-
ременных, комфортабельных мно-
гофункциональных районов для 
жизни. Районов, где всё удобно и 
доступно – жильё и работа, школы, 
детсады и поликлиники, транс-

портная инфраструктура, возмож-
ности для отдыха и проведения до-
суга для детей и взрослых», — сказал 
Вячеслав Володин.

По мнению председателя Коми-
тета Госдумы по транспорту и стро-
ительству Евгения Москвичёва, 
именно благодаря сотрудничеству 
Госдумы и Правительства удалось 
оперативно провести изменения, 
которые помогут воплощать нацио-
нальные проекты.

«Принятые законы — не просто 
шаг в строительстве жилья, ли-
нейных объектов, а сразу два 
шага вперёд, это действительно 
рывок», — сказал Москвичёв «Парла-
ментской газете».

Депутат обратил внимание на то, 
что несвоевременное выполнение 
нацпроектов чаще всего связано 
именно с задержками на стройках. 
С этим также увязано расширение 
пропускной способности морских 
портов, железных дорог.

«Правительство совместно с Гос-
думой долго работали над этими во-
просами, и они теперь решены. Ко-
нечно, это даст ускорение развитию 
и транспортной отрасли, увеличит 
движение пассажиров и товаро-
оборот», — подчеркнул глава про-
фильного комитета.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Поправки 
в Градостроительный 
кодекс нацелены на то, 
чтобы в максимально 
короткие сроки 
построить современные, 
комфортабельные 
многофункциональные 
районы для жизни.

369 800 ОБРАЩЕНИЙ  О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТНЫХ КАНИКУЛ 
поступило от заёмщиков по состоянию на 29 июля 2020 года
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Ï
óòü ðîññèé-
ñêîãî ñîôòà 
è óìíûõ ðå-
øåíèé, êî-
òîðûå ëåæàò 

â îñíîâå âñåõ ïîñëåäíèõ 
ìèðîâûõ IT-äîñòèæåíèé, 
âêëþ÷àÿ áëîê÷åéí è êðèï-
òîâàëþòó, ñòàíåò ãîðàçäî 
äåøåâëå è êîðî÷å äî îòå-
÷åñòâåííîãî ïîòðåáèòåëÿ, 
÷åì îí åñòü ñåé÷àñ.

Для облегчения деятельности про-
граммистов государство создаёт 
едва ли не самые тепличные ус-
ловия в мире: Президент России 
Владимир Путин подписал 
31 июля закон, вдвое снижающий 
нагрузку на российские IT-компании 
по страховым взносам – до 7,6 про-
цента и обнуляющий ставку по ре-
гиональной доле налога на прибыль.

По мнению законодателей 
и экспертов, закон поможет не 
только нашим раз-
работчикам ПО, но 
и предоставит ре-
альные основания 
привлечь в Россию 
передовые мозги 
из Кремниевой до-
лины. Правда, для 
этого следует под-
тянуть вслед за 
налоговыми пре-
ференциями всё остальное пра-
вовое поле, включая законода-
тельную защиту от надуманных и 
беспочвенных придирок силовых 
структур.

ВСЁ ДЛЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
СОФТА
Вполне возможно, уже скоро 
звание ведущего мирового центра 
высоких технологий Кремниевая 
долина уступит какой-нибудь рос-
сийской IT-агломерации. Понятно, 
что просто так переместить чашу 
интеллектуальных весов с кали-
форнийских просторов на сибир-
скую равнину не получится (учи-
тывая устоявшиеся привычки 
зарубежных программистов к ком-
форту, к тому, что их холят и ле-
леют, опекают и обольщают нало-
говыми послаблениями), 
однако уже принятые 
российским Правитель-
ством меры для айтиш-
ников дают основание 
думать, что так оно всё 
и будет.

Напомним: Владимир 
Путин поручил про-
вести налоговый маневр 
в IT-отрасли в ходе об-
ращения к россиянам 
23 июня. Он назвал от-
расль системообра-
зующей для страны и 
указал, что для её раз-
вития нужны нетриви-
альные решения. Позже 
он предложил включить 
план поддержки IT-от-

расли в национальный план по раз-
витию экономики, а уже 22 июля 
Госдума приняла в третьем чтении 
соответствующий закон, предус-
матривающий налоговые префе-
ренции для IT-компаний.

В частности, документом уста-
навливается ставка по налогу на 
прибыль, подлежащая зачислению 
в федеральный бюджет, на уровне 
трёх процентов, а ставка по ре-
гиональной доле налога обнуля-
ется. При этом регионам будут 
компенсированы в связи с нало-
говым маневром недополученные 
доходы. С 1 января 2021 года на 
бессрочный период для компаний 
вводятся пониженные тарифы 
страховых взносов в совокупном 
размере 7,6 процента.

Аналогичные преференции по 
страховым взносам и налогу на 
прибыль вводятся и для органи-
заций, проектирующих и разра-
батывающих изделия электронной 

компонентной базы 
и электронной (ра-
диоэлектронной) 
продукции и вклю-
чённых в реестр, 
который будет 
вести Минпром-
торг.

Обязательными 
требованиями для 
применения льгот 

будут условия о численности ра-
ботников организации (не менее 
семи человек) и о доле доходов 
от реализации услуг по проекти-
рованию и разработке изделий 
электронной компонентной базы и 
электронной продукции по итогам 
отчётного периода, составляющей 
в сумме всех доходов организации 
за отчётный период (не менее 90 
процентов).

Кроме того, пересматривается 
порядок освобождения отрасли 
от налога на добавленную стои-
мость. Из числа операций, не под-
лежащих обложению НДС, уби-
раются операции по реализации 
исключительных прав на ком-
пьютерные программы, не вклю-
чённые в реестр российского про-
граммного обеспечения, а также 
прав на использование указанного 

ПО на основании лицензионного 
договора.

Также президент подписал 
31 июля закон об эксперимен-
тальных правовых режимах в 
сфере цифровых инноваций («ре-
гуляторных песочницах»), который 
позволит разработчикам софта 
быстрее внедрять свои продукты.

ЗАКОНЫ СДЕЛАЮТ 
РОССИЮ БОЛЕЕ 
КОНКУРЕНТНОЙ
По мнению спикера Госдумы 
 Вячеслава Володина, принятые 
Госдумой законодательные по-
правки сделают Россию более 
конкурентной на мировом рынке 
высоких технологий.

Учитывая, что новая льгота по 
страховым взносам для IT-ком-
паний будет бессрочной, речь 
идёт о десятках миллиардов ру-
блей высвободившихся средств, 
«которые IT-компании смогут на-
править на своё развитие». 

В результате такого решения 
условия налогообложения для IT-
бизнеса в России станут более 
выгодными, чем в Индии и Ир-
ландии, где действуют одни из 
самых низких ставок в мире, 
уточнил Вячеслав  Володин в ходе 
принятия законопроекта во втором 
чтении. Это создаст условия для 
устойчивого развития российских 
высокотехнологичных компаний и 
дополнительные стимулы для ин-
вестиций в отрасль.

Налоговый маневр, по 
его словам, сделает рос-
сийскую юрисдикцию 
привлекательнее для IT-
бизнеса, будет способ-
ствовать развитию этой 
высокотехнологичной от-
расли. «Россия известна 
во всём мире своими 
специалистами в сфере 
информационных тех-
нологий, и нам важно со-
здать для них комфортные 
и конкурентные условия, 
чтобы они не уезжали ра-
ботать за рубеж, а реализовы-
вали свой потенциал в нашей 
стране», — сказал председатель 
Госдумы.

Развитию цифровой эконо-
мики, уверен Володин, поспособ-
ствует и закон о «регуляторных пе-
сочницах».

«Регуляторные песочницы», 
по его словам, уже действуют во 
многих странах, например в Ве-
ликобритании, США, Канаде, Ав-
стралии, Сингапуре.

Смысл таких режимов в том, 
чтобы снять правовые ограни-
чения, сдерживающие разработку 
и быстрое внедрение инноваций, 
напомнил спикер Госдумы.

В сфере высоких технологий 
критически важно не упустить мо-
мент и не отстать от других стран, 
добавил он. Особый режим по-

зволит применить новые цифровые 
технологии в сфере транспорта, в 
медицине, образовании и на пра-
ктике проверить, насколько они 
полезны и перспективны. При 
этом Вячеслав Володин отметил, 
что такие эксперименты должны 
проводиться с соблюдением всех 
норм безопасности.

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫМ 
ПРОГРАММИСТАМ
По мнению экспертов, принятый 
закон учитывает едва ли не все 
предложения российских произ-
водителей софта. Это громадный 
шаг вперёд в законодательном 
обеспечении IT-сферы, позво-
ляющий программистам увидеть 
перспективу на долгие годы, по-
яснил «Парламентской газете» 
один из идейных вдохновителей 
налогового маневра, прези-

дент НП «РУССОФТ» Валентин 
 Макаров.

Государство, по его словам, 
увидело в IT-индустрии ключевого 
игрока в построении нового тех-
нологического уклада и кратного 
усиления позиций России на ми-
ровом рынке.

А на этом рынке, отметил экс-
перт, есть где развернуться. Он 
напомнил, что экспортные по-
ставки российских программи-
стов начинались со скромных 
объёмов — всего 160 миллионов 
долларов, — достигнув к настоя-
щему времени шести миллирадов, 
а если считать с продукцией, ко-
торую россияне продают непо-

средственно за рубежом, 
то объёмы продаж наших 
производителей софта 
приблизятся к девяти 
миллиардам долларов.

При этом ежегодный 
рост отечественной IT-
индустрии Валентин 
Макаров  оценивает в 
12 процентов, что превы-
шает значительно сред-
немировые показатели. 
Но если принять закон, 
то темпы развития возра-
стут ещё.

В то же время глава «РУС-
СОФТА» отметил, что, помимо 
ожидаемых послаблений в на-
логовом поле, российские про-
граммисты нуждаются в усилении 
правовой защиты от возможных 
неправомерных действий сило-
виков. Именно этот аспект пока 
отпугивает зарубежные IT-ком-
пании массово менять адрес реги-
страции на российский.

К ВОПРОСУ 
ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ
Обывателю может показаться, 
что весь этот сыр-бор, зате-
янный с айтишниками, — вещь от-
влечённая, которая касается лишь 
доходов каких-то сомнительных 
умников. Однако это не так. Тема 
касается непосредственно нас 
всех. Ведь именно этим умникам 
предстоит работать в русле при-
нятых ранее нужных и важных за-

В России появился закон, о котором мечтают 
программисты всего мира

1
триллион
рублей – суммарный 
объём продаж в России 
и за границей в 2019 году 
российского ПО

По данным НП «РУССОФТ»

о да ремниевая долина   
переедет в атарстан

Вячеслав Володин:
«Россия известна во всём мире 
своими специалистами в сфере 
информационных технологий, и нам 
важно создать для них комфортные 
и конкурентные условия, чтобы 
они не уезжали работать за рубеж, 
а реализовывали свой потенциал 
в нашей стране».
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конов, усиливающих нашу с вами 
цифровую безопасность, и лучше, 
если они будут это делать в ком-
фортной среде.

Напомним, в 2015 году было 
принято решение о запрете за-
купки иностранного софта для 
гос органов и переходе на оте-
чественное ПО, а сейчас по 
тому же пути намерены пойти 
и госкомпании. В Правитель-
стве уже подсчитали в рублях 
объёмы отечественного софта, 
который потребуется для импор-
тозамещения ПО. РИА «Новости» 
10 июля сообщило со ссылкой 
на главу Минкомсвязи России 
Максута  Шадаева, что 
затраты на закупку рос-
сийских программ со-
ставят 80 миллиардов ру-
блей до 2021 года. И все 
эти объёмы придётся за-
крывать именно нашим IT-
умникам и IT-умницам.

Следующие на оче-
реди объекты прило-
жения усилий российских 
айтишников — все иностранные 
умные гаджеты, которые заво-
зятся в Россию. Здесь тоже нужен 
отечественный софт, если мы 
хотим полноценно обезопасить 
личные данные, которые, если ве-
рить экспертам в области IT, то и 
дело утекают за рубеж через уста-
новленное производителем ПО.

На это, собственно, и на-
правлен закон об обязательной 
предустановке отечественного ПО 
на различные умные устройства, 
который был подписан прези-
дентом в декабре прошлого года. 
Реализовать его предполагалось 
в несколько этапов. Ранее ФАС 
предлагала, чтобы с 1 июля 2020 
года предустановка была обяза-
тельной для смартфонов, с 1 июля 
2021 года — для планшетов, с 
1 июля 2022 года — для компью-
теров, с 1 июля 2023 года — для 
Smart ТV. Однако 31 марта Гос-
дума приняла закон, сдвигающий 
срок вступления в силу требо-
ваний на 1 января 2021 года.

Как ранее пояснял сенатор 
Алексей Синицын, аргументом 

за принятие закона является не-
обходимость «обеспечить россий-
ским IT-компаниям возможность 
для продвижения их продукции и 
технологий».

Перечень российских про-
грамм для предустановки опре-
делит ФАС. Но уже сегодня 
известно, что сюда войдут поис-
ковики, антивирусы, навигаторы, 
мессенджеры, социальные сети, 
программы, обеспечивающие до-
ступ к электронному правитель-
ству, а также сервисы обмена 
мгновенными сообщениями, по-
чтовые сервисы, программы для 
просмотра общероссийских обя-

зательных общедоступных те-
леканалов или радиоканалов, 
программа для использования 
национальных платежей.

ДУРОВ ПРИЗВАЛ 
ОБЯЗАТЬ APPLE 
ПРЕДУСТАНАВЛИВАТЬ 
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПО
Чтобы ускорить процесс разработки 
ПО, российским IT-компаниям-ли-
дерам планируется предостав-
лять гранты на новые разработки в 
объёме до 250 миллионов рублей 
в год, но не более 50 процентов 
расходов таких компаний, сооб-
щает ТАСС со ссылкой на предсе-
дателя Правительства Михаила 
Мишустина . 

В ходе панельной дискуссии 
с представителями IT-индустрии 
в Иннополисе (Татарстан) 9 июля 
премьер-министр заявил, что 
гранты могут покрыть 80 про-
центов расходов на разработку 
и выпуск новых продуктов. По 
словам главы кабмина, в августе 
начнётся отбор претендентов на 
гранты.

Вице-президент Telegram Илья 
Перекопский, в свою очередь, 
сообщил, что Telegram старается 
вносить «практический вклад» в 
образование в IT-сфере, однако 
есть вещи, которые мешают и на 
которые не стоит закрывать глаза. 
Топ-менеджер сравнил Apple и 
Google, требующих от IT-ком-
паний 30 процентов оборота за 
доступ в магазины приложений, с 
Золотой Ордой, сообщает Forbеs.

По словам Перекопского, это 
сильно сдерживает развитие IТ-
индустрии во всём мире, но «осо-
бенно в России», и если бы не этот 
«налог», казанский Иннополис бы-
стрее бы «превращался во что-
то похожее на Кремниевую до-
лину». Он напомнил, что в 2016 
году Telegram запустил игровую 
платформу, но Apple не позволила 
её оставить под угрозой удаления 
приложения из App Store.

Одновременно с выступлением 
Перекопского, пишет Forbеs, 
основатель Telegram Павел 
Дуров опубликовал статью «Как 
Apple уничтожает стартапы по 
всему миру — и как это можно 
остановить», в которой предложил 
обуздать аппетиты IT-гигантов. 
В частности, Дуров заявил, что го-
сударствам для поддержки своих 
IT-рынков следует как минимум 
обязать Apple предустанавливать 
на смартфоны альтернативные 
магазины приложений, которые 
позволяли бы местным разработ-
чикам не отдавать 30 процентов 
от своего оборота калифорний-
ской компании.

Он также предложил восточно-
европейским и остальным регу-
ляторам законодательно обязать 
Apple дать возможность пользова-
телям устанавливать приложения 
не только через App Store. У поль-
зователей должна быть возмож-
ность свободно запускать прило-
жения на смартфонах, так же как 
они могут ставить любые про-
граммы на компьютеры, пояснил 
Дуров.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

 По данным портала CNews, в 2019 году 
мировой IТ-рынок вырос на 0,5 про-

цента, в то время как российский сегмент 
за тот же период увеличился на 7 про-

центов, до 25 млрд долларов. Аналитики 
прогнозировали ускорение роста в 2020-м 

почти до 4 процентов, однако COVID-19 внёс 
свои коррективы, теперь на горизонте падение 

на 8 процентов.

 Прошлогодняя выручка 100 крупнейших рос-
сийских IТ-компаний рейтинга CNews росла 

в два с лишним раза быстрее рынка в среднем, 
на 17,6 процента в долларах и на 22 процента 

в Урублях. 

 При этом эксперты отмечают, что отечественный IТ-
рынок становится всё более «сервисным» — на ока-

зание IТ-услуг приходится уже 78 процентов его сово-
купной выручки. Крупнейшими заказчиками по-прежнему 

остаются госсектор, телеком и финансы. 

 Основные тренды российского IТ-рынка: 
 рост влияния государства, 

 активное развитие инсорсинга в крупных компаниях, 
 интерес к большим данным, 

  усиление цифровизации в промышленности и энергетике, 
  расширение спектра облачных услуг российских провайдеров.

6870
программ
включено в единый реестр российского 
программного обеспечения для 
электронных вычислительных машин  
и баз данных (по данным на 16 июля  
2020 года)

Отечественный  
IТ-рынок в цифрах

Г ражданам других стран, обучающимся в российских 
колледжах и вузах, больше не нужно оформлять раз-
решения на работу (РНР) для того, чтобы подзарабо-

тать в свободное от учёбы время. Соответствующий закон, 
инициированный спикерами обеих палат парламента Вален-
тиной Матвиенко  и Вячеславом Володиным, вступил в силу 5 
августа. Почему за возможность легальной подработки ино-
странные студенты должны благодарить в том числе и 150 
болгар, напоминает «Парламентская газета».

РАБОТА НЕ ОПРАВДАЕТ 
ПРОГУЛЫ
Отныне иностранные студенты 
имеют право устроиться на 
любую работу и в любой пе-
риод без дополнительных раз-
решений – просто заключив с 
работодателем трудовой или гра-
жданско-правовой договор. 

Такая возможность предостав-
лена учащимся очных отделений 
колледжей и вузов, имеющих го-
сударственную аккредитацию. Ра-
бочий график студента не должен 
совпадать со временем лекций, 
семинаров и прочих учебных про-
цессов. Трудовой договор под-
лежит расторжению после выпуска 
или отчисления из учебного заве-
дения, следует из за-
кона.

Трудоустройство 
иностранных студентов 
засчитают легальным, 
если они уведомят об 
этом свой вуз, а тот — 
Минтруд, и никаких 
спецразрешений не по-
требуется, пояснял 
ранее один из авторов 
документа, вице-спикер 
Совета Федерации 
Ильяс Умаханов.

Также 5 августа вступил в силу 
подзаконный акт Министерства 
внутренних дел, исключающий по-
ложения о трудоустройстве сту-
дентов из различных бланков и 
форм заявлений на получение РНР.

КАК 150 ИНОСТРАНЦЕВ 
ИЗМЕНИЛИ ЗАКОН
Ранее иностранные студенты 
могли легально подработать 
только в родном вузе и во время 
каникул. И даже в этом случае им 
нужно было получить разрешение 
на работу. Это длительный и за-

тратный процесс, что делает его 
непопулярным среди молодёжи. 
В 2018 году, например, такой до-
кумент оформили только 859 сту-
дентов – всего 0,4 процента от их 
общего числа, подсчитало МВД. 
Остальным же приходилось туго, 
ведь прожить вдали от дома на 
одну стипендию довольно сложно.

Точкой невозврата стала 
история 150 студентов из Бол-
гарии, которые покинули Россию, 
едва отучившись на первом курсе. 
Уехали они потому, что им не хва-
тало денег на питание, а устро-
иться на подработку молодые 
люди не имели возможности. Об 
их вынужденном выборе в октябре 
прошлого года законодателям 

рассказала спикер Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко. 
После этого она вместе с пред-
седателем Госдумы Вячеславом 
Володиным и группой парламен-
тариев и начала работу над зако-
нопроектом, призванным решить 
проблему трудо устройства ино-
странных студентов.

«Это будет хорошая под-
держка, и я считаю, что это по-
высит привлекательность рос- 
сийского образования», – отме-
чала ранее Матвиенко.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Иностранные студенты 
могут подработать 
в России без разрешений

Свободное трудоустройство 
студентов станет для них 
хорошей поддержкой  
и повысит привлекательность 
российского высшего 
образования, уверена 
спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко.

С НАЧАЛА ГОДА  В РОССИЮ С ЦЕЛЬЮ УЧЁБЫ приехали более 157 тысяч 
иностранцев, сообщили в МВД. ФОТО ИНТЕРПРЕСС



НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????14

7 августа — 3 сентября 2020 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

ОПЕРАТИВНОСТЬ 
БЕЗ ПОТЕРИ КОНТРОЛЯ
Çàêîí, êîòîðûé ïîçâîëÿåò îò-
ñðî÷èòü âûïëàòó áþäæåòíûõ 
êðåäèòîâ, áûë ðàññìîòðåí ïàð-
ëàìåíòîì â òå÷åíèå ìàðòà è 
âñòóïèë â ñèëó 1 àïðåëÿ. «Ýòî 
ïîääåðæèò ðåãèîíû è äàñò èì 
ñðåäñòâà íà áîðüáó ñ ðàñïðî-
ñòðàíåíèåì êîðîíàâèðóñíîé 
èíôåêöèè, à òàêæå äàñò âîç-
ìîæíîñòü îêàçàòü ïîääåðæêó 
ìàëîìó è ñðåäíåìó áèçíåñó, 
êîòîðûé áîëüøå âñåãî ïî-
ñòðàäàë», – îòìåòèë íà ñëåäó-
þùèé äåíü ñïèêåð Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí .

Ïîïðàâêè â Áþäæåòíûé êî-
äåêñ òàêæå ïðîäëèëè ñ 90 äî 
180 äíåé ñðîê êàçíà÷åéñêèõ 
êðåäèòîâ è ñìÿã÷èëè ìíî-
ãèå îãðàíè÷åíèÿ íà ïðèâëå-
÷åíèå äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ. 
«Ìû äà¸ì ðåãèîíàì ãèáêîñòü 
â ïðèíÿòèè òåõ ðåøåíèé, êîòî-
ðûå îíè ñ÷èòàþò íåîáõîäèìû-
ìè», – îòìå÷àë àâòîð èíèöèà-
òèâû, ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî áþäæåòó è íàëîãàì Àíäðåé 
Ìàêàðîâ .

Åù¸ îäíà íîâàöèÿ óñêîðèëà 
ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé 
ïî ïðîôèëàêòèêå è ïðåîäîëå-
íèþ ïîñëåäñòâèé ýïèäåìèè: 
Ïðàâèòåëüñòâî ìîæåò âûäå-
ëÿòü íåîáõîäèìûå ñóììû áåç 

âíåñåíèÿ ïîïðàâîê â áþäæåò 
÷åðåç Ãîñäóìó. Ïàðëàìåíòñêèé 
êîíòðîëü ñîõðàí¸í ñ ïîìîùüþ 
Êîìèññèè Ôåäåðàëüíîãî Ñî-
áðàíèÿ ïî ïåðåðàñïðåäåëåíèþ 
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ 
В ПРИОРИТЕТЕ
×òîáû êîìïåíñèðîâàòü 
óïàâøèå èç-çà «êîðîíàêðè-
çèñà» äîõîäû ñóáúåêòîâ, 
êàáìèí íàïðàâèë íà èõ ïîä-
äåðæêó äâà òðàíøà ïî 100 
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé êàæäûé. 
Ïåðâûé ïðîø¸ë â ìàå, îä-
íàêî ó ïàðëàìåíòà âîçíèêëè 
âîïðîñû: ïî÷åìó-òî îñíîâíóþ 

÷àñòü äåíåã ïîëó÷èëè îòíî-
ñèòåëüíî áëàãîïîëó÷íûå ðå-
ãèîíû. Â êîíöå èþëÿ Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí ñîîáùèë, ÷òî êàáìèí 
óñëûøàë äîâîäû äåïóòàòîâ è 
ñåíàòîðîâ è âòîðîé òðàíø íà-
ïðàâèëè â ïîìîùü òåì ñóáú-
åêòàì, áþäæåò êîòîðûõ «íå áà-
ëàíñèðóåòñÿ». Â ñâîþ î÷åðåäü, 
ïðåìüåð Ìèõàèë Ìèøóñòèí 
çàâåðèë, ÷òî òðåòèé 100-ìèë-
ëèàðäíûé òðàíø «áóäåò ðàñ-
ïðåäåë¸í â êîíöå îñåíè àáñî-
ëþòíî ïðîçðà÷íî è ÷åñòíî».

Ðåãóëÿðíî Ïðàâèòåëüñòâî 
âûäåëÿåò íåáîëüøèå ñóììû 
ïåðñîíàëüíî äëÿ òåõ èëè èíûõ 
ñóáúåêòîâ. Íàïðèìåð, 23 èþ-

ëÿ âðèî ãóáåðíàòîðà Õàáàðîâ-
ñêîãî êðàÿ Ìèõàèë Äåãòÿðåâ 
ñîîáùèë, ÷òî êàáìèí íàïðàâèò 
èç ðåçåðâíîãî ôîíäà 1,3 ìèë-
ëèàðäà ðóá ëåé íà âîçìåùåíèå 
âûïàäàþùèõ äîõîäîâ ýòîãî 
ðåãèîíà. À 25 èþëÿ ñòàëî èç-
âåñòíî î ïðåäîñòàâëåíèè Ðåñ-
ïóáëèêå Êîìè 38 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé íà ñòàáèëèçàöèþ ðûí-
êà òðóäà.

Íàïîìíèì, â ïðîøëîì ãî-
äó ïðè óòâåðæäåíèè áþäæåòà 
Ãîñäóìà ïðèíÿëà ïîñòàíîâëå-
íèå, óêàçàâ íà äåñÿòü ðåãèî-
íîâ ñ ñàìîé òÿæ¸ëîé ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèåé. 
Äëÿ êàæäîãî èç íèõ ðàçðà-
áîòàíà èíäèâèäóàëüíàÿ ïðî-
ãðàììà, ñîãëàñíî åé, êàæäûé 
ñóáúåêò ïîëó÷èò ïî ïÿòü ìèë-
ëèàðäîâ ðóáëåé äî êîíöà 2024 
ãîäà. «Êîãäà ãîâîðèì î äåñÿòè 
ðåãèîíàõ, íóæäàþùèõñÿ â ïîä-
äåðæêå, ìû ñî ñâîåé ñòîðîíû 
ñ÷èòàåì íåîáõîäèìûì â òå÷å-
íèå òåêóùåãî ãîäà ìîíèòîðèòü 
ñèòóàöèþ è ïðè íåîáõîäèìî-
ñòè âíîñèòü êîððåêòèâû», – 
ïðåäóïðåäèë ñïèêåð Ãîñäóìû 
â ÿíâàðå.

КУРОРТНЫЕ СБОРЫ 
ТОЖЕ «НА КАРАНТИНЕ»
Åù¸ îäíà âîçìîæíîñòü ñýêî-
íîìèòü ïîÿâèëàñü ó ðåãèîíîâ 

24 àïðåëÿ, êîãäà ïðåçèäåíò 
ïîäïèñàë çàêîí, ïîçâîëÿþùèé 
èì âðåìåííî íå âçèìàòü êó-
ðîðòíûé ñáîð. Âåäü â óñëî-
âèÿõ îãðàíè÷åíèé âëàñòè íå 
ìîãëè ãàðàíòèðîâàòü ïîëíóþ 
çàãðóçêó êóðîðòíûõ îáúåêòîâ, 
à ïðè îòñóòñòâèè ïîñòóïëåíèé 
âñ¸ ðàâíî íóæíî òðàòèòü áþä-
æåòíûå äåíüãè íà àäìèíèñòðè-
ðîâàíèå ñáîðà.

Ñîãëàñíî çàêîíó, ïî ðåøå-
íèþ ðóêîâîäñòâà ñóáúåêòà êó-
ðîðòíûé ñáîð ìîæåò áûòü 
çàìîðîæåí êàê âî âñåõ ìóíè-
öèïàëèòåòàõ, òàê è â îòäåëü-
íûõ ãîðîäàõ è ðàéîíàõ. Ñðîê 
òàêèõ «êàíèêóë» âëàñòè ñóáú-
åêòîâ îïðåäåëÿþò ñàìîñòîÿ-
òåëüíî.

Â Êðàñíîäàðñêîì êðàå âëàñ-
òè îòìåíèëè êóðîðòíûé ñáîð 
äî 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà. Â Àëòàé-
ñêîì êðàå ðåøèëè íå âçèìàòü 
ñáîð ñ òóðèñòîâ äî 31 äåêàáðÿ, 
à òàêæå ñíèçèëè åãî ðàçìåð äî 
30 ðóáëåé íà 2021 è 2022 ãîäû. 
Â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå î çàìî-
ðîçêå ñáîðà ïîêà íå ñîîáùàëè. 
Íàïîìíèì, âëàñòè Êðûìà åù¸ 
ãîä íàçàä ðåøèëè îòëîæèòü 
ââåäåíèå êóðîðòíîãî ñáîðà äî 
1 ìàÿ 2021 ãîäà.  

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВА

е ионам предоставили кредитные 
и курортные каникулы

Ä
î 2024 ãîäà â ðàñïîðÿ-
æåíèè ñóáúåêòîâ Ðîññèè 
îñòàíåòñÿ â îáùåé ñëîæ-
íîñòè 78 ìèëëèàðäîâ ðó-
áëåé, êîòîðûå îíè ñìîãóò 

íàïðàâèòü íà ëþáûå öåëè, â òîì 
÷èñëå íà ïðîòèâîäåéñòâèå ýïè-
äåìèè COVID-19.  Ýòè äåíüãè – 
äîëãè ðåãèîíîâ ïî áþäæåòíûì 
êðåäèòàì, êîòîðûå îíè äîëæíû 

áûëè âåðíóòü â ôåäåðàëüíûé 
áþäæåò â òåêóùåì ãîäó. Íà ýòîò 
áþäæåòíûé ìàí¸âð âëàñòè 
ïîøëè äëÿ ïîääåðæêè òåððè-
òîðèé â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè è 
ïîñëåäîâàâøåãî çà íåé êðèçèñà. 
Âåäü èìåííî íà ñóáúåêòû Ôåäå-
ðàöèè ïðèøëàñü îñíîâíàÿ íà-
ãðóçêà â áîðüáå ñ íîâîé èíôåê-
öèåé.

Бюджетный манёвр позволил на местах 
эффективнее бороться с последствиями 
пандемии

Проект закона о борьбе с 
преследованием в Ин-
тернете, включающий 

институт судебного запрета, 
внесут на рассмотрение Го-
сударственной Думы 
осенью, заявил в среду 
первый зампред Комитета 
палаты по информаци-
онной политике, инфор-
мационным технологиям 
и связи Сергей Боярский. 
Об этом сообщает ТАСС.

«Осенью внесём», – заявил 
парламентарий, отвечая на соот-
ветствующий вопрос.

Депутат не стал уточнять виды 
и размер планируемых нака-
заний за травлю в Интернете. По 
его словам, «там даже не столько 
уголовная ответственность, 

сколько вводится и внедряется 
новый институт – институт су-
дебного запрета» организатору 
травли общаться с жертвой пре-
следования.

«Это совершенно новая 
история для нашего правового 
пространства», – подчеркнул 
Сергей  Боярский .

Он рассказал, что в насто-
ящее время депутаты и экс-
перты дорабатывают формули-

ровки законопроекта. «Осенью 
соберёмся на рабочую группу, 
представим», – добавил законо-
датель.

Ранее Сергей Боярский за-
явил «Парламентской га-
зете», что статья Уголов-
ного кодекса, карающая за 
угрозу убийством или при-
чинением вреда здоровью, 
на практике почти не рабо-
тает, тем более если эти 
угрозы публикуются в Ин-
тернете. Действующее в 
законе определение по-

нятия угрозы не даёт правоохра-
нителям достаточно оснований, 
чтобы привлечь к ответствен-
ности тех, кто занимается кибер-
сталкингом, пояснил он. 

МАРЬЯМ ГУЛАЛИЕВА

Мин тро  а м т я 
информа ионн ми 
и темами К

В Ãîñäóìó â ïîíå-
äåëüíèê âíåñëè çà-
êîíîïðîåêò, ñîãëàñíî 

êîòîðîìó óòâåðæäàòü íîð-
ìàòèâíûå àêòû äëÿ ðàáîòû 
ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìà-
öèîííîé ñèñòåìû (ÃÈÑ) 
ÆÊÕ áóäåò òîëüêî Ìèí-
ñòðîé. Äîêóìåíò èìååòñÿ 
â ðàñïîðÿæåíèè «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòû».

Ïðîåêò ðàçðàáîòàí ãðóïïîé 
äåïóòàòîâ Ãîñäóìû âî ãëàâå 
ñ ïðåäñåäàòåëåì Êîìèòåòà 
ïàëàòû ïî æèëèùíîé ïî-
ëèòèêå è ÆÊÕ Ãàëèíîé  
Õîâàíñêîé .

Ñîãëàñíî äåéñòâóþùå-
ìó çàêîíîäàòåëüñòâó, íîðìà-
òèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðå-

ãëàìåíòèðóþùèå ðàáîòó 
óêàçàííîé ñèñòåìû, óòâåð-
æäàþòñÿ Ìèíêîìñâÿçüþ è 
Ìèíñòðîåì. 

Ïðè ýòîì â 2019 ãîäó ïîë-
íîìî÷èÿ îáëàäàòåëÿ, à òàêæå 
ôóíêöèè ãîñçàêàç÷èêà, îòâåò-
ñòâåííîãî çà êîîðäèíàöèþ ðà-
áîò ïî ñîçäàíèþ, ýêñïëóàòà-
öèè è ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû, 
áûëè ïåðåäàíû Ìèíèñòåðñò-
âó ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ.

Â ñâÿçè ñ ýòèì ïàðëàìåí-
òàðèè ïðåäëàãàþò âíåñòè ïî-
ïðàâêè â çàêîí î ÃÈÑ ÆÊÕ. 
Çàêîíîïðîåêò ïðåäóñìàòðè-
âàåò, ÷òî óòâåðæäàòü óêàçàí-
íûå àêòû áóäåò òîëüêî Ìèí-
ñòðîé.

ВЕРА СИДОРОВА
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Объём госдолга регионов растёт

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль

1,0

0,8

Бюджетные кредиты
(внутренние, трлн руб.)

0,876
0,910

0,979
0,984

1,000 1,003
1,027

На травлю в Интернете хотят 
наложить судебный запрет

Проектом закона о борьбе 
с преследованием в Интернете 
вводится новый институт — 
институт судебного запрета 
организатору травли общаться 
с жертвой преследования.
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В осеннюю сессию Гос-
дума может принять 
два законопроекта о 

защите минимального до-
хода граждан от взысканий 
за долги. В августе до-
работкой этих инициатив 
займётся  рабочая группа, в 
которую войдут парламен-
тарии, представители про-
фильных министерств и кре-
дитных организаций.

«Единая Россия» внесла в Гос-
думу законопроекты, предла-
гающие защитить от взыскания 
сумму в размере прожиточного 
минимума. «В какой бы жиз-
ненной ситуации человек ни ока-
зался, государство должно за-
щищать его минимальный доход, 
достаточный для покупки про-
дуктов, определённого на-
бора бытовых товаров, оплаты 
услуг», – сказал секретарь Ген-
совета партии Андрей Турчак в 
ходе обсуждения инициатив 3 ав-
густа. Он подчеркнул, что предло-
женные нормы гарантируют реа-
лизацию конституционных прав 
россиян и защитят их от агрес-
сивного навязывания займов со 
стороны кредитных организаций.

Согласно проектам, долж-
никам предлагают дать возмож-
ность указать банковский счёт, 
на котором в течение месяца 
будет сохраняться минимальный 

доход, не подлежащий списанию. 
Всё остальное может использо-
ваться для погашения долга.

Минтруд, Банк России, ФССП 
поддерживают концепцию за-
конопроектов с условием дора-
ботки. Этим займётся рабочая 
группа, которая будет создана 
в Госдуме в ближайшее время. 
Также документы обсудят в реги-
онах. Как сообщил первый зам-
руководителя фракции «Единая 
Россия» Андрей Исаев, к концу 
августа может быть готова обнов-
лённая редакция, а после этого 
партия решит, перевносить про-
екты или учесть все поступившие 
предложения во втором чтении.

Андрей Исаев отметил, что в 
тексте предстоит уравнять креди-
торов, чтобы минимальная сумма 
оставалась на счету человека как 
при списании банковского долга, 
так и при взыскании штрафов. 
Также, в соответствии с предло-
жениями Минтруда, этой суммой 
предлагается признать прожи-
точный минимум трудоспособ-
ного человека за второй квартал 
года, предшествующего году взы-
скания долга. Сегодня именно 
эта величина используется для 
расчёта минимального размера 
оплаты труда.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Андрей Турчак:
«В какой бы 
жизненной ситуации 
человек ни оказался, 
государство должно 
защищать его 
минимальный доход».

Должников 
не оставят 
без средств 
к существованию

Ì
ó ñ ó ë ü ì à í å 
âñåãî ìèðà 
31 èþëÿ îòìå-
òèëè ãëàâíûé 
è ñ ë à ì ñ ê è é 

ïðàçäíèê – Êóðáàí-áàéðàì. 
Âïåðâûå ñ 1934 ãîäà óòðåííèé 
íàìàç â ÷åñòü íåãî ïðîø¸ë 
è â ñîáîðå Ñâÿòîé Ñîôèè â 
Òóðöèè, êîòîðûé ïî ðàñïî-
ðÿæåíèþ ïðåçèäåíòà ýòîé 
ñòðàíû Ðåäæåïà Ýðäîãàíà 
10 èþëÿ áûë ïðåîáðàçîâàí â 
äåéñòâóþùóþ ìå÷åòü. Ïðî-
áëåìû âçàèìîîòíîøåíèé 
Ðîññèè è Òóðöèè, ïðàâîñëàâ-
íîãî è ìóñóëüìàíñêîãî ìèðà 
«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» îá-
ñóäèëà ñ ïðåäñåäàòåëåì Êî-
ìèòåòà Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû ïî ðàçâèòèþ ãðàæäàí-
ñêîãî îáùåñòâà, âîïðîñàì 
îáùåñòâåííûõ è ðåëèãè-
îçíûõ îáúåäèíåíèé è ïðå-
çèäåíòîì Ìåæïàðëàìåíò-
ñêîé àññàìá ëåè ïðàâîñëàâèÿ 
Ñåðãååì  ÃÀÂÐÈËÎÂÛÌ .

– Недавно состоялось засе-
дание Международного Секре-
тариата и председателей ко-
миссий Межпарламентской 
ассамблеи православия (МАП), 
в котором участвовали парла-
ментарии из 20 стран. В ходе 
этого мероприятия принято до-
статочно жёсткое заявление по 
ситуации вокруг собора Святой 
Софии. Удалось ли прийти к еди-
ному мнению и как вы видите 
дальнейшее развитие ситуации?
– В условиях пандемии заседание 
прошло в цифровом формате, но 
оно было очень важным, потому 
что обсуждались два серьёзных мо-
мента. Во-первых, собор Святой 
Софии. Мы понимаем, что решение 
президента Турции Эрдогана сде-
лать из этого храма мечеть явля-
ется светским, но оно может иметь 
очень далекоидущие последствия 
для всего православного мира. А во-
вторых, нам не удалось провести Ге-
неральную ассамблею МАП и Секре-
тариата в очном режиме. Возникло 
опасение, что наши связи, которые 
объединяют православных депу-
татов более чем из 20 стран 
мира, могут если не обо-
рваться, то сократиться.

В период общего роста 
напряжённости МАП — это 
один из немногих каналов, 
который связывает страны 
православной традиции, что 
очень важно на фоне откры-
того подавления интересов 
православных в некоторых 
странах. То есть люди из 
разных стран не должны те-
рять возможность и институт 
сотрудничества, который по-
могает понимать друг друга. Потому 
что именно верующие депутаты, 
православные люди, как предста-
вители народов веры Христовой из 
нашего православного мира, могут 
предложить альтернативу, свою по-
литическую и идеологическую мо-
дель. Она может быть связана не 
только с духовным просвещением 
и миссией, но и в светском смысле. 
Это модель, которая основана на до-
бросердечии и равенстве, непросто 
на добрососедстве, а на любви к 
друг другу братьев-христиан.

– Каково отношение членов 
МАП к ситуации вокруг собора 
Святой Софии?
– Она нас объединяет. Однако вопрос 
Софии не такой простой. Мы озабо-
чены сохранением символа Святой 
Софии не только как музея. Совер-
шенно понятно, что миллионы тури-
стов, а в прошлом году их было три 
миллиона, вряд ли пошли изучать 
лишь турецкое наследие. Для рос-
сиян и других православных народов 
София — это колыбель, как москов-
ская православная традиция. Это во 
многом величайший символ, не только 
самый большой собор, это возмож-
ность явно или тайно помолиться. Я 
думаю, это политическое «музейное» 
решение создало для многих людей 
очень неприятное ощущение.

– Неужели турки этого не пони-
мают? Это же удар по турецким 
туристическим доходам?
– Очень многие мне задавали этот 
вопрос. Но, знаете, вопрос собора 

Святой Софии это как 
вопрос Святой земли. 
Сплелось очень много 
факторов. Здесь 
нельзя мыслить при-
митивно, нельзя да-
вать однозначных 
ответов. Понятно, 
что для греков, ко-
торые высылались 
в течение не только XIX, но и 
XX века, уже после войны — 
это вопрос особенно болез-
ненный, это их родина. Для 

нас Святая София — это то место, 
где святой Владимир, святая Ольга 
увидели свет православия, это пра-
родина в духовном смысле. Однако 
для Эрдогана это политический во-
прос, укрепление интереса избира-
телей вокруг себя, потому что его 
рейтинг в условиях кризиса начал 
снижаться. Можно также рассматри-
вать это как якобы попытку объеди-
нить заново тюркские народы.

– Но вы считаете, что в от-
ношении Софии не это было 
главное?
– Главным в этом вопросе явля-
ется противостояние Турции с Гре-
цией. В России мы мало знаем о 
том, что отношения Греции с Турцией 
серьёзно обострились по вопросу 
островов и добычи нефти и газа на 
шельфе в Средиземном море. Ан-
кара претендует на шельф, потому 
как во многом лишена природных ре-
сурсов. Греция и Кипр против. В этом 
проекте участвуют все – и Россия, и 

Ливан, и Сирия, и Израиль, и Аме-
рика, конечно, хотела бы там поуча-
ствовать вместе с французами. По-
пытка максимально отодвинуть 
интересы Греции во многом дикто-
валась решениями по Святой Софии.

Создание так называемого то-
моса для Украины и её расколь-
нической церкви бумерангом тоже 
ударило по Софии. Мы прекрасно 
понимаем, что если бы наш право-
славный мир был единым, мощным, 
был бы основан на взаимовыручке 
и солидарности, то вряд ли такое 
решение состоялось бы. Протесты 
многих, особенно европейских ли-
деров, по Софии были лицемерны, 
если не циничны, потому что в Ев-
ропе делается всё, чтобы как можно 
дальше отогнать христианство от 
людей. В Европе закрылось уже не-
мало католических храмов. Сейчас 
там располагаются кафе и бары, 
концертные залы, автосалоны.

– Никто не поднимает вопрос, 
почему в Европе исчезает хри-
стианство?
– Особо никто не возмущается. Ев-
ропейские лидеры выразили лишь 
робкое сожаление. Это очень пе-
чально. Думая о соборе Святой 
Софии как о музее, мы понимаем, что 
всё-таки София должна быть храмом. 
На нашем Секретариате Межпарла-
ментской ассамблеи православия 
мы выразили огромное недоволь-

ство тем, что храм был передан 
мусульманам, и озвучили желание 
остановить возвращение статуса 
музея, потому что это позво-
ляет уйти от искусственного на-

гнетания противоречий между 
людьми православной и ис-
ламской культуры. Я думаю, 
что рано или поздно си-
туация будет направлена 
на поиск комплексных ре-
шений. Осенью мы плани-
руем собрать Генеральную 

ассамблею и обсудить эти 
вопросы.

áåñåäîâàë АЛЕКСАНДР СОБИНА
ФОТО REUTERS, МИХАИЛА НИЛОВА

удьбу обора вятой о ии ре ил 
падающий рейтин  президента

Снижающаяся популярность Эрдогана в Турции 
повлияла на его решение превратить 
христианский храм в мечеть, считают в Госдуме

Сергей Гаврилов:

Для россиян и других православных 
народов Святая София – это 
во многом величайший символ, 
не только самый большой собор, 
это возможность явно или тайно 
помолиться. Я думаю, 
это политическое «музейное» 
решение создало 
для многих людей 
очень неприятное
ощущение».



НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????16

7 августа — 3 сентября 2020 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

Í 
à óëèöàõ äâàä-
öàòè ðîññèé-
ñêèõ ãîðîäîâ 
âñêîðå ïîÿ-
âÿòñÿ ñòåëû, 

ïðîñëàâëÿþùèå ìàñ-
ñîâûé òðóäîâîé ãåðîèçì 
èõ æèòåëåé â ïåðèîä Âå-
ëèêîé  Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû. Êðîìå òîãî, îò-
íûíå êàæäûé ãîä 9 îêòÿáðÿ 
ñòðàíà áóäåò îòäàâàòü äàíü 
ïàìÿòè ó÷àñòíèêàì òÿæå-
ëåéøåãî ñðàæåíèÿ – áèòâû 
çà Êàâêàç. Îáà çàêîíà – íå 
ïðîñòî ïî÷åñòè ãåðîÿì, ýòî 
íàêàç ïîòîìêàì ñîõðàíÿòü è 
çàùèùàòü èñòîðèþ Ðîäèíû.

«ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА 
ЛЬЮТ МЕДАЛЬ  
ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ  
ЗА ТРУД…»
Почётное звание «Город трудовой 
доблести» присваивается тем на-
селённым пунктам, жители которых 
внесли значительный вклад в Победу 
в Великой Отечественной войне, 
обеспечили бесперебойное произ-
водство на предприятиях военной 
и гражданской продукции, проявив 
при этом массовый трудовой ге-
роизм и самоотверженность.

Внести предложение о присво-
ении городу этого титула могут 
граждане и общественные объе-
динения. К ходатайству нужно при-
ложить экспертное заключение 
Российской академии наук. Осно-
ванием для присвоения звания 
считаются документально подтвер-
ждённые факты трудовых подвигов 
горожан, награждение предпри-
ятий и их сотрудников госнагра-
дами, а также вручение заводам 
и фабрикам переходящих Красных 
знамён Государственного комитета 
обороны.   

Присвоенное звание засви-
детельствует стела с городским 
гербом и текстом соответствую-
щего президентского указа. Всё 
это обязывает местные власти си-
стемно заниматься патриотиче-
ским воспитанием молодёжи, уве-
ковечивать и прославлять подвиги 
тружеников тыла.  

Закон, который учредил в 
России титул для городов-тру-
жеников, президент подписал 
1 марта, а 2 июля он уже издал указ 
о присвоении почётного звания 
первым двадцати городам.

«Президент восстанавливает 
историческую справедливость, 
подчёркивая значимость для По-
беды всех, кто ковал её в тылу, и без 
участия которых она была бы невоз-
можна», – отмечал ранее спикер 
Госдумы Вячеслав  Володин.

РОССИЯ ЧТИТ 
ОСВОБОДИТЕЛЕЙ 
КАВКАЗА
В этом году наш календарь Победы 
пополнился ещё одной знамена-
тельной датой: 11 августа вступит в 
силу закон, учредивший новый день 
воинской славы. Он приурочен ко 
Дню разгрома немецко-фашистских 
войск в битве за Кавказ, отмечать его 
Россия будет ежегодно 9 октября.

С инициативой учредить такую 
дату к спикеру Совета Федерации 
Валентине Матвиенко обратились 
представители Думы Ставрополь-
ского края. С того момента этот во-
прос был под её личным контролем.

В ходе одного из самых дли-
тельных и кровопролитных сражений 
потери СССР составили 1 миллион 
112 тысяч человек. Это был момент 
массового героизма: медалью «За 
оборону Кавказа» было награждено 
около 900 тысяч человек!

«Кавказ был важен для Гитлера, 
он рвался к местной нефти. Сюда 
были брошены огромные силы. 
Больше года – 442 дня – шли кро-
вопролитнейшие бои. Фронт рас-
тянулся на тысячу километров, глу-
биной 800 километров. 
По масштабу и значению 
битва за Кавказ была со-
поставима со Сталинград-
ской», – поясняла вице-
спикер Госдумы Ольга 
Тимофеева важность уч-
реждения этого дня воин-
ской славы.

КОЩУНСТВО НАКАЖУТ 
ТЮРЬМОЙ
Память о подвигах наших предков 
в Великой Отечественной войне 
стала сакральной для россиян. 
Любые попытки оболгать исто-
рическую правду, а уж тем паче 
надругаться над могилами героев 

каждый раз вызывают волну на-
родного гнева. А с этого года этот 
кощунственный вандализм, кото-
рому нет оправдания, признан уго-
ловным преступлением.

Согласно поправкам в Уго-
ловный кодекс, принятым в апреле, 
уничтожение или повреждение во-
инских захоронений, памятников, 
обелисков и мемориалов в память 
о погибших защитниках Отечества 
влечёт штраф до трёх миллионов 
рублей или лишение свободы на 

срок до трёх лет. Наказание после-
дует даже в случае, если памятник 
или братская могила находится в 
другой стране.

Если же это был памятник не-
посредственно героям Великой 
Отечественной войны, а также 
если преступление совершено с 
отягчающими обстоятельствами 
(группой лиц, с применением на-
силия и прочее), то сумма штрафа 
может вырасти до пяти милли-
онов рублей, а тюремный срок – 
до пяти лет.

«Мы должны чтить память 
тех, без кого Победа над фа-
шизмом была бы невозможна, 
кому обязаны жизнью и благо-
получием. Защитить тех, кто сам 
уже не может за себя постоять, – 
очень важно, мы обязаны это сде-
лать», – подчеркнул Вячеслав 
Володин в ходе рассмотрения по-
правок в УК РФ. Теперь это тре-
бование Конституции, напомнил 
спикер: одно из её новых поло-
жений гласит, что Россия обес-
печивает защиту исторической 
правды, а умаление значения по-
двига народа при защите Отече-
ства не допускается.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА 

 оссии на нут ествовать  
орода трудовой доблести

Двадцати городам уже присвоен этот почётный титул

Президент восстанавливает 
историческую справедливость, 
подчёркивая значимость для 
Победы всех, кто ковал её в тылу, 
и без участия которых она была 
бы невозможна.

Для покупателей 
баз данных 
предлагают 
ввести уголовную 
ответственность

Е сли в России будет вве-
дена уголовная от-
ветственность за по-

купку утёкших персональных 
данных, то покупателей будет 
гораздо меньше и число слу-
чаев взлома информационных 
баз сократится, сказал «Пар-
ламентской газете» член Коми-
тета Госдумы по безопасности 
и противодействию коррупции 
Анатолий Выборный.

Хакеры объявили о продаже 
утёкших паспортных данных участ-
ников электронного голосования 
по поправкам в Конституцию, со-
общил «Коммерсантъ». База на 
1,1 миллиона номеров и серий 
паспортов продаётся по 1,5 дол-

лара за строку и пользуется 
спросом, так как позволяет обо-
гатить старые базы данных. На 
основе номеров паспортов зло-
умышленник, продающий эти све-
дения, предлагает обновить уже 
имеющиеся у него данные под за-
прос покупателей, например, до-
бавить туда имя, СНИЛС и ИНН, 
кредитную историю.

Ранее глава Комитета Госдумы 
по информационной политике 
Александр Хинштейн сообщил 
«Коммерсанту», что на фоне уча-
стившихся скандалов с утечками 
персональных данных в Госдуме 
обсуждается введение уголовной 
ответственности не только для 
продавцов, но и для покупателей 
баз.

«К такому предложению я от-
ношусь положительно, — сказал 
 Анатолий Выборный. — Один 
правонарушитель похищает базу 
данных и предаёт публичности 
сведения, распространение ко-
торых запрещено законом. Если 
покупатель, зная, что инфор-
мация добыта нелегально, идёт на 
сделку, он тоже должен нести от-
ветственность. Сегодня такой от-
ветственности нет».

Депутат считает, что если 
будет введено наказание для по-
купателей сведений, то случаев 
взлома и продажи персональных 
данных будет меньше. По словам 
Выборного, это может стать 
мощной превентивной мерой. 
«Когда не будет покупателя, ко-
торому за покупку ворованных 
данных грозит уголовная ответст-
венность, то и взламывать базы 
данных будет незачем», — сказал 
парламентарий.

МАРИЯ СОКОЛОВА 

ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ может подать в местную администрацию предложение о присвоении городу 
почётного звания. ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Анатолий Выборный: 
«Когда не будет 

покупателя, 
которому за покупку 
ворованных данных 

грозит уголовная 
ответственность, то 
и взламывать базы 

данных будет незачем».
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×
åëÿáèíñêèé îáëàñòíîé 
ñóä 5 àâãóñòà îòêëîíèë 
àïåëëÿöèþ è îñòàâèë â 
ñèëå íàêàçàíèå íàïàâ-
øåìó íà ñîòðóäíèêîâ 

ñêîðîé ïîìîùè Èâàíó Ñèíèöèíó – 
òðè ñ ïîëîâèíîé ãîäà êîëîíèè-ïî-
ñåëåíèÿ (ïî ñîâîêóïíîñòè ïðèãî-
âîðîâ) è âçûñêàíèå â 50 òûñÿ÷ ðó-
áëåé â êà÷åñòâå ìîðàëüíîé êîìïåí-
ñàöèè ïîòåðïåâøåé. Ñîãëàñíî ìàòå-
ðèàëàì äåëà, ëåòîì ïðîøëîãî ãîäà 
Ñèíèöèí íàáðîñèëñÿ íà ôåëüäøåðà, 
ïîâàëèë å¸ íà çåìëþ è ñòàë äóøèòü 
ôîíåíäîñêîïîì. Êîëëåãàì óäàëîñü 
îñâîáîäèòü æåíùèíó, âñå âìåñòå 
îíè çàïåðëèñü â ñëóæåáíîì àâòî-
ìîáèëå. Ê òîìó ìîìåíòó, êîãäà ïðè-
áûëè ïîëèöåéñêèå, ïðåñòóïíèê óæå 
ëîìàë ìàøèíó.

МЕДИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ЗАЩИЩЕНЫ
Наказание за нападения на медиков было уже-
сточено год назад, 6 августа 2019-го, а в КоАП 
и Уголовном кодексе появились статьи о вос-
препятствовании оказанию медпомощи. Ста-
тистика нападений на врачей к тому моменту 
была удручающей — более 1200 подобных слу-
чаев в год. Принять срочные меры просило как 
медицинское сообщество, так и пациенты.

Обновлённое законодательство требует, 
чтобы нападение на медработника или на-
несение ему вреда соотносилось с основной 
деятельностью медика — оказанием помощи 
больным. Например, если попытка помешать 
работе врача повлекла при-
чинение тяжкого вреда здо-
ровью пациента, то ви-
новному грозит лишение 
свободы до двух лет. То же 
деяние, если оно повлекло 
по неосторожности смерть 
пациента, карается лише-
нием свободы на срок до че-
тырёх лет.

За воспрепятствование 
работе врачей в какой-либо 
форме, если такие действия 

не содержат уголовного состава, штраф со-
ставляет от четырёх до пяти тысяч рублей. 
Повышены и меры ответственности для во-
дителей за отказ пропустить машину скорой 
помощи. Санкции за это — штраф до пяти 
тысяч рублей либо лишение прав на срок до 
одного года.

Любой, кто создаёт преграды работе ме-
диков, должен понимать, что это противо-
правное действие, за него наступит ответст-
венность, уверена один из авторов законов, 
вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

МОНИТОРИНГ ИДЁТ ПОСТОЯННО
Комитет Госдумы по охране здоровья держит 
на постоянном контроле исполнение ука-
занных норм, сказал «Парламентской газете» 
председатель комитета Дмитрий Морозов. 
«В медицине важнейший фактор — время. Эти 
законы были приняты специально для того, 
чтобы никто не мешал оказывать медпомощь, 
не препятствовал проезду машин скорой по-
мощи, чтобы каждый человек знал: наказание 
за такие действия будет очень серьёзным. 
Речь идёт не просто о юридических нормах, а 
о новой ментальности», — отметил депутат.

Главная цель законов — не карательная, а 
профилактическая, подчеркнул он. К примеру, 
жалоб на отказы пропустить скорую помощь 
стало значительно меньше после того, как во-
дители осознали: если в результате таких дей-
ствий скончается пациент, дело закончится не 
только штрафом, но и реальным тюремным 
сроком.

При этом несколько раз за прошедший год 
Морозову приходилось направлять запросы в 

Генпрокуратуру и Следственный комитет. На-
пример, в ноябре 2019 года в Томской области 
не стали возбуждать уголовное дело в отно-
шении мужчины, который избил врача станции 
скорой помощи в Северске, приехавшего 
констатировать смерть его отца. По мнению 
следователей, в действиях мужчины отсут-
ствовали «хулиганские побуждения», а его по-
ступок был обусловлен психотравмирующим 
фактором — смертью родственника.

В Саратове к ответственности за вос-
препятствование оказанию медпомощи не 
стали привлекать рецидивиста, изнасиловав-
шего терапевта, которая шла на вызов к па-
циенту. Наказание — пять с половиной лет 

исправительной колонии осо-
бого режима — ему было назна-
чено по статье 131 УК РФ (из-
насилование), без отягчающих 
обстоятельств, связанных с вос-
препятствованием оказанию 
медпомощи.

В Кургане угрозы в адрес 
бригады скорой, которая прие-
хала по вызову, чтобы оказать 
помощь человеку с травмой го-
ловы (сделать это из-за буй-
ства его собутыльников уда-

лось лишь после звонка в полицию и приезда 
участкового), были расценены как мелкое ху-
лиганство. К ответственности за демонстра-
тивную грубую нецензурную брань в обще-
ственном месте был привлечён лишь самый 
агрессивный из приятелей пациента. Он 
был  оштрафован на 600 рублей, остальные 
и вовсе избежали наказания. После депутат-
ского запроса прокуратурой Курганской об-
ласти было вынесено требование организо-
вать дополнительную проверку и оценить, 
есть или нет состав преступления, предус-
мотренный статьёй УК «Воспрепятствование 
оказанию медицинской помощи».

Чтобы нормы новых законов неукосни-
тельно соблюдались, врачи, особенно руко-
водители медучреждений, профессиональные 
ассоциации не должны замалчивать попытки 
их проигнорировать, считает Морозов. «Не-
обходимо добиваться реализации своих прав 
и доводить дела до судов, привлекать СМИ. 
Здесь нужны твёрдость характера и настой-
чивость. Наш комитет оставляет за собой пол-
номочия парламентского контроля ситуации, 
всегда готов своевременно прийти на помощь 
всем докторам», — сказал депутат.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Онищенко рекомендовал 
россиянам не ехать на отдых 
в Турцию

Б ывший главный санитарный врач, депутат Госдумы 
Геннадий Онищенко категорически не рекомен-
дует соотечественникам ехать на отдых в Турцию, 

при этом поездки в Абхазию наших граждан, наоборот, 
одоб ряет. Об этом он сообщил «Парламентской газете».

На турецких курортах резко 
выросло число случаев за-
ражения COVID-19, заявил 
министр здравоохранения 
Турции Фахреттин Коджа, 
как сообщило РИА «Новости» 
5 августа.

По словам Геннадия 
 Онищенко, туристы, которые 
собираются лететь в Турцию 
«неизвестно зачем», ищут 
себе очередных приключений. 
«Мало им было, что с марта 
месяца они сидели взаперти. 
Теперь они ещё поедут в 
Турцию собирать все вирусы. 
Ехать сейчас в Турцию на так 
называемый отдых я бы ни-

кому не рекомендовал, врагу 
бы своему не пожелал туда 
ехать даже бесплатно», — от-
метил парламентарий. И под-
черкнул, что туризм туризму 
рознь — поездки в Абхазию, 
граница с которой была от-
крыта 1 августа, Онищенко 
одобряет: «Абхазия это хо-
рошее побережье, наше, со-
ветское, тамs пологий берег, 
галька на пляже». Серьёзной 
опасности для россиян, свя-
занной с коронавирусной ин-
фекцией на данной терри-
тории, нет, считает он.  

АННА ШУШКИНА

А как у них

Нападения на медиков – проблема не только российская. Например, в 
Великобритании подсчитали, что с угрозами или побоями в течение года 
сталкиваются четверо из пяти санитаров скорой помощи. Регулярно напа-
дают на врачей в Израиле – причём чаще всего это делают недовольные 
качеством услуг родственники больных. В Китае в каждой больнице еже-
месячно фиксируется более 25 нападений на медиков. Защита врачей, 
как правило, сводится к усилению охраны медучреждений. В США бри-
гады скорой в случае опасности имеют право не покидать машину. В Ираке 
действует закон, позволяющий врачу экстренной помощи носить при себе 
оружие для самозащиты.

ЧАЩЕ ВСЕГО С НАПАДЕНИЕМ агрессивных пациентов, их друзей и родственников 
сталкиваются бригады скорой помощи. ФОТО ЕГОРА АЛЕЕВА/ТАСС

 осдуме следят за расследованием дел 
о нападения  на медиков  
Год назад, 6 августа 2019 года, в России 
ужесточили наказание за подобные преступления 

К омитет Совета Федерации по социальной политике в 
начале осени предложит Министерству здравоохра-
нения включить вакцинацию от коронавируса в про-

грамму обязательного медицинского страхования и нацио-
нальный календарь профилактических прививок, заявил 
член комитета, заслуженный врач РФ Владимир Круглый. 

В начале осенней сессии комитет выйдет с такой инициативой к 
Минздраву. Владимир Круглый выразил уверенность, что ве-
домство поддержит это предложение. «Если вакцинация будет 

бесплатной, то какой-то механизм должен быть — её следует  
включить в программу ОМС и национальный календарь при-
вивок», — пояснил законодатель.

Парламентарий считает, что реализация указанной иници-
ативы не требует разработки законопроекта, «это должен быть 
приказ Минздрава». Владимир Круглый уверен, что именно вак-
цинация способна предотвратить возможную вторую волну коро-
навируса в России.

МАРЬЯМ ГУЛАЛИЕВА 

Е щё четыре региона России 
предлагают передать фи-
нансирование лечения спи-

нальной мышечной атрофии 
(СМА) на федеральный уровень — 
соответствующие обращения 
подготовили законодатели Бел-
городской, Орловской, Рязан-
ской областей и Красноярского 
края. Об этом сообщает пресс-
служба Московской областной 
думы.

В июле Мособлдума подготовила обра-
щение в Правительство и Госдуму, ко-
торым предлагается передать финанси-
рование закупки препаратов для лечения 
пациентов со спинальной мышечной 
атрофией с регионального на феде-
ральный уровень.

Для лечения этого редкого заболе-
вания используется препарат «Спинраза». 
Он один из самых дорогостоящих в мире — 
шесть инъекций, необходимых в течение 
первого года, стоят порядка 48 миллионов 

рублей. На второй год лечения потребуется 
24 миллиона рублей, уточнили в пресс-
службе. В России количество пациентов, 
страдающих СМА, составляет 914 человек, 
733 из которых — дети. 

Комиссия Министерства здравоохра-
нения рекомендовала включить препарат 
«Спинраза» в перечень жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных препа-
ратов на следующий год.

ДАША ИВАНОВА 

Редкие заболевания следует  оплачивать из федерального бюджета

Сенаторы хотят включить вакцину от коронавируса 
в программу ОМС
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 писок на ражденны  о етной 
рамотой овета едера ии

едерально о обрания оссийской 
едера ии в июле  ода

Аксютин Олег Евгеньевич, заме-
ститель председателя правления – на-
чальник Департамента перспективного 
развития публичного акционерного об-
щества «Газпром», председатель Ис-
полнительного комитета Неправитель-
ственного экологического фонда имени 
В.И.Вернадского; Хвостиков Сергей 
Валентинович, председатель коми-
тета Новгородской областной Думы по 
жилищно-коммунальной политике и то-
пливно-энергетическому комплексу, со-
ветник генерального директора обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«ТНС энерго Великий Новгород»; Мал-
чинов Николай Михайлович, испол-
нительный директор Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Республики 
Алтай» (с июля 2013 года по апрель 2016 
года), депутат Республики Алтай (V и VI 
созывы); Пантелеев Валерий Никола-
евич, председатель комитета Мурман-
ской областной Думы по природополь-
зованию, экологии, рыбохозяйственному 
и агропромышленному комплексу; Жам-
суев Абида Цыдыпович, замести-
тель руководителя администрации муни-
ципального образования «Еравнинский 
район» по сельскому хозяйству и раз-
витию территорий; Михайлова Елена 
Аркадьевна, врач-инфекционист 5 от-
деления государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Респу-
бликанская клиническая инфекционная 
больница» (Республика Бурятия); Мо-
розов Вячеслав Анатольевич, руко-
водитель Управления Федеральной на-
логовой службы по Рязанской области; 
Жаров Олег Алексеевич, председа-
тель правления автономной некоммер-
ческой организации «Эколлайн. Культура 
и искусство», основатель общества с ог-
раниченной ответственностью «Истори-
кокультурный комплекс «Вятское» имени 
Е.А.Анкудиновой» (Ярославская об-
ласть); Константинов Алексей Дмит-
риевич, председатель Ярославской об-
ластной Думы; организация, коллектив 
открытого акционерного общества «Том-
ский электромеханический завод им. 
В.В.Вахрушева»; организация, Не-
нецкий самодеятельный театр «Илебц» 
государственного бюджетного учре-
ждения культуры «Этнокультурный центр 
Ненецкого автономного округа»; Эфти-
мович Людмила Евгеньевна, Уполно-
моченный по правам ребенка в Томской 
области; Самрина Вера Дмитриевна, 
заместитель главного редактора госу-
дарственного автономного учреждения 
Республики Хакасия «Редакция газеты 
«Хакасия»; Басанский Антон Алек-
сандрович, заместитель председа-
теля Магаданской городской Думы по 
взаимодействию с депутатскими объ-
единениями (фракциями), технический 
директор общества с ограниченной от-
ветственностью «Конго» (Магаданская 
область); Шамба Гаянэ Тарасовна, со-
ветник аппарата Комитета Совета Феде-
рации по науке, образованию и культуре; 
Льянова Зарема Асламбековна, ми-
нистр здравоохранения Республики Ин-
гушетия; Негля д Герман Юрьевич, 
статс-секретарь – заместитель дирек-
тора Федеральной службы по финансо-
вому мониторингу; Ткаченко Сергей 
Александрович, заместитель дирек-
тора Заполярного филиала публичного 
акционерного общества «Горно-метал-
лургическая компания «Норильский ни-
кель» по развитию активов; Алборов 
Алан Эдуардович, директор рудника 
«Таймырский» Заполярного филиала пу-
бличного акционерного общества «Горно-
металлургическая компания «Норильский 
никель»; Лозовая Ирина Петровна, за-

меститель Председателя Правительства 
Республики Алтай, полномочный пред-
ставитель Республики Алтай в г. Москве; 
организация, коллектив акционерного 
общества «Всероссийский научно-ис-
следовательский институт «Сигнал» (Вла-
димирская область); организация, фе-
деральное государственное автономное 
образовательное учреждение выс-
шего образования «Тюменский государ-
ственный университет»; Фукс Давыд 
Яковлевич, председатель правления 
Рыболовецкой артели (колхоза) имени 50 
лет Октября (Хабаровский край); Мель-
ников Иван Иванович, Первый заме-
ститель Председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации; Ардеева Ангелина 
Сергеевна, председатель семейной ро-
довой общины коренных малочисленных 
народов Севера ненцев Ненецкого ав-
тономного округа «Вынги вада (Слово 
тундры)»; Шибаев Александр Кли-
ментьевич, заместитель генерального 
директора по безопасности акционер-
ного общества «Научно-исследователь-
ский институт физических измерений» 
(г. Пенза); Красильников Сергей Ва-
лентинович, главный врач государст-
венного бюджетного учреждения здра-
воохранения Архангельской области 
«Первая городская клиническая боль-
ница им. Е.Е. Волосевич»; Ломовцев 
Александр Иванович, депутат Зако-
нодательного Собрания Пензенской об-
ласти, генеральный директор акционер-
ного общества «Областной издательский 
центр» (г. Пенза); Щербина Геннадий 
Валентинович, депутат Белгородской 
областной Думы, председатель совета 
директоров общества с ограниченной 
ответственностью «АЛТЕК» (г. Старый 
Оскол, Белгородская область); 
Давыдова  Анна Владимировна, ве-
дущий советник аппарата постоянного 
комитета Законодательного Собрания 
Камчатского края по строительству, 
транспорту, энергетике и вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства; 
Чурилин  Дмитрий Владимирович, 
начальник арматурного цеха общества 
с ограниченной ответственностью «Сов-
ременные технологии домостроения» 
(г. Воронеж); Панарин Максим Серге-
евич, старший производитель работ 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «СпецОтделка-2» (г. Воронеж); 
Джахбаров Билал Халилович, Пред-
седатель Счетной палаты Республики 
Дагестан; Ярахмедов Руслан Идри-
сович, директор Дагестанского фи-
лиала публичного акционерного обще-
ства «Ростелеком», депутат Народного 
Собрания Республики Дагестан; Гусев 
Алексей Михайлович, консультант 
отдела по обеспечению деятельности 
полномочных представителей Прави-
тельства Российской Федерации в па-
латах Федерального Собрания и высших 
судах Департамента сопровождения за-
конопроектной деятельности Правитель-
ства Российской Федерации; Губанов 
Виктор Сергеевич, директор обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«СК-Илим» (Иркутская область); Рем-
нева Надежда Степановна, пред-
седатель Алтайского краевого регио-
нального отделения Общероссийской 
общественно-государственной органи-
зации «Союз женщин России»; Кучиц 
Сергей Сергеевич, заместитель глав-
ного врача по перспективному развитию 
государственного бюджетного учре-
ждения здравоохранения города Москвы 
«Городская клиническая больница имени 
М.П.Кончаловского Департамента здра-
воохранения города Москвы».

Â 
ôåäåðàëüíîé ñõåìå, êîòîðóþ 
Ïðàâèòåëüñòâî ïëàíèðóåò 
ðàçðàáîòàòü ê êîíöó 2020 
ãîäà, ñîñðåäîòî÷àò èíôîð-
ìàöèþ îáî âñåõ îáúåêòàõ 

èíôðàñòðóêòóðû, ñâÿçàííûõ ñ çàõîðî-
íåíèåì, óòèëèçàöèåé è ïåðåðàáîòêîé 
ìóñîðà. Ýòî ïîçâîëèò îïòèìèçèðîâàòü 
ðàñïîëîæåíèå è ìîùíîñòè ìóñîðîïå-
ðåðàáàòûâàþùèõ çàâîäîâ, êîíòðîëè-
ðîâàòü ìåñòíûõ îïåðàòîðîâ è ôîðìè-
ðîâàòü ñïðàâåäëèâûé òàðèô íà âûâîç 
îòõîäîâ. Êàê ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî ýêîëîãèè Âëàäèìèð Áóðìàòîâ, êàê 
òîëüêî ñõåìà áóäåò ãîòîâà, å¸ îáñóäÿò 
íà çàñåäàíèè êîìèòåòà.  

– Владимир Владимирович, какие вопросы 
должны быть учтены в единой федеральной 
схеме обращения 
с отходами?

– Несколько ме-
сяцев назад Россий-
ский экологический 
оператор уже пред-
ставил нам её вариант. 
Мы его забраковали, 
потому что это был 
набор разрозненных 
региональных схем, к 
каждой из которых воз-
никло большое количество вопросов.

Хорошо, что разработан новый документ. Во-
прос в том, что он будет из себя представлять. 
Нужно создать систему, чтобы отходы вывозили 
не на полигоны, а на переработку, чтобы транс-
портное плечо сокращалось, чтобы не возникало 
конфликтов при трансграничном перемещении 
отходов из региона в регион, чтобы мощности по 
переработке строились с умом и не стояли не-
загруженные, как сегодня. Очень важно, чтобы 
у людей была мотивация сортировать отходы, и 

это тоже должно найти отражение в федеральной 
схеме.

Это всё простые запросы, и если они будут уч-
тены, то получится эффективный документ. Как 
только будет готова новая схема, мы её обсудим 
на заседании комитета. Мы оставляем за собой 
право парламентского контроля, так как мы со-
здавали Российский экологический оператор, на-
делили его полномочиями и функциями.

– Насколько эффек-
тивно реализуется му-
сорная реформа в 
России?

– У нас не реформи-
руется, а создаётся с нуля 
новая отрасль, и это про-
ходит с проблемами и 
сложностями. Но 
при этом за 

два года не обанкротился ни один региональный 
оператор, хотя нам это предрекали. Подчеркну 
также, что не возникло ни одного острого мусор-
ного коллапса в регионах.

– Когда в российских городах появятся кон-
тейнеры для раздельного сбора мусора?

– Сейчас Минприроды начало централизо-
ванно закупать контейнеры на федеральные сред-
ства. По первой партии решение уже принято. Но 
нужно закупить гораздо больше. Мы бьёмся за 

то, чтобы все нуждающиеся ре-
гионы были укомплектованы кон-
тейнерами для раздельного сбора 
и контейнерами для смешанных от-
ходов. Все проблемы, которые есть 
в этой области, мы сформулиро-
вали в постановлениях Госдумы. 
Все рекомендации Правительству 
дали.

Осенью планируем заслушать 
в Госдуме в рамках «правительст-
венного часа» главу Минприроды 
Дмитрия Кобылкина, и он в том 
числе расскажет о реализации 
этих постановлений.

МАРИЯ СОКОЛОВА

 оссии появится 
единая система 
обращения с от одами

Владимир Бурматов: 

Мы бьёмся за то, чтобы 
все нуждающиеся 
регионы были 
укомплектованы 
контейнерами 
для раздельного сбора 
и контейнерами для 
смешанных отходов».

Устраивает ли вас 
организация сбора и вывоза 

мусора в вашем
населённом пункте?

(%)
67

32

Да

Нет

Источник: 
по данным ВЦИОМ,
8 июня 2020 Затруднились ответить

1

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СХЕМОЙ,  до 2024 года предстоит 
построить и реконструировать более 
850 объектов инфраструктуры
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ФОТО СО СТРАНИЦЫ ВЛАДИМИРА БУРМАТОВА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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Ë
þáûå ðîëèêè, ñíÿòûå âî 
âðåìÿ êèíîñåàíñà, ìîãóò 
ïðèçíàòü ïèðàòñêîé âè-
äåîñú¸ìêîé, øòðàô çà 
êîòîðóþ ñîñòàâèò îò 

50 äî 100 òûñÿ÷ ðóáëåé. Òàêîå íà-
êàçàíèå äëÿ íå÷åñòíûõ êèíîìàíîâ 
ïðåäëàãàåò Ìèíêóëüòóðû. Ïðîåêò 
âåäîìñòâà óæå ïîñòóïèë â Ïðàâè-
òåëüñòâî. Â Ãîñäóìå ïîääåðæèâàþò 
èíèöèàòèâó, êîòîðàÿ ïåðåêðîåò 
«ýêðàíêàì» äîðîãó íà àíîíèìíûå 
ñàéòû. Íî ñ ðàçìåðîì øòðàôîâ äå-
ïóòàòû ãîòîâû ïîñïîðèòü. Êàê ïðè-
íÿòèå çàêîíîïðîåêòà îòðàçèòñÿ 
íà ðûíêå èíòåðíåò-ïèðàòñòâà, ãäå 
ëþáîé ôèëüì ìîæíî óâèäåòü, íå äî-
æèäàÿñü ïðåìüåðû, è êòî áóäåò ñëå-
äèòü çà ïîñåòèòåëÿìè â êèíîòåàòðå, 
âûÿñíÿëà «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

В ИНТЕРНЕТЕ МОЖНО НАЙТИ 
ЛЮБОЙ ФИЛЬМ
По данным компании по предотвращению и 
расследованию киберпреступлений Group-
IB, за последние три года в России был уста-
новлен антирекорд по количеству просмотров 
пиратских копий фильмов в Интернете.

Только за первые девять месяцев 2018 
года в Интернете было незаконно скопиро-
вано и опубликовано 280 копий — почти по-
ловина вышедших в прокат фильмов. Осенью 
того же года эту тему обсуждали на «круглом 
столе» Комитета Госдумы по культуре. Тогда 
участники «круглого стола» перечислили ос-
новные проблемы, которые не позволяют 
вести эффективную борьбу с пиратством во 
Всемирной паутине.

Вот лишь некоторые из 
них: поисковая система пере-
направляет пользователей на 
новые пиратские сайты, что 
сводит на нет эффект от бло-
кировок. Владельцев пират-
ских сайтов зачастую невоз-
можно установить. Наконец, 
судебный механизм посто-
янной блокировки сайтов за-
нимает 6–8 месяцев, в течение которых вла-
дельцы «анонимных сайтов» не являются на 
судебные заседания, их местоположение не-
возможно установить и, как следствие, право-
обладатель не имеет возможности возместить 
судебные расходы. «Пиратство в сфере интел-

лектуальной собственности подрывает эконо-
мическую основу стабильного функциониро-
вания кино, музыкальной индустрии и других 
отраслей, ведёт к снижению их инвестици-
онной привлекательности», — говорится в ре-
золюции «круглого стола».

КАК ПРЕДЛАГАЮТ НАКАЗЫВАТЬ 
КИНОПИРАТОВ
Тогда же законодатели обратили внимание, 
что большинство незаконных копий фильмов — 
так называемые экранки, и предложили МВД 
и Минкультуры подготовить предложения 

по установлению ответст-
венности за видеозапись 
фильмов на камеры и теле-
фоны во время кинопоказа.

В МВД, по словам пред-
седателя профильного дум-
ского комитета Елены 
 Ямпольской, видео запись 
фильмов при их демон-
страции в кинотеатрах клас-
сифицировали как «приготов-

ление к преступлению». Вводить «уголовную 
ответственность за данное деяние представ-
ляется избыточным», следует из ответа мини-
стерства двухлетней давности. От Минкуль-
туры, как сообщила депутат в «Фейс буке», не 
поступило никакого ответа. Неудивительно, что 

глава комитета поддержала законопроект, ини-
циированный министром культуры Ольгой Лю-
бимовой. Как и большинство её коллег. «Во-
ровство — это очень плохо. Чем строже за него 
будут наказывать, тем лучше», — сказал «Пар-
ламентской газете» первый заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по культуре и ре-
жиссёр Владимир Бортко, в фильмографии 
которого несколько десятков картин.

Киноиндустрия — одно из самых затратных 
производств, пираты наносят большой 
ущерб экономике и культуре, привела аргу-
мент коллега Бортко Елена Драпеко.

НУЖНО ЛИ ВСЕХ СТРИЧЬ ПОД 
ОДНУ ГРЕБЁНКУ
Как пояснила журналистам министр культуры 23 
июля, законопроект предусматривает не просто 
полный запрет на любую форму съёмки в кино-
театрах. По словам Любимовой, люди должны 
понимать, что даже игры с телефонами могут 
закончиться штрафами от 50  до 100 тысяч ру-
блей. Даже если зритель снимает себя в каком-
то ролике, то это тоже является съёмкой внутри 
кинотеатра, особенно когда идёт фильм, уточ-
нила глава ведомства. Согласно поправкам в 
КоАП, на занимающихся пиратской съёмкой 
лиц должен быть наложен административный 
штраф в размере 50 тысяч рублей, а за по-
вторное совершение правонарушения им уже 
грозит штраф в 100 тысяч рублей.

Таким образом, если раньше кинопрокат-
чики вынуждены были бороться с кинопира-
тами своими силами, то теперь видеозапись 
во время сеанса будет основанием для состав-
ления протокола об административном право-
нарушении. Скорее всего, следить за посе-

тителями во время киносеанса будут 
стюарды, пояснил «Парламентской га-
зете» первый замглавы думского Ко-
митета по госстроительству и зако-
нодательству Михаил  Емельянов. 
Поймав с поличным пирата, они вы-
зовут сотрудников полиции, а те со-
ставят протокол. Законодатель, так 
же как и его коллеги из Комитета по 
культуре, поддерживает инициативу 
о штрафах за незаконную видеосъ-
ёмку. Но при этом депутат призывает 
не стричь всех нарушителей под одну 
гребёнку. Здесь важны и мотивы, и 
субъект, убеждён Емельянов. Одно 
дело — «кинопират», вооружённый сов-
ременной техникой, и совсем другое — 
подросток, который снимает видео-

ролик в Тик-токе. «Нельзя, чтобы маленький 
сюжет стал причиной больших неприятностей 
для человека», — считает парламентарий. 

Как предположили депутаты, инициативу 
Минкультуры ждёт такое же бурное обсу-
ждение в палате, как и закон о борьбе с те-
атральными спекулянтами. Не исключено, что 
ко второму чтению размер штрафов изме-
нится, однако у государства появится инстру-
мент для борьбы с пиратством.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО PHOTOXPRESS

мки во время киносеанса мо ут обойтись 
нару ителю в ену оро е о ай она
Минкультуры предлагает для вольных или невольных пиратов штраф до 100 тысяч рублей

Что показал опыт элек-
тронного голосования, 
в чём особенность по-

литической оппозиции и какие 
качества нужны молодым 
управленцам? На вопросы 
участников третьей полити-
ческой смены форума «Тер-
ритория смыслов» отвечали 
лидеры думских фракций и 
депутаты.

В Подмосковье в рамках шестого 
Всероссийского молодёжного 
образовательного форума «Терри-
тория смыслов» 5 августа прошла 
традиционная встреча законода-
телей с молодыми политиками, 
на которой были затронуты акту-
альные темы. В частности, участ-
ники дискуссии поинтересовались 
у парламентариев, возможно ли 
в ближайшее время провести вы-
боры в Госдуму в онлайн-формате?

По словам руководителя 
фракции «Единая Россия» Сергея 
Неверова, новые технологии уже 
активно используются в избира-
тельном процессе, чему способ-
ствует в том числе сложившаяся 
эпидемиологическая ситуация. 
Он напомнил, что весной партия 
провела по всей стране онлайн-
праймериз, и отметил высокий ин-
терес россиян к такому формату. 
В электронном предварительном 
партийном голосовании приняли 
участие свыше 980 тысяч человек.

«Хочу сказать, что ни в одной 
стране мира такой опыт пока не 
применялся, – подчеркнул Не-
веров. –  Мы будем его анализи-
ровать, совершенствовать и раз-
вивать. Я не сомневаюсь, что 
онлайн-голосование будет приме-
нено и на выборах в Госдуму сле-
дующего созыва. Если у вас есть 
советы и предложения по данной 

теме, добро пожаловать, будем 
обсуждать».

Глава «Справедливой России» 
Сергей Миронов обратил вни-
мание участников дискуссии, 
что представители четырех пар-
ламентских фракций в Госдуме 
имеют разные точки зрения, 

разные подходы, спорят, по-раз-
ному голосуют за те или иные 
законопроекты, но в некоторых 
вопросах, имеющих большое зна-
чение для государства, сходятся 
во мнении. Например, они едины 

в вопросе, который касается вос-
соединения Крыма с Россией.

«Само слово «оппозиция» не 
значит, что всех долой, давайте мы 
всех поменяем, – уточнил Сергей 
Миронов. – Оппозиция — это ви-
дение альтернативного пути раз-
вития нашей страны. И другие 

решения для до-
стижения этой 
цели, например, 
которые ставит 
Президент России 
 В л а д и м и р 
Путин. Вот что 
такое оппозиция».

Лидер ЛДПР 
Владимир Жи-

риновский призвал молодых 
людей, желающих сделать карьеру 
политика, учиться понимать про-
исходящие вокруг политические 
процессы и избегать ненависти в 
отношениях.

«Вы должны уметь побеждать 
словом, не бояться дискуссий, 
всё оценивать спокойно, – посо-
ветовал он. – Для нас, взрослых, 
важным было добиться того, чтобы 
вы поняли: ненависть опасна, её 
надо убирать из любых отношений. 
Между людьми, между человеком 
и властью, между нациями и соци-
альными слоями населения. У нас 
XXI век, век информатики и образо-
ванных людей. Так пусть все учатся 
и спокойно живут в нашей стране».

Как отметил глава думской 
фракции «Единая Россия», поднятые 
в ходе встречи вопросы говорят о 
том, что форум собрал ребят, нерав-
нодушных к судьбе своей страны. 
«Это очень важно. Мы всё равно по-
литики уходящие. А это будущее, бу-
дущее нашей страны», – заключил 
Сергей Неверов.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Выборы в Госдуму онлайн станут реальностью

63,5 
миллиона
долларов — 
объём пиратского 
видеорынка в России 
в 2019 году 

США

Россия

Индия

Бразилия

Турция

Топ-5 стран с наибольшей 
популярностью пиратских сайтов
(млрд посещений)

Источник: международная компания Group-IBИсточник: международная компания Group-IBИсточник: международная компания Group-IB

27,9

20,6

17,0

12,7

11,9

Сергей Неверов:
«Территория смыслов» проходит уже 
не первый год, появляются новые 
лица, новые молодые политики.
Это те люди, за которыми 
будуущее, я в этом уверен».
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È
ïîòåêó äëÿ âîåííî-
ñëóæàùèõ ïðåäëîæèëè 
óñîâåðøåíñòâîâàòü, äåíü 
âîåííîé ïðèñÿãè ìîæåò 
ñòàòü ïàìÿòíîé äàòîé, à ìàñ-

ñîâóþ äîñòóïíîñòü áåñïèëîòíèêîâ äî 30 êè-
ëîãðàììîâ ìîãóò îãðàíè÷èòü. Îá ýòîì ðàñ-
ñêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ïðåäñåäà-
òåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî îáîðîíå 
è áåçîïàñíîñòè Âèêòîð ÁÎÍÄÀÐÅÂ.

– Виктор Николаевич, в ве-
сеннюю сессию было принято 
немало законов, которые ка-
саются силового блока. Какие 
инициативы, на ваш взгляд, 
были наиболее важными?

– В целом отечественное зако-
нодательство, регламентирующее 
вопросы обороны и безопасности, 
обеспечивает прочную правовую 
базу для функционирования данных 
сфер, отвечает требованиям и вы-
зовам сегодняшнего дня. Поэтому 
кардинальных, системных кор-
ректив в профильное законодатель-
ство не вносили. Большинство из-
менений носит точечный характер.

Например, уточняются сроки за-
ключения нового контракта о про-
хождении военной службы офице-
рами, прапорщиками и мичманами. 
Теперь они не смогут заключать кон-
тракты на год, так как выяснилось, 
что ежегодное увеличение ко-
личества годичных контрактов 
в перспективе может привести 
к негативным последствиям 
при проведении в воинских ча-
стях мероприятий по плановой 
замене военнослужащих.

Изменениями в законе о 
мобилизационной подготовке 
установлено, что граждане 
будут обязаны являться по 
мобилизации по вызову не 
только военных комиссариатов, но 
и органов ФСБ и СВР.

Отсрочку от призыва по моби-
лизации получат беременные жен-
щины-военнослужащие вне зависи-
мости от их волеизъявления. Кстати, 
расширяется количество оснований 
предоставления отсрочки от при-
зыва на срочную службу: её получат 
также граждане, имеющие на ижди-
вении троих детей и жену.

– Недавно вы отмечали, что ис-
пользование беспилотных воз-
душных судов требует чёткого 
правового регулирования. Что 
именно в этой сфере вызывает 
ваши сомнения?

– Стремительное развитие 
сфер применения беспилотных 
воздушных судов, с одной сто-
роны, служит безусловным 
целям прогресса, даёт новые 
возможности ряду отраслей вы-
полнять определённые функции 
более оперативно, качественно 
и рентабельно, упрощает многие 
процессы, с другой стороны, 
выдвигает новые угрозы и, со-
ответственно, ставит перед нами 
новые задачи. Вместе с тем это 
развитие ограничивается недо-
статочным обеспечением пра-
воотношений субъектов. Неуре-
гулированность использования 
БПЛА создаёт угрозу охраня-
емым объектам, общественной 
безопасности, а также может 
нарушать неприкосновенность 
частной жизни граждан.

– Но ведь уже есть пра-
вила регистрации и ис-
пользования дронов, в 
прошлом году президент 
подписал закон, который 
разрешает силовикам сби-
вать незаконно используемые 
беспилотники. Неужели ещё 
остаются лазейки для зло-
умышленников?

– Нормативно-правового ре-
гулирования требуют такие во-
просы, как обеспечение безопас-
ности беспилотных воздушных 
судов, создание условий раз-
вития рынка беспилотных воз-
душных услуг, использование 
воздушного пространства для 

совместных полётов пилотиру-
емой и беспилотной авиации.

Нашу озабоченность вызывают 
такие проблемы, как массовая до-
ступность для физических и юриди-
ческих лиц беспилотных воздушных 
судов взлётной массой менее 30 
килограммов, уведомительный по-
рядок использования воздушного 

пространства, отсутствие незави-
симых средств контроля текущего 
местоположения и сложность 
прекращения полёта беспилот-
ного воздушного судна при выяв-
лении неправомерного использо-
вания воздушного пространства. Их 
также следует решать на законода-
тельном уровне.

Сегодня законодательство за-
прещает проведение совместных 
полётов беспилотных и пилоти-
руемых воздушных судов в воз-
душном пространстве нашей 
страны (за исключением случаев 
установления временного и мест-
ного режимов, кратковременных 
ограничений). Для перехода к сов-
местным полётам на регулярной 
основе Минтранс России вместе с 
заинтересованными структурами 
разработал проект Концепции ин-
теграции беспилотных воздушных 

судов в единое воздушное про-
странство Российской Федерации, 
издание которой ожидается до 
конца 2020 года. Практическая ре-
ализация концепции в период с 
2020 по 2026 год будет включать 
проведение серии научно-иссле-
довательских и опытно-конструк-
торских работ, отработку новых 
технологий в зонах интеграцион-
ного тестирования, создание и от-
работку сценариев интеграции на 
моделирующих комплексах.

– Расскажите о законотворче-
ских планах комитета на осень.

– Осенью мы намерены зако-
нодательно совершенствовать сис-
тему военной ипотеки. Планируется 

предоставлять военнослужащим 
накопления для жилищного 
обеспечения и средства, до-
полняющие эти накопления, 
единым платежом через 
ФГКУ «Росвоенипотека». Пе-

риод участия военнослужа-
щего в НИС для заключения 
договора в целях прио-
бретения жилья с трёх лет 
планируется увеличить до 
пяти. Сохранятся права на 
участие в НИС тех военно-

служащих, которые исполь-
зовали накопления для жилищ-
ного обеспечения, но по факту 

ранее были ошибочно отнесены к 
участникам НИС.

Кроме того, поправками в Закон 
«О страховых пенсиях» предлага-
ется увеличить включаемые в стра-
ховой стаж периоды совместного 
проживания супругов военнослу-
жащих, когда они по объективным 
причинам не могли трудоустро-
иться. Автором этой законода-
тельной инициативы являюсь я.

И наконец, предлагается уста-
новить новую памятную дату 
России: 21 ноября — День военной 
присяги. Этот проект внесён сена-
торами Совета Федерации, боль-
шинство из которых члены нашего 
комитета, и депутатами Государст-
венной Думы.

áåñåäîâàë ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ, PHOTOXPRESS

справка

Согласно ст. 11.4 КоАП, за нелегальный запуск беспилотника 
физические лица наказываются штрафами до 50 тысяч рублей, 
а юридические — до 300 тысяч рублей.

За причинение в результате несанкционированного полёта 
беспилотника по неосторожности лёгкого либо средней тяжести 
вреда здоровью предусмотрен штраф: для физических лиц 
до 2,5 тысячи рублей, для юридических – до 100 тысяч рублей.

Здоровье 
пилотов 
и диспетчеров 
поставят под 
системный 
контроль

С тудентов лётных училищ 
могут обязать проходить 
медицинское освиде-

тельствование, а данные о со-
стоянии здоровья пилотов и дис-
петчеров предлагают вносить в 
специальную базу. Соответст-
вующий законопроект внесло в 
Госдуму Правительство России 
(документ имеется в распоря-
жении «Парламентской газеты»).

Как отмечают авторы, в российском 
законодательстве произошли изме-
нения, требующие «пересмотра под-
ходов к организации и формиро-
ванию системы отбора по состоянию 
здоровья специалистов авиационного 
персонала гражданской авиации, 
подлежащих медицинскому освиде-
тельствованию во врачебно-лётных 
комиссиях». Проект дополняет Воз-
душный кодекс новой статьёй — «Обя-
зательное медицинское освидетель-
ствование и медицинские осмотры 
членов экипажа гражданского воз-
душного судна и диспетчеров управ-
ления воздушным движением».

Предусматривается, что Минтранс 
по согласованию с Минздравом будет 
устанавливать порядок предполёт-
ного и послеполётного медицинского 
осмотра членов экипажа, а также 
предсменного и послесменного мед-
обследования диспетчеров. Освиде-
тельствование должны будут пройти и 
абитуриенты, которые собираются по-
лучить высшее или среднее профес-
сиональное образование по  подго-
товке членов экипажей гражданских 
воздушных судов, диспетчеров управ-
ления воздушным движением. Анало-
гичное требование предусмотрено и 
для студентов.

Устанавливается возможность рас-
торжения трудового договора со спе-
циалистом авиационного персонала 
«в период, когда указанное лицо счи-
тается подвергнутым наказанию за 
совершение административного пра-
вонарушения, связанного с потребле-
нием наркотических средств или пси-
хотропных веществ без назначения 
врача». Его могут лишить работы и в 
том случае, если он не прошёл обяза-
тельный медосмотр или освидетель-
ствование на состояние алкогольного, 
наркотического или иного токсиче-
ского опьянения.  

Законопроект предусматри-
вает формирование автоматизиро-
ванной централизованной базы пер-
сональных данных, касающихся 
состояния здоровья членов экипажей 
и диспетчеров. Её оператором станет 
Минтранс и организации, назна-
ченные министерством.

МАРЬЯМ ГУЛАЛИЕВА    

Законопроект 
предусматривает 
формирование 
автоматизированной 
централизованной базы 
персональных данных 
о состоянии здоровья 
членов экипажей 
и диспетчеров.

ронам пропи ут правила 
движения
Концепция интеграции 
беспилотников в единое 
воздушное пространство 
России должна появиться 
до конца года

Неурегулированность 
использования беспилотников 
создаёт угрозу 
охраняемым объектам, 
общественной 
безопасности, а также 
может нарушать 
неприкосновенность 
частной жизни 
граждан».
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Ñ 
åé÷àñ äåÿòåëüíîñòü êà-
âàëåðèéñêèõ ïîäðàçäå-
ëåíèé ïîëèöèè ðåãóëè-
ðóåòñÿ ïðèêàçîì, ïðè-
íÿòûì â 2007 ãîäó. Â 

ÌÂÄ ñ÷èòàþò, ÷òî îí çàòðàãèâàåò 
íå âñå âîïðîñû ðàáîòû êîííèêîâ, 
è ïðåäëàãàþò ïðèíÿòü íîâûé äîêó-
ìåíò. Óâåäîìëåíèå î åãî ïîäãîòîâêå 
ðàçìåñòèëè íà ôåäåðàëüíîì ïîð-
òàëå ïðàâîâûõ àêòîâ. Çà÷åì íóæíà 
êîííàÿ ïîëèöèÿ, êàê ãîòîâÿò ëî-
øàäåé è êòî ñ íèìè ðàáîòàåò, ðàçáè-
ðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».    

ЗАЧЕМ НУЖНА 
КОННАЯ ПОЛИЦИЯ?
Первые отряды конной полиции появились 
в России в 1802 году. Сейчас такие подраз-
деления есть в Омске, Нижнем Новгороде, Но-
восибирске и других городах, а самый крупный 
полк находится в Москве. Это 1-й Оперативный 
полк полиции ГУ МВД, в котором служит около 
400 полицейских и 240 лошадей. Конные от-
ряды патрулируют лесопарковые зоны и места 
отдыха, где автомобили или мотоциклы про-
ехать не могут. Также они следят за правопо-
рядком во время массовых мероприятий, на-
пример на концертах или футбольных матчах. 
Обычный патруль состоит из двух человек, но 
в особых случаях порядок обеспечивают до 
пятидесяти всадников.

По словам члена Президиума Общероссий-
ской организации «Офицеры России», бывшего 
командира ОСН «Витязь» ВВ МВД, полковника 
запаса Николая Соловьёва, лошади уже давно 
и эффективно используются в охране правопо-
рядка. «Лошади могут пройти там, где не может 
проехать техника, — сказал он «Парламентской 
газете». — К тому же лошадь оказывает устраша-
ющее действие на правонарушителей, с её ис-
пользованием больше преимуществ при разгоне 
хулиганов и устранении массовых беспорядков».

В отличие от пеших полицейских кавале-
рист находится над толпой. Он издалека видит 
всё, что происходит, и более оперативно при-
нимает меры. Конные наряды могут разделить 

толпу или дерущихся граждан более 
эффективно, чем пешая полиция. 
При этом кавалеристы вооружены 
наручниками, резиновыми палками 
и пистолетами Макарова. Они в со-
вершенстве владеют шашкой, но ис-
пользуют её только во время показа-
тельных выступлений.

КОГО БЕРУТ В КАВАЛЕРИЮ?
Большинство полицейских-кавалеристов 
раньше занимались конным спортом. Но в 
любом случае кандидаты в такие подразде-
ления проходят трёхмесячную подготовку. За 
каждым сотрудником закрепляется лошадь, 
за которой он ухаживает самостоятельно. 
Из 8 часов рабочего времени 1,5 часа перед 
службой и полчаса после неё уходит на то, 
чтобы привести коня в порядок.

Лошадей для полиции закупают на россий-
ских конезаводах. В основном это тракенены, 
будённовцы, орловские рысаки и чистокровные 
верховые из Краснодарского края. Коней берут 

в полицию в возрасте от трёх до пяти. Полтора 
года их дрессируют и учат не бояться внешних 
раздражителей: толпы, громких звуков, вы-
стрелов и взрывов. Затем специальная ко-
миссия проверяет их готовность к службе. В по-
лиции кони работают не более 10 лет, а затем 
их списывают. Обычно их выкупают казачьи дру-
жины, детские конные школы или фермеры. 

Согласно приказу МВД России от 25 июня 
2019 года №415 «Об утверждении порядка 
обращения со служебными животными», 
для лошадей создаются условия, соответ-
ствующие ветеринарным и санитарно-эпи-
демиологическим правилам. Они регулярно 
проходят медосмотры. В московском полку 

кони даже ходят в солярий, так как инфра-
красные лучи помогают бороться с болез-
нями суставов и мышц. Кормить их поло-
жено трижды в день: в 5:00, 13:00 и 21:00. 
В общей сложности ежедневно каждой ло-
шади полагается 7 килограммов овса, 9 ки-
лограммов сена, а также 25 граммов соли и 
15 граммов мела.

РАБОТУ КОННОЙ ПОЛИЦИИ 
ОТРЕГУЛИРУЮТ В ПРИКАЗЕ
Все вопросы работы конной полиции предла-
гается объединить в новом приказе МВД. Его 
текст ещё не готов, но уже известно, что он 
будет регламентировать комплектование под-
разделений лошадьми, порядок их приме-
нения на службе, организацию работы по их 
тренировке и сбережению.  

По словам члена Комитета Госдумы по 
безопасности и противодействию 
коррупции Анатолия Выборного, 
правила работы кавалерийских 
под разделений полиции должны 
быть всем понятны. «Нужно уточ-
нить пределы их полномочий: в 
какой момент и при каких обсто-
ятельствах их задействуют, какие 
меры они могут принимать в отно-

шении нарушителей», — сказал депутат «Пар-
ламентской газете».

Выборный подчеркнул, что конная полиция 
доказала свою эффективность, особенно при 
обеспечении порядка на массовых мероприя-
тиях. «Работа лошадей в правоохранительной 
сфере продиктована жизненной необходимо-
стью, и такие подразделения используются во 
многих странах мира, — отметил парламен-
тарий. — С одной стороны, лошадь защищает 
самого полицейского, а с другой стороны, она 
даёт больше возможностей для предотвра-
щения нарушений».   

МАРИЯ СОКОЛОВА

о адям из конной поли ии 
не ужд и солярий
Тем не менее в МВД решили ещё раз уточнить не только порядок работы конных 
подразделений, но и правила содержания животных

Первые отряды конной полиции появились 
в России в 1802 году. Сейчас такие 
подразделения есть в Омске, Нижнем 
Новгороде, Новосибирске и других городах, 
самый крупный полк – в Москве.

Вологодские школьники путешествуют по Русскому Северу

Из деревни Устье Вологодской области 28 июля отправилась 
в путь седьмая экспедиция «Вместе по Русскому Северу». 
Её участники — 32 воспитанника кадетской школы «Кора-

белы Прионежья» имени Героя России Юрия Воробьёва — в течение 
20 дней под руководством специалистов будут плыть на гафельной 
шхуне по рекам и озёрам области.

Их цель — не только отработать на-
выки управления парусником, про-
вести морские исследования, но 
и проложить новые туристические 
маршруты и создать на их основе 
электронный путеводитель. Видео-
дневник с промежуточными от-
чётами об экспедиции будет выхо-
дить по понедельникам и пятницам 
на телеканале Совета Федерации 
«Вместе-РФ».

Наставник проекта, замести-
тель председателя Совета Феде-
рации Юрий Воробьёв отметил, 
что экспедиция в этом году посвя-
щена нескольким памятным датам: 
75-летию Великой Победы и 45-
летию мемориала «Вечный огонь» 
в Вологде, 175-летию Русского ге-
ографического общества, 210-
летию открытия Мариинского канала 

(ныне Волго-Балтийского водного 
пути), 450-летию Софийского со-
бора — главного храма Вологодского 
кремля, 580-летию иконописца Ди-
онисия и 760-летию Преображен-
ского Спасо-Каменного монастыря. 
Именно с ними будут связаны клю-
чевые мероприятия водного мар-
шрута, подчеркнул сенатор.

«В ходе прохождения маршрутов 
вы, ребята, не только научитесь ра-
ботать в команде, изучите родной 
край, но и получите новые знания, — 
сообщил Воробьёв, обращаясь к ка-
детам перед началом заплыва. — Вам 
предстоит проводить научные иссле-
дования, участвовать в работе кон-
ференций. Желаю вам удачи, «семь 
футов под килем» и хорошей погоды».

Узнать детям, действительно, 
предстоит много что. Три недели 

участники экспедиции будут изучать 
природу Вологодской области, смо-
треть достопримечательности и со-
вершенствовать морские навыки. 
Кроме того, школьников ждут ма-
стер-классы и занятия по судоход-
ству и парусному делу, оказанию 
первой медицинской помощи на 

судне. Также они научатся распоз-
навать виды рыб, их численность и 
среду обитания. Эту информацию 
занесут в специальные туристиче-
ские карты, коыыторые потом при-
годятся другим путешественникам 
и учёным. Всего дети пройдут 1000 
километров по акватории Онежского 

и белого озер до Шекснинского во-
дохранилища, от Топорнинского ка-
нала до Кубенского озера, а также 
по рекам Сухоне и Вологде. При 
этом всех кадетов поделили на че-
тыре команды — они будут сменять 
друг друга на разных этапах мар-
шрута.

Все участники водного путеше-
ствия заблаговременно прошли тесты 
на наличие COVID-19, и они показали 
отрицательный результат, рассказал 
ректор Вологодского государствен-
ного университета Вячеслав Прия-
телев. Кроме того, шхуна, на которой 
отправились дети, продезинфициро-
вана и оборудована дезсредствами 
и бесконтактными термометрами. 
Также в состав экипажа включён ме-
дицинский работник.

Завершится путешествие в День 
географа — 18 августа. Торжест-
венная встреча четвёртого экипажа 
пройдёт на набережной реки Вы-
тегры.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

ДЛЯ СЛУЖБЫ В ПОЛИЦИИ ЛОШАДЕЙ обучают полтора года, а затем 
закрепляют за конкретными сотрудниками, которые не только следят 
за порядком, но и ухаживают за своими питомцами
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ЮРИЙ ВОРОБЬЁВ встретился с участниками водного этапа экспедиции 
«Вместе по Русскому Северу» 
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Ê 
2024 ãîäó ïàëëèàòèâíóþ ïîìîùü äîëæíû ïîëó-
÷àòü íå ìåíåå 90 ïðîöåíòîâ íóæäàþùèõñÿ â íåé 
ïàöèåíòîâ – ýòî ñëåäóåò èç «äîðîæíîé êàðòû», 
êîòîðóþ 28 èþëÿ óòâåðäèëà âèöå-ïðåìüåð 
 Òàòüÿíà Ãîëèêîâà. ×òî èçìåíèëîñü ñ ìàðòà 2019 

ãîäà, êîãäà âñòóïèë â ñèëó çàêîí î ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè, 
è êàêèå ïðîáëåìû åù¸ ïðåäñòîèò ðåøèòü? Îá ýòîì «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë ÷ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå çàñëóæåííûé âðà÷ Ðîññèè 
Âëàäèìèð ÊÐÓÃËÛÉ.

– Владимир Игоревич, судя 
по «дорожной карте», которую 
утвердила Татьяна Голикова, ра-
ботать есть над чем. Например, 
пока паллиативную помощь 
получают лишь 54 процента 
нуждающихся в ней пациентов. 
Получается, вступивший в силу 
ещё в 2019 году закон о палли-
ативной помощи не заработал в 
полную силу?

– Я бы так не сказал. На самом 
деле подвижки есть, и они за-
метны. Система перестраивается. 
В регионах при поликлиниках уже 
созданы выездные бригады пал-
лиативной помощи, которые при-
езжают на дом к таким пациентам. 
В составе бригад и хирурги, и не-
врологи… Проблема здесь прежде 
всего информационного харак-
тера — не везде сведения о том, 
что появился паллиативный па-
циент, попадают в поликлинику 
именно к тем специалистам, ко-
торые занимаются паллиативной 
помощью. Поэтому часть паци-
ентов просто не попадает в список 

больных, с которыми работают 
выездные бригады. Эта система, 
бесспорно, нуждается в дона-
стройке.

Вторая большая проблема — 
строительство хосписов. Отде-
ления паллиативной помощи при 
больницах сейчас развёр-
нуты во всех регионах. Од-
нако общепризнанно, что 
именно хоспис — лучшая 
форма оказания паллиа-
тивной помощи в стаци-
онаре: именно в них для 
пациента стараются со-
здать максимально 
комфортную, 
п о д ч а с 
 семейную 
 атмосферу, 
 отдельное, 
в крайнем случае двухместное, 
размещение, свободный доступ 
родственников. Помимо медицин-
ских служб, в них есть службы пси-
хологической и даже духовной по-
мощи… Так вот, как раз хосписов в 
России пока немного.

– С чем это связано?
– Несмотря на то что хосписы, 

как лечебные учреждения, внесены 
в порядок оказания паллиативной 
медпомощи, их финансирование 
прописано недостаточно чётко. Убе-
ждён, государство должно разви-
вать хосписную помощь, активно 
выделять на это средства, однако 
пока что это по большей части от-
дано на откуп благотворительных 
фондов, частных инвесторов.

– Ещё одна задача, пропи-
санная в «дорожной карте», — 
повышение доступности обез-
боливающих препаратов. По 
плану объём обеспечения нар-

косодержащими и психотроп-
ными препаратами, вводимыми 
в организм через инъекцию, 
должен к 2024 году составить 
95 процентов, не через инъ-
екцию — 90 процентов для форм 
короткого действия и 95 про-

центов – для форм длительного 
действия. Причём как раз здесь 
работать есть над чем: сейчас, 
по данным Правительства, 
обеспеченность инъекционными 
обезболивающими составляет 
85 процентов, а неинъекцион-
ными формами короткого дей-
ствия – лишь 15 процентов.

– Действительно, проблема с 
обезболивающими препаратами 
остаётся, хотя и в этой сфере улуч-
шения есть. К примеру, упрощена 
выписка рецептов: если раньше 
выписывать их мог только онколог 
с подписью заведующего отделе-
нием, то теперь выписать их при 
необходимости могут и другие 

врачи. Задача, ко-
торая стоит перед 
нами сегодня, — до-
биться расширения 
ассортимента обез-
боливающих средств, 
которые выдаются па-
циентам бесплатно.

Нужно, чтобы люди 
без проблем получали 
те же пластыри, так как 
их стоимость очень су-
щественная. На рынке 
появляются и новые 

обезболивающие препараты, в том 
числе выпускаемые российскими 
производителями, например дет-
ские формы, сиропы.

– Нужно ли для этого вносить 
поправки в законодательство?

– В сентябре — октябре мы пла-
нируем провести «круглый стол» 
и обсудить правоприменительную 
практику закона о паллиативной по-
мощи с регионами. Очень важно 
определить, какие проблемы есть 
с финансированием. После этого 
можно будет готовить законода-
тельные изменения. По моему 
мнению, в нормативных актах всё же 
следует более чётко прописать фи-
нансирование хосписной помощи.

áåñåäîâàëà ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО PHOTOXPRESS, ЮРИЯ ИНЯКИНА

В новой версии законопроекта о частной охранной деятельности, который плани-
руют осенью внести в Госдуму, будет предусмотрена компенсация от государ-
ства за полученный частником ущерб при оказании содействия полиции. Как 

рассказал «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по безопасности и проти-
водействию коррупции Анатолий Выборный, таким образом будет устранена неспра-
ведливость по отношению к охранным структурам.

По словам депутата, сегодня 
частные охранники — это одни из 
главных помощников полицей-
ских. В ряде случаев они первыми 
приходят на помощь блюстителям 
порядка, а также нередко при-
влекаются в качестве усиления 
по обеспечению безопасности 
на массовых мероприятиях, кон-
цертах и митингах.

Между тем бремя компен-
саций за полученные секьюрити 
травмы и испорченное имущество 
в ходе таких «усилений» ложится 
на плечи охранных структур.

«Мы считаем, что, привлекая 
частных охранников для ре-
шения, по сути, государственной 
задачи — обеспечения право-
порядка, именно государство 

должно гарантировать им выплату компен-
саций», — говорит один из авторов законопро-
екта Анатолий Выборный.

Он уточнил, что полученный охранником 
ущерб будут компенсировать за счёт меха-
низма страхования. «Этот элемент мы пред-
усматриваем в проекте закона, — пояснил де-
путат. — На время проведения мероприятий по 
обеспечению безопасности граждан с каждым 
охранником индивидуально будет заключаться 

договор страхования. Сейчас этот вопрос нахо-
дится в проработке. Необходимо найти баланс, 
чтобы механизм был действенным».

Также в рамках доработки проекта разработ-
чики сделали акцент на обеспечение безопас-
ности не только имущества на объектах, но и 
граждан.

«По действующему закону охранники на кон-
кретном объекте охраняют стол и тумбочку, 
то есть имущество, — рассказал Анатолий Вы-
борный. — А мы смещаем акцент на людей, ко-
торые находятся на этом объекте — в школе, 
магазине, развлекательном центре. Это прин-
ципиальное отличие от действующего законода-
тельства». Он также отметил, что проектом закона 
вводится понятие «телохранитель». Как пояснил 
Выборный, сегодня де-факто институт телохра-

нителей есть, а де-юре его нет.
«Новым законом это будет при-

ведено в соответствие. Ведь се-
годня если нанимают сотрудника 
охранного мероприятия как те-
лохранителя, то по договору он не 
может охранять персону, а только 
какое-то имущество, например 
портфель этой персоны. Появление 
понятия «телохранитель» в законо-

дательстве всё расставляет на свои места: 
если сотрудник выполняет функции как тело-
хранитель, то и в договоре он сможет это про-
писать», — пояснил Анатолий Выборный.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

Что такое 
паллиативная 
помощь? Это поддержка, 
улучшающая качество жизни 
неизлечимо больных пациентов 
и их семей.

Кому нужна 
паллиативная 
помощь? Вопреки 
расхожему мнению 
паллиативная помощь 
требуется не только пациентам 
с онкологией, но и людям 
с другими неизлечимыми 
заболеваниями.

Что такое хоспис? 
Хоспис – это стационар, где 
человек получает всестороннюю 
помощь: медицинскую, 
психологическую, социальную 
и даже духовную.

Частных секьюрити предложили страховать при привлечении 
к охране общественного порядка

Анатолий Выборный:
«Привлекая частных охранников для 
решения, по сути, государственной 
задачи — обеспечения правопорядка, 
именно государство должно 
гарантировать им выплату компенсаций».

осписы ждут помощи 
от осударства
В Совете Федерации 
предлагают предусмотреть 
финансовую поддержку стационаров 
для неизлечимо больных

700 ТЫСЯЧ  частных 
охранников в России 
имеют лицензии

         Владимир Круглый:
Хоспис – лучшая форма 
оказания паллиативной 

помощи в стационаре: 
именно в них для пациента 

стараются создать 
максимально
 комфортную, 

подчас семейную 
атмосферу».
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СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «ПАРЛАМЕНТСКОЙ ГАЗЕТЫ» ВЫЙДЕТ 4 СЕНТЯБРЯ

10/08
Кашин Владимир Иванович, 
председатель Комитета Государ-
ственной Думы по аграрным во-
просам – 72 года.

Дзюба Виктор Викторович, 
член Комитета Государственной Думы 
по контролю и Регламенту – 43 года.

Пушков Алексей 
 Константинович, член Комитета 
Совета Федерации по конституцион-
ному законодательству и государст-
венному строительству – 66 лет.

11/08
Завальный Павел  Николаевич, 
председатель Комитета Государст-
венной Думы по энергетике – 59 лет.

Есяков Сергей Яковлевич, 
первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
по энергетике – 57 лет.

Москвин Денис Павлович, 
член Комитета Государственной Думы 
по экономической политике, промыш-
ленности, инновационному развитию 
и предпринимательству – 42 года.

12/08
Бахметьев Виталий 
 Викторович, член Комитета Госу-
дарственной Думы по экономической 
политике, промышленности, иннова-
ционному развитию и предпринима-
тельству – 59 лет.

Авдеев Александр 
 Александрович, член Комитета 
Государственной Думы по контролю 
и Регламенту – 45 лет.

13/08
Данчикова Галина 
 Иннокентьевна, член Комитета 
Государственной Думы по бюджету 
и налогам.

Черкесов Леонид Ильич, 
член Комитета Государственной Думы 
по федеративному устройству и во-
просам местного самоуправления – 
54 года.

15/08     
Борисов Егор Афанасьевич, 
заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и природо-
пользованию – 66 лет.

Скриванов Дмитрий 
 Станиславович, член Комитета 
Государственной Думы по финансо-
вому рынку – 49 лет.

16/08
Белых Ирина Викторовна, 
член Комитета Государственной Думы 
по государственному строительству 
и законодательству.

Митина Елена  Анатольевна, 
член Комитета Государственной Думы 
по образованию и науке.

Азимов Рахим Азизбоевич, 
член Комитета Государственной Думы 
по безопасности и противодействию 
коррупции – 56 лет.

17/08
Вторыгина Елена Андреевна, 
заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по вопросам 
семьи, женщин и детей.

Пономарев Валерий 
 Андреевич, член Комитета Совета 
Федерации по экономической поли-
тике – 61 год.

18/08
Догаев Ахмед Шамханович, 
член Комитета Государственной Думы 
по делам национальностей – 55 лет.

Бурматов Владимир 
 Владимирович, председатель Ко-
митета Государственной Думы по эко-
логии и охране окружающей среды – 
39 лет.

Абрамов Виктор Семёнович, 
член Комитета Совета Федерации 
по социальной политике – 64 года.

19/08
Епифанова Ольга 
 Николаевна, заместитель предсе-
дателя Государственной Думы.

Тимофеева Ольга 
 Викторовна, заместитель предсе-
дателя Государственной Думы.

Водолацкий Виктор 
 Петрович, первый заместитель 
председателя Комитета Государст-
венной Думы по делам СНГ, евразий-
ской интеграции и связям с соотече-
ственниками – 63 года.

20/08
Лавриненко Алексей 
 Фёдорович, заместитель пред-
седателя Комитета Государственной 
Думы по аграрным вопросам – 65 лет.

21/08
Валуев Николай Сергеевич, 
первый заместитель председателя Ко-
митета Государственной Думы по эко-
логии и охране окружающей среды – 
47 лет.

Шипулин Антон 
 Владимирович, член Комитета 
 Государственной Думы по физической 
культуре, спорту, туризму и делам мо-
лодёжи – 33 года.

23/08
Хованская Галина Петровна, 
председатель Комитета Государст-
венной Думы по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному хозяйству. 

Карасин Григорий 
 Борисович, первый заместитель 
председателя Комитета Совета Феде-
рации по науке, образованию и куль-
туре – 71 год.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Сегодня Наталье Костенко по-
ступает множество обращений от 
избирателей, чьи пожилые родст-
венники, живущие за границей, 
вынуждены проходить продолжи-
тельные и нелёгкие процедуры, 
чтобы получить российское граж-
данство. Речь прежде всего идёт 
о соотечественниках из стран СНГ.

«Сами процедуры нелёгкие, 
но иной раз они усложняются — в 
процессе оформления граждан-
ства теряются документы и по-
жилым людям приходится их за-
ново восстанавливать. А это не 
только справки собрать, но и 
пройти медкомиссию, причём не-
однократно», — уточнила Наталья 
Костенко. 

Она добавила, что, к при-
меру, в Краснодарском крае мед-
комиссию можно пройти только 
в одном месте — в самом Крас-
нодаре. Поэтому, например, со-
чинцам, которым по 75–90 лет, 
приходится много часов доби-
раться поездом или автотран-
спортом, чтобы получить доку-
мент о надлежащем состоянии 
их здоровья. В силу возраста для 
них это порой просто не под силу, 
признала депутат.

Но даже если все преграды 
по дороге к медучреждению пре-
одолены, это только начало пути к 
гражданству. Тут всё серьёзно — 
пройти терапевта, фтизиатра, 
дерматовенеролога, психиатра-
нарколога; сдать кровь на ВИЧ-
инфекцию, сифилис, клиниче-
ский анализ, а мочу — на наличие 
психотропных веществ, общий 
анализ и так далее.

После этого полученную 
справку о здоровье нужно при-
ложить к ранее собранному 

пакету документов и подать за-
явление о выдаче разрешения на 
временное проживание, которое 
рассматривается миграцион-
ными органами не один месяц. В 
этот период престарелый человек 
не может получать по месту жи-
тельства ни пенсии, ни рассчиты-
вать на помощь медиков и соци-
альных служб. А в таком возрасте 
это жизненно необходимые вещи, 
напомнила депутат.

Выход из такой, казалось 
бы, патовой ситуации есть, уве-
рена Костенко. Новый законо-
проект предлагает дополнить 
Федеральный закон «О граждан-
стве РФ» пунктом, допускающим 
упрощённую процедуру по-
лучения гражданства для лиц 
старше 75 лет. Ещё одна кате-
гория «льготников», которую пред-
лагает ввести в закон депутат, — 
граждане, достигшие возраста 
65 лет, признанные в установ-
ленном законом порядке инвали-
дами I, II или III группы. Они смогут 
сразу подавать документы на по-

лучение гражданства.

ВАЛЕРИЙ 
ФИЛОНЕНКО

оссиянином можно 
будет стать 
и без анализов

Наталья Костенко:
«Мы предлагаем упростить 
процедуру получения 
гражданства для лиц 
старше 75 лет и граждан, 
достигших возраста 65 лет, 
признанных инвалидами I, 
II или III группы».

Но даже если все преграды 

пакету документов и подать за-
явление о выдаче разрешения на 
временное проживание, которое 
рассматривается миграцион-
ными органами не один месяц. В 
этот период престарелый человек 
не может получать по месту жи-
тельства ни пенсии, ни рассчиты-
вать на помощь медиков и соци-
альных служб. А в таком возрасте 
это жизненно необходимые вещи, 
напомнила депутат.

бы, патовой ситуации есть, уве-
рена Костенко. Новый законо-
проект предлагает дополнить 
Федеральный закон «О граждан-
стве РФ» пунктом, допускающим 
упрощённую процедуру по-

ОФОРМЛЕНО РАЗРЕШЕНИЙ 
НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ 
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ 
И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 
(ЯНВАРЬ – ИЮНЬ)

2020  68 841
2019  117 722

ОФОРМЛЕНО ВИДОВ 
НА ЖИТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННЫМ 
ГРАЖДАНАМ И ЛИЦАМ БЕЗ 
ГРАЖДАНСТВА (ЯНВАРЬ – ИЮНЬ)

2020  123 878
2019  93 358

Источник: МВД России

В Госдуме предлагают упростить получение 
российского гражданства для пожилых иностранцев

Ó
ïðîù¸ííàÿ ïðîöåäóðà ïîëó-
÷åíèÿ ãðàæäàíñòâà äëÿ ïî-
æèëûõ ëþäåé, êîòîðûõ ðîä-
ñòâåííèêè õîòÿò ïåðåâåçòè 
â Ðîññèþ èç ñòðàí ÑÍÃ, ïî-

çâîëèò îáåñïå÷èòü èõ íåîáõîäèìûì íà-
áîðîì ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã è ãàðàíòèé. 
Â òîì ÷èñëå äàñò âîçìîæíîñòü ïîëó÷àòü 
ïåíñèþ, ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü è ñîöè-

àëüíûå óñëóãè, íà êîòîðûå ñåãîäíÿ íåâîç-
ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü, íå ïðîéäÿ ñëîæíûå 
è ïðîäîëæèòåëüíûå ýòàïû ñîáèðàíèÿ 
ðàçëè÷íûõ ñïðàâîê è äîêóìåíòîâ. Òàêîé 
ïðîåêò çàêîíà çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî êîíòðîëþ è Ðåãëàìåíòó Íà-
òàëüÿ Êîñòåíêî íàìåðåíà âíåñòè â Ãîñ-
äóìó â îñåííþþ ñåññèþ. Äîêóìåíò èìååòñÿ 
â ðàñïîðÿæåíèè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

ФОТО ONF.RU



 том, то было

ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ВИКТОРА БУДАНА/ТАСС, НИКОЛАЯ ВИНОКУРОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ, PHOTOXPRESS

Нару ителям ПДД поли  САГ  
о о т я ороже

Торговля 
снюсом 
и насваем 
станет 
невыгодной  

25
ав у та

Страховые компании начнут самостоятельно определять 
ставки тарифов по ОСАГО, хотя и в пределах, которые уста-
новит Центральный банк. Закон об индивидуализации та-
рифов на полисы автогражданской ответственности вступает 
в силу 25 августа.  

При расчёте базовых ставок страховщики имеют право применять 
различные факторы, которые существенно повышают риск причинения 
вреда и его потенциальный размер. К таким факторам относятся, на-
пример, лишение прав за вождение в нетрезвом виде, уголовное на-
казание за создание смертельной аварии, штраф за оставление места 
ДТП. Также страховка обойдётся дороже водителям, которые системати-
чески ездят на красный свет или по встречке, либо сильно превышают 
скорость.  

Применяемые факторы страховщики обязаны отразить в методике рас-
чёта страховых тарифов, её будет контролировать Центральный банк. Он 
также установит список факторов, которые применять запрещено.

11
ав у та

Санкции за продажу 
жевательных и соса-
тельных табачных 
изделий (насвая и 
снюса) выросли в 

среднем в четыре-пять раз. По-
правки в Кодекс об административ-
ных правонарушениях вступают в 
силу 11 августа.

Данные меры, по расчётам за-
конодателей, должны сделать не-
выгодной торговлю этими табач-

ными изделиями. При более мягких 
штрафах, пояснял сенатор Олег 
Цепкин, продажа насвая и снюса 
была «экономической целесо-
образной даже при периодической 
уплате штрафов».

Теперь за оптовую и розничную 
реализацию этой продукции гра-
жданам грозит штраф в размере 
15–20 тысяч рублей (было 2–4 
тысячи рублей), должностным 
лицам – 30–50 тысяч рублей (было 

7–12 тысяч рублей), юридическим 
лицам – 100–150 тысяч рублей 
(было 40–60 тысяч рублей).

Также выросли санкции за про-
дажу табачных изделий несовер-
шеннолетним. Граждане за такой 
проступок заплатят 20–40 тысяч ру-
блей (было 3–5 тысяч рублей), долж-
ностные лица – 40–70 тысяч рублей 
(было 30–50 тысяч рублей), юриди-
ческие лица – 150–300 тысяч ру-
блей (было 100–150 тысяч рублей).

11 августа. «Антитеррористические» системы видео-
наблюдения подключат к региональным подсистемам 
АПК «Безопасный город», определено в постановлении 
Правительства.

11 августа. Бывшим и действующим сотрудникам 
органов госбезопасности запрещено разглашать про-
фессиональную тайну, установлено поправками в закон 
о ФСБ.

12 августа. Жителям домов, разрушенных из-за 
ЧС, не потребуется собирать документы для признания 
их жилья непригодным: чиновники сами составят списки 
домов в зоне бедствия, руководствуясь данными из 
ЕГРН, следует из постановления Правительства.

13 августа. Поправки в Трудовой кодекс гарантиро-
вали выплату выходных пособий в полном объёме сотруд-
никам, увольняемым в связи с ликвидацией организации.

8
ав у та
1943 о

Современникам кажется, 
что во время Великой Оте-
чественной войны вся 
страна жила на осадном по-
ложении и никакой при-

вычной гражданской жизни в ней не было. 
Однако СССР, хотя и опаляемый войной, 
восстанавливал и поддерживал сколько-то 
привычный ритм жизни повсюду, где воз-
можно. Одним из примеров этого может 
стать постановление Совнаркома РСФСР 
от 8 августа 1943 года, которое касалось 
обеспечения народных судов помеще-

ниями. Пока Красная армия боролась за 
Брянск, Белгород, Воронеж и Донбасс, в 
северных регионах народные суды никак 
не могли наладить нормальную работу. Как 
отмечалось в постановлении, им приходи-
лось ютиться в непригодных помещениях, 
а местные власти не только не помогали 
им, но частенько вообще выселяли. По-
сему Совнарком постановил вернуть судам 
все незаконно изъятые помещения, отре-
монтировать их и обставить нужной ме-
белью. Причём на выполнение этих за-
даний чиновникам дали всего месяц.

Народным судам вернули все удобства

В России 
действуют тысячи 
нормативных 
актов, принятых 
ещё в советские 
годы. Многие из 
них уже не отвечают 
требованиям 
времени, а только 
осложняют работу 
бюджетных 
учреждений 
и бизнеса. 
В связи с этим 
Правительство 
начало проект 
под названием 
«регуляторная 
гильотина», 
в рамках которого 
все действующие 
нормы будут 
пересмотрены 
и ненужные – 
упразднены. 
«Парламентская 
газета» получила 
списки актов 
советского 
времени, которые 
готовятся уйти 
в прошлое. 
В течение года мы 
будем рассказывать 
о самых интересных 
советских 
документах.

17
ав у та
1971 о

Руководство ВАЗ, 
готовя выпуск мас-
сового авто в СССР, 
заранее продумы-
вало возможность 

создания целой сети автосервисов, 
которые бы избавили граждан от 
любых хлопот по обслуживанию 
своих «копеек». В 1970 году, неза-
долго до выхода с конвейера 
первых автомобилей, при заводе 
начали готовить специалистов по 
гарантийному обслуживанию. Од-
нако этого было мало: без участия 
государства протянуть по всей 

стране сеть автосервисов было не-
возможно. И летом 1971 года Совет 
Министров СССР сделал соответ-
ствующее поручение. 17 августа 
того же года Совмин РСФСР издал 
постановление об ускорении стро-
ительства предприятий по техоб-
служиванию автомобилей, принад-
лежащих гражданам. Изначально 
планировалось создать всего 33 
центра ТО, но затем к ним при-
шлось добавить около сотни пере-
движных станций. К 1975 году в 
стране уже насчитывалось более 
350 автосервисов.

10
ав у та
1933 о

В 30-е годы советское ру-
ководство занялось повы-
шением эффективности 
органов юстиции, ведь 
они должны были стать га-

рантами законности. С целью повысить 
качество их работы 10 августа 1933 года 
ВЦИК и Совнарком РСФСР утвердили 
положение о дисциплинарной ответст-
венности работников юстиции. Документ 
определял несколько видов взысканий: 
замечание, выговор, понижение и уволь-
нение. Судьи в те годы были выборными 

и вместо двух последних санкций к ним 
могли применить отозвание с долж-
ности. К дисциплинарной ответствен-
ности сотрудников юстиции привлекали 
за «неправильные действия, упущения и 
проступки при отправлении ими слу-
жебных обязанностей», а также за нару-
шение трудовой дисциплины. Впрочем, 
взыскание могло последовать и за по-
ступки, «несовместимые с их достоин-
ством и порочащие носимое ими 
звание», даже если они совершались вне 
служебных обязанностей.

Как при Сталине повышали 
достоинство работников юстиции

кроме того

11
ав у та

Каждый сотрудник 
войск национальной 
гвардии РФ теперь 
обязан «при испол-
нении» сообщать гра-

жданам своё имя, должность, 
звание, а также причину и 
цель обращения. По требо-
ванию он также должен пока-
зать своё удостоверение. 
Если боец намерен задержать 
человека или как-то иначе ог-
раничить его права и сво-
боды, то предварительно сле-
дует разъяснить причины 
таких действий и права за-
держанного. Соответству-
ющие поправки в закон о Рос-
гвардии вступают в силу 11 
августа.

Однако это не значит, что 
граждане могут требовать 
удостоверения у всех рос-
гвардейцев подряд и без 
повода. Сотрудники службы 
обязаны представляться 
только в определённых ситу-

ациях, прежде всего при проверке 
документов у граждан. И даже в 
этих случаях они могут не делать 
этого, если кому-то грозит опас-
ность или нужно немедленно пре-
сечь преступление.

В каких случаях росгвардейцы 
обязаны представляться гражданам

Как «Жигули» спровоцировали 
бурное развитие автосервиса

ТЕПЕРЬ МОШЕННИКИ не смогут 
обманывать граждан под видом 
сотрудников Росгвардии

 том, то будет


