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КАКИЕ КАРАНТИННЫЕ ЛЬГОТЫ СКОРО ОТМЕНЯТ. С АПРЕЛЯ В РОССИИ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СРОК 
ДЕЙСТВИЯ ПОСЛАБЛЕНИЙ, ВВЕДЁННЫХ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА. НАПРИМЕР, 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ БОЛЬНИЧНЫХ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАЧИСЛЕНИЕ ЛЬГОТ И ПОСОБИЙ. 
ЧТО И КОМУ ЕЩЁ МОЖНО УСПЕТЬ СДЕЛАТЬ ЗА ОСТАВШИЕСЯ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ?
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Новоиспечённых водителей отучат 
от телефона за рулём 
прямо на экзамене
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Обвинить 
в наркоторговле 
станет сложнее.
Госдума скорректировала 
требования к уголовным делам 
по подобным обвинениям. 
Теперь одно только 
нахождение задержанного 
в состоянии наркотического 
опьянения не может стать 
поводом для преследования 
за производство и сбыт зелья.
 Стр. 8
 
Отличить настоящую 
минералку от подделки 
получится проще.
В России появятся единые 
стандарты к бальнеологическим 
заключениям. Прежде их 
не было, что позволяло 
производителям продавать 
под видом минералки 
что угодно. Стр. 15
 
Что будет 
с детским отдыхом.
Оздоровительные лагеря 
могут включить в программу 
туристического кешбэка, 
а самим учреждениям – 
позволить принимать 
больше детей. Стр. 23
 
Для турагентов-
нелегалов готовят 
внушительные 
штрафы.
Компании, продающие путёвки, 
внесут в единый реестр – 
без этого легально работать они 
не смогут. Обязательным станет 
и договор с разработчиком 
маршрута.   Стр. 9
 
Какие документы 
перейдут 
в электронный вид.
Свидетельства 
о собственности, права, справки 
и даже паспорт скоро станут 
«цифровыми». Какими станут 
привычные нам бумаги в новом 
формате? Стр. 17

ГИБДД напомнила, 
как изменятся испытания 
для желающих получить права 
с 1 апреля Стр. 16

Законы, вступающие в силу в апреле. Стр. 13

Готовятся новые законодательные меры 
для борьбы с киберпреступностью

Ó
ñèëèòü îòâåòñò-
âåííîñòü çà íà-
ðóøåíèå áàí-
êîâñêîé òàéíû, 
ââåñòè çàïðåò 

íà èñïîëüçîâàíèå ïîä-
ìåííûõ íîìåðîâ è óñòà-
íîâèòü ñàíêöèè çà ýòî, à 
òàêæå ïðåäóñìîòðåòü â çà-
êîíîäàòåëüñòâå ïîíÿòèå 
«IP-òåëåôîíèÿ» è ñïîñîáû 
å¸ ðåãóëèðîâàíèÿ – ýòè è 
äðóãèå ïðåäëîæåíèÿ, íà-
ïðàâëåííûå íà áîðüáó ñî 
âçðûâíûì ðîñòîì ÷èñëà IT-
ïðåñòóïëåíèé, ïðîçâó÷àëè 
íà çàñåäàíèè ìåæôðàêöè-
îííîé ðàáî÷åé ãðóïïû Ãîñ-
äóìû ïî êèáåðáåçîïàñíîñòè 
23 ìàðòà.

Ïî÷òè ÷åòâåðòü ïðåñòóï-
ëåíèé â Ðîññèè ñîâåðøàåò-
ñÿ ñ ïîìîùüþ êèáåðòåõíîëî-
ãèé. Òàêóþ ñòàòèñòèêó ïðèâ¸ë 
ãëàâà ðàáî÷åé ãðóïïû, ïðåä-
ñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòè-
êå, èíôîðìàöèîííûì òåõíî-
ëîãèÿì è ñâÿçè Àëåêñàíäð 
 Õèíøòåéí.

продолжение на стр. 17

425 
тысяч
IT-преступлений 
было совершено 
за 10 месяцев 2020 года

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Новый КоАП будет 
не строже нынешнего
Наказания в новой редакции Кодекса об административных пра-
вонарушениях ужесточать не будут – это принципиальное ре-
шение, которое приняли разработчики долгожданного документа. 
Более того, есть желание смягчить административные санкции. 
Например, по решению суда штраф может быть заменён на пре-
дупреждение. В каких случаях это возможно и какие предложения 
регионов учтены в новом кодексе? Об этом «Парламентской га-
зете» рассказала сенатор Ирина Рукавишникова. Стр. 14

Семь вопросов о просветительской 
деятельности. Внушать россиянам под видом 
просвещения установки и сообщать о ложных фактах 
запретят. «Парламентская газета» разобралась, кого коснутся 
ограничения и как будут контролировать лекторов и блогеров, 
несущих знания в массы. Стр. 5

Школьникам начнут преподавать 
«Семьеведение». Какой может стать новая 
дисциплина и о каких материях пойдёт речь на уроках, 
рассказали сенаторы и депутаты Госдумы. Стр. 4

В России могут узаконить 
женщин-водолазов. Список профессий, 
запрещённых прекрасному полу, предлагают радикально 
сократить. Стр. 6
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КПРФ
Чтобы обеспечить без-
опасность и успешное раз-
витие России, её население 
должно быть минимум 200 
миллионов человек, тогда 
как сегодня оно состав-
ляет всего 146 миллионов. Такое мнение 
высказал руководитель партии КПРФ 
 Геннадий Зюганов в ходе парламентских 
слушаний фракции о реализации нацпро-
екта «Демография».

Он напомнил, что в 2020 году в России 
умерло 2,1 миллиона человек – это самый 
высокий показатель с 1993 года. При этом 
смертность превысила рождаемость на 
488 тысяч человек, уточнил Зюганов.

«Мы продолжаем убывать. Мы должны 
сделать всё, чтобы исправить эту ситу-
ацию. Надо предпринимать усилия по во-
просу сохранения жизни и здоровья наших 
людей, поддержке многодетных семей и 
поддержке нашей школы», — призвал по-
литик.

Геннадий Зюганов рассказал, что его 
партия подготовила рекомендации Прави-
тельству по формированию бюджета раз-
вития, который составляет 33 триллиона 
рублей. В КПРФ считают, что для этого 
нужно принять 12 законов, предложенных 
коммунистами. Пока все они не нашли под-
держки других политических объединений, 
отметил Зюганов.   

«Сегодня провокации против нашей 
страны идут полным ходом, и мы должны 
позаботиться о том, как иметь здоровое, 
умное, сильное, хорошо подготовленное, 
образованное население», — добавил он. 

«Справедливая Россия»
Чтобы россияне могли оперативно при-
нимать меры для защиты от заражения 
 COVID-19, нужно упростить им доступ к те-
стированию на антитела, считает руководи-
тель фракции «Справедливая Россия» Сергей 
 Миронов. С таким заявлением он выступил, 
комментируя сообщение директора НИЦ 
имени Гамалеи Александра Гинцбурга, что 
около 20 процентов людей, переболевших 
коронавирусной инфекцией, не имеют ан-
тител. То есть в России, где переболело уже 
около 4,5 миллиона человек, без антител оста-
лось около миллиона пациентов, подсчитал 
Миронов. «Получается, что каждый пятый – 
в группе риска. Но многие ещё не знают об 
этом и уверены, что коронавирус им больше 
не страшен», – обеспокоен депутат.

Поэтому он призвал организовать бесплатное 
тестирование на антитела для всех граждан, в 
том числе с выездом специалистов на дом.  

«Чем быстрее человек узнает, 
что у него нет антител, тем бы-
стрее он сможет принять необхо-
димые меры для защиты своего 
здоровья», – полагает Сергей 
Миронов. Знание об уровне ан-
тител будет актуально и после вакцины, ко-
торая гарантирует защиту только на девять 
месяцев, отметил парламентарий.

«Иммунный ответ организма и его про-
должительность – вещь в значительной сте-
пени индивидуальная. Поэтому для акту-
альной оценки коллективного иммунитета 
тестирование, в том числе и экспресс-тесты, 
должно быть массовым, а следовательно, до-
ступным», – резюмировал лидер «Справед-
ливой России».

ЛДПР
Журналистам нужно на законодательном 
уровне запретить брать интервью у людей, 
которые были осуждены за убийства и изна-
силования, считает лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский. Такая мысль пришла к нему 
после просмотра документального фильма 
про «скопинского маньяка», особенно той его 
части, где он угрожает своим бывшим жер-
твам. Жириновского этот сюжет возмутил.

«Дали деньги ему, три миллиона, чтобы 
он дал интервью! И передачу эту 
смотрели все! И он уже обещает 
снова заняться одной из бывших 
пленниц — это что такое?!» – за-
явил политик. Он призвал от-
странить создателей фильма 
от телеэфира. По мнению Жириновского, 
за такими преступниками нужно устанавли-
вать постоянный административный над-

зор, чтобы исключить 
любую возможность 
их контакта с бывшими 
жертвами. 

Напомним, 
« с к о п и н с к и й 

маньяк» 
Виктор 
М о х о в 
в начале 

марта вышел 
из тюрьмы, от-

сидев 17 лет за 
то, что четыре 

года держал в 
плену и насиловал 
двух похищенных им 
девочек-подростков. 

«Единая Россия»

Росрыболовство не будет устанавливать 
допустимые квоты улова белух и косаток в 
2022 году ни для научно-исследователь-
ских, ни для культурно-просветительских 
целей. То есть ведомство поддержало ини-
циативу «Единой России» о запрете вылова 
морских млекопитающих для океанари-

умов и дельфинариев, счи-
тает глава Комитета Госдумы 
по экологии и охране окру-
жающей среды Владимир 
 Бурматов. 

Депутат подчеркнул, что его партия 
будет настаивать на бессрочном запрете 
вылова белух и косаток для культурно-зре-
лищных целей. «Как правило, в этих целях 
нет ни культуры, ни зрелищ. Есть только 
коммерческий интерес, который к тому 
же связан с незаконным оборотом мор-
ских млекопитающих и перепродажей их за 
рубеж», – пояснил парламентарий.

Алексей Пушков, ñåíàòîð:
– Я сделал прививку. Как известно, она действует 
определённый срок. Дальше посмотрю, как будет раз-
виваться эпидемиологическая ситуация. Считаю, что 
вакцинация должна быть добровольным делом. В то 
же время люди, которые отказываются от прививки, 
берут на себя больше ответственности и перед самими 
собой, и перед теми, кто их окружает.

Виталий Милонов, äåïóòàò îò «Åäèíîé 
Ðîññèè»:

– Я не делал прививку, потому как у меня ещё есть ан-
титела. Но я её обязательно сделаю. Не скрою, что 
внутренне оттягивал этот момент, думал, может, по-
позже. Но меня сагитировал губернатор Санкт-Петер-
бурга Александр Беглов, когда рассказал, что уже 
есть новый штамм коронавируса, британский, гораздо 
более заразный, чем предыдущий. Принуждать людей 
к вакцинации, наверное, неправильно. Но нужно спо-
койно говорить на эту тему, объяснять, какое течение 
болезни может быть. И ещё нужно блокировать в Интер-
нете ложную информацию про болезнь и вакцинацию, 
которую распространяют разные шарлатаны в соцсетях.

Алексей Куринный, äåïóòàò îò ÊÏÐÔ:
– Я пока не делал прививку, потому что переболел в 
конце того года. Пока антитела высокие. Поэтому по-
дожду. Полгода у меня есть приблизительно, чтобы 
принять окончательное решение. Я планирую как раз 
сделать прививку где-то в середине лета. А принуждать 
людей к вакцинации не нужно – надо разъяснять и убе-
ждать. Любые силовые методы работают против. 

Владимир Круглый, ñåíàòîð:
– Я сделал прививку довольно давно – первая вакцинация 
была 10 ноября, вторая – 1 декабря. Уже прошло почти 
полгода. Перенёс очень легко, никаких побочных действий 
не было. Буду проверять уровень антител, и когда он сни-
зится, безусловно, планирую сделать ещё прививку. 
Скорее всего, этим же препаратом «Спутник V». Но может 
быть, и другим, пока об этом не думал. Надеюсь, скоро по-

явится вакцина «КовиВак», а «ЭпиВакКорона» будет более 
широко применяться. Вообще, конечно, каждый человек, 
который не болел или переболел, и у него снижается коли-
чество антител, должен пройти вакцинацию.

Татьяна Соломатина, äåïóòàò îò «Åäèíîé 
Ðîññèè»:

– Да, я делала эту прививку, последнюю – 1 февраля. 
Антитела буду проверять уже в этот понедельник, есть 
они у меня или нет. Считаю, вакцинация является доб-
ровольной. Человек должен сам решить, нужно ему 
вакцинироваться или нет. Но рассказывать о вакцине 
нужно, чтобы люди приняли решение. Пока человек не 
столкнётся с чем-либо, ему всегда кажется, что это «не 
про него». Необходимо привиться, должен быть дейст-
вительно общий иммунитет к COVID-19.

Елена Драпеко, äåïóòàò îò «Ñïðàâåäëèâîé 
Ðîññèè»:

– Я сделала первую прививку ещё в октябре, а вторую – 
в ноябре. Верю в нашу медицинскую науку, что она спа-
сает нас от очень многих проблем. Поэтому я привилась 
одной из первых. Никаких последствий и неприятных 
ощущений у меня не было вообще. И вся моя семья при-
вилась, и все мои помощники тоже. Принуждать к вак-
цинации не нужно, но думаю, что какие-то привилегии 
для тех, кто имеет прививку, должны быть. В частности, 
можно было бы разрешить тем, кто привился, не ходить 
в маске. Это было бы хорошим стимулом.

 Инна Святенко, ñåíàòîð:
– Прививку я пока ещё не сделала. В связи с тем, что 
у меня, как и у моих родных, ещё есть антитела в до-
статочно большом количестве. Врачи говорят, что при-
вивку пока можно не делать. Конечно, как только титр 
будет меньше допустимого, а он с каждым месяцем 
снижается, я обязательно провакцинируюсь. Сейчас 
крайне важно, чтобы прививка была доступна каждому, 
кто изъявил желание её сделать и у кого отсутствуют 
противопоказания врачей.

продолжение темы на стр. 7
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Путин сделал прививку от COVID-19, а вы?

Âàêöèíàöèÿ îò êîðîíàâèðóñà äîøëà 
äî ïðåçèäåíòà – 23 ìàðòà Âëàäèìèð Ïóòèí 
ñäåëàë ïðèâèâêó, ñòàâ îäíèì èç 6,3 ìèëëèîíà 
ðîññèÿí, óæå ñäåëàâøèõ òàêîé óêîë. Ãëàâà 
ãîñóäàðñòâà ÷óâñòâóåò ñåáÿ õîðîøî è ðàáîòó 
íå ïðåðûâàë. Ãîòîâû ëè ïîñëåäîâàòü åãî 
ïðèìåðó íàøè ÷èòàòåëè? 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Ещё подумаю Уже сделал

Теперь
точно привьюсь

Не буду 
делать
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Для победы над коронавирусом 
в России нужна массовая 
вакцинация, 
считает председатель 
Совета Федерации 
Валентина 
Матвиенко. 
Она уверена, что 
в ближайшие месяцы 
в любом регионе 
России люди смогут 
сделать прививку 
от коронавируса. 
«С учётом этого уже 
к осени в России 
будет сформирован 
коллективный 
иммунитет, что полностью остановит развитие пандемии, — 
заявила спикер. — С этой точки зрения считаю правыми тех 
экспертов, которые утверждают, что к осени будет снята 
большая часть ковидных ограничений. Мы вернёмся 
к нормальной жизни, чего все мы, безусловно, очень хотим».

В Госдуме написали шпаргалку 
для законотворцев, рассказал глава Комитета 
Госдумы по госстроительству и законодательству Павел 
Крашенинников. Методические рекомендации требуют 
писать законопроекты понятным языком, давать им такие 
названия, чтобы сразу было ясно, о чём говорится 

в документе. «Надеемся, это будет помогать 
в дискуссиях не только в парламенте, 

но и внутри Правительства, 
в федеральных органах исполнительной 
власти, законодательных собраниях 
субъектов Федерации,  – считает 

Крашенинников. – Документ 
послужит защите прав 

и законных интересов 
граждан, поможет 

упорядочить систему 
российского 

законодательства».

В Совете Федерации разработают 
закон о наказании должностных лиц 
за пытки, рассказал в интервью «Парламентской 
газете» председатель Комитета палаты по конституционному 
законодательству и государственному строительству 
Андрей Клишас. Сенаторы также готовят  пакет законов, 
позволяющих блокировать и штрафовать IT-гигантов, 
не выполняющих требования российского законодательства. 
По словам Клишаса, 
случаи пыток вызывают 
общественный 
резонанс, и, хотя 
виновные понесли 
ответственность 
в соответствии 
с Уголовным кодексом, 
многие юристы считают, 
что этого недостаточно. 
Дополнительные нормы 
на этот счёт намерена 
обсудить созданная 
в Совете Федерации 
рабочая группа.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, ЮРИЯ ИНЯКИНА

Ï 
ðåäîñòàâëÿòü ïàñïîðòíûå äàííûå, íîìåðà òå-
ëåôîíîâ, ýëåêòðîííóþ ïî÷òó è àäðåñ ïðîæè-
âàíèÿ ïðè ðåãèñòðàöèè íîâûõ ïîëüçîâàòåëåé 
ñîöñåòåé è ìåññåíäæåðîâ èìååò ñìûñë, íî 
òîëüêî ïîñëå âñåñòîðîííåãî è âçâåøåííîãî îá-

ñóæäåíèÿ çàêîíîäàòåëÿìè è ýêñïåðòíûì ñîîáùåñòâîì òàêîé 
èíèöèàòèâû Ðîñêîìíàäçîðà.

В проекте приказа ведомства, раз-
мещённом 24 марта на федеральном 
портале проектов нормативных пра-
вовых актов, разъясняются меха-
низмы работы единой информаци-
онной системы по сбору согласий 
на обработку общедоступных персо-
нальных данных.

ГОСУСЛУГИ ОБЛЕГЧАТ 
ЗАДАЧУ
Контрольное ведомство предложило 
обязать интернет-площадки полу-
чать дополнительное согласие от 
пользователей на обработку данных 
через свои платформы или си стему 
Роскомнадзора. Если пользова-
тель выберет второй ва-
риант, то сведения будут 
верифицировать через 
портал госуслуг. В этом 
случае при регистрации 
в соцсетях необходимо 
будет внести следующие 
сведения: Ф. И. О., па-
спортные данные, адрес 
места жительства, номер 
телефона и электронную 
почту.

По словам первого 
зампреда Комитета Гос-
думы по развитию гра-
жданского общества 
Дмитрия Вяткина, в 
России уже выдвигали 
инициативы, созвучные 
с предложением Рос-
комнадзора, но без каких-либо за-
конотворческих последствий. Так, 
в 2018 году не нашла понимания у 
законодателей инициатива депу-
тата Госдумы Виталия Милонова, 
предложившего обязательную реги-

страцию пользователей в соцсетях 
по паспортам, а также разрешающая 
детям до 14 лет заводить в соцсетях 
страницы только с письменного раз-
решения родителей. Однако Комитет 
Госдумы по информационной поли-
тике, информационным технологиям 
и связи рекомендовал законопроект 
отклонить.

МЕРА ВЫНУЖДЕННАЯ, 
НО НЕОБХОДИМАЯ
С другой стороны, превентивные 
меры необходимы, считает Дмитрий 
Вяткин. «Анонимные пользователи, 
находясь в любой точке мира, могут 
серьёзно влиять на информаци-

онное поле внутри нашей страны, — 
пояснил депутат «Парламентской га-
зете». — При этом очень часто они 
занимаются вещами далеко не са-
мыми приглядными, а то и незакон-
ными. Например: ложные сообщения 

об актах терроризма, экстремистская 
информация и клеветнические мате-
риалы».

В целом же, по его мнению, «к 
таким вопросам нужно подходить 
взвешенно».

«Так или иначе, взятие под 
контроль интернет-пространства не-
избежно для любого государства, — 
уверен законодатель. — А те страны 
и общества, которые пренебрегают 
мерами безопасности, будут очень и 
очень уязвимы».

По мнению председателя Коми-
тета Госдумы по информационной 
политике Александра Хинштейна, 
сегодня обезличенные ники в Сети 
«скорее используются мошенниками 
или людьми, распространяющими в 
Интернете деструктивный контент — 
хейт, буллинг, оскорбления». «Но всё 
же идея «Интернета по паспорту» из-
быточна», — прокомментировал ини-
циативу в своём telegram-канале де-
путат.

P.S.  Позже, 25 марта, 
Роскомнадзор 

объяснил, что использо-
вание системы для пре-
доставления согласия не 
является обязательным 
для граждан и не является 
условием регистрации в 
социальных сетях и мес-
сенджерах. Об этом пишет 
ТАСС. В ведомстве уточ-
нили, что в декабре 2020 
года был принят закон, 
устанавливающий обязан-
ность операторов полу-
чать согласие граждан на 
распространение их пер-
сональных данных в Ин-
тернете. Данное согласие 
может быть предостав-

лено гражданином непосредственно 
оператору или с помощью информа-
ционной системы Роскомнадзора.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ZUMA/TASS, ТИМУРА ХАНОВА

 еле ра  
по паспорту  

то сер но?
В Госдуме считают, что углублённая верификация 
новых пользователей соцсетей и мессенджеров – 
вещь полезная для борьбы с различными фейками

Тематика фейковых сообщений 
в сети Интернет (с марта 2020 года)

Источники:  Национальный центр помощи детям, Лига безопасного 
интернета, РИА «Новости»

17 607 о коронавирусе

8407 об общероссийском голосовании 
по поправкам в Конституцию 
России

3922 о вакцине от коронавируса

1781 о едином дне голосования

1312 о введении локдауна в России 
на новогодние праздники
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АКТУАЛЬНО  ?????

Ó 
ðîññèÿí îñòàëîñü ïîëòîðû íåäåëè, ÷òîáû îôîðìèòü íîâîãîäíèå 
âûïëàòû íà äåòåé, ïîïîëíèòü íàëè÷íîñòüþ ýëåêòðîííûå êî-
øåëüêè, ïîäàòü îíëàéí-çàÿâëåíèå â ñëóæáó çàíÿòîñòè èëè 
çàÿâêó î ðåñòðóêòóðèçàöèè êðåäèòà â áàíê. Ñ àïðåëÿ ïðå-
êðàùàåòñÿ äåéñòâèå öåëîãî ðÿäà ëüãîò è âðåìåííûõ ïðàâèë, 

ââåä¸ííûõ âî âðåìÿ ýïèäåìèè êîðîíàâèðóñà â ïðîøëîì ãîäó. Âïðî÷åì, ó ãî-
ñóäàðñòâà åù¸ åñòü âðåìÿ, ÷òîáû ïðîäëèòü òå èëè èíûå ìåðû. «Ïàðëàìåíò-
ñêàÿ ãàçåòà» èçó÷èëà, êàêèå «êàðàíòèííûå» ïðåôåðåíöèè äëÿ ãðàæäàí è 
áèçíåñà ñêîðî óòðàòÿò ñèëó.

НОВОГОДНИЕ ВЫПЛАТЫ
В декабре прошлого года президент Владимир  
Путин поручил выплатить всем семьям по пять 
тысяч рублей на каждого ребёнка до восьми лет.  

Большинство россиян получили эти выплаты 
в беззаявительном порядке уже в первую не-
делю после подписания указа. В частности, 
к 25 декабря деньги перечислили родителям 
13,5 миллиона детей, сообщали в Пенсионном 
фонде. Автоматически деньги начислили тем, 
кто ранее получал выплаты, назначенные пре-
зидентом в связи с пандемией, — потому что 
ПФР уже имел все данные.

Остальным дали возможность оформить но-
вогодние пять тысяч рублей по заявлению. По-
дать его можно до 1 апреля 2021 года.

БОЛЬНИЧНЫЕ 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ РАБОТНИКОВ
Чтобы россияне старше 65 лет могли оста-
ваться дома и не подвергать себя риску зара-
жения коронавирусом, год назад Правитель-
ство позволило им оформлять больничные и 
получать выплаты по временной нетрудоспо-
собности. Все документы оформляли в элек-
тронном виде. Эти правила касались всех 
работников категории «65+», если они не рабо-
тали в удалённом формате.

С 1 апреля 2021 года эти правила прекра-
щают действие, так что россияне старше 65 лет 
уже не смогут оформлять больничные для со-
блюдения режима самоизоляции. При этом по-
становление Правительства, которое упразд-
няет «карантинные больничные», рекомендует 
работодателям переводить на удалёнку по-
жилых сотрудников в приоритетном порядке.  

ИММУНИТЕТ ДЛЯ ЗАЁМЩИКОВ
С 31 марта теряют силу рекомендации Банка 
России о реструктуризации кредитов для гра-

ждан, у которых выявлен COVID-19 или сущест-
венно упали доходы из-за пандемии. Регулятор 
постановил также не начислять таким клиентам 
неустойку. Заёмщики — граждане, самозанятые 
и владельцы малого бизнеса — были вправе по-
дать заявления о реструктуризации с 1 января 
по 31 марта 2021 года. Предписание ЦБ РФ 
распространялось на банки, микрофинансовые 
организации и потребительские кооперативы.

Также до 31 марта действовала рекомен-
дация Банка России не обращать взыскание 
на единственное жильё должников по ипотеке. 
Также до конца марта банки не могли принуди-
тельно выселять задолжавших клиентов. Столь 
лояльный подход компании могли проявлять к 
заёмщикам, у которых выявили COVID-19 или 
сократились доходы.

До конца марта банки могли также не ухуд-
шать оценку финансового положения или каче-
ства обслуживания кредитов для заёмщиков, у 
которых на 1 марта 2020 года не было просро-
ченных долгов. Отметим, это была не обязан-
ность, а право кредитных организаций.

ПОПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 
КОШЕЛЬКОВ НАЛИЧНЫМИ
До 1 апреля 2021 года Банк России не за-
прещал пополнять наличными анонимные элек-
тронные кошельки, в том числе WebMoney, 
PayPal и VK Pay, а также некоторые виды про-
ездных и карт школьников. Теперь пополнять 
такие кошельки можно будет только с привя-
занного банковского счёта.

Напомним, запрет на попол-
нение анонимных электронных 
кошельков наличностью был 
введён для борьбы с финансиро-
ванием терроризма и других пре-
ступлений.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН 
НА МАСЛО И САХАР
В декабре прошлого года Пра-
вительство поручило Минпром-
торгу совместно с Минсельхозом 
и ФАС заключить соглашения с 
производителями, поставщиками 
и торговыми сетями о снижении 
и поддержании цен на подсол-
нечное масло и сахар-песок. Со-

ответствующее постановление прекращает 
действие с 1 апреля 2021 года.

Между тем после правительственного со-
вещания у первого вице-премьера Андрея 
 Белоусова 22 марта принято решение пору-
чить ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу про-
вести оперативные консультации с бизнесом 
с целью продления соглашений о снижении и 
поддержании цен: на сахар — на два месяца, 
на подсолнечное масло — до октября 2021 года. 

Напомним, меры по стабилизации цен ввели 
в связи с заметным подорожанием этих про-
дуктов в конце прошлого года: сахар вырос в 
цене на 75 процентов, масло — на 23,8 процента.

В феврале цены на подсолнечное масло вы-
росли на 0,2 процента, а на сахар — уменьши-
лись на 0,8 процента, сообщал Росстат.

ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ 
В СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ
С 31 марта прекратит действие временный по-
рядок регистрации граждан в качестве безра-
ботных. Он позволял обращаться в службы за-
нятости дистанционно — через порталы гос услуг 
и «Работа в России». Там же граждане получают 
уведомления о предоставлении пособия по без-
работице.

Изначально планировалось, что эти правила 
будут действовать до 31 декабря 2020 года, 
затем их продлили до 31 марта 2021 года. В на-
чале марта Минтруд опубликовал проект поста-
новления, которое предполагает пролонгацию 
правил до 30 июля.

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ
31 марта должен был завершиться экспери-
мент по использованию работодателями до-
кументов только в электронном виде без ду-
блирования их на бумаге. Участие в опыте 
добровольное, весь обмен данными проис-
ходит на портале «Работа в России». В рамках 
эксперимента компании могут вести в элек-
тронном виде любую документацию, свя-
занную с работой, кроме трудовых книжек. 
Последние, напомним, с 2020 года уже стали 
цифровыми.  

Между тем 24 марта президент подписал  
закон, предполагающий продление экспери-
мента по электронному документообороту до 
15 ноября 2021 года.  

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

акие карантинные л оты 
скоро от ен т
В апреле перестанут оформлять больничные 
для самоизоляции и реструктурировать долги 
заболевших COVID-19

Г лавная задача нового школьного курса — утверждение се-
мейных ценностей, говорят авторы. Так, по данным Единой 
межведомственной информационно-статистической сис-

темы, в 2020 году в стране распалось 73 процента браков. Для срав-
нения: 70 лет назад этот показатель составлял всего 4 процента.

Уже много лет эксперты настаи-
вали на введении в школах курса 
по семьеведению. Предпринима-
лись и сами такие попытки. Ещё в 
1918 году учеников разных полов 
впервые усадили за одну парту.

В 80-х годах появилась дис-
циплина «Этика и психология се-
мейной жизни». Но скоро её вы-
теснили, как тогда казалось, более 
нужные предметы, например мате-
матика или информатика.

В «продвинутых» советских 
школах занимались даже половым 

просвещением: с мальчиками раз-
говаривали урологи, с девочками — 
гинекологи, напомнила «Парла-
ментской газете» заместитель 
председателя Комитета Госдумы по 
вопросам семьи, женщин и детей 
Оксана Пушкина.

«Прошло 40 лет, и Россия от-
катилась в этом вопросе далеко 
назад, — сказала Пушкина. — Пока 
мы не вернём в школы сексуальное 
просвещение, мы так и будем иметь 
проблему подростковых беремен-
ностей и распространения ВИЧ».

Своим мнением, каким должен 
быть курс семьеведения, с «Пар-
ламентской газетой» подели-
лась и заместитель председателя 
Комитета Госдумы по образо-
ванию и науке Любовь 
 Духанина.

«Полагаю, что в раз-
деле курса, посвящённом 
семье, могут быть от-
ражены как светский 
взгляд на брак и семью, 
так и представления из 
разных культурных тра-
диций, религий и кон-
фессий», — сказала депутат.

Учить семьеведению во многих 
регионах начали ещё до появ-
ления нового учебника. Пионе-
рами в 2012 году стали Пензен-

ская область и Татарстан. В 2017 
году предмет стал обязательным 
в Северной Осетии. А в этом году 
он появился и во всех 183 школах 
Ульяновской области.

Эти программы необходимо 
сохранить, считает первый зам-
председателя Комитета Госдумы 
по образованию и науке Олег 
Смолин. Россия — многонацио-

нальная страна, и семейные тра-
диции в ней разные. Задача учи-
телей на местах – дополнить 
общие знания о семье конкретным 
смыслом, в том числе с учётом на-

циональных традиций.
Появление курса се-

мьеведения можно только 
приветствовать, заявил 
«Парламентской газете» 
заместитель председа-
теля Комитета Совета Фе-
дерации по науке, образо-
ванию и культуре Виктор 
Смирнов. Но одной главы 

в учебнике по обществознанию на 
эту тему мало, поэтому такую ра-
боту необходимо продолжить.

ЮЛИЯ  САПРЫГИНА

Запрос на реструктуризацию вырос

3,356 миллиона 
заявок на реструктуризацию кредитов 

поступило в банки с 20 марта 
2020-го по 24 февраля 2021 года

Из них одобрили 
более 2 миллионов заявок

Общий объём ссудной задолженности 
по реструктурированным кредитам достиг 

895 миллиардов рублей
Источник: Центральный банк России

В школах научат ценить семью
В Госдуме представили новый учебник по обществознанию с курсом «Семьеведение»

Виктор Смирнов:
«Считаю, что семьеведение должно 
преподаваться межпредметно, когда 
ценность семьи раскрывается на 
уроках чтения в начальной школе, 
на уроках литературы – в средней, 
а также на других уроках».
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ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Когда закон вступит в силу?

Е сли поправки о просветительстве одобрит Совет Федерации и под-
пишет Президент России, то они вступят в силу с 1 июня 2021 года. 

Но заключения по уже действующим договорам с иностранными органи-
зациями вузам и школам нужно будет получить до 1 сентября 2022 года. 
Если соглашения к тому моменту истекут, то согласовывать их не нужно.

Зачем понадобилось методическое 
сопровождение школ?

К  третьему чтению в законо-
проект о просветительстве до-

бавили нормы по научно-методи-
ческому сопровождению школ и 
детских садов. Минпросвещения 
создаст перечень организаций, 
которые будут этим заниматься. 
Также ведомство определит кри-
терии, по которым отберут канди-
датов в этот список.

По словам Любови Духа-
ниной, речь идёт о курсах, семи-
нарах и комплексных программах 
для учителей. В последнее время 

организаций, предлагающих про-
граммы повышения квалификации, 
стало так много, что порой педагоги 
сами не знают, куда обращаться: 
где им дадут реальные знания, а 
где сомнительную «корочку».

Методическое сопровождение 
сегодня ведут и вузы, и центры 
дополнительного профессиональ-
ного образования, и бизнес, и 
НКО. Закон создаёт инструмент, 
позволяющий удостоверить каче-
ство их услуг, пояснила парламен-
тарий.

Учёным 
и блогерам придётся 

согласовывать 
свои лекции 

и видеоролики?

Очевидно, что аппарат Прави-
тельства не в состоянии про-

сматривать тезисы всех проводимых 
в России лекций и все снимаемые 
видеоролики. И в этом нет необходи-
мости, убеждена Любовь   Духанина. 
«Это может быть не контроль «на 
входе» в просветительскую деятель-
ность, а например, выборочное зна-
комство с проводимыми мероприя-
тиями», — предположила она.

Духанина также допустила, что 
для контента, который подпадает 
под определение просветительской 
деятельности, могут ввести обяза-
тельную маркировку. Например, уже 
известные рекомендации по воз-
расту аудитории или надписи «личное 
мнение автора».

Кто и как будет контролировать?

О пределять порядок, условия и формы просвети-
тельской деятельности, а также меры контроля по-

ручат Правительству. Всё это будет конкретизировано 
позднее в подзаконных актах. Кстати, в Совете Феде-
рации создали рабочую группу, которая будет сопрово-
ждать разработку таких документов. 

Также поправки в Законе «Об образовании в РФ» 
обя жут все российские учебные заведения согласовывать 

с властями соглашения о сотрудничестве с иностранными 
организациями или частными лекторами. Для детских 
садов, школ и училищ заключения будет выдавать Мин-
просвещения, для вузов — Минобрнауки. Если учебное 
заведение находится в ведении другого ведомства, то 
именно с ним придётся согласовать договор. Например, 
для военных училищ давать заключения на контракты с 
иностранными просветителями будет Минобороны.

Какие вводят 
ограничения?

Закон запретит вести просве-
тительскую деятельность для 

разжигания социальной, расовой, 
национальной или религиозной 
розни, а также для пропаганды 
превосходства или неполноцен-
ности граждан по разным при-
знакам, будь то пол, вероиспо-
ведание или социальный статус. 
Также просветитель не сможет 
побуждать свою аудиторию к на-
рушению Конституции. Законо-
датели указали и «запрещённые 
приёмы»: сообщение недосто-
верных сведений об историче-
ских, национальных, религиозных 
и культурных традициях народов.

Что такое 
просветительская 

деятельность?

С огласно определению, которое 
предлагают вписать в Закон «Об 

образовании в РФ», просветитель-
ство — это распространение знаний 
и опыта, формирование умений, на-
выков, компетенции и ценностных 
установок. Его цель — интеллекту-
альное, духовно-нравственное, твор-
ческое, физическое или профессио-
нальное развитие человека.

В отличие от образования, про-
свещение носит неформальный ха-
рактер, не предполагает аттестаций 
и выдачи дипломов, сказала «Пар-
ламентской газете» зампредседа-
теля Комитета Госдумы по образо-
ванию и науке Любовь Духанина. 
А в отличие от воспитания, которое 
направлено на развитие личности, 
просветительство связано с само-
стоятельным стремлением человека 
удовлетворить свои потребности и 
интересы в какой-то сфере.

Заниматься просветительством 
смогут органы власти, коммерче-
ские структуры и обычные люди. 
Фактически получается, что просве-
щение — это любая передача знаний, 
рассказ о чём-либо кого угодно и 
перед любой аудиторией. Более кон-
кретно формы просветительской дея-
тельности, подлежащие контролю, 
позднее определит Правительство.

Х отя просветительская деятель-
ность упоминается в Законе «Об 
образовании в РФ», её определения 
и правовых основ там раньше не 
было. Что не помешало сфере бурно 
развиваться: появились просвети-
тельские сайты и центры, блоги, ви-
деоканалы и многое другое. Но эти 
мощные инструменты становятся 
реально опасными, когда использу-
ются со злым умыслом, считает зам-
пред Комитета Госдумы по образо-
ванию и науке Любовь Духанина. 
«А такие примеры существуют, когда 
разные публичные фигуры или ин-
тернет-сообщества создают и про-
двигают контент, разжигающий 
ненависть и нетерпимость, к при-

меру, женщин к мужчинам, рус-
ских — к другим национальностям, 
верующих — к неверующим, и на-
оборот», — привела она пример.

Нередко под видом просвети-
тельских проектов другие страны 
вмешиваются во внутренние дела 
государств и раскалывают обще-
ство, пояснял ранее глава Комитета 
Госдумы по образованию и науке 
Вячеслав Никонов. «Мы знаем, 
что такие программы активно ис-
пользовали на Украине, под ними 
подразумевали даже обучение бое-
виков. Часто эти проекты сводятся 
к обучению тому, как бороться, на-
пример, с полицией во время ма-
нифестаций», — привёл он примеры 

во время третьего чтения доку-
мента в Госдуме.

Кто-то поспорит, что в таком 
случае это уже и не просвещение, 
но именно чтобы отделить зёрна от 
плевел и указать, а что же тогда прос-
вещение, пришлось внести поправки 
в Закон «Об образовании в РФ».

Как разъяснял один из авторов 
закона с поправками, член Коми-
тета Совета Федерации по между-
народным делам Андрей Климов, 
предложенные нормы призваны раз-
вивать истинное просветительство 
в нашей стране, но при этом поста-
вить заслон тем, кто просветителем 
не является и ведёт в нашей стране 
недобросовестную деятельность.

Зачем понадобился этот закон?

е  вопросов про акон 
о просветител ско  де тел ности
Обсуждаем нашумевший документ 
с депутатами и сенаторами 

Ç
àïàäíûì «ïðîñâåòèòåëÿì» íå ïî-
çâîëÿò âêëàäûâàòü â ãîëîâû ñëó-
øàòåëåé àíòèðîññèéñêèå óñòà-
íîâêè èëè ëîæíûå èñòîðè÷åñêèå 
ôàêòû. Çàêîí, îïðåäåëÿþùèé ïðà-

âîâûå îñíîâû ïðîñâåòèòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè, âûçâàë áóðíûå äèñêóññèè â íàó÷íîé 
ñðåäå, ÑÌÈ è ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. Ãîñäóìà 
ïðèíÿëà åãî â òðåòüåì ÷òåíèè 16 ìàðòà è 
ñåé÷àñ åãî ãîòîâèòñÿ ðàññìîòðåòü Ñîâåò 
Ôåäåðàöèè. Äîêóìåíò ðàçðàáîòàëà ãðóïïà 
ñåíàòîðîâ è äåïóòàòîâ ïî èíèöèàòèâå ïàð-
ëàìåíòñêèõ êîìèññèé ïî ïðåä îòâðàùåíèþ 
èíîñòðàííîãî âìåøàòåëüñòâà âî âíó-
òðåííèå äåëà Ðîññèè. ×òî ðåãóëèðóåò çàêîí 
è êàêîé êîíòðîëü ââîäèò – â ìàòåðèàëå 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

Пивоваров 
предлагают 
свести 
в единый реестр

В России хотят создать 
единый реестр произ-
водителей пива, пивных 

напитков, сидра, пуаре и ме-
довухи. Организации, не 
включённые в него, не смогут 
производить эти напитки. За-
конопроект, усиливающий 
гос контроль в области произ-
водства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции, Гос-
дума приняла в первом чтении 
23 марта.

Документ, внесённый депутатом 
Ильдаром Гильмутдиновым, 
направлен на борьбу с компа-
ниями-однодневками, подключён-
ными к ЕГАИС, но по факту не вы-
пускающими продукцию. Через 
них вводятся в оборот нелегально 
произведённые пиво и другие сла-
боалкогольные напитки. Только с 
2019 года проверяющие органы 
выявили более пятисот компаний, 
которые якобы производят алко-
продукцию, но не имеют даже со-
ответствующего оборудования, 
привёл пример автор инициативы. 

Проектом закона предлага-
ется создать в России реестр про-
изводителей пивоваренной про-
дукции, сидра, пуаре и медовухи. 
Вести его будет Росалкогольрегу-
лирование. После того, как ком-

панию внесут в реестр, на завод 
могут приехать с внеплановой 
проверкой. Уполномоченные ор-
ганы посмотрят, действительно ли 
там есть техоборудование, а также 
проверят расчёт мощности, ко-
торый указала организация.

Требования к таким компаниям 
повысят. Сейчас предприятия, у 
которых мощность основного обо-
рудования менее 300 тысяч дека-
литров в год, могут не оснащать 
его приборами для измерения и 
учёта готовой продукции. Этот по-
казатель предлагают снизить до 
100 тысяч декалитров в год.

В то же время отчётность для 
участников реестра сокраща-
ется. Они могут не вести журнал 
учёта розничных продаж и пре-
доставлять декларации. Вместо 
этого систему ЕГАИС распро-
странят на учёт розницы. Произ-
водители, которые на 31 декабря 
2020 года ведут учёт производ-
ства продукции и готового товара, 
будут включаться в реестр автома-
тически. 

Не включённым в реестр орга-
низациям законопроектом пред-
лагается запретить производить 
пиво и пивные напитки, сидр, 
пуаре, медовуху.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Законопроект 
предлагает не оснащать 
предприятия приборами 
для измерения 
и учёта готовой 
продукции, если 
мощность основного 
оборудования будет 
до 100 тысяч 
декалитров в год.

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
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Ï
ðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
ïî ñîöèàëüíîé ïîëè-
òèêå Èííà Ñâÿòåíêî 
íàïðàâèëà çàïðîñ â 
Ìèíòðóä ñ ïðîñüáîé 

ðàçðåøèòü ðîññèÿíêàì ðàáîòàòü 
òåõíèêîì ïî ïëàíåðó è äâèãàòåëÿì, 
ýëåêòðî- è ðàäèî îáîðóäîâàíèþ, à 
òàêæå ïî ïàðàøþòíûì è àâàðèéíî-
ñïàñàòåëüíûì ñðåäñòâàì. Êàêèå 
åù¸ ïðîôåññèè â áëèæàéøåå âðåìÿ 
ìîãóò îáðåñòè æåíñêîå ëèöî, ïðåä-
ïîëîæèëà «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

НЕЛЬЗЯ СО ВРЕМЁН СССР
По прогнозам центра погоды Фобос, весна 
придёт в Россию в этом году 25 марта. Тем-
пература воздуха в большинстве регионов 
поднимется выше нуля, снег начнёт ак-
тивно таять, а на реках начнётся ледоход. 
Спасательные службы уже приготовились 
вызволять из полыней рыбаков и собач-
ников. Однако в этом сезоне на лёд снова 
выйдут только мужчины. Работать водола-
зами женщинам в нашей стране по-преж-
нему запрещено.

Расширять ли список разрешённых жен-
ских профессий, обсуждают с 2018 года, 
когда ООН признала действовавший на 
тот момент перечень ущемляющим права 
женщин в России. Сам документ, кстати, со-
ставили ещё в 1974 году и в последний раз 
отредактировали в 2000-м. По нему запрет 
распространялся на 456 специальностей в 
38 отраслях.

Исправлять ситуацию взялись чинов-
ники и парламентарии. За два года они со-
кратили число неженских профессий в 4,5 
раза — до ста позиций. Однако до сих пор 
труд женщин ограничен, например, на хими-
ческих производствах, открытых горных ра-
ботах, а также под водой.

«Главная цель такого списка — уберечь 
женщину и сохранить её здоровье, — объяс-
нила «Парламентской газете» председатель 
Комитета Совета Федерации по социальной 
политике Инна Святенко. — Но многие про-
фессии сегодня трансформируются и ста-
новятся менее вредными. Именно поэтому 
возникла необходимость пересмотра пе-
речня. В итоге в этом году мы, например, 
увидели первых женщин-машинистов на ме-
трополитене».

Кроме машинистов, в этом году в России 
появились женщины – водители больше-
грузов и женщины-судоводители. Но и 
этого мало, посчитали парламентарии. По-
этому работу над списком решили продол-
жать, тем более что на это есть и запрос в 
обществе.

ТОЛЬКО В НАУКУ
Показательна история появления в России 
профессии женщины-судоводителя. Про-
блему запрета на эту профессию впервые 
подняла помощник капитана Светлана 

Медведева. Девушка получила соответ-
ствующее образование, но не смогла 
устроиться на работу по причине, что 
она — не мужчина. Светлана обратилась в 
суд, но получила отказ. Тогда Медведева 
подала жалобу в Комитет ООН по защи-
те прав женщин. Там 
России порекомендо-
вали изменить список за-
прещённых профессий, а 
самой Медведевой выпла-
тить компенсацию за отказ 
в работе.

Аналогичной историей 
поделилась с журнали-
стами и женщина-водолаз 
Оксана Шевалье. Девушка 
с детства мечтала быть спасателем, полу-
чила соответствующее образование и даже 
устроилась в Московскую городскую поис-
ково-спасательную службу МЧС. Но после 
4,5 года службы её попросили уйти из водо-
лазов «по собственному желанию». В итоге 
Оксана уволилась и уехала спасать людей в 
Италию.

«Если женщина хочет быть водолазом, я 
считаю, у неё должно быть такое право, — 

рассказала «Парламентской га-
зете» член Комитета Совета Фе-
дерации по конституционному 
законодательству и государст-
венному строительству Ольга 
Ковитиди. — Но на мой взгляд, 
мы должны в первую очередь ста-
вить вопрос в целом о формиро-
вании нового рынка труда, на ко-
тором и женщина, и мужчина 
смогут найти своё применение. 
Пока же этот рынок не отвечает 
очень многим запросам».

Запросы общества, потреб-
ности рынка труда и образова-

тельные программы сегодня действи-
тельно плохо согласуются, солидарна 
с коллегой Инна Святенко. Например, 
уже сейчас женщины в России могут вы-
учиться и на водолаза, и на техника 
«по крылу». Но после этого они могут 
устроиться только в конструкторское 
бюро или НИИ, то есть пойти работать в 
науку, но не в производство и тем более 
не «в поле».

Разрешение женщинам работать водо-
лазами готовы обсудить в Комитете Гос-
думы по труду, социальной политике и 

делам ветеранов. Правда, для этого нужно 
будет предварительно изучить особен-
ности этой профессии, рассказал «Пар-
ламентской газете» председатель коми-
тета Ярослав Нилов. Например, костюм 
водолаза весит 80 килограммов, а ава-

рийный баллон к нему — 
ещё 7–8 килограммов. 
А кроме поднятия тяже-
стей, есть риски работы 
на глубине.

«Перед нашим коми-
тетом вопрос об исклю-
чении водолазов из 
списка запрещённых 
для женщин профессий 
пока не ставился. Но 

если женщина хочет и существенных ог-
раничений для этого нет, то почему бы и 
нет. Мы уточним у Минтруда, — пообещал 
Нилов. — Лично я сторонник того, чтобы 
перечень запрещённых профессий пере-
сматривался как можно чаще. И там, где 
допустимо женщине работать, ограни-
чений быть не должно».

НИНА СОКОЛОВА, 
КОТОРАЯ ОБОШЛА ЗАКОН
Несмотря на то что запрет женщинам 
быть водолазами был введён ещё в СССР, 
в самом Советском Союзе такие спе-
циалисты были. Например, Нина Соко-
лова после окончания в 1936 году Ленин-
градского института инженеров водного 
транспорта получила направление в Экс-
педицию подводных работ особого на-
значения (ЭПРОН). Правда, чтобы выдать 
Соколовой разрешение на подводные 
спуски, начальнику ЭПРОНа пришлось за-
ручиться поддержкой лично Калинина. Тог-
дашний председатель Президиума Вер-
ховного Совета СССР возражать не стал, 
в итоге в 1938 году Соколова стала первой 
в СССР женщиной-водолазом.

Вместе с командой ЭПРОНа она зани-
малась подъёмом затонувших кораблей, 
спасением иностранных и отечественных 
судов и строительством портов. А в 1942 
году участвовала в прокладке трубопро-
вода по дну Ладожского озера, по кото-
рому осаждённый Ленинград получал го-
рючее.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО МИХАИЛА ДЖАПАРИДЗЕ/ТАСС

 оссии о ут у аконит  
ен ин-водола ов

Сократить перечень профессий, запрещённых для слабого пола, 
предлагают в Совете Федерации 

В 4,5
раза
сократили список 
запрещённых профессий 
для женщин в России 
с 2018 года

П равительство хочет обновить 
список востребованных про-
фессий: вместо сборщиков 

трансформаторов и оптиков-ме-
хаников России для процветания 
нужны слесари, дизайнеры, агро-
номы, парикмахеры и художники. 
Это зафиксировано в новом списке 
профессий и специальностей сред-
него образования, необходимых 
для модернизации и развития эко-
номики. Его проект, разработанный 
Минпросвещения, опубликовали 
для общественного обсуждения 
23 марта. Каких специалистов не 
хватает стране, разбиралась «Пар-
ламентская газета».

Список, предложенный Минпросвещения, 
состоит из двух блоков. В первом — про-
фессии, во втором — специальности сред-
него профессионального образования, 
которыми люди овладевают в училищах, 
техникумах и колледжах. Учёба на пере-
численных в списке направлениях позво-
ляет претендовать на дополнительную 
стипендию от Правительства – четыре ты-
сячи рублей в месяц. Старый перечень 
уже не отражает реальную ситуацию, от-
метило Минпросвещения в пояснительной 
записке. Появились новые программы 

обу чения, а какие-то исчезли. Сложился 
парадокс: государство выделяет деньги 
на стипендии за получение исчезнувших 
специальностей.

В старом перечне профессий, ко-
торый действует с 2014 года, указано 40 
позиций, в новом — 60. Остались востре-
бованными наладчики компьютерных 
сетей, радиомеханики, машинисты 
котлов и паровых турбин, некоторые спе-
циализации электромонтёров, биотех-
нологи. Не вошли в новый список сбор-
щики электроники и трансформаторов, 
лаборанты-аналитики, оптики-механики.

Зато стране теперь нужны сварщики, 
слесари, фрезеровщики, токари, элек-
тромонтажники, плиточники, стеколь-
щики, специалисты в области авиации. 
Впервые в списке появились профессии 
не технической направленности: парик-
махеры, повара и кондитеры, графиче-
ские дизайнеры, художники, работники в 
сфере туризма.

Список стратегических направлений 
профессионального обучения расширился 
с 73 до 109 позиций. Большинство из них 
прежние: стране всё так же нужны спе-
циалисты по радиотехнике, электронике, 
информационной безопасности, авиа-
строению, ядерной энергетике, машино-
строению, промышленной экологии, фар-
мации. Но теперь государство призывает 
учиться строить дома, создавать роботов 
и 3D-модели, управлять беспилотниками, 
охранять природу, открывать гостиницы, 
шить одежду, делать причёски и макияж, 
издавать книги, лечить людей и животных, 
работать на фермах и в агрокомплексах, в 
детских садах и музеях.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Вся надежда 
на сварщиков

2,7 миллиарда женщин в мире 
не равны в правах по сравнению 

с мужчинами

В 104 странах существуют 
ограничения на работу 

для женщин

В 18 странах решение о работе 
жён принимают мужья

По данным Всемирного банка

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ: женщины мечтают работать наравне с мужчинами

Продолжить 
учёбу в колледже 

или техникуме, 
по сообщению 

Минпросвещения, 
решают 60 процентов 

выпускников 9-х классов
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Е сли жители страны «сделают пра-
вильный выбор в пользу вакцинации» от 
коронавируса, то уже к осени в России 

будет сформирован коллективный иммунитет, 
что позволит, в свою очередь, снять большую 
часть эпидемиологических ограничений. Об 
этом заявила журналистам спикер Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко.

Она уверена, что в ближайшие месяцы в любом ре-
гионе России люди смогут сделать прививку от коро-
навируса. «С учётом этого уже к осени в России будет 
сформирован коллективный иммунитет, что полностью 
остановит развитие пандемии, — заявила спикер. — С 
этой точки зрения считаю правыми тех экспертов, ко-
торые утверждают, что к осени будет снята большая 
часть ковидных ограничений. Мы вернёмся к нор-
мальной жизни, чего все мы, безусловно, очень хотим».

При этом Валентина Матвиенко выразила 
надежду, что граждане России «сделают пра-
вильный выбор» — по её словам, для того, чтобы 
окончательно победить коронавирус, в РФ нужна 
массовая вакцинация. «Уверена, что люди проявят 
ответственность и отнесутся к этому с пониманием. 
Тем более что наши учёные работали не покладая 
рук, первыми в мире изобрели вакцину и уже мил-
лионы людей в мире ею успешно воспользова-
лись», — отметила председатель палаты.

Она также сказала, что «не видит причин, кроме 
редких медицинских ограничений, чтобы не делать 
прививку от коронавируса».

НИКИТА ВЯТЧАНИН

ены в интернет- а а ина  
дол ны стат  ни е
Создание специальных таможенных складов поможет 
сэкономить время и деньги россиян

И ностранные государства пытаются активно использовать 
россиян, в том числе для воздействия на работу Вре-
менной комиссии Совета Федерации по защите госсуве-

ренитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела 
России, для препятствования законодательному регулированию 
при помощи информационных интернет-площадок, заявил глава 
комиссии Андрей Климов.

«Огромное количество материалов 
в российском сегменте Интернета 
на эту тему — перепечатка одних 
и тех же тезисов под разными за-
головками, взятых из СМИ-ино-
агентов», — привела пресс-служба 
палаты слова Андрея Климова.

Кроме того, сенатор рассказал 
о подготовке и принятии ключевых 
законодательных инициатив, на-
правленных на защиту государ-
ственного суверенитета, в част-
ности о работе над проектом кон-

цепции международной конвенции 
по недопустимости вмешательства 
в суверенные дела государств.

«Эта работа продолжается со-
вместно с другими странами, раз-
деляющими фундаментальные 
прин ципы международного права», — 
отметил Андрей Климов.

Во время брифинга членов вре-
менной комиссии Совета Феде-
рации, отвечая на вопросы о воз-
действии на несовершеннолетних 
через соцсети и вовлечении их в 

несогласованные акции, он на-
помнил о действующих в России за-
конах: «И в этом, и в других случаях 
СМИ, интернет-платформы, соци-
альные сети должны в полной мере 
учитывать требования рос-
сийского законодательства. 
Позитивный опыт сотруд-
ничества в этой сфере уже 
есть. Эта работа будет про-
должена», — сказал Климов.

Глава мониторинговой 
группы временной ко-
миссии, председатель Ко-
митета Совета Феде-
рации по федеративному 
устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению 
и делам Севера Олег Мельни-
ченко рассказал о попытках внеш-
него вмешательства в процесс 

думских выборов: «Определённые 
силы на Западе не только в отно-
шении России, но и многих стран 
используют выборы в парламент 
как точку дестабилизации и рас-

качивания внутриполитической си-
туации». Задача органов власти, 
напомнил он, гарантировать сво-
бодное голосование россиян и ог-
радить выборы от вмешательства 

из-за рубежа, иностранных поли-
тических институтов и СМИ.

По словам Мельниченко, такие 
попытки постоянно предпринима-
ются, в них задействованы СМИ-

иноагенты. «Все эти дей-
ствия будут внимательно 
фиксироваться мониторин-
говой группой временной 
комиссии, анализиро-
ваться на площадке Со-
вета Федерации, мы будем 
давать оценку и выраба-
тывать соответствующие 
подходы по совершенство-
ванию законодательства, 

чтобы в будущем подобные дей-
ствия не повторялись», — пояснил 
сенатор.

ТАМИЛА АСКЕРОВА

Сенаторы обсудили вмешательство в дела страны извне перед выборами

× 
åðåç ãîä 
â Ðîññèè 
íà÷íóò ðà-
áîòàòü â 
ïèëîòíîì 

ðåæèìå ñïåöèàëüíûå 
òàìîæåííûå ñêëàäû 
äëÿ çàðóáåæíûõ èí-
òåðíåò-ìàãàçèíîâ – òàê 
íàçûâàåìûå áîíäîâûå 
ñêëàäû. Ïîñòàâùèêè 
ñìîãóò õðàíèòü òàì òî-
âàðû áåç îïëàòû ïîø-
ëèíû, ïîêà íå íàéä¸òñÿ 
ïîêóïàòåëü. Ýêñïåðè-
ìåíò ðåãëàìåíòèðóåò 
çàêîíîïðîåêò Ïðàâè-
òåëüñòâà, êîòîðûé áûë 
îïóáëèêîâàí 19 ìàðòà 
íà ïîðòàëå íîðìà-
òèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ. Êàê íî-
âîââåäåíèå ìîæåò ïîâëèÿòü íà 
ðàñöåíêè èíîñòðàííûõ ìàðêåò-
ïëåéñîâ, ðàçîáðàëàñü «Ïàðëà-
ìåíòñêàÿ ãàçåòà».

ТОВАР ЖДЁТ ПОКУПАТЕЛЯ
Обычно таможенные операции требуют 
большой возни с бумагами. Междуна-
родные ретейлеры должны сначала за-
полнить декларацию, заплатить налоги и 
пошлины и только потом вправе провезти 
груз через границу. Бондовые склады, ко-
торые собираются открыть в 2022 году на 
таможнях, позволят избежать этого: товар 
сначала ввезут, а растаможат, только когда 
на него найдётся покупатель. Согласно за-
конопроекту, таможенный сбор составит 
100 рублей за все позиции в одной на-
кладной.

Эксперимент с бондовыми складами 
касается только электронной коммерции. 
Пользоваться этим инструментом смогут 

зарубежные интернет-магазины и маркет-
плейсы вроде «Алиэкспресса» или «Ама-
зона». Исключение составят подакцизные 
товары и продукция, для которой дейст-
вуют налоговые льготы, тарифные квоты и 
прочие особенности, либо установлены ан-
тидемпинговые и другие меры защиты вну-
треннего рынка.

ЧТО ЖДАТЬ ПОКУПАТЕЛЯМ?
По мнению члена Комитета Госдумы по 
бюджету и налогам Айрата Фаррахова, 
бондовые склады позволят развивать 
трансграничную торговлю и экспорт, а «по-
купатели благодаря им смогут быстрее по-
лучать нужный товар». Он пояснил, что 
сейчас товар, купленный на иностранном 
сайте, доставляют за 10–12 дней, а путь 
продукта от бондового склада до покупа-
теля займёт всего пару дней. Быстрая до-
ставка и менее затратное хранение сделают 
товары значительно дешевле, так как со-
кращаются издержки, добавил Фаррахов.

В прошлом году плани-
ровалось открыть экспери-
ментальную бондовую зону 
в Татарстане. Тогда эксперты 
предсказывали, что благо-
даря этому иностранные то-
вары подешевеют на 10–15 
процентов.

Более скромные ожидания 
у первого зампреда Коми-
тета Госдумы по экономиче-
ской политике Владимира 
Гутенёва. «Часто стоимость 
определяется не затратами, 
в том числе на растаможку и 
хранение, а готовностью по-
требителей платить те или 
иные суммы, — сказал он 
«Парламентской газете». — 
Некоторое снижение цен воз-

можно, и оно произойдёт, особенно по кон-
курентным направлениям, но серьёзного 
удешевления, на 15 процентов, я бы не стал 
ждать».

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВА НАДО 
ПОДДЕРЖАТЬ
Ещё один волнующий вопрос — падение 
конкурентоспособности отечественных то-
варов, особенно бытовой и компьютерной 
техники. Летом прошлого года свои опа-
сения по этому поводу в письме премьер-
министру Михаилу Мишустину высказала 
Ассоциация торговых компаний и товаро-
производителей электробытовой и ком-
пьютерной техники. В нём говорилось, что 
бондовые склады сделают ввоз электрото-
варов из-за рубежа, особенно из Китая, на-
много выгоднее, чем их производство или 
сборка непосредственно в России. А это 
может привести к закрытию производств, 
безработице и сокращениям налоговых от-
числений, писали «Известия».

Это действительно проблема, согласен 
Айрат Фаррахов. Но с другой стороны, по-
лагает он, конкуренция «ещё никогда не 
приводила ни к чему плохому». Чтобы ре-
шить проблему, нужно предоставить нашим 
предприятиям преференции, а также спо-
собствовать тому, чтобы российские то-
вары стали качественнее и дешевле, счи-
тает депутат.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА 
ФОТО PHOTOXPRESS

Матвиенко: 
для победы 
над коронавирусом 
в стране нужна 
массовая вакцинация

Объём электронной 
торговли в России
(трлн руб.)

* Прогнозный показатель
Источник: Data Insight 2018 2019 2020 2021*20182018201820182018 2019 202020202020 2021*
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ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

ПАНДЕМИЯ ПОДТОЛКНУЛА РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ: 
за прошлый год этот рынок вырос на 34 процента и составил 
2,5 триллиона рублей

Андрей Климов:
«СМИ, интернет-платформы, 
социальные сети должны 
в полной мере учитывать 
требования российского 
законодательства».
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По словам главы Комитета Гос-
думы по госстроительству 
и законодательству Павла 
 Крашенинникова, документ 
после внесения значительно изме-
нился. Теперь «гаражная амнистия» 
коснётся не только капитальных, но 
и некапитальных гаражей, которые 
находятся в гаражно-строительных 
кооперативах и гаражных товари-
ществах. При этом в собственность 
оформляется как гараж, так и земля 
под ним.

«Это единый объект, в связи с этим мы из-
менили процедуру подачи документов — теперь 
нужно только одно заявление», — пояснил Кра-
шенинников. Вместе с заявлением люди будут 
подавать документы, которые подтверждают 
правомерное использование гаража и земель-
ного участка.

Упрощённая процедура оформления гаражей 
в собственность пойдёт на пользу и гражданам, 
и властям, считает Крашенинников. При этом 

россияне могут воспользоваться «гаражной ам-
нистией» или нет — это их право, а не обязан-
ность. Но если они оформят собственность, их 
права будут защищены. Никто не сможет ото-
брать гараж и земельный участок. Собствен-
ники смогут подарить, продать, заложить или 
передать гараж по наследству. Закон вступит в 
действие с 1 сентября 2021 года, чтобы регио-
нальные власти и органы местного самоуправ-
ления смогли подготовиться к его реализации.

Как ранее сказал 
председатель Госдумы 
 Вячеслав Володин, закон 
о «гаражной амнистии» за-
щитит права миллионов 
людей на их имущество.

«Закон позволит гра-
жданам в течение пяти лет, 
до 1 сентября 2026 года, 
бесплатно получить в собст-
венность государственные и 
муниципальные земельные 
участки, на которых нахо-
дятся их гаражи. Принятие 
данных поправок коснётся 
более чем трёх с поло-
виной миллионов наших гра-
ждан», — отметил спикер.

Он уточнил, что это касается гаражей, по-
строенных до 30 декабря 2004 года — до вве-
дения в действие Градостроительного кодекса. 
Речь в первую очередь идёт о гаражах, ко-
торые многие граждане построили ещё в со-
ветское время. Воспользоваться «гаражной ам-
нистией» смогут и наследники, и те, кто купил 
гараж у первоначального владельца.

Кроме того, как сообщил Володин, ко вто-
рому чтению одобрена поправка, распростра-

няющая амнистию на земельные участки под 
сваренными металлическими (некапиталь-
ными) гаражами, если земля под ними была вы-
делена гаражному или гаражно-строительному 
кооперативу.

«Сегодня большое количество гаражей не 
оформлено, люди пользуются ими на птичьих 
правах и не могут распорядиться имуществом по 
своему усмотрению — продать или передать по 
наследству. Мы этот правовой пробел устраняем. 
Закон, который вступит в силу с 1 сентября, по-
может им в упрощённом порядке стать полноцен-
ными собственниками», — подытожил спикер.

 ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

Володин призвал подготовить 
поправки о поддержке 
многодетных

5,6 миллиона
гаражей в России находится 
на кадастровом учёте. Не оформленных 
в собственность гораздо больше

3,5 миллиона
граждан смогут оформить свои гаражи 
в законную собственность, 
по предварительным расчётам

Г

П р е д с е д а т е л ь 
Госдумы Вячеслав 
Володин пред -

ложил создать меж-
фракционную рабочую 
группу, которая под-
готовит поправки, при-
званные поддержать 
многодетные семьи, 
в том числе в вопросе 
обеспечения их жильём. 
Об этом спикер сказал 
на пленарном заседании 
палаты 23 марта.

Эту же тему, по словам 
 Вячеслава Володина, не-
обходимо сделать ключевой 
при подготовке отчёта Пра-
вительства в Госдуме, который за-
планирован на 21 апреля.

«Достигает ребёнок 18-летнего 
возраста, и семью снимают с оче-
реди на жильё. А жильё почему не 
дают? По чьей вине семья не полу-
чила (жильё. — Прим. ред.)? Не по 
вине многодетных — они не вино-
ваты в том, что дети выросли, а по 
вине тех, кто отвечает за решение 
этих вопросов», — сказал спикер.

Проблемы, с которыми стал-
киваются многодетные семьи, не-

обходимо постараться решить в 
весеннюю сессию, призвал пред-
седатель Госдумы.

«Совершенно очевидно, что 
регионы по-разному подходят 
(к поддержке многодетных. — 
Прим. ред.): где-то есть сред-
ства, и они решают проблему, 
а где-то не хватает средств, и 
от этого страдают многодетные 
семьи. Нам надо постараться все 
эти проблемы решить», — сказал 
Вячеслав  Володин.

Ï
ðåáûâàíèå â íàðêîòè÷åñêîì îïüÿíåíèè 
ïðåäëàãàþò íå ñ÷èòàòü îñíîâàíèåì äëÿ âîç-
áóæäåíèÿ óãîëîâíîãî äåëà ïî ñòàòüÿì î ïðî-
èçâîäñòâå è ñáûòå íàðêîòèêîâ. Íå áóäåò ãðî-
çèòü îáâèíåíèå â òàêèõ ïðåñòóïëåíèÿõ è 

òåì, â ÷ü¸ì îðãàíèçìå îáíàðóæèëè íàðêîòè÷åñêèå âåùå-
ñòâà – ïðè óñëîâèè, åñëè íå âûÿâëåíî ôàêòîâ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ, ÷òî áûëî óïîòðåáëåíèå íàðêîòèêîâ èëè òîð-
ãîâëÿ èìè. Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîí â ðåäàêöèè ñîãëàñè-
òåëüíîé êîìèññèè Ãîñäóìà ïðèíÿëà 23 ìàðòà.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
МАШИНА НЕ БУДЕТ 
РАБОТАТЬ ВХОЛОСТУЮ
С возбуждением уголовных дел о сбыте 
наркотиков дела в России обстоят не 
слишком гладко. К примеру, в 2019 году 
и за четыре месяца 2020 года в произ-
водстве следственных органов нахо-
дилось почти 18 тысяч таких рассле-
дований, а в суд направили только 34, 
то есть два процента от общего числа, 
рассказал депутатам летом прошлого 
года статс-секретарь – замглавы МВД 
Игорь Зубов. «Это говорит о том, что 
правоохранительная машина срабо-
тала вхолостую», — пояснял он.

Проблема в том, что уголовные 
дела нередко возбуждают даже в 
том случае, когда признаки употре-
бления наркотиков есть, но сами пси-
хотропные вещества не нашли и не 
изъяли.

Такие ситуации возникают при 
мед осмотрах, при ДТП или смерти от 
передозировки, уточнил замминистра. 
Граждане, общественные организации 
и СМИ неоднократно жаловались по 
этому поводу, их предложения своди-
лись к тому, чтобы закрепить в законо-
дательстве правило: «нет наркотика — 
нет уголовного дела», «нет законно 
подтверждённого факта передачи нар-
котика — нет состава сбыта». И поже-

лания гражданского общества были 
услышаны.

БОРЬБА С НАРКОТОРГОВЛЕЙ 
ОСТАНЕТСЯ ЖЁСТКОЙ
Решить проблему в Правительстве 
предложили корректировкой Уго-
ловно-процессуального кодекса. Со-
гласны с инициативой были и в Гос-
думе, и в Совете Федерации. Однако 
палата регионов предложила лучше 
продумать формулировки документа: 
в декабре прошлого года сенаторы 
этот закон отклонили, после чего сов-
местно с Госдумой создали согласи-
тельную комиссию для его доработки. 

«Закон, безусловно, важный, ак-
туальный, Правительство предложило 

поменять существующий порядок, 
чтобы исключить необоснованное при-
влечение граждан к уголовной ответ-
ственности. Но те формулировки, ко-
торые предлагаются, не вполне этим 
задачам отвечают», — пояснял пред-
седатель Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодатель-
ству и государственному строитель-
ству  Андрей Клишас.

Первоначальная редакция доку-
мента предполагала, что  дела о сбыте 
наркотиков не должны возбуждать, 
если отсутствуют данные о виде, 
массе и наименовании наркотических 
средств, а также без достаточных до-
казательств, указывающих на их пе-
редачу другим лицам. В таком виде 

Общефедеральную часть партсписков
на выборах в Госдуму предлагают 
расширить

Общефедеральную часть списка кандидатов на выборах де-
путатов Госдумы могут увеличить.  Законопроект с такими 
нормами 23 марта прошёл первое чтение.

Документ, подготовленный депутатами от ЛДПР, предполагает увеличение 
данной части партсписков до 20 человек. Концепцию проекта парламен-
тарии поддержали, однако, как уточнила депутат Ольга Савастьянова, 
во втором чтении максимальную численность общефедеральных выдви-
женцев скорректируют. Предполагается, что в эту часть партсписков раз-
решат включать не более 15 кандидатов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что данный 
законопроект необходимо «как можно быстрее вынести для рассмотрения». 
«Исходите из того, что это закон, имеющий отношение к выборам. Пра-
вильно было бы, чтобы правила были понятны заранее», — подчеркнул он.

винит  
в наркотор овле 
станет сло нее
Требования к возбуждению уголовных дел 
о сбыте наркотиков скорректировали

Г осдума приняла в третьем чтении закон, ко-
торый даёт россиянам возможность бесплатно, 
по одному заявлению оформить в собствен-

ность гаражи и землю под ними. 

ïîäãîòîâèëà ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА, ФОТО DUMA.GOV.RU

ЗАКОН касается не только 
капитальных, но и сваренных 

металлических гаражей, входящих 
в гаражно-строительный кооператив

Проблема наркомании в России стоит более 
или менее остро, чем в западных странах? (%)

Источник: ФОМ, 2020 год

Более
остро

Не знаю

Менее
остро

31

33

36

ФОТО ОЛЕГА ПЧЕЛОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ
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В России могут 
измениться 
требования 
к кандидатам 
в президенты

Президентом Российской 
Федерации может быть 
избран гражданин России 

не моложе 35 лет, постоянно 
проживающий в нашей стране 
не менее 25 лет и не имевший 
гражданства иностранного го-
сударства. Законопроект об 
этом Госдума приняла в третьем 
чтении 24 марта.

Документ приводит законодатель-
ство Российской Федерации о вы-
борах и референдумах в соответ-
ствие с обновлённой Конституцией. 
Предлагается уточнить требования к 
кандидатам на пост Президента Рос-
сийской Федерации.

Это может быть гражданин 
России не моложе 35 лет, посто-
янно проживающий в нашей стране 
не менее 25 лет, не имевший граж-
данства иностранного государства 
или вида на жительство в другой 
стране. При этом требование к кан-
дидату на должность президента об 
отсутствии иностранного граждан-
ства не распространяется на гра-
ждан России, ранее бывших гражда-
нами стран, принятых в состав РФ.

В законопроекте также уточня-
ются положения, касающиеся огра-
ничений на замещение должности 
президента более двух сроков. В 
случае принятия документа ны-
нешний глава государства сможет 
вновь претендовать на два прези-
дентских срока.

Также в законопроекте предусма-
тривается требование о постоянном 
проживании в России кандидата в 
депутаты Госдумы. А наименование 
«член Совета Федерации» меняется 
на «сенатор» в связи закреплением 
в Конституции соответствующего 
наименования. Кроме того, пред-
лагают закрепить норму о том, что 
главой Центральной избирательной 
комиссии может быть только гра-
жданин Российской Федерации, до-
стигший возраста 30 лет.

МАРИЯ СОКОЛОВА 

Священнослужители, которые учились в зарубежных духовных 
организациях и впервые приступают к служению в России, 
должны будут получить дополнительное образование и 

пройти аттестацию. Такой правительственный законопроект Гос-
дума приняла в третьем чтении 24 марта.

Такие религиозные работники должны будут изучить основы государст-
венно-конфессиональных отношений в России. Также им понадобится 
пройти аттестацию в зарегистрированной в РФ централизованной религи-
озной организации соответствующей конфессиональной принадлежности. 

Изначально эта норма законопроекта касалась всех священнослужи-
телей, обучившихся в других странах, но ко второму чтению внесли по-
правку, по которой пройти обучение и переаттестацию должны будут 
только служители и религиозный персонал, впервые приступающие к со-
вершению богослужений, миссионерской или преподавательской деятель-
ности на территории РФ.

Также, согласно документу, руководить религиозной группой не сможет 
иностранец, в отношении которого принято решение о нежелательности 
его пребывания в России, или человек, который причастен к экстремист-
ской деятельности или финансированию терроризма. 

По итогам консультаций по поправкам к законопроекту была вырабо-
тана согласованная позиция, которая защищает права граждан, отметил 
председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам 
общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Священников с иностранным 
образованием отправят на аттестацию

А  генты-частники и орга-
низации, которые пыта-
ются заработать на ту-

ристах в обход закона, должны 
быть готовы к финансовым по-
терям. Теперь отвечать при-
дётся не только за ведение 
тур агентской деятельности 
без разрешения, но и за вне-
сение некорректных сведений в 
единый реестр.

Размер штрафов зависит от статуса 
нарушителя. Для ИП он составит 
5–15 тысяч, для юрлиц — 50–100 
тысяч рублей… Законопроект, на-
правленный на борьбу с нелегалами 
на рынке туристических услуг, Гос-
дума приняла в третьем чтении 24 
марта.

КТО ОТВЕТИТ 
ЗА ИСПОРЧЕННЫЙ ОТДЫХ
Сегодня купить путёвку можно как у 
самого туроператора, так и у агента. 
Причём, по данным Ростуризма, 
продажей турпродукта, сформиро-
ванного операторами, занимаются 
от 20 до 30 тысяч агентств и их суб-
агентов — центров бронирования 
или ИП. Причём далеко не все из 
них заключают договор о продви-
жении своих услуг с головной ком-
панией, которая несёт ответствен-
ность за неисполнение обязательств 
по договору.

Таким образом, если турист вдруг 
застрянет на отдыхе из-за пандемии 
или обнаружит, что отель на курорте 
для него не забронирован, то все эти 
проблемы решает туроператор — но 
только в том случае, если путёвка 

приобретена в фирме, заключившей 
с ним договор. В противном случае 
претензии предъявлять некому, 
из-за чего страдают и путешествен-
ники, и сами операторы.

Чтобы навести здесь порядок, 
Ростуризм ещё в прошлом году раз-
работал сразу несколько законопро-
ектов. Один из них, предполагающий 
создание единого федерального ре-
естра турагентов, уже принят.

По словам главы Ростуризма За-
рины Догузовой, в 
отрасли давно ждут 
принятия этого доку-
мента, устанавливаю-
щего обязанность для 
тур операторов вно-
сить сведения о до-
говоре с турагентом в 
реестр. Чтобы запре-
тить агентам, не во-
шедшим в перечень, 
торговать путёвками.

КАК НАКАЖУТ НЕЛЕГАЛОВ
Вторая инициатива Ростуризма 
предусматривает финансовые 
санкции для тех, кто оказывает ту-
ристические услуги в обход еди-
ного реестра. В сентябре прошлого 
года в первом чтении приняты по-
правки, устанавливающие для не-
легалов штраф в размере от 5 тысяч 
рублей для ИП и до 30 тысяч для 
юрлиц — «за осуществление тур-
агентской деятельности лицом, све-
дения о котором отсутствуют в рее-
стре турагентов».

Ко второму чтению размер взы-
сканий было решено повысить. В 
Ростуризме уверены, что предло-

женные санкции соответствуют об-
щественной опасности правонару-
шения. По предложению депутатов 
Комитета по госстроительству и за-
конодательству, суммы штрафов 
будут отличаться в зависимости от 
статуса нарушителя. «Представля-
ется недостаточно обоснованным 
одинаковый размер санкций как 
для граждан, так и для долж-
ностных лиц», — заявил первый 
зампред комитета Даниил Бесса-

рабов при обсуждении проекта за-
кона в Госдуме.

В окончательном варианте 
размер штрафа за нелегальную 
деятель ность по оказанию тур-
услуг для граждан составит от 5 до 
15 тысяч рублей, для должностных 
лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, для 
юридических лиц — от 50 до 100 
тысяч руб лей.

Кроме того, законопроект пред-
полагает и новые основания для 
привлечения к административной 
ответственности.

На такую же сумму, как за не-
законную продажу путёвок, оштра-
фуют, если туроператор не внёс в 
реестр сведения о своём агенте 
или разместил в перечне недо-
стоверную информацию. Турагент 
подвергнется санкциям, если он 
«забыл» указать данные своего суб-
агента.

Как отмечают в кабмине, в феде-
ральном реестре должны будут от-
ражаться все договорные отношения 
между туроператором и агентом, а 
также о посредниках и центрах бро-
нирования. Это позволит сделать 
тур отрасль полностью прозрачной и 
избавит россиян от лишних пережи-
ваний во время отпуска.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО МИХАИЛА ТЕРЕЩЕНКО/ТАСС

Для турагентов-нелегалов 
готовят внушительные штрафы

винит  
в наркотор овле 
станет сло нее
Требования к возбуждению уголовных дел 
о сбыте наркотиков скорректировали

документ может не лучшим образом 
сказаться на эффективности борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков, 
уточнили сенаторы. 

В новой редакции положения за-
кона скорректированы. В том случае, 
если документ получит окончательную 
поддержку, в Уголовно-процессу-
альном кодексе будет прописано, что 
основанием для возбуждения уго-

ловных дел о сбыте наркотиков не 
может служить сам факт нахождения 
человека в состоянии наркотического 
опьянения или обнаружения в его ор-
ганизме психотропных веществ. Такую 
редакцию документа парламентарии 
сформулировали после консультаций 
с Генпрокуратурой и МВД, отметил 
член Комитета Госдумы по госстрои-
тельству и законодательству Николай 
Брыкин. 

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Что делать, если стал жертвой 
турагентов-мошенников

1Написать претензию в турфирму с требованием вернуть деньги в деся-
тидневный срок.

2 По истечении этого срока подать заявление в полицию или УБЭП с по-
дробным описанием произошедшего.

3 Предоставить в полицию переписку, скриншоты, подтверждающие пе-
речисление денег на карту, договоры и другие документы, полученные 
от турагентства.

4Отказ полиции можно обжаловать в прокуратуре или суде. Как правило, 
после нескольких жалоб уголовное дело всё же возбуждают.

Источник: Федеральная палата адвокатов РФ

Вячеслав Володин:
«Сейчас есть исторический 
шанс, момент, когда туризм  
можно развернуть и сделать 
всё, чтобы люди оставались 
в стране, отдыхали на Байкале, 
на Волге. В России масса таких 
замечательных мест».

31,9
процента –
на столько выросло 
число выявленных МВД 
наркопреступлений 
за последние четыре года

За незаконную 
продажу 
путёвок могут 
взыскать 
до 100 тысяч 
рублей 

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ В РОССИИ 
ликвидировали более 400 

подпольных нарколабораторий
ФОТО РИА «НОВОСТИ»
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За занятия спортом дадут налоговый вычет

В России появится со-
циальный налоговый 
вычет за оплату физ-

культурно-оздоровительных 
услуг. Максимальный размер 
компенсации составит 15,6 
тысячи рублей. Предполага-
ющий это пакет законов Гос-
дума приняла 24 марта.

Вычет, согласно поправкам в На-
логовый кодекс, будут предо-
ставлять исходя из фактических 
затрат налогоплательщика на 
физкультурные услуги, однако 

в расчёт примут не более 120 
тысяч рублей за налоговый пе-
риод. Претендовать на восста-
новление части затрат россияне 
смогут и в том случае, если в 
спортивные секции ходят их не-
совершеннолетние дети и под-
опечные.

«Уже существуют налоговые 
вычеты на лечение, обучение, 
благотворительность, на по-
купку недвижимости, для пред-
принимателей есть свои вы-
четы. И все они стимулируют 
развитие экономики, влияют 

положительно на качество 
жизни», – ранее пояснял пред-
седатель Госдумы Вячеслав 
Володин.

По мнению спикера, появ-
ление вычета на физкультурно-
оздоровительные услуги говорит 
о том, что государство приравни-
вает эти расходы к социально зна-
чимым. «И это действительно так, 
потому что это расходы на здо-
ровье наших граждан», — под-
черкнул он.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

ИНФОРМАЦИЯ ПОД ЗАЩИТОЙ, 
НО ПОКА НЕ ВСЯ
Изменения планируется внести в Федеральный 
закон «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации». Он уже со-
держит нормы, позволяющие блокировать доступ 
к сайтам с детской порнографией, информацией 
о создании и употреблении наркотиков, деталях 
совершения самоубийств, оказании услуг сексу-
ального характера. Кроме того, Генпрокуратура 
получила право блоки-
ровать в Интернете со-
общения, которые де-
монстрируют «явное 
неуважение к обществу и 
органам власти», а также 
«оскорбляют человече-
ское достоинство и об-
щественную нравствен-
ность».

С 2015 года в России 
введено «право на забвение», по которому опе-
ратор поисковой системы обязан прекратить вы-
дачу ссылок на веб-cтраницы с информацией, 
распространяемой с нарушением законодатель-
ства РФ или являющейся недостоверной и неак-
туальной.

Наконец, с 2021 года было усилено наказание 
за клевету, распространяемую в Интернете. Те-
перь за это грозят миллионные штрафы и даже 
лишение свободы.

Однако до сих пор отдельного наказания за 
распространение ложной информации о совер-

шении человеком пре-
ступления закон не 
предусматривал. Этот 
пробел и решили устра-
нить законодатели.

«Сейчас в Интер-
нете можно обвинить 
любого человека, и эта 
информация будет там 
жить долго. Наш проект 
закона направлен на 

то, чтобы искоренить такую ситуацию. В Интер-
нете процветает презумпция виновности. Мы 
предлагаем презумпцию невиновности, на что и 
направлен данный законопроект», – рассказал 
один из авторов поправки, первый заместитель 
председателя Комитета Госдумы по информаци-

онной политике, информационным технологиям и 
связи Сергей Боярский, который и представил 
документ на пленарном заседании.

НЕ УБИВАЛ, НЕ КРАЛ, НЕ ЛГАЛ
Если проект закона будет принят, основанием 
для блокировки сайта станет заявление постра-
давшего в прокуратуру. Оно должно содержать 
мотивированное обоснование недостоверности 
информации. Кроме того, к заявлению нужно при-
ложить заверенную нотариусом копию сайта или 
его страницы в Интернете.

В течение десяти дней местный прокурор 
должен будет проверить информацию. Если пре-
тензии заявителя обоснованные, то заключение 
направят генпрокурору и его заместителям. Они 
должны проверить заключение в течение пяти 
дней и в случае согласия с ним проинформиро-
вать Роскомнадзор о требующейся блокировке.

После этого надзорное ведомство уведом-
ляет провайдера хостинга, на котором распо-
ложен сайт, а тот – владельца сайта. Если в те-
чение суток после получения уведомления 

Депутатов 
и экс-главу Аппарата 
Госдумы наградили 
почётными знаками 

На пленарном засе-
дании 23 марта спикер 
Государственной Думы 

Вячеслав Володин вручил 
Почётный  знак Госдумы «За 
заслуги в развитии парла-
ментаризма» экс-главе Ап-
парата палаты Татьяне 
Вороновой.

«У нас был разговор на Совете Го-
сударственной Думы, и мы догово-
рились сегодня вручить почётные 
знаки за заслуги в развитии пар-
ламентаризма и почётные гра-
моты нашим коллегам», – сообщил 
председатель палаты.

Как уточнил Вячеслав 
Володин , руководитель Аппа-
рата Государственной Думы пере-
ходит в одну из крупнейших ком-
паний нашей страны. Он выразил 
надежду, что опыт, полученный 
Татьяной Вороновой, позволит 
ей быть эффективной на новой 
должности, и пожелал успехов.

Также почётными грамотами 
и знаками Госдумы были на-
граждены: первый заместитель 
председателя Комитета по эко-
номической политике, промыш-
ленности, инновационному раз-
витию и предпринимательству 
Владимир Гутенёв, член Ко-
митета по обороне Владимир 
Богодухов, член Комитета по 
экономической политике, про-
мышленности, инновационному 
развитию и предприниматель-
ству Алексей Веллер, члены Ко-
митета по образованию и науке 
Алдар Дамдинов и Ольга 
Пилипенко , член Комитета Гос-
думы по вопросам семьи, женщин 
и детей Валентина Миронова  и 
глава Комитета по контролю и Ре-
гламенту Ольга Савастьянова.

СВЕТЛАНА МАКАРОВА

Р

Договоры пользования вод-
ными биоресурсами пред-
лагают заключать по итогам 

аукционов в электронной форме. 
Соответствующий законопроект Гос-
дума приняла во втором чтении на 
пленарном заседании 23 марта.

Сейчас договоры по квоте на вылов рыбы 
и соглашения на пользование рыболовным 
участком заключают в ходе обычных аукци-
онов. Правительство предлагает перевести 
торги в электронную форму. Это позволит 
сократить сроки проведения аукционов и 

избежать затрат участников на проезд и 
проживание на время проведения торгов, 
считают в кабмине. Также новые нормы 
обеспечат информационную прозрачность 
и равный доступ для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей к уча-
стию в торгах на всей территории России.

При этом предусмотрено, что в России 
появится реестр недобросовестных 
участников рыболовных электронных 
торгов. Речь идёт о тех, кто победил на 
аукционе, но не заключил договор.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ, ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Требования к НКО-иноагентам намерены 
расширить

Т ребования к некоммерческим ор-
ганизациям (НКО), выполняющим 
функции иностранного агента, и ино-

странным НКО, работающим в России, 
могут ужесточить. Предполагающий это 
закон 24 марта приняла Госдума.

В перечень источников финансирования НКО, 
которые позволяют считать организацию ино-
агентом, попадут иностранные граждане и лица 
без гражданства. Регистрировать подразделения 
иностранных НКО больше нельзя будет в жилых 

помещениях. Кроме того, иностранным НКО при-
дётся ежегодно предоставлять в Минюст свои 
программы и отчёты об их исполнении.

Основанием для внеплановой проверки НКО 
станут в том числе заявления от граждан и ком-
паний в Минюст о том, что организация ведёт не-
желательную деятельность. Сейчас внеплановую 
проверку можно провести, если, например, име-
ется сообщение о признаках экстремизма в ра-
боте НКО, или по требованию прокурора.  

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА

До сих пор такая 
информация могла быть 
признана порочащей 
и удалена из Интернета 
только по решению суда

Сергей Боярский:
«Незаконные обвинения 
в совершении преступлений 
надо искоренить. Пока этого 
не произойдёт, мы будем жить 
как в анекдоте, когда вилки 
нашлись, а осадок остался».

локировку са тов с е ка и 
со ира тс  ускорит

È
íôîðìàöèþ î ÿêîáû ñî-
âåðø¸ííîì òåì èëè èíûì 
ëèöîì ïðåñòóïëåíèè 
ïðåäëàãàþò áëîêèðî-
âàòü â Èíòåðíåòå íà îñ-

íîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ ïðîêóðàòóðû ðå-
ãèîíà è åãî ïîäòâåðæäåíèÿ Ãåíïðîêó-
ðàòóðîé. Ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîåêò 
çàêîíà, ïîäãîòîâëåííûé ãðóïïîé äå-
ïóòàòîâ, Ãîñäóìà ïðèíÿëà â ïåðâîì 
÷òåíèè 24 ìàðòà.

В 2020 ГОДУ российские рыбаки выловили почти пять миллионов тонн рыбы

ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ удалять ложные обвинения 
в совершении преступлений в течение десяти дней
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

ложную информацию с сайта не удалят, ресурс 
заблокируют.

«В чём главное нововведение? Процедура 
оспаривания подобной информации через суд 
сегодня никак не вяжется со скоростью распро-
странения такой информации в Интернете. Ин-
формация уже растиражирована, человек уже 
обвинён, что, конечно, сказывается на его ре-
путации. В судах такая процедура занимает до 
нескольких лет. Наш механизм – через регио-
нальные прокуратуры – сокращает срок удаления 
такой информации до десяти дней», – объяснил 
Боярский.

Впрочем, не все парламентарии сочли такую 
меру необходимой. Так, депутат от КПРФ Алексей 
Куринный  заявил: «Цензура в РФ запрещена на 
уровне Конституции. Поэтому считаю, что такой 
механизм – это просто дополнительный инстру-
мент, чтобы блокировать неудобную информацию. 
Вопросы о клевете, а сообщение о совершённом 
преступлении, если такого не было, – это клевета, 
и такие вопросы должен решать только суд».

Не поддержали документ и во фракции ЛДПР. 
Документ может значительно усложнить жизнь 
правозащитникам, считает депутат Андрей 
Свинцов : «Хотелось бы узнать о конкретных об-
ращениях по поводу обвинений в совершении 
преступлений: кто эти люди и что их беспокоит? 
Потому что складывается впечатление, что этот 
проект закона направлен на защиту высших долж-
ностных лиц. А у врачей, учителей – у них, во-
обще, бывают такие проблемы? К тому же мы счи-
таем, что от закона пострадают правозащитники, 
зооактивисты. Потому что их будут просто блоки-
ровать с их сообщениями о совершённых право-
нарушениях и преступлениях».

Тем не менее большинство депутатов документ 
в первом чтении поддержало. 

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Иностранцев могут 
обязать сдавать 
отпечатки пальцев

Для приезжих из безвизовых 
стран, кто находится в России 
более 90 дней в год, хотят ввести 

обязательную дактилоскопию и медос-
мотр. Такой законопроект Госдума при-
няла в первом чтении 23 марта.

По словам замглавы МВД Игоря Зубова, тем, 
кто работает без разрешения на работу и па-
тента, продлевать сроки будут, исходя из пе-
риода действия трудового или гражданско-
правового договора. Если же в нём сроки не 
прописаны, иностранцу позволят оставаться в 
стране один год.

Для участников госпрограммы по доброволь-
ному переселению в Россию соотечественников 
срок временного пребывания будет опреде-
ляться периодом участия в программе. Это из-
бавит иностранцев от необходимости каждые 
90 суток выезжать из России и въезжать обратно. 
Согласно законопроекту, им нужно будет сфото-
графироваться, пройти дактилоскопию и мед-
освидетельствование – нахождение в стране 
больных опасными заболеваниями могут при-
знать нежелательным. От всех этих процедур 
осво бодят дипломатов, недееспособных, несо-
вершеннолетних и пенсионеров.

МАРИЯ СОКОЛОВА 

СПИСОК 
РАСШИРЯЕТСЯ
Сегодня на госзащиту могут рас-
считывать лишь те силовики, ко-
торые участвуют в оперативно-
разыскной и следственной 
деятельности, охране общест-
венного порядка, исполнении 
приговоров судов или же задер-
живают вооружённых преступ-
ников и громят террористов. Но, 
по словам одного из авторов по-
правок в Закон «О государст-
венной защите судей, долж-
ностных лиц правоохранительных 
и контролирующих органов», 
главы думского Комитета по ин-
формполитике 
А л е кс а н д р а 
Х и н ш те й н а , 
это создаёт не-
равные условия 
для других со-
трудников си-
ловых и право-
охранительных 
органов, разделяя их на более и 
менее защищённых. «Принятый 
в первом чтении законопроект 
устраняет существующую пра-
вовую коллизию и устанавли-
вает единообразные подходы по 
обеспечению силовиков мерами 
государственной защиты», — по-
яснил он.

Также Госдума при-
няла правительст-
венный закон, который 
расширяет круг лиц, 
подлежащих государ-
ственной защите, не-
которыми категориями 
гражданских служащих. 
Речь идёт о сотруд-
никах Вооружённых 
сил и органов внешней 
разведки, которые уча-
ствовали в борьбе с 
терроризмом или в спецопера-
циях за пределами государства.

«Ярким примером являются 
водители и переводчики, ко-

торые в Сирии, 
по сути, нахо-
дятся на пере-
довой боевых 
действий», — 
сказал зам-
пред Комитета 
Госдумы по 
безопасности 

и противодействию коррупции 
Анатолий Выборный.

Среди лиц, подлежащих госу-
дарственной защите, также чис-
лятся судьи, сотрудники про-
куратуры и ФСИН, работники 
таможенных, налоговых, анти-
монопольных органов, феде-
ральных органов государствен-

ного контроля, Федеральной 
службы по финансовому мо-
ниторингу, Счётной палаты, а 
также другие категории госу-
дарственных и муниципальных 
служащих по перечню, который 
устанавливает кабмин. 

ВСЁ ПО ДОГОВОРУ
Госзащита в России включает в 
себя различные способы обезопа-
сить подопечного. Самые востре-
бованные из них — личная охрана, 
охрана жилища и имущества, вы-
дача специальных средств инди-
видуальной защиты, связи и опо-
вещения об опасности, а также 
обеспечение конфиденциаль-
ности персональных сведений.

Кстати, возможен и запрет вы-
дачи третьим лицам находящихся 
у оператора сведений о защища-

емых людях независимо от на-
личия непосредственной угрозы. 
«Засекречиванию» подлежит ин-
формация, находящаяся в базах 
Пенсионного фонда, Росреестра, 
ФОМС, ГИБДД, ФНС, ФССП. 

Кроме того, защищаемого за 
счёт казны могут переселить в 
другой город, заменить ему до-
кументы и даже изменить внеш-
ность. Однако все усилия ока-
жутся тщетными, если сам 
подзащитный не выполняет пред-
писанных ему требований, обес-
печивающих безопасность. По-
этому с подопечным заключают 
подробный договор, и при его на-
рушении соглашение о государ-
ственной защите аннулируют.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

С
Правом на госзащиту предложили обеспечить всех сотрудников 
МВД, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки

Все отечественные силовики смогут восполь-
зоваться гарантиями государства на конфи-
денциальность личных данных, вооружённую 

охрану, смену документов и места жительства, 
если возникнет угроза их жизни и здоровью. Такие 
поправки в закон о госзащите Госдума приняла в 
первом чтении 24 марта. Одновременно депутаты 
приняли закон, распространяющий такие же меры и 
на гражданских служащих Минобороны и СВР.

Административное наказание 
за фейки для граждан

100 тысяч рублей – при первич-
ном нарушении 
300 тысяч рублей – при повтор-
ном нарушении 
До трёх лет тюрьмы – если фейк 
повлёк вред здоровью человека 
До пяти лет тюрьмы – если фейк 
привёл к смерти человека

Ещё одним шагом для 
полноправного участия 
России в Междуна-

родной организации по миг-
рации (МОМ) стало принятие 
Устава этой организации. 
24 марта соответствующий 
закон поддержала Госдума. 
Во главу угла при этом были 
поставлены национальные 
интересы нашей страны.

Соглашения с другими государ-
ствами, наносящие урон рос-
сийскому суверенитету, под-
вергаются анализу и от них 
отказываются, даже не до-
водя дела до ратификации, на-
помнил днём ранее председатель Госдумы 
Вячеслав  Володин. 

Созданная в 1951 году Международная 
организация по миграции за эти годы успела 
стать крупнейшей межправительственной 
структурой, специализирующейся в мигра-
ционной проблематике. 173 государства — 
её полноправные члены, ещё девять стран 
имеют статус наблюдателя.  

Среди задач МОМ — расширение со-
трудничества государств, а также прави-
тельственных и неправительственных ор-
ганизаций в миграционных вопросах, 
обеспечение организованного переме-
щения мигрантов, которым существующие 

механизмы не подходят. МОМ способст-
вует добровольному возвращению пересе-
ленцев домой и служит площадкой для об-
мена мнениями и опытом в этой области. 
Она же способна обеспечить оказание 
таких услуг, как набор, отбор и подготовка 
к миграции, обучение языкам, медицинское 
обследование мигрантов. 

Оформить членство России в МОМ пре-
зидент Владимир Путин поручил в августе 
2020 года: МВД, МИД, Минздрав и Минтруд 
должны «обеспечить эффективное участие 
РФ в работе» этой структуры с учётом на-
циональных интересов нашей страны. Пока 
что у России в ней статус наблюдателя, при-

нятие Устава МОМ станет оче-
редным шагом к полноправ-
ному членству.

Впредь наша страна будет 
соблюдать только те между-
народные договоры, которые 
отвечают национальным ин-
тересам России и не противо-
речат Конституции. Поправку 
в Основной закон, гаранти-
рующую его приоритет над 
международными соглаше-
ниями, россияне поддержали 
на всенародном голосовании 
летом прошлого года.

С некоторыми договорами 
с другими государствами, ко-
торые были заключены, но 

так и не ратифицированы, предстоит ра-
зобраться, сказал председатель Госдумы 
Вячеслав  Володин на пленарном заседании 
палаты 23 марта. «Мы сейчас начинаем го-
ворить о международных соглашениях и до-
говорах, которые не ратифицированы. Надо 
вообще разобраться по некоторым этим до-
говорам, зачем мы их подписывали и зачем 
вступали», — отметил спикер в ответ на заме-
чание коммуниста Юрия Синельщикова, 
указавшего на то, что Россия отказалась 
участвовать в Римском статуте Международ-
ного уголовного суда.

ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Россия готова вступить в Международную 
организацию по миграции

59 
полицейских
погибли, 3,5 тысячи 
получили ранения в 2019 
году, по данным МВД

В начале марта ВЛАДИМИР ПУТИН говорил о необходимости 
законодательной защиты силовиков от угроз в соцсетях и Интернете
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Г убернатор Курской области 
Роман Старовойт назначил 
Григория Рапоту новым пред-

ставителем региона в Совете Фе-
дерации. Об этом в понедельник 
сообщает ТАСС.  

«Подписал постановление губернатора 
Курской области о наделении полномо-
чиями представителя от исполнитель-
ного органа государственной власти 
Курской области в Совете Федерации 
Рапоты Григория Алексеевича», — 
сказал Старовойт на оперативном сове-
щании в администрации региона.

Он охарактеризовал Рапоту как 
«политического тяжеловеса», любя-
щего Россию, которого уважают во 
всех органах власти.

Член Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности от Курской 
области Александр Михайлов скон-
чался в конце прошлого года в воз-
расте 69 лет. 

Григорий Рапота родился 5 фев-
раля 1944 года в Москве. В 1966 году 
окончил МВТУ имени Баумана по спе-
циальности «инженер-конструктор», 
затем – Краснознамённый институт 
КГБ СССР. Работал в КГБ, замдирек-
тора внешней разведки РФ, замсе-
кретаря Совета безопасности, ген-
секом Евразийского экономического 
сообщества, полномочным предста-
вителем Президента в Южном и При-
волжском федеральных округах.

С ноября 2011 по март 2021 года 
занимал пост госсекретаря Союзного 
государства России и Белоруссии. 

Белорусский лидер Александр 
Лукашенко подписал постановление 
об освобождении Рапоты от долж-
ности 19 марта, назначив на неё быв-
шего посла России в Минске Дмитрия 
Мезенцева.

ЮЛИЯ ТИХОНОВА  
ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА

Григорий Рапота 
назначен сенатором  
от Курской области

Экскурсоводом, гидом-пе-
реводчиком и инструк-
тором-проводником на 

туристских маршрутах может 
быть только гражданин РФ, про-
шедший аттестацию. Такой за-
конопроект Госдума приняла 
во втором чтении 23 марта, от-
ложив срок его вступления в силу 
на год — с 1 июля 2021 года на 
1 июля 2022 года.

Согласно правительственному за-
конопроекту, экскурсоводы и гиды-
переводчики должны пройти атте-
стацию, правила которой установит 
кабмин. Проходить её повторно необ-
ходимо будет каждые пять лет, по её 
итогам будут выдаваться соответству-
ющий документ и нагрудная иденти-
фикационная карточка.

К инструкторам-проводникам 
предъявляются дополнительные тре-
бования, в том числе отсутствие ме-
дицинских противопоказаний к ра-
боте, отсутствие судимости за 
преступления против половой не-
прикосновенности и половой сво-
боды личности, против семьи и не-
совершеннолетних, за иные тяжкие 
и особо тяжкие преступления против 
личности, умышленные преступления 

против здоровья населения и обще-
ственной нравственности.

Аттестационные комиссии со-
здадут в региональных министер-
ствах, ответственных за туризм. Таким 
образом, соискателю нужно будет по-
дать заявление в ответственное ве-
домство того региона, где он соби-
рается работать. Предусматривается 
также уплата госпошлины за выдачу 
документа. Ростуризм будет вести 
открытый единый федеральный ре-
естр экскурсоводов и гидов-перевод-
чиков. Обновления будут вноситься и 
региональными органами госвласти в 
сфере туризма.

Экскурсоводы и гиды-перевод-
чики, согласно документу, должны 
быть гражданами Российской Феде-
рации, если международными до-
говорами не предусмотрены другие  
условия. Как поясняли в Правитель-
стве, эта норма понадобилась, так 
как идёт планомерный «захват» отече-
ственного туристического рынка ино-
странными гидами-переводчиками. 
Однако принятый во втором чтении 
документ откладывает введение за-
прета иностранцам работать экскур-
соводами до 2022 года. 

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Иностранцам могут 
запретить водить экскурсии

Ê 
àê ïðàâèëüíî ñî-
ñòàâèòü áóäóùèé 
íîðìàòèâíûé àêò, 
êàêóþ íóìåðàöèþ, 
ïóíêòóàöèþ è 

ôîðìàòèðîâàíèå äîêóìåíòà 
ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü â òîì 
èëè èíîì ñëó÷àå. Íàêîíåö, 
÷åì îòëè÷àåòñÿ «ââå-
äåíèå â äåéñòâèå» 
îò «âñòóïëåíèÿ â 
ñèëó» çàêîíîäà-
òåëüíîãî àêòà.

Â ïîíåäåëüíèê, 
22 ìàðòà, ãëàâà 
Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ãîñ-
ñòðîèòåëüñòâó 
è çàêîíîäàòåëü-
ñòâó Ïàâåë 
Êð à ø å í è í -
íèêîâ ïðåä-
ñòàâèë íà çàñå-
äàíèè Êîìèññèè 
Ïðàâèòåëüñòâà ïî 
çàêîíîïðîåêòíîé 
äåÿ òåëüíîñòè íî-   
âóþ ðåäàêöèþ ìå-
òîäè÷åñêèõ ðå-
êîìåíäàöèé ïî 
þðèäèêî-òåõíè÷å-
ñêîìó îôîðìëåíèþ 
çàêîíîïðîåêòîâ.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ?
Íîâàÿ ðåäàêöèÿ ìåòîäè÷êè îò 2021 ãî-
äà áûëà ïîäãîòîâëåíà Ïðàâîâûì óïðàâ-
ëåíèåì Àïïàðàòà Ãîñäóìû ñîâìåñòíî ñ 
Ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûì óïðàâëåíèåì 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ è äóìñêèì Êîìèòåòîì ïî 
ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó è çàêî-
íîäàòåëüñòâó. Êàê ïîÿñíèë Ïàâåë Êðàøå-
íèííèêîâ, ïðåäûäóùàÿ âåðñèÿ ðåêîìåí-
äàöèé áûëà âûïóùåíà åù¸ â 2003 ãîäó è 
òðåáóåò óòî÷íåíèé.

Â ÷àñòíîñòè, â äîêóìåíòå ïîÿâèëîñü 
ïðåäëîæåíèå – â íàèìåíîâàíèè ïðèíèìà-
åìîãî çàêîíîäàòåëüíîãî àêòà íå äàâàòü íè-
êàêèõ óòî÷íÿþùèõ ôîðìóëèðîâîê, òàêèõ 
êàê «â ñâÿçè…», «â ÷àñòè…» è òîìó ïîäîá-
íîå, â òîì ÷èñëå çàêëþ÷¸ííûõ â ñêîáêè.

Ïîä÷¸ðêèâàåòñÿ, ÷òî íàèìåíîâàíèå 
çàêîíîïðîåêòà äîëæíî îòðàæàòü åãî ñî-
äåðæàíèå è îñíîâíîé ïðåäìåò ïðàâîâî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ. Îíî äîëæíî áûòü òî÷-
íûì è ÷¸òêèì.

Êàê ïîÿñíèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå» ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ãîññòðî-
èòåëüñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó Âÿ÷åñëàâ  
Ëûñàêîâ, çàêîíîäàòåëüíûå àêòû ñî 
ñëîæíûìè è íåîïðàâäàííî äëèííûìè 
íàèìåíîâàíèÿìè çàãðîìîæäàþò çàêî-
íîäàòåëüñòâî, çàòðóäíÿþò ñèñòåìàòèçà-
öèþ è ïîíèìàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ àê-
òîâ. «Èíîãäà àâòîðû äîêóìåíòà âûäàþò 
òàêèå ïåðëû, ÷òî ÿçûê ìîæíî ñëîìàòü, 
ïðîèçíîñÿ íàçâàíèå ïðîåêòà, – ïîÿñ-
íèë äåïóòàò. – Ôîðìàò îôîðì ëåíèÿ äî-

êóìåíòîâ ÿâíî òðåáóåò êîððåê-
òèðîâêè. Ó íàñ î÷åíü ìíîãî 
ñëó÷àåâ, êîãäà íàçâàíèå çàêî-
íîïðîåêòà, âî-ïåðâûõ, äëèí-
íîå, à âî-âòîðûõ, ïóòàíîå. 
Ñëîæíî ïîíÿòü, î ÷¸ì ðàç- 
ãîâîð, íå ðàñêðûâàåòñÿ ñóòü 
ïîïðàâîê».

Â ìåòîäèêå òàêæå âû- 
ðàáîòàíà ïîçèöèÿ ïî 

îôîðìëåíèþ ñòðóêòó-
ðû çàêîíîäàòåëüíîãî 
àêòà. Ñòàòüè äîëæíû 
èìåòü ñêâîçíîé ïî-
ðÿäîê. Ýòî æå ïðà- 
âèëî îòíîñèòñÿ è ê 
ãëàâàì è ðàçäåëàì 
(ïðè èõ íàëè÷èè). 
Äà¸òñÿ ðåêîìåíäà-
öèÿ èçáåãàòü ïðè-
ìå÷àíèé. Ïðåäïè-
ñàíèÿ, ïî îáùåìó 
ïðàâèëó, äîëæíû 
íàõîäèòüñÿ â òåêñ- 
òå ñòàòüè.

«Ïðè ýòîì ïðåä-
ìåò ïðàâîâîãî ðå-
ãóëèðîâàíèÿ, èçëî-

æåíèå êîíöåïöèè 
ïðåäëàãàåìîãî çàêî-
íîïðîåêòà, à òàêæå 
åãî öåëü è ìîòèâè-
ðîâàííîå îáîñíîâà-
íèå íåîáõîäèìîñòè 
ïðèíÿòèÿ äîëæíû 

ñîäåðæàòüñÿ â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå ê 
çàêîíîïðîåêòó», – îòìåòèë Ïàâåë Êðà-
øåíèííèêîâ.

КТО ПИШЕТ ЗАКОНЫ
Äàííûå ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè 
ñëåäóåò ó÷èòûâàòü ïðè ïîäãîòîâêå çàêî-
íîïðîåêòîâ ê âíåñåíèþ â Ãîñóäàðñòâåí-
íóþ Äóìó, ïðè ðàáîòå íàä ïðîåêòàìè çà-
êîíîâ íåïîñðåäñòâåííî â ïàðëàìåíòå – â 
êîìèòåòàõ Ãîñäóìû, â Ïðàâîâîì óïðàâëå-
íèè Àïïàðàòà ïàëàòû, à òàêæå ïðè ïîä-
ãîòîâêå ïîïðàâîê êî âòîðîìó è òðåòüåìó 
÷òåíèÿì çàêîíîïðîåêòîâ.

Ðåêîìåíäàöèè äîëæíû ñòàòü íàñòîëü-
íîé êíèãîé äëÿ âñåõ ñóáúåêòîâ ïðàâà çà-
êîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû.

Ñîãëàñíî ñòàòüå 104 Êîíñòè-
òóöèè, ñóáúåêòàìè ïðàâà çàêîíî-
äàòåëüíîé èíèöèàòèâû ÿâëÿþò-
ñÿ: ïðåçèäåíò, Ñîâåò Ôåäåðàöèè, 
ñåíàòîðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû, Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ, çàêî-

íîäàòåëüíûå (ïðåäñòàâèòåëüíûå) îðãà- 
íû ñóáúåêòîâ ÐÔ, Êîíñòèòóöèîííûé  
ñóä è Âåðõîâíûé ñóä ïî âîïðîñàì èõ âå-
äåíèÿ.

«Íàäååìñÿ, ÷òî äîêóìåíò áóäåò ïîìî-
ãàòü â äèñêóññèÿõ íå òîëüêî â ïàðëàìåí-
òå, íî è âíóòðè Ïðàâèòåëüñòâà, â ôåäå-
ðàëüíûõ îðãàíàõ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, 
çàêîíîäàòåëüíûõ ñîáðàíèÿõ ñóáúåêòîâ 
Ôåäåðàöèè, ïîñëóæèò çàùèòå ïðàâ è çà-
êîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàí, ïîìîæåò 
óïîðÿäî÷èòü ñèñòåìó ðîññèéñêîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà», – çàÿâèë Ïàâåë Êðàøå-
íèííèêîâ.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК  
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

 осду е написали 
пар алку  

дл  аконотвор ев 
Методические рекомендации по оформлению 
проектов документов представили в кабмин 

Методические рекомендации  
по оформлению проектов документов 
помогут упорядочить систему 
российского законодательства.
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аконы, вступа ие в силу в апреле

Со 2 апреля 
можно подать за-
явление о пере-
расчёте ежеме-
сячной выплаты 
на ребёнка в воз-
расте от трёх до 

семи лет. Он, согласно указу пре-
зидента Владимира Путина, 
должен зависеть от доходов 
семьи. Возможные варианты — 
50, 75 или 100 процентов от про-
житочного минимума ребёнка по 
региону.

Если размер среднедушевого 
дохода семьи с учётом выплаты 
на ребёнка в 50 процентов не до-
тянет до прожиточного минимума 
на душу населения, ежемесячная 
выплата назначается в размере 

75 процентов величины «дет-
ского» прожиточного минимума. 
То есть на ребёнка семья получит 
не около 5,5 тысячи, а примерно 
8,5 тысячи рублей.

Если и при этой выплате доход 
семьи окажется ниже мини-
мума, то её поднимут до 100 про-
центов — то есть до полноценного 
размера регионального прожи-
точного минимума на ребёнка. В 
среднем по стране он составляет 
чуть больше 11,5 тысячи рублей.

Пересчитывать размер вы-
платы будут с учётом ежегодного 
изменения прожиточного мини-
мума для детей. Корректировку 
будут проводить с 1 января года, 
следующего за годом обращения 
за выплатой.

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО ЯКОВА ФИЛИМОНОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ, PHOTOXPRESS

кроме того
1 АПРЕЛЯ. Перевод на дистанционный режим работы сотруд-
ников в возрасте 65 лет и старше становится не обязательным, 
а рекомендательным. Одновременно прекращается действие вре-
менных правил оформления для них больничных, назначения и вы-
платы пособий по временной нетрудоспособности в случае каран-
тина. Подробнее об этом – на стр. 4.

1 АПРЕЛЯ. Изменяются правила сдачи экзаменов на водительские 
права. Претендентам на их получение больше не придётся отдельно 
сдавать «площадку» в ГИБДД. Проверять готовность будущих води-
телей будут только в условиях реального дорожного движения. Но-
вовведение затронет тех, кто готовится водить легковые и грузовые 
автомобили, а также автобусы. Для мотоциклистов экзамен будет 
проходить в прежних условиях — с «площадкой». Также скоррек-
тирован перечень ошибок и нарушений, за которые выставляются 
штрафные баллы. Подробнее об этом – на стр. 16.

Социальные пенсии повысят 
на 3,4 процента, их средний 
размер составит 10 183 рубля.

В России есть четыре вида 
социальных пенсий: по старости 
(её получают люди, не имеющие 
права на пенсию страховую, то 

есть не набравшие нужного числа пенсионных 
баллов и не наработавшие необходимого стажа), 
по инвалидности, по потере кормильца. Также со-
циальные пенсии начисляются детям, оба роди-
теля которых неизвестны.

Одновременно с этим повышают ежеме-
сячные выплаты по государственному пен-

сионному обеспечению. В общей сложности 
прибавку получат около четырёх миллионов 
россиян.

Так, вырастут начисления проходившим во-
енную службу по призыву и получившим ин-
валидность из-за военной травмы, а также 
ветеранам Великой Отечественной войны, 
имеющим инвалидность. Кроме того, уве-
личатся пенсии пострадавших при радиаци-
онных или техногенных катастрофах, членов их 
семей, работников лётно-испытательного со-
става, а также надбавки к пенсии за выслугу 
лет космонавтам, работникам лётно-испыта-
тельного состава.

Запрещается тор-
говля опреде-
лённой элек-
троникой без 
предустановлен-
ного российского 
п р о г р а м м н о г о 

обеспечения. Речь идёт и о россий-
ской, и об иностранной технике.

Перечень устройств, на которых 
перед продажей должно быть уста-

новлено отечественное ПО, Пра-
вительство уже утвердило. В него 
попали смартфоны, стационарные 
компьютеры, ноутбуки и телеви-
зоры с технологией Smart TV.

Также кабмин утвердил список 
самих программ, которые нужно 
предустанавливать на эти гад-
жеты. В частности, в него вошли 
сервисы электронной почты, ин-
тернет-браузеры, соцсети, мес-

сенджеры, новостные агре-
гаторы, картографические и 
навигационные сервисы, про-
граммы для доступа к облачным 
системам хранения.

С 1 июля 2021 года на всех про-
даваемых в России смартфонах, 
компьютерах, ноутбуках и телеви-
зорах Smart TV также будут уста-
навливать отечественный поис-
ковик для выбора по умолчанию.

Эксперимент по маркировке пива и отдельных видов слабоалко-
гольных напитков продлится до 31 августа 2022 года. Маркировать 
планируют пиво солодовое, безалкогольное, пивные напитки, сидр, 
пуаре и медовуху. Производители, импортёры, продавцы и орга-
низации общепита могут участвовать в апробации системы добро-
вольно. Во время эксперимента власти и участники рынка должны 
определиться с перечнем сведений о товаре, позволяющим его од-

нозначно идентифицировать, а также протестировать сами возможности цифровых 
систем учёта и маркировки.

По оценкам экспертов, 
объём теневого рынка 
спиртного в России состав-
ляет 30–40 процентов, хотя 
львиную долю здесь за-
нимает крепкий алкоголь. 
Вместе с тем пиво пользу-
ется массовым спросом. В 
стране работает несколько 
тысяч производителей сла-
боалкогольной продукции, 
и многие уходят от контроля 
качества и ценообразо-
вания, а это в итоге выходит 
боком потребителям.

Социальные пенсии 
проиндексируют

1
апреля

1
апреля

1
апреля

2
апреля

Размер выплаты на детей привяжут к доходам семьи

Стартует эксперимент 
по маркировке пива

На гаджеты установят российский софт

В России введут единую мини-
мальную цену (ЕМЦ) табачной про-
дукции.

Её рассчитывает Минсельхоз 
по специальной формуле, исходя 
из минимальной ставки акциза 
на единицу потребительской упа-

ковки, налога на добавленную стоимость и повы-
шающего коэффициента.

Скидки на табак были запрещены и прежде. 
Однако в законах есть такое понятие, как мак-

симальная розничная цена на сигареты, причём 
её устанавливают сами производители, и мини-
мальная цена может быть ниже на 25 процентов. 
И это — скрытая скидка, уверены законодатели. 
Цена, ниже которой продавать сигареты в розницу 
запрещено, должна быть одна и рассчитываться в 
порядке, утверждённом государством, а не табач-
ными компаниями, решили депутаты.

Индексировать ЕМЦ планируют ежегодно, на ос-
нове рыночных механизмов, которые учитывают фак-
торы ценообразования и изменение ставок акцизов.

1
апреля

О «скрытых» скидках на табак придётся забыть

Производители табака больше не смогут устанавливать 
«скрытые» скидки, новые правила предусмотрены 
и для продавцов гаджетов. Какие ещё нововведения ждут 
россиян в апреле, разбиралась «Парламентская газета»

дохода семьи с учётом выплаты 
на ребёнка в 50 процентов не до-
тянет до прожиточного минимума 
на душу населения, ежемесячная 
выплата назначается в размере 

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О ЗАКОНАХ, 
ВСТУПАЮЩИХ В СИЛУ, – НА НАШЕМ САЙТЕ 

WWW.PNP.RU
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ВАЖНАЯ ТЕМА  ?????

5 Какие составы правонарушений появятся в 
новом КоАП впервые?

– Это касается правонарушений в сфере благоустройства, 
что необходимо для всех российских регионов и на чём 
они всячески настаивали в ходе работы над новой редак-
цией кодекса. Кроме того, также по предложению регионов 
новая редакция содержит такое административное право-
нарушение, как нарушение тишины в ночное время.

Ø
òðàôû çà íàðóøåíèÿ, êî-
òîðûå ñîâåðøåíû âïåðâûå 
è íå íåñóò óãðîçó æèçíè, 
ìîãóò ïî ðåøåíèþ ñóäà çà-
ìåíèòü íà ïðåäóïðåæäåíèÿ, 

à â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ àäìèíèñòðàòèâíûé 
øòðàô áóäåò ïðèìåíÿòüñÿ äàæå íèæå óñòà-
íîâëåííîãî ìèíèìàëüíîãî óðîâíÿ. Ýòè 
ïîëîæåíèÿ âëàñòè íàìåðåíû çàêðåïèòü â 
íîâîì Êîäåêñå ÐÔ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 

ïðàâîíàðóøåíèÿõ, êîòîðûé ïëàíèðóåòñÿ 
âíåñòè â Ãîñäóìó îñåíüþ òåêóùåãî ãîäà.

Íà ïÿòü âîïðîñîâ î í¸ì, êîòîðûå áîëüøå 
âñåãî âîëíóþò ðîññèÿí, ñïåöèàëüíî äëÿ «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòû» îòâåòèëà ïåðâûé çàì-
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ãîñ-
ñòðîèòåëüñòâó  Èðèíà  ÐÓÊÀÂÈØÍÈÊÎÂÀ. 
Ñåíàòîð ðàñcêàçàëà, êàêèå ïðàâîíàðóøåíèÿ 
ïîÿâÿòñÿ â ÊîÀÏ âïåðâûå.

1 В каких случаях, согласно новому КоАП, будет при-
меняться не штраф, а предупреждение?

– В документе совершенно чётко зафиксирован тренд на смяг-
чение административных санкций — как в отношении граждан, 
так и в отношении индивидуальных предпринимателей и юрлиц. 
В русле проводимой сейчас реформы контрольно-надзорной 
деятельности это очень важный аспект, так как одним из её 
ключевых принципов выступает снижение нагрузки на бизнес. 
В частности, снижены санкции за те негрубые правонарушения, 
которые не несут угрозы жизни и здоровью, общественному по-
рядку, — проект нового КоАП предусматривает возможность за-
мены штрафных санкций по этим составам предупреждением.

Это может быть применено в случае, если нарушение выяв-
лено контрольно-надзорным органом в ходе проверки, совер-
шено впервые и у такого нарушения отсутствуют отягчающие 
обстоятельства. Также предусмотрены случаи, когда админис-
тративное взыскание применяется ниже нижнего предела, чего 
ранее не было. Это возможно при наличии ряда обстоятельств, 
связанных с характером совершённого правонарушения, его 
последствиями, личностью и имущественным положением 
физлица, а также финансовым положением юрлица.

2 Будут ли в новом кодексе уже-
сточаться санкции?

– Принято принципиальное решение — 
не ужесточать административные 
санкции в новом КоАП. По аналогичным 
составам они будут сохранены на уровне 
кодекса, который будет действовать на 
момент принятия новой редакции.

3 Будет реализована идея выде-
ления процессуальной части в 

отдельный кодекс?

– Да, появится самостоятельный Процес-
суальный кодекс об административных 
правонарушениях. В нём досконально 
прописана процедура привлечения к ад-
министративной ответственности как 
в судебном, так и в административном 

порядке — с конкретными сроками, 
с порядком сбора и предоставления 
доказательств, с гарантиями прав, с воз-
можностью привлечения защитников ин-
тересов той или иной стороны и так далее.

Отмечу, что подготовка процессу-
ального кодекса — это реализация той 
идеи, за которую долгие годы боролись 
представители юридической науки 
России.

4 В ходе работы над новым КоАП регионы не раз го-
ворили о том, что нормы их законов об администра-

тивных правонарушениях нередко пересекаются с феде-
ральным КоАП. Проблема будет решена в новом кодексе?  

– Да. Наконец-таки проведён водораздел между предметами 
ведения регионов и федерального Центра. В действующем 
КоАП эта граница чётко не определена, что создаёт многочис-
ленные коллизии и сложности в правоприменении федераль-
ного кодекса и региональных законов об административных пра-
вонарушениях. ïîäãîòîâèë НИКИТА ВЯТЧАНИН,  ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

овы  о П удет 
не стро е ныне не о
Сенатор Ирина Рукавишникова рассказала, какие 
предложения российских регионов учтут в кодексе

Г лавный интерес узбекского бизнеса — кооперация с крупными 
и средними российскими предприятиями. Сейчас в лидерах 
по торговле с Узбекистаном значится Самарская область, где 

уже создают торгово-распределительные центры в помощь ком-
паниям-экспортёрам двух стран. Об этом «Парламентской газете» 
рассказал зампредседателя Комитета Совета Федерации по ме-
ждународным делам Фарит Мухаметшин.

Два года назад после встречи глав 
России и Узбекистана была по-
ставлена цель — достичь объёма 
взаимной торговли в 10 милли-
ардов долларов в год. И отка-
зываться от этого страны не на-
мерены: даже в тяжёлый из-за 
пандемии 2020 год наша страна 
оказалась второй в списке ос-
новных торгово-экономических 
партнёров Узбекистана.

Как отмечают эксперты, для узбек-
ского бизнеса большой интерес се-
годня представляет выстраивание 
кооперации с крупными и сред-
ними промышленными пред-
приятиями в регионах России. В 
основном Узбекистан закупает 
в России промышленные то-
вары, продукты металлургии, 
нефтехимии. В то же время 
ключевой пункт в наращи-
вании экспорта 
на российский 
рынок — узбек-
ская текстильная 
п р о м ы ш л е н -
ность и сель-
хозпродукция, 

овощи и фрукты. Также в последнее 
время Узбекистан уверенно набирает 
вес как поставщик полиэфирных во-
локон. Быстрыми темпами развива-
ется автомобилестроение, наращи-
ваются мощности по переработке 
сельхозпродукции.

Одним из явных лидеров по вза-
имной торговле с Узбекистаном 
среди российских регионов является 
Самарская область — она активнее 
всех сотрудничает с этой страной. 

Даже в тяжёлом 2020 
году области уда-

лось увеличить то-
варооборот с Уз-
бекистаном на 
20 процентов! 

Объясняя причины такого роста, 
Фарит  Мухаметшин, который 
представляет Самарскую область 
в Совете Федерации, отметил: ре-
гион очень перспективен для раз-
вития логистики. При этом об-
ластное правительство не скупится 
на поддержку малого и среднего 
бизнеса в организации бизнес-
миссий в Узбекистан. «Визит туда 
делегации российских предприни-

мателей в феврале этого года стал 
отправной точкой для решения о 
возобновлении регулярного же-
лезнодорожного сообщения, чтобы 
восстановить поставки сельхозпро-
дукции из Узбекистана в Россию», – 
пояснил сенатор.

Отметим, что Самарская об-
ласть – ключевой регион для раз-
вития торгово-экономических 
связей России со странами Ев-
разии. Не случайно область вклю-
чена в международный маршрут 
«Один пояс — один путь», связыва-
ющий Европу и Азию: через регион 
пройдёт новый международный 
транспортный коридор «Европа — 
Западный Китай». Отдельно обра-
щает на себя внимание маршрут 
«Ташкент — Самара», где имеется 
хорошая сеть автодорог для рас-
пределения транспортных потоков 

в Среднем Поволжье и 
развита инфраструктура 
для приёмки и сортировки 
товара.

Говоря о резервах для 
увеличения товарооборота 
с Узбекистаном, Фарит 
Мухаметшин подчеркнул: 
сегодня важно уделять 
особое внимание развитию 
«площадок-проводников». 
Речь идёт о том, чтобы 
приложить совместные 
усилия для создания сети 
распределительных цен-
тров в регионах, что, по 
словам сенатора, позволит 
обеспечить, во-первых, 
скорость доставки, удоб-
ство, прогнозируемость и 
отсутствие рисков для биз-

неса, во-вторых, прозрачность и со-
бираемость налогов для государств, 
в-третьих, качество и справедливые 
цены для потребителей на полках 
магазинов.

А точками опоры для россий-
ских компаний, выходящих на 
рынок стран Центральной Азии, 
призваны стать российский тор-
гово-распределительный центр, 
создаваемый в Ташкенте, и  ана-
логичная структура, которую пла-
нируют открыть в Самаре. Как 
рассказал Фарит Мухаметшин, го-
довой торговый оборот центра в 
ближайшие три года планируют вы-
вести на уровень 500 миллионов 
долларов в год. 

РОМАН ОСКОЛКОВ
ФОТО КОММЕРСАНТЪ, 
ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Россия и Узбекистан создают новые инвестиционные площадки
В Совете Федерации рассказали 
о планах расширения сотрудничества 
между регионами двух стран

Фарит Мухаметшин:
«Сегодня необходимо 

приложить совместные 
усилия для создания сети 

российско-узбекских 
распределительных 

центров в регионах».

В РОССИЮ  привезут больше 
узбекских фруктов и текстиля
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Ä 
î ñèõ ïîð åäèíûõ ñòàíäàðòîâ ê òàêèì äîêóìåíòàì â Ðîññèè 
íå áûëî. Ýòî ïîçâîëÿëî ïðåäïðèíèìàòåëÿì ïîä âèäîì ìè-
íåðàëêè ïðîäàâàòü ëþáóþ âîäó. À ïîòðåáèòåëè âìåñòî ïî-
ëåçíîãî ïðîäóêòà ïîëó÷àëè ñîìíèòåëüíûé òîâàð. Íîâûå 
ñòàíäàðòû ê ìèíåðàëüíîé âîäå ìîãóò íà÷àòü ïðèìåíÿòü 

óæå ñ ñåíòÿáðÿ. Ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ îïóáëè-
êîâàí íà ñàéòå ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ àêòîâ 17 ìàðòà.

МНОГОЛИКИЕ «ЕССЕНТУКИ»
Навести порядок на рынке минеральной 
воды ещё два года назад потребовали 
в Совете Федерации. Проблема высве-
тилась после того, как в стране начали 
активную регистрацию региональных 
брендов. И оказалось, что, например, 
знаменитые «Ессентуки» производят не 
только на их исторической родине, а в 
любой точке России.

«Если добывается из скважины, 
условно, 50 тонн воды, а продаётся 150, 
то понятно, что 100 из них — контрафакт, и 
этим уже должны заниматься правоохрани-
тельные органы», — заявила спикер 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко на Совете по во-
просам интеллектуальной собст-
венности ещё в 2018 году. 

Через год стало только хуже. В 
Ставрополе на встрече с местными 
властями Матвиенко сообщила, что, 
по оценкам экспертов, доля контра-
факта на рынке минеральной воды 
дошла до 80 процентов.

Однако потребовался ещё 
целый год, чтобы на уровне го-
сударства решили, как испра-
вить ситуацию: в апреле 2020-го 
Правительство по предложению того же 
Совета Федерации начало эксперимент 
по маркировке упакованной питьевой 
воды. Пока производителям позволили 
самим решать, маркировать свою воду 
или нет. Но вольница закончится 1 июня 
этого года, когда маркировка станет 
обязательной.

Для этого и понадобились новые пра-
вила выдачи бальнеологических заклю-
чений — без них система просто не сможет 
работать, объяснил суть нововведений 
«Парламентской газете» председатель Ко-
митета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природо-
пользованию Алексей Майоров.

«Для чего нужна маркировка? Она даёт 
нам возможность проследить весь путь то-
вара от источника до потребителя, — конкре-
тизировал Майоров. — И в точке выбытия, то 
есть где потребитель совершил покупку, нам 
надо этот конечный продукт с чем-то срав-

нивать, потому что можно водопроводную 
воду налить и продавать. И вот чтобы срав-
нивать, нам нужны эти стандарты и образцы, 
и наконец-то мы нашли в этом вопросе пони-
мание с Минздравом. И теперь нам удалось 
решить очень важную задачу».

ГОСТЫ НА ВОДУ
Бальнеологическое заключение — доку-
мент, определяющий тип минеральной 
воды, её состав, качество и так далее. 
Например, новые правила прописывают, 
какой должна быть концентрация сво-
бодной двуокиси углерода в углекислой 

минеральной воде или содержание суль-
фида водорода — в сероводородной.

Всего требования прописаны к 11 видам 
минеральной воды, производимой сегодня 
в России. При этом отмечено, что не допу-
скается отождествление с природными ми-
неральными водами купажированных или 
искусственно минерализованных питьевых 
вод, а также искусственных аналогов при-
родных минеральных вод.

Исходя из характеристик, которые по-
лучает вода в результате бальнеологи-
ческой экспертизы, специалисты заклю-
чают, является ли та или иная минералка 
лечебной или столовой. После чего врачи 
решают, при каких хворях или для профи-
лактики каких заболеваний её назначать.

Документ также устанавливает, что вы-
давать заключения могут только научно-
исследовательские учреждения, имеющие 
лицензию на медицинскую деятельность 
в сфере санаторно-курортного лечения, а 

также штат врачей-специалистов и других 
экспертов, например геологов, гидро-
геологов, инженеров-климатологов и 
 маркшейдеров со стажем.

Отдельно оговорено, что заключение вы-
дадут в трёх экземплярах: один — разработ-
чику, второй — заказчику, а третий – отправят 
в Минздрав, который затем разместит доку-
мент в Реестре курортного фонда России.

Если приказ утвердят, он вступит в силу 
1 сентября 2021 года и будет действовать 
до 1 сентября 2027 года. Бальнеологиче-
ские заключения и специальные медицин-
ские заключения, выданные до 1 сентября 
2021 года, останутся действительными 
до истечения их срока, но не позднее 
1 сентября 2026 года. Таким образом, 
через пять лет поддельной воды в России 
остаться не должно.

«Мы должны понимать, что употре-
бление некачественной воды очень 
опасно. Мы говорим: мы то, что мы едим. 

Точно так же мы то, что мы пьём, 
потому что мы на очень большой 
процент состоим из воды и её ка-
чество очень сильно влияет на 
здоровье населения», — отметил 
Алексей Майоров.

ПОЛЕЗНО И ВЫГОДНО
По официальным данным, на тер-
ритории России сегодня нахо-
дится 845 месторождений мине-
ральной воды. Больше трети из 
них располагается в районе Кав-
казских Минеральных Вод. Много 
источников и на территории Крас-

нодарского края, особенно в Анапе и 
Сочи. Богаты водами также Кабардино-
Балкария, Алтай, Калининградская об-
ласть и другие регионы.

Эксперты считают, что единые тре-
бования к бальнеологическим заклю-
чениям снимут сразу несколько во-
просов, которые уже давно назрели в 
России. Во-первых, они гарантируют ка-
чество лечения более чем пяти милли-
онов человек, которые ежегодно при-
езжают на российские минеральные 
курорты поправить своё здоровье. Во-
вторых, создадут условия для выпуска 
действительно полезной и качественной 
бутилированной минеральной воды, ко-
торая поступит на прилавки магазинов. 
Наконец, документ поддержит добросо-
вестных предпринимателей.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО ЕВГЕНИЯ СТЕЦКО/ВЕДОМОСТИ/ТАСС

потому что мы на очень большой 
процент состоим из воды и её ка-
чество очень сильно влияет на 
здоровье населения», — отметил 
Алексей Майоров.

ПОЛЕЗНО И ВЫГОДНО
По официальным данным, на тер-
ритории России сегодня нахо-
дится 845 месторождений мине-
ральной воды. Больше трети из 
них располагается в районе Кав-
казских Минеральных Вод. Много 
источников и на территории Крас-

Объём рынка бутилированной воды 
в России в 2019 году составил 

26,3 миллиарда литров 
(+28,9 процента к показателям 

2018 года) 
Внутреннее производство составило 

29,7 миллиарда литров 
(+12,2 процента к показателям 

2018 года)
По данным NeoAnalytics

Когда 
управдому можно 
проиндексировать 
пенсию

С тарших по многоквартирным 
домам (МКД) целесообразно освобо-
дить от уплаты страховых взносов в 

социальные фонды с их мизерных вознагра-
ждений. Большинство из них — это пенсио-
неры, и отчисления в Фонд соцстраха фак-
тически переводят их в разряд работающих 
пенсионеров, которым индексация пенсий не 
положена, а значит, теряются стимулы зани-
маться общественно полезным делом. С пред-
ложением внести изменения в Налоговый 
кодекс выступил зампредседателя палаты мо-
лодых законодателей при Совете Федерации 
Илья Ножечкин.

В стране наблюдается рост случаев, когда собствен-
ники многоквартирных домов практически не могут 
реализовать свои права по управлению общим иму-
ществом и проконтролировать деятельность управ-
ляющей организации и особенно за расходованием 
денег — платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги. Об этом заявил в ходе круглого стола 23 
марта первый зампредседателя Комитета Совета 
Федерации по федеративному устройству Андрей 
Шевченко.

Для исправления ситуации член Общественной па-
латы Светлана Разворотнева предложила запустить 
в стране системную реформу в сфере управления 
МКД, чтобы изменить взаимоотношения всех участ-
ников процесса: «Власти с их контрольно-надзорными 
органами, управ-
ляющих компаний 
и собственников 
жилья».

И ещё в каче-
стве реального 
механизма повы-
шения эффектив-
ности управления 
МКД Разворотнева 
отметила инициативу зампредседателя Палаты мо-
лодых законодателей при Совете Федерации, главы 
городской Думы Ульяновска Ильи Ножечкина, пред-
ложившего освободить руководителей советов мно-
гоквартирных домов от уплаты страховых взносов в 
социальные фонды с их мизерных вознаграждений. 
Зачастую старшими по домам значатся пенсионеры, 
которые занимаются общественно полезным делом, 
несмотря на отсутствие стимулов. Ведь отчисления 
в Фонд соцстраха делают их работающими, а таким 
пенсионерами индексация пенсий не положена.

Куратор инициативы в палате регионов, первый 
замглавы Комитета Совета Федерации по бюджету 
и финрынкам Сергей Рябухин в интервью «Парла-
ментской газете» заявил о необходимости провести 
круглый стол на эту тему, а саму идею предложил 
оформить в конкретный законопроект.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
КАДР ИЗ ФИЛЬМА «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»

ДВЕ ТЫСЯЧИ КОМПАНИЙ продают 
бутилированную воду в России 

17 443
рубля –
среднегодовой 
размер страховой 
пенсии по старости 
для неработающих 
пенсионеров в 2021 году

Ä
î ñèõ ïîð åäèíûõ ñòàíäàðòîâ ê òàêèì äîêóìåíòàì â Ðîññèè также штат врачей-специалистов и других 

тли ит  
насто у  инералку 
от подделки станет про е
Минздрав разработал новые требования к бальнеологическим 
заключениям

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ УПРАВДОМ  – героиня 
Нонны Мордюковой в  «Бриллиантовой руке», её 
фраза «Управдом – друг человека» стала крылатой



СОЦИУМ  ?????16

26 марта — 1 апреля 2021 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

Í
îâîââåäåíèé ñðàçó íå-
ñêîëüêî. Âî-ïåðâûõ, îò-
ìåíÿåòñÿ «ïëîùàäêà», 
íà êîòîðîé ðàíüøå ñäà-
âàëè ïðàê òè÷åñêèé 

ýêçàìåí, âî-âòîðûõ, ðàñøèðÿåòñÿ 
ñïèñîê ãðóáûõ íàðóøåíèé, ñîâåð-
ø¸ííûõ â ãîðîäå,  â-òðåòüèõ, ââî-
äèòñÿ èíñòèòóò íàáëþäàòåëåé çà 
õîäîì ýêçàìåíà. «Ïàðëàìåíòñêàÿ 
ãàçåòà» åù¸ ðàç ïðîøòóäèðîâàëà 
íîâûé ðåãëàìåíò è ñîñòàâèëà ïî-
äðîáíóþ èíñòðóêöèþ, êàê ïîäãîòî-
âèòüñÿ ê èñïûòàíèÿì.

ПРОЩАЙ, «ПЛОЩАДКА»!
Избавиться от «площадки» в ГИБДД задумали 
ещё несколько лет назад. Такое испытание 
не позволяет оценить умение управлять ма-
шиной в реальных условиях. Кроме того, по-
добный экзамен уже сдают в автошколе, по-
этому дублировать его нет смысла. Наконец, 
выполнение упражнений на площадке зани-
мает слишком много времени инспекторов, 
заявили в ГИБДД ещё в 2019 году.

При этом отдельные элементы вождения 
на площадке инструктор теперь может по-
просить выполнить в городе. Конечно, дви-
жение задним ходом на оживлённой трассе и 
другие опасные манёвры делать не заставят. 
Но могут проверить умение заехать в бокс 
или выполнение параллельной парковки на 
закрытой территории.

«Надо понимать, что отмена «площадки» 
происходит не сама себе, вместо этого увели-
чивается количество часов, которые предпо-
лагается провести на дорогах общего пользо-
вания, — прокомментировал «Парламентской 

газете» нововведение заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по транспорту 
и строительству Владимир Афонский. — 
Это нужно, чтобы лучше ориентироваться на 
трассах, в городских агломерациях и в итоге 
сократить число аварий, что гораздо важнее, 
например, умения заехать в бокс, я считаю».

Кстати, новые правила будут распростра-
няться только на тех, кто готовится водить 
легковые и грузовые автомобили, а также ав-
тобусы. Те же, кто собирается управлять мо-
тоциклами, мопедами, квадроциклами или 

трициклами, змейку, восьмёрку 
и эстакаду будут, как и раньше, 
сдавать на площадке.

ПЯТЬ БАЛЛОВ — 
ЭТО НЕУД
Ошибки, которые будущий води-
тель совершает на экзамене в го-
роде, по-прежнему будут нака-
зываться штрафными баллами. 
Однако сам перечень нарушений 
и санкции за них пересмот рели. 
Для этого в ГИБДД проанализи-
ровали причины реальных аварий 
на дорогах.

Например, в последнее время 
ДТП всё чаще происходят из-за 

того, что водители во 
время движения пользуются мобиль-
ными телефонами. Ранее за такое пра-
вонарушение в России уже были вве-
дены штрафы. Однако в ГИБДД решили 
уничтожить опасную привычку, так ска-
зать, в зародыше. Если испытуемый 
даже просто достанет телефон из кар-
мана или возьмёт его в руки, экзамен 
для него будет закончен.  

Экзамен для будущего водителя 
даже не успеет начаться, если он нажмёт 
педаль газа, не пристегнув ремень без-
опасности. За такое нарушение штрафо-
вали и раньше, однако теперь цена ошибки 
стала слишком высока – пять баллов. Это 
максимальная сумма возможных штрафов, 
что автоматически означает, что экзамен 
закончен.   

Эксперты отмечают, что введение новых 
правил сдачи экзамена должно найти отра-
жение и в программах подготовки автошкол. 
Обсуждение этого вопроса планируется в 

ближайшее время, рас-
сказал «Парламентской 
газете» Владимир Афон-
ский.

«С учётом внесённых 
изменений в рамках 
проекта «Безопасные 
дороги», координа-
тором которого я яв-
ляюсь, мы собираемся 
обсудить вопрос о со-
держании программ 
автошкол с предста-
вителями ГИБДД, об-
щественности, самих 
инструкторов и начина-
ющих водителей в 2021 
году и принять колле-

гиальное решение, нужны ли какие-то изме-
нения в этой сфере», — сообщил депутат.

Афонский также отметил, что уровень под-
готовки водителей должен стать одним из кри-
териев рейтинга автошкол, чтобы граждане 
могли знать, где получить действительно хо-
рошие знания и навыки. Пока же этот пара-
метр в статистике не учитывается, выразил 
сожаление заместитель председателя Коми-
тета Госдумы по транспорту и строительству.

ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО
Новые правила касаются и администра-
тивных процедур. Теперь будущим води-
телям не придётся писать заявление на 
сдачу экзамена в отделении, это сделает 
сотрудник МВД. Также можно будет полу-
чить выписку о том, что экзамен был сдан. 
Иногда её требуют при трудоустройстве, 
например на должность водителя.

Ещё одним нововведением станет присут-
ствие на экзамене в городе наблюдателей. 

Ими могут быть, например, другие 
кандидаты в водители, представители 
общественных организаций, а также 
автошкол. Они могут участвовать в ре-
шении спорных ситуаций во время ис-
пытаний и оценивать работу инспек-
тора, который принимает экзамен.

Напомним, новый регламент хо-
тели ввести ещё с октября прошлого 
года. Но из-за пандемии реформу 
сдвинули. После объявления режима 
самоизоляции многие автошколы за-
крылись. В итоге процесс подготовки 
водителей приостановился.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА  
ФОТО АЛЕКСАНДРА ЛЫЧАГИНА/ФОТОБАНК ЛОРИ

овоиспе нны  водителе  
оту ат от теле она а рул  
пр о на к а ене 
ГИБДД напомнила, как изменятся испытания для желающих получить 
права с 1 апреля 

Владимир Афонский:
«Сократить количество аварий,
уменьшить смертность 
на дорогах, обезопасить 
всех участников дорожного 
движения – это самое главное».

1,27 
миллиона
российских граждан, 
по данным ГИБДД, 
получили в 2020 году 
водительские 
удостоверения

40 
процентов
учеников с первого раза  
сдали теоретическую 
часть и «площадку», 
«город» — 25 процентов

Первые права в России выдали 125 лет назад
Первые водительские права в России выдали в 1895 году, сообщает сайт Автогаи.ру. 
Разрешение на езду по городу на моторных велосипедах тогда получили два жителя 
Санкт-Петербурга.

Когда же в 1896 году появились первые автомобили, вышло постановление «О порядке 
и условиях перевозки тяжестей и пассажиров по шоссе ведомства путей сообщения в 
самодвижущихся экипажах». А уже через четыре года городская Дума Санкт-Петербурга 
утвердила постановление «О порядке пассажирского и грузового движения по городу 
Санкт-Петербургу на автомобилях».

Водители должны были проходить медобследование, техосмотр своего авто, а также 
обязательную регистрацию с получением госномеров. Управлять автомобилем можно было 
с 17 лет, а разрешённая скорость передвижения по городским улицам составляла 12 вёрст 
в час, или 13 километров в час.

справка

Россиянам
могут дать 
бесплатный доступ 
к социально 
значимым сайтам

В çàêîíå õîòÿò çàêðåïèòü 
ñïèñîê îòå÷åñòâåííûõ ðå-
ñóðñîâ, íà êîòîðûå àáî-

íåíòû-ãðàæäàíå ñìîãóò çàõîäèòü, 
íå òðàòÿñü íà óñëóãè ñâÿçè. Ñîîò-
âåòñòâóþùèé ïðàâèòåëüñòâåííûé 
çàêîíîïðîåêò Ãîñäóìà ïðèíÿëà â 
ïåðâîì ÷òåíèè 23 ìàðòà.

Ïî ñëîâàì ãëàâû Êîìèòåòà ïàëàòû 
ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå, èí-
ôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è ñâÿ-
çè  Àëåêñàíäðà Õèíøòåéíà, ýòî 
ìîãóò áûòü ðåñóðñû ãîñîðãàíîâ, ãî-
ñóäàðñòâåííûõ óñëóã, ïðîñâåòèòåëü-
ñêèå, îáðàçîâàòåëüíûå è äðóãèå ðå-
ñóðñû. 

Ïîïðàâêè â Çàêîí «Î ñâÿçè» ðàç-
ðàáîòàëè ïî ïîðó÷åíèþ Ïðåçèäåí-
òà Ðîññèè, ñêàçàë íà çàñåäàíèè ñòàòñ-
ñåêðåòàðü – çàììèíèñòðà öèôðîâîãî 
ðàçâèòèÿ, ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììó-
íèêàöèé Îëåã Ïàê. 

Çàêîíîïðîåêò ïðåäóñìàòðèâàåò, 
÷òî óñëóãè ñâÿçè ïî ïåðåäà÷å äàííûõ 
è ïðåäîñòàâëåíèþ äîñòóïà â Èíòåð-
íåò áóäóò îêàçûâàòü àáîíåíòàì-ãðà-
æäàíàì äëÿ äîñòóïà ê ñàéòàì, âêëþ-
÷¸ííûì â ïåðå÷åíü îòå÷åñòâåííûõ 

ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ èíôîðìàöèîí-
íûõ ðåñóðñîâ.

Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, Ïðàâèòåëü-
ñòâî îïðåäåëèò ïîðÿäîê ôîðìèðîâà-
íèÿ ðååñòðà òàêèõ ñàéòîâ, êðèòåðèè 
èõ âêëþ÷åíèÿ â ïåðå÷åíü, òðåáîâà-
íèÿ ê âëàäåëüöàì ðåñóðñîâ, à òàêæå 
óñëîâèÿ è ïîðÿäîê òåõíè÷åñêîãî äî-
ñòóïà ê ñàéòàì.

Èíèöèàòèâà ïîçâîëèò ãðàæäà-
íàì íåçàâèñèìî îò èõ ôèíàíñîâîãî 
ñîñòîÿíèÿ èìåòü äîñòóï ê ñîöèàëü-
íî çíà÷èìûì ñàéòàì, ïîýòîìó â ïðî-
ôèëüíîì êîìèòåòå ïîääåðæàëè å¸, 
îòìåòèë Àëåêñàíäð Õèíøòåéí.  Íî 
êî âòîðîìó ÷òåíèþ çàêîíîïðîåêò ïî-
íàäîáèòñÿ äîðàáîòàòü, äîáàâèë îí. 

Òàê, íóæíî ïðîïèñàòü êðèòåðèè 
îòíåñåíèÿ ðåñóðñîâ ê îòå÷åñòâåííûì 
ñîöèàëüíî çíà÷èìûì ñàéòàì â ñà-
ìîì çàêîíå, à íå â ïîäçàêîííîì àêòå, 
ñ÷èòàþò â êîìèòåòå.  Ïî ñëîâàì äå-
ïóòàòà, ñïèñîê êðèòåðèåâ åù¸ íóæ-
íî îáñóäèòü, íî â íåãî äîëæíû âîéòè 
ñàéòû îðãàíîâ âëàñòè, ãîñóäàðñòâåí-
íûõ óñëóã,  à òàêæå  ïðîñâåòèòåëüñêî-
ãî è îáðàçîâàòåëüíîãî õàðàêòåðà. 

Êðîìå ýòîãî, íàäî áóäåò ïðîðàáî-
òàòü âîïðîñ îãðàíè÷åíèÿ èíîñòðàí-
íîãî ó÷àñòèÿ äëÿ âëàäåëüöåâ òàêèõ 
ñàéòîâ, à òàêæå îáñóäèòü ìåõàíèçì 
ðåàëèçàöèè çàêîíîïðîåêòà, ÷òîáû 
îïåðàòîðû ñâÿçè íå êîìïåíñèðîâàëè 
äîïîëíèòåëüíûå çàòðàòû çà ñ÷¸ò ðî-
ñòà òàðèôîâ äëÿ àáîíåíòîâ, îòìåòèë 
Õèíøòåéí.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

ТЕЛЕФОН ИЛИ ЖИЗНЬ:  
мобильник обвиняют 
в каждом пятом ДТП в России

Какие сайты должны быть 
доступны даже 
при неоплаченном 
Интернете, должно 
определить Правительство. 
В Госдуме считают, 
что критерии надо прописать 
прямо в законе.
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

продолжение. Начало на стр. 1

КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ ЗВОНОК 
СОВЕРШАЕТ МОШЕННИК
«Каждое четвёртое преступление, если быть 
точнее 24,9 процента, — это преступления, 
отнесённые к категории IT», — отметил Алек-
сандр Хинштейн, добавив, что, как пра-
вило, это мошенничество, кража и другие 
действия, направленные на завладение 
деньгами. По мнению депутата, такая си-
туация является серьёзной угрозой нацио-
нальной безопасности.

Проблема обострилась во время пандемии 
коронавируса. Особенно примечательна 
здесь скорость, с которой мошенники приспо-
сабливаются к новым обстоятельствам. Были 
случаи, когда премьер Михаил Мишустин 
только лишь заявлял в прямом телеэфире о 
подготовке каких-либо социальных выплат для 
россиян, а уже к концу его выступления в Ин-
тернете появлялись фишинговые сайты, где 
гражданам предлагалось зарегистрироваться 
и «получить» пособия. При этом закрытие 
таких сайтов представляет серьёзную про-
блему для правоохранительных органов, зако-
нодательство в сфере кибербезопасности ме-
няется не так оперативно.

Однако в конкретно этом случае есть 
надежда, что уже скоро борьба с фишин-
говыми сайтами станет более эффек-
тивной. По словам Хинштейна, уже подго-
товлен ко второму чтению законопроект, 
который даёт Генпрокуратуре и Центро-
банку право внесудебной блокировки таких 
ресурсов. «Думаю, в весеннюю сессию его 
примем», — заверил он.

По данным экспертов в области кибер-
безопасности, каждый десятый телефонный 

звонок в России совершает мошенник. По-
давляющее число таких звонков приходит 
из-за границы. В своих обманных схемах ки-
бермошенники используют IP-телефонию, а 
также подменные номера, которые создают у 
жертвы уверенность, что звонок идёт из «до-
машнего» региона.

На прошлой неделе Госдума приняла в 
первом чтении законопроект, который уста-
навливает административную ответствен-
ность для операторов связи за то, что не пре-
доставляют абоненту подлинный исходящий 
номер звонка. Однако, по мнению участников 
заседания, среди которых были представи-
тели банков и правоохранительных органов, 
этого недостаточно.

Прозвучало предложение ввести запрет 
на использование подменных номеров при 
звонках из-за границы и установить ответ-
ственность за это, а также предусмотреть в 
законодательстве понятие «IP-телефония» и 
способы её регулирования.

КАКИЕ БАЗЫ ГУЛЯЮТ 
ПО СТРАНЕ
Сегодня мошенники пользуются большим ко-
личеством персональных данных рос-
сиян. Эти данные попадают в руки зло-
умышленников из разных источников, в 
том числе из базы МВД, клиентских 
списков таксомоторных парков, элек-
тронных сайтов по продаже авиа- и же-
лезнодорожных билетов.

Как правило, «утёкшие» базы се-
годня продаются и свободно обра-
щаются на теневых рынках. Зача-
стую злоумышленников интересует 
только фамилия, имя и отчество потенци-
альной жертвы, её год рождения, номер те-
лефона или адрес почты. Благодаря этим 
данным, даже не относящимся к банковской 
информации, мошенникам удаётся втираться 
в доверие граждан, запускать вирусы в их 
компьютеры и смартфоны, чтобы получить 
доступ уже к финансовой информации.

Низкие санкции за оборот персональных 
данных приводят к увеличению преступности 
в этом направлении, отмечают в банковском 
сообществе. «Поэтому мы предлагаем выде-
лить в Уголовном кодексе в отдельный состав 
преступления банковскую тайну и персо-
нальные данные, чтобы мы могли принимать 
решения по любым попыткам завладения 
такой информацией», —  говорит зампред-

седателя правления Сбербанка Станислав 
Кузнецов.

Сейчас банковская, коммерческая и на-
логовая тайна объединены в уголовном за-
конодательстве. Однако примеров, когда 
злоумышленник нанёс кому-то большой 
ущерб, воспользовавшись данными об упла-
ченном клиентом НДФЛ, практически нет. 
Поэтому и санкции небольшие по этой уго-

ловной статье, и адвокаты этим пользуются, 
защищая расхитителей банковских данных. 
А вот от последних вреда может быть очень 
и очень много.

Так, в Волгограде один из сотрудников 
коллекторской компании украл и продал базу 
данных должников. Злоумышленника вычис-
лили достаточно быстро. Однако он получил 
незначительное наказание в виде штрафа и 
«условки», хотя ущерб, который он мог на-
нести клиентам, огромный: в украденной 
базе были данные более тысячи россиян.

Кроме того, чтобы задержать вороватого 
волгоградского коллектора, МВД потребова-
лось командировать в регион следственную 
группу оперативников. Поимкой злоумыш-
ленника занималось почти сто сотрудников 
полиции из трёх регионов России. То есть 
проводился полный комплекс оперативно-
разыскных мероприятий (ОРМ), хотя теоре-
тически правоохранители делать этого не 
должны ввиду незначительности преступ-
ления.

Но если санкции по статье 183 УК по-
высить и перевести такой вид преступ-
ления в разряд средней тяжести, то это 
даст МВД право проводить ОРМ по факту 
разглашения банковской тайны. К ужесто-
чению ответственности призывает и регу-
лятор. По словам представителя Центро-
банка Артёма Сычёва, существующие в 
законе санкции не соответствуют тяжести 

последствий для граждан, данные 
которых украли. «Имеет смысл вво-
дить и такое наказание, как запре-
щение заниматься деятельностью в 
финансовой сфере тем людям, ко-
торые по такой статье осуждены», — 
добавил он.

Заместитель руководителя Рос-
комнадзора Владимир Логунов 
выступил с предложением обязать 
операторов персональных данных 

компенсировать моральный вред жертвам 
мошенничества в связи с утечками в Интер-
нете.

 «Наше предложение — это обязанность 
оператора персональных данных произво-
дить расчёт денежной компенсации в соот-
ветствии с нанесённым ущербом субъекту 
персональных данных. Это такая иннова-
ционная идея, которую мы планируем на 
площадке Государственной Думы прорабо-
тать», — сказал он.

По словам Александра Хинштейна, все 
прозвучавшие инициативы могут войти в 
законопроект, который будет внесён в Гос-
думу до конца весенней сессии. «Нам нужно 
за три месяца первый пакет законопроекта 
внести, чтобы Государственная Дума сле-
дующего созыва не тратила время на «рас-
качку», а сразу же приступила к работе», — 
пояснил он.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, PHOTOXPRESS

17 процентов россиян 
обращаются в полицию после факта 

кибермошенничества

83 процента россиян 
не обращаются в полицию

Источник: Роскомнадзор

Александр Хинштейн:
«Каждое четвёртое преступление 
в 2020 году — это преступления, 
отнесённые к категории IT».

В Москве цифровые паспорта 
будут выдавать с 1 де-
кабря 2021 года, а по всей 

России – не позже 1 июля 2023 
года. Об этом говорится в про-
екте указа президента, опублико-
ванном на портале нормативных 
правовых актов 19 марта.

Согласно проекту указа, разработан-
ному Минцифры, электронный па-
спорт будет представлять собой пла-
стиковую смарт-карту размером с 
банковскую. На ней разместят фо-
тографию, Ф.И.О., дату рождения и 
другие сведения, а внутри поместят 
чип. На нём зашифруют персональные 
данные владельца, включая прописку, 

изображение лица и отпечатки двух 
пальцев рук. Цифровой паспорт будут 
применять наравне с обычным бу-
мажным. Но если человек впервые по-
лучает удостоверение личности или 
достиг возраста его замены, то ему 
выдадут цифровой аналог.  

В России идёт постепенный пе-
реход на электронное взаимодействие 
с различными ведомствами, а неко-
торые документы и сделки уже пол-
ностью перешли в «цифру». «У нас 
появляется всё больше документов 
в электронном виде, например сви-
детельства на недвижимое имуще-
ство, электронные визы», — ранее ска-
зала «Парламентской газете» глава 
Комитета Совета Федерации по со-

циальной политике Инна Святенко. 
В 2020 году вступил в силу закон об 
электронных трудовых книжках. Их вы-
дают всем, кто впервые устроился на 
работу в 2021 году. С прошлого года 
в цифровом формате оформляют ма-
теринский капитал. С 1 апреля пол-
ностью цифровой станет госуслуга по 
предоставлению информации для мо-
сквичей о правах на недвижимость. 
А с 1 мая разрешат оформлять покупку 
и продажу подержанных машин через 
портал госуслуг. Кроме того, со следу-
ющего года справки об инвалидности 
будут выдавать исключительно в элек-
тронном виде.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Какие документы перейдут в электронный вид
Они будут действовать наравне с бумажными удостоверениями личности

Сколько 
россиян
хотели бы 
иметь 
электронные 
документы (%)

По данным ВЦИОМ, август 2020 года

Водительское 
удостоверение

Паспорт

СНИЛС

ОМС

ИНН

Страховые 
полисы

23
16

12
10
8
8

а уте ку а  данны  предло или нака ыват  
ру л   в пол у пострадав и  
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Ï 
ðîåêò ïîïðàâîê â Óãî-
ëîâíûé êîäåêñ îá îò-
âåòñòâåííîñòè äîëæ-
íîñòíûõ ëèö çà ïûòêè, 
îñâîáîæäåíèå ÷èíîâ-

íèêîâ îò íàêàçàíèÿ çà íàðóøåíèå 
àíòèêîððóïöèîííûõ çàïðåòîâ è 
òðåáîâàíèé, áëîêèðîâêà è øòðàôû 
â îòíîøåíèè IT-ãèãàíòîâ – î çíà-
÷åíèè ýòèõ è äðóãèõ çàêîíîòâîð-
÷åñêèõ íîâøåñòâàõ  íàøåìó èç-
äàíèþ ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî êîí-
ñòèòóöèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó 
è ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëü-
ñòâó Àíäðåé ÊËÈØÀÑ.

– Андрей Александрович, 16 марта на 
заседании Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодательству 
и госстроительству утвердили создание 
рабочей группы, члены которой подго-
товят проект поправок в Уголовный ко-
декс, устанавливающих ответственность 
должностных лиц за пытки. Чем вызвана 
необходимость изменений в УК?

– Необходимость создания такой рабочей 
группы зафиксирована в рекомендациях кру-
глого стола о реализации принципа презумп ции 
невиновности, который прошёл в палате ре-
гионов 24 февраля. В её состав вошли сена-
торы Екатерина Алтабаева, Александр 
Башкин, Елена Мизулина, Людмила 
Нарусова, Дина Оюн и Маргарита Павлова.

Эта инициатива сенатора Нарусовой — Люд-
мила Борисовна этой темой занимается давно 
и очень внимательно. Недавно в Совете Фе-
дерации был проведён круглый стол, где про-
исходил разбор многих ситуаций, связанных 
с этой проблематикой. Выступали представи-
тели общественных организаций, институтов 
гражданского общества. Позиция была единой: 
пытки совершенно недопустимы. В обществе 
эта тема вызывает резонанс, и мы знаем не-

сколько   подобных негативных примеров за 
последние годы. Кстати, лица, которые были в 
этом виновны, привлекались к ответственности 
по действующим статьям УК.  Но если предста-
вители юридического сообщества считают, что 
могут быть введены дополнительные нормы, 
усиливающие ответственность за такие пре-
ступления, то это требует специального обсу-
ждения в рамках созданной рабочей группы.

– Госдума 10 марта в первом чтении при-
няла правительственный законопроект, 
устанавливающий, что чиновники освобо-
ждаются от ответственности за нарушение 
антикоррупционных требований, если это 
нарушение совершено в результате неза-
висящих от них обстоятельств. В чём, на 
ваш взгляд, актуальность этой инициа-
тивы и с чем связан достаточно широкий 
по этому поводу общественный резонанс?

– По всей видимости, широкий общест-
венный резонанс связан с тем, что гражданам 
неправильно рассказывают, о чём этот закон. 
Некоторые СМИ говорят о том, что чиновников 
вроде как освобождают от ответственности за 
коррупционное преступление, что совершенно 
не так, если посмотреть в текст законопроекта. 
Все коррупционные ограничения, которые вве-
дены для государственных служащих, обрас тают 
ещё определённым набором процедур. Это свя-
зано со сроками, с перечнем документов, ко-
торые необходимо предоставлять, и так далее. И 
конечно же, объективно существуют обстоятель-
ства, которые могут препятствовать чиновникам 
выполнить все эти требования.

Этот закон направлен исключительно на то, 
чтобы такого рода обстоятельства непреодо-
лимой силы чисто формально не становились 
основанием для того, чтобы людей привлекать 
к ответственности по соответствующим кор-
рупционным статьям.

– Большой общественный резонанс выз-
вало 10 марта замедление скорости ра-

боты «Твиттера» Роском-
надзором. По вашему 
мнению, могут ли после-
довать подобные меры 
в отношении других IT- 
гигантов в случае нару-
шения ими российского 
законодательства?

– Конечно, могут. У нас 
не только «Твиттер», любые 
социальные сети, любые ин-
тернет-ресурсы должны дей-
ствовать в соответствии с 
российским законодатель-
ством. Если какие-то соци-
альные сети, например, не 
выполняют требования за-

кона, то к ним необходимо применять опре-
делённые меры воздействия, которые пред-
усмотрены законом, в частности такие, как 
замедление трафика. 

– Ранее комитет, который вы возглавляете, 
выразил готовность направить в Государст-
венную Думу обращение с просьбой рас-
смотреть в приоритетном порядке 
законопроект об отмене клеток в 
судах. Проблема назревала давно, 
и вроде законопроект все поддер-
живают. Почему затянулось рассмо-
трение документа?

– Абсолютно недопустимо, когда 
людей содержат в клетках в залах су-
дебных заседаний. На этот счёт в Совете 
Федерации есть абсолютно точное понимание. 
Вы знаете, что председатель  палаты реги-
онов Валентина Ивановна Матвиенко была 
первой, кто обратил на это внимание, дала пору-
чение комитету, председатель Верховного суда 
России Вячеслав Лебедев, выступая в Совете 
Федерации, также высказывал точку зрения, что 
это недопустимо. Мы знаем, что многие право-
защитники обращают на это внимание. Мне ка-
жется, что в обществе есть консенсус по этому 
вопросу.

– Законопроект о поиске пропавших 
людей по данным геолокации мобильных 
телефонов был внесён в Госдуму ещё 
в 2018 году группой парламентариев 
во главе со спикером палаты регионов 

Валентиной Матвиенко. 9 марта 2021 
года его направили на заключение в 
кабмин и Государственно-правовое 
управление Администрации Президента. 
Как вы оцениваете перспективы при-
нятия этого документа?

– Актуальность этого законопроекта очень 
велика, ведь он в первую очередь направлен 

на то, чтобы спасать жизни людей. Там нет ни-
какого иного подтекста или содержания. Пред-
ставители поисковых отрядов, которые также 
принимали участие в обсуждении этого до-
кумента, подтверждают, что поиск людей по 
гео локации — это чрезвычайно эффективно и 
может спасти жизни очень многих наших со-
граждан. Так что тема эта актуальна и законо-
проект требует принятия в ближайшее время. 
На это, кстати, обратил внимание Президент 
России Владимир Путин. Я надеюсь, это 
будет способствовать тому, что Государст-
венная Дума всё-таки включит законопроект 
в ближайший план законотворческой работы.

ДМИТРИЙ ОЛИШЕВСКИЙ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

 овете едера ии ра ра ота т акон 
о нака ании дол ностны  ли  а пытки
Андрей Клишас рассказал «Парламентской газете» о резонансных  инициативах

Андрей Клишас:
«Законопроект о поиске пропавших 
людей требует принятия 
в ближайшее время, ведь он 
направлен на то, чтобы спасать 
жизни».

боты «Твиттера» Роском-
надзором. По вашему 
мнению, могут ли после-
довать подобные меры 
в отношении других IT- 
гигантов в случае нару-
шения ими российского 
законодательства?

не только «Твиттер», любые 
социальные сети, любые ин-
тернет-ресурсы должны дей-
ствовать в соответствии с 
российским законодатель-
ством. Если какие-то соци-
альные сети, например, не 
выполняют требования за-

Пропавшие без вести в России
На 1 октября 2020 года

 84 тысячи заявлений об исчезновении граждан
 78 тысяч найдено в кратчайшие сроки

2019 год
 180 тысяч заявлений об исчезновении граждан
 160 тысяч найдено в кратчайшие сроки

2018 год
 140 тысяч заявлений об исчезновении граждан
 129 тысяч найдено в кратчайшие сроки

По данным МВД России

Д о пяти лет колонии могут 
получить коллекторы, 
выбивающие из людей 

долги противозаконными спосо-
бами. Соответствующую инициа-
тиву 23 марта внесла в Госдуму 
группа парламентариев.

Авторы документа – депутаты Ва-
силий Пискарев, Эрнест Ва-
леев, Николай Рыжак и Антон 
Гетта – предлагают ввести уго-
ловную ответственность, если кол-
лектор угрожает человеку, пыта-
ется повредить его имущество или 

обещает сделать это, если 
распространяет о должнике 
заведомо ложные или по-
рочащие его сведения. На-
казанием может стать как 
штраф до 500 тысяч рублей, 
так и лишение свободы до 
пяти лет. А если выбиванием 
долгов занималась организо-
ванная группа, наказание может со-
ставить до 12 лет лишения свободы.

«Ранее были приняты законы, за-
крепившие общие положения о дея-
тельности коллекторских органи-
заций, – напомнил спикер Госдумы 

Вячеслав Володин. — Был опре-
делён круг тех, кто может заниматься 
возвратом просроченной задолжен-
ности, регламентированы способы 
взаимодействия с должниками, вве-
дена административная ответст-

венность за нарушение 
прав и законных инте-
ресов граждан-долж-
ников». Однако практика, 
по его словам, показала, 
что ряд проблем остаётся 
нерешённым. Так, де-
путатам регулярно жа-
луются на коллекторов, 

которые угрожают, в том числе физи-
ческой расправой, не только самим 
должникам, но и их близким. При 
этом привлечь их к ответственности 
за нарушение законодательства 
порой невозможно.

«Сейчас их действия подпадают 
под общие статьи Уголовного ко-
декса, – пояснил председатель па-
латы. – Внесённым законопроектом 
предлагается выделить отдельный 
состав преступления — незаконное 
осуществление деятельности по воз-
врату просроченной задолженности 
физических лиц».

Володин уже направил законо-
проект на изучение в профильный 
Комитет по госстроительству и за-
конодательству.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Агрессивных коллекторов могут упрятать в тюрьму
Штраф до 500 тысяч рублей или 

лишение свободы до пяти лет – такое 
наказание за незаконную деятельность 

коллекторов предлагается 
законопроектом, подготовленным 

группой депутатов.
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П
îîùðåíèÿìè Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè íàãðàäèëè äèðåêòîðà îáëàñòíîãî 
ÌÔÖ Àëåêñåÿ Âëàäèìèðîâè÷à Àë¸õèíà, 

çàììèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ ðåãèîíà Àëåê-
ñàíäðà Âàñèëüåâè÷à Êðàòà è ãëàââðà÷à äåòñêîé 
îáëàñòíîé áîëüíèöû, äåïóòàòà Çàêñîáðàíèÿ, 
Ñâåòëàíó Ãåííàäüåâíó Ïèñêóíîâó. 24 ìàðòà â 
äîíñêîì ïàðëàìåíòå ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå 
âðó÷åíèå ïîîùðåíèé. Íàãðàäû âðó÷èëè ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó 
è ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó, ñåíàòîð îò 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè Èðèíà Ðóêàâèøíèêîâà è 
Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîñ-
òîâñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Èùåíêî.

– Íà íàñ âîçëîæåíà ïðèÿòíàÿ è ïî÷åòíàÿ ìèññèÿ – îò 
èìåíè Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíû Èâà-
íîâíû Ìàòâèåíêî ïîáëàãîäàðèòü êàæäîãî èç âàñ, – ïîä-
÷åðêíóëà Èðèíà Ðóêàâèøíèêîâà. – Âûñêàçàòü âàì ñëîâàì 
ãëóáî÷àéøåé ïðèçíàòåëüíîñòè çà âàø òðóä, âûñîêèé ïðî-
ôåññèîíàëèçì, ÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà, ïîòîìó ÷òî çíàþ, 
íàñêîëüêî òðóäíûì äëÿ âñåõ íàñ 
áûë ïðîøåäøèé ãîä, è òðóäíîñòè 
ýòè ïðîäîëæàþòñÿ. Îãðîìíîå ñïà-
ñèáî âàøèì êîëëåêòèâàì çà ïðî-
ôåññèîíàëèçì è îòäà÷ó, âû åäèíîé 
êîìàíäîé ðàáîòàåòå íàä äîñòèæå-
íèåì ïîñòàâëåííûõ öåëåé. Íèçêî 
êëàíÿþñü âàì è áëàãîäàðþ êàæäî-
ãî èç âàñ.

– Ýòî âûñîêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ îöåíêà îðãàíèçàöèè ðà-
áîòû â ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ, êîòîðàÿ áûëà ïåðåñòðîå-
íà â êðàò÷àéøèé ñðîê â íåïðîñòîé ïåðèîä áîðüáû ñ ïàíäå-
ìèåé, – îòìåòèë â ñâîåì âñòóïèòåëüíîì ñëîâå Àëåêñàíäð 
Èùåíêî. – Â äîïîëíåíèå ê ïîîùðåíèÿì Ïðåäñåäàòåëÿ 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ïðåäëîæåíèþ íàøèõ èçáèðàòåëåé 
è äåïóòàòîâ, ðàáîòàþùèõ â îêðóãàõ, ìû òàêæå õîòèì îòìå-
òèòü áëàãîäàðíîñòÿìè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ðàáîò-

íèêîâ ìåäèöèíñêîé ñôåðû Ðîñòîâñêîé îáëàñòè – Èðèíó 
Âëàäèìèðîâíó Òèðàêüÿíö è Òàòüÿíó Âèêòîðîâíó Øàðà-
ôåääèí. Âñå íàãðàæäàåìûå ñåãîäíÿ â ïîëíîé ìåðå çàñëó-
æèâàþò òàêîé áëàãîäàðíîñòè. Ñïàñèáî âàì çà âàø òðóä!

Êàê ïîä÷åðêíóë ñïèêåð, ìû âñå ó÷àñòíèêè îäíîãî áîëü-
øîãî ïðîöåññà – ðàçâèòèÿ Ðîñòîâ-
ñêîé îáëàñòè. Îí âûðàçèë óâåðåí-
íîñòü, ÷òî â íûíåøíåì 2021 ãîäó 
ìû áóäåì ñâèäåòåëÿìè íîâûõ ïî-
çèòèâíûõ ïåðåìåí, â òîì ÷èñëå è â 
ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ.

– Ïðîáëåì ìíîãî. Îíè âîçíè-
êàþò ïîñòîÿííî, íî ìû èõ ïðåî-

äîëåâàåì áëàãîäàðÿ íàøåé ñîâìåñòíîé ðàáîòå è, â òîì 
÷èñëå, ïîìîùè íàøèõ êîëëåã, êîòîðûå ðàáîòàþò íà ôå-
äåðàëüíîì óðîâíå. Â ðåãèîíå áîëüøèå ïëàíû ïî ìîäåð-
íèçàöèè ïåðâè÷íîãî çâåíà ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ, 
èäóò ñòðîéêè íîâûõ îáúåêòîâ, ðåêîíñòðóèðóþòñÿ äåéñò-
âóþùèå ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ. È ñîâåðøåííî òî÷-
íî, ÷òî â áëèæàéøåå âðåìÿ ìû áóäåì âèäåòü ñèñòåìó 
çäðàâîîõðàíåíèÿ â ÷èñëå ïðèîðèòåòîâ ðàçâèòèÿ Ðîñòîâ-
ñêîé îáëàñòè, – ñ÷èòàåò Àëåêñàíäð Èùåíêî.
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Найти 
работу будет 
проще
Н

à çàñåäàíèè êîìèòåòà ÇÑ ïî ñî-
öèàëüíîé ïîëèòèêå áûë ðàññìîò-
ðåí ïðîåêò èçìåíåíèé â ôåäå-

ðàëüíûé çàêîí «Î çàíÿòîñòè íàñåëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», âíå-
ñåííûé â Ãîñäóìó â ôåâðàëå òåêóùåãî 
ãîäà.

«Çàêîíîïðîåêò ïðèçâàí óñòðàíèòü ëèø-
íèå áþðîêðàòè÷åñêèå ïðîöåäóðû â ñëóæ-
áàõ çàíÿòîñòè, ïîçâîëèòü îáåñïå÷èòü ðà-
áîòîé â ïåðâóþ î÷åðåäü ðîññèÿí, à íå 
òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ, ïîääåðæàòü îñîáî 
óÿçâèìûå êàòåãîðèé ãðàæäàí», – îòìåòèë 
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÇÑ – 
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíîé ïî-
ëèòèêå Ñåðãåé Ìèõàëåâ. Ðàáîòà íàä çà-
êîíîïðîåêòîì íà÷àëàñü â ìàå 2020 ãîäà, 
ýòèì çàíèìàëàñü ãðóïïà, â êîòîðóþ âîøëè 
ïðåäñòàâèòåëè Ìèíòðóäà è ïðîôñîþçîâ.

«Çàêîíîïðîåêò «Åäèíîé Ðîññèè» ðå-
øàåò ñëåäóþùèå çàäà÷è. Âî-ïåðâûõ, ãðà-
æäàíå è ðàáîòîäàòåëè ñìîãóò ïîëó÷àòü 
áîëüøå óñëóã îíëàéí. Ýëåêòðîííàÿ ôîðìà 
îêàçàíèÿ ãîñóñëóã â ñôåðå çàíÿòîñòè âíå-
äðÿåòñÿ íàðàâíå ñ î÷íûì ïðèåìîì. Âî-
âòîðûõ, ïîëíîìî÷èÿ â ñôåðå çàíÿòîñòè 
ïåðåäàþòñÿ íà ôåäåðàëüíûé óðîâåíü, ÷òî-
áû îáåñïå÷èòü åäèíîå êà÷åñòâî óñëóã îäè-
íàêîâî âî âñåõ ðåãèîíàõ. Ðå÷ü èäåò, â òîì 
÷èñëå, î ðàçâèòèè öèôðîâîé ïëàòôîðìû è 
óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàáîòû öåíòðîâ 
çàíÿòîñòè. Íà öèôðîâîé ïëàòôîðìå áóäóò 
ðàçìåùàòüñÿ ïðåäëîæåíèÿ îò îðãàíîâ ãîñ-
âëàñòè è ñóáúåêòîâ ÐÔ, îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîòîäàòåëåé ñ ÷èñëåí-
íîñòüþ ðàáîòíèêîâ îò 25 ÷åëîâåê, – ïîÿñ-
íèë Ñåðãåé Ìèõàëåâ.

Сергей Михалев: 
Расширится банк вакансий 
и улучшатся технологии 
трудоустройства соискателей 
– вырастет эффективность 
работы.

Çàêîíîïðîåêò òàêæå ïðåäóñìàòðèâàåò 
ïðîõîæäåíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷å-
íèÿ â ñèñòåìå ñëóæáû çàíÿòîñòè íå òîëü-
êî ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íî è ïî ìåñòó ïðå-
áûâàíèÿ. Áåçðàáîòíûå ïîëó÷àò ïîääåðæêó 
â îòêðûòèè ñâîåãî äåëà, âêëþ÷àÿ ôèíàí-
ñîâóþ ïîìîùü ïðè ïîñòàíîâêå íà ó÷åò 
êàê ñàìîçàíÿòûå. Êðîìå òîãî, óòî÷íÿþòñÿ 
ìíîãèå ñïîðíûå ìîìåíòû. 

Äåïóòàòû ðåêîìåíäîâàëè ñâîèì êîëëå-
ãàì ïîääåðæàòü ôåäåðàëüíûé çàêîíîïðî-
åêò íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè äîíñêîãî ïàð-
ëàìåíòà.

В Ростов из Москвы привезли награды

Н
à çàñåäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû ïðè êîìè-
òåòå ÇÑ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ïî ñòðîèòåëü-
ñòâó áûëè ïîäíÿòû âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ 

âåñîâûì è âåñîãàáàðèòíûì êîíòðîëåì òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ. Â îáñóæäåíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
äåïóòàòû ÇÑ, ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè, êîíòðîëüíî-íàäçîðíûõ è ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, ïðåäïðèÿòèé äîðîæíîé 
îòðàñëè.

Â èþëå 2020 ãîäà âñòóïèë â ñèëó ôåäåðàëüíûé çàêîí, 
êîòîðûé ââåë ïîðÿäîê àâòîìàòè÷åñêîãî âåñîâîãî è ãà-
áàðèòíîãî êîíòðîëÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, à òàêæå 
òðåáîâàíèÿ ê ïëîùàäêàì äëÿ ðàçìåùåíèÿ ñòàöèîíàð-
íûõ è ïåðåäâèæíûõ ïóíêòîâ, ðàçìåùåíèþ îáîðóäîâà-
íèÿ. «Âåñîãàáàðèòíûé êîíòðîëü – ýòî òåìà, êîòîðàÿ 
áóäîðàæèò è çàäåâàåò çà æèâîå âñ¸ äîðîæíî-òðàíñ-

ïîðòíîå ñîîáùåñòâî», – ïîä÷åðêíóë ðóêîâîäèòåëü ðà-
áî÷åé ãðóïïû äåïóòàò ÇÑ Ñåðãåé Ðîæêîâ.

Ó÷àñòíèêè îáñóæäåíèÿ ñîøëèñü âî ìíåíèè: íåäîïó-
ñòèìûé ïåðåãðóç àâòîòðàíñïîðòà – îäèí èç îñíîâíûõ 
ôàêòîðîâ, ñíèæàþùèõ êà÷åñòâî äîðîã. Äëÿ Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè ýòî îñîáåííî àêòóàëüíî ëåòîì, êîãäà ïåðåãðó-
æåííûå çåðíîâîçû «óòþæàò» è ðåãèîíàëüíûå, è ìåæïî-
ñåëêîâûå äîðîãè. À âåäü äîðîæíîå ïîëîòíî ðàññ÷èòàíî 

íà îïðåäåëåííóþ íàãðóçêó, ïðåâûøåíèå êîòîðîé ìíîãî-
êðàòíî óñêîðÿåò ïðîöåññ åãî ðàçðóøåíèÿ.

Äëÿ áîðüáû ñ ïîäîáíûìè íàðóøåíèÿìè â Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè ïðåäíàçíà÷åíû ïåðåäâèæíûå è ñòàöèîíàðíûå 
ïóíêòû âåñîâîãî êîíòðîëÿ. Îäíàêî íàêàçàòü íåðàäèâûõ 
ïåðåâîç÷èêîâ óäàåòñÿ äàëåêî íå âñåãäà. Çà÷àñòóþ âîäè-
òåëè ïåðåãðóæåííûõ ôóð ïðîñòî èãíîðèðóþò ïðèçû-
âû èíñïåêòîðîâ ê îñòàíîâêå è âçâåøèâàíèþ, çàêðûâà-
þò íîìåðà, ÷òîáû èçáåæàòü ôîòîôèêñàöèè íàðóøåíèÿ. 
Îíè èñïîëüçóþò «ïåðåâàëî÷íûå» ñêëàäû, êóäà ïðèáûâà-
þò ïåðåãðóæåííûå àâòîìîáèëè èç äàëüíèõ ðàéîíîâ, ÷òî-
áû çàòåì, çàãðóçèâøèñü â ðàìêàõ äîïóñòèìîãî, ïðîâåçòè 
çåðíî ÷åðåç âåñîâîé êîíòðîëü. Íî äàæå åñëè òàêîé âîäè-
òåëü ïîéìàí ñ ïîëè÷íûì, åãî ÷àùå âñåãî øòðàôóþò êàê 
÷àñòíîå ëèöî. Àâòîìîáèëè íàëîâ÷èëèñü îôîðìëÿòü íå íà 
þðèäè÷åñêîå ëèöî èëè ÈÏ, à ñäàâàòü â àðåíäó – ÿêîáû 
äëÿ ëè÷íûõ íóæä âîäèòåëÿ. Â ýòîì ñëó÷àå ïðèìåíÿþòñÿ 
ìèíèìàëüíûå øòðàôû.

Åñòü è äðóãàÿ ïðîáëåìà. Ïðèìåíÿåìûå ìåòîäû âå-
ñîâîãî êîíòðîëÿ â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïîçâîëÿþò ïðî-
âåðÿòü ëèøü ìàëóþ ÷àñòü òðàíñïîðòíîãî ïîòîêà, ò.ê. 
âçâåøèâàíèå îäíîãî àâòîìîáèëÿ çàíèìàåò îêîëî ÷àñà. 
Ïîìî÷ü çäåñü ìîãóò àâòîìàòè÷åñêèå ïóíêòû âåñîâîãî è 
ãàáàðèòíîãî êîíòðîëÿ, êîòîðûå ïîçâîëÿþò âçâåñèòü àâ-
òîìîáèëü íåïîñðåäñòâåííî âî âðåìÿ äâèæåíèÿ, áåç ñúå-
çäîâ íà îòäåëüíûå ïîëîñû. Òàêîé êîíòðîëü ìîæåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ êðóãëîñóòî÷íî.

Â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ íàöïðîåêòà «Áåçîïàñ-
íûå è êà÷åñòâåííûå àâòîìîáèëüíûå äîðîãè» îáîðóäîâà-
íû 5 òàêèõ ïîñòîâ, êîòîðûå ñåé÷àñ ãîòîâÿò ê ðàáîòå â òå-
ñòîâîì ðåæèìå. Äî êîíöà ãîäà èõ ñòàíåò óæå 8, à ê êîíöó 
2024 ãîäà – 15 ïîñòîâ. Ïî ìíåíèþ ó÷àñòíèêîâ îáñóæäå-
íèÿ, ýòîãî êîëè÷åñòâà âñå ðàâíî áóäåò íåäîñòàòî÷íî. 

«Åñòü è äðóãàÿ ïðîáëåìà – ìåñòî óñòàíîâêè ýòèõ ïóí-
êòîâ. Êàê ïðàâèëî, ýòî âúåçä â êðóïíûå ãîðîäà. Íî âåäü 
òðàíñïîðò äî òîãî, êàê îí äîéäåò, ê ïðèìåðó, äî Ðîñòî-
âà, ïðåîäîëååò 150-200 êèëîìåòðîâ, ðàçðóøèò äîðî-
ãè è òîëüêî ïîñëå ýòîãî åãî âçâåñÿò. Ìû àêêóìóëèðóåì 
âñå âîïðîñû è ïðåäëîæåíèÿ ó÷àñòíèêîâ çàñåäàíèÿ ðàáî-
÷åé ãðóïïû è â äàëüíåéøåì ñôîðìèðóåì ïðåäëîæåíèÿ, 
– ðàññêàçàë çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ÇÑ ïî 
ñòðîèòåëüñòâó Ìèõàèë Ñàïðûêèí.

Ïîäãîòîâèë ГЕННАДИЙ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ

Большегрузы взвесят без остановки

ИРИНА РУКАВИШНИКОВА вручает Благодарность 
Председателя Совета Федерации Светлане Пискуновой

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ, как сохранить качество дорог 
при таком грузопотоке в Ростовской области

Во время пандемии стала возможной 
регистрация граждан в качестве безра-
ботных и назначение пособия по без-
работице в дистанционном режиме 
– на федеральном портале «Работа в 
России», т.е. без посещения центра за-
нятости и предоставления необходимых 
документов. Это сделало получение по-
собия более доступным. 

Начиная с ноября прошлого года ко-
личество зарегистрированных безра-
ботных граждан постепенно снижается: 
с пиковых показателей 118,6 тысяч че-
ловек (на 26 октября) до 63 тысяч по 
данным на 23 марта 2021 года. 

Александр Ищенко: 
Необходимо было оперативно 
решать задачу, важнее которой 
нет, – бороться 
за жизни и здоровье людей.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
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Принят Государственной Думой
10 марта 2021 года
Одобрен Советом Федерации
17 марта 2021 года
  Ратифицировать Протокол о внесении из-

менений в Соглашение между Правитель-
ством Российской Федерации и Правитель-
ством Республики Беларусь о предостав-
лении Правительству Республики Беларусь 
государственного экспортного кредита для 
строительства атомной электростанции на 
территории Республики Беларусь от 25 но-
ября 2011 года, подписанный в городе Мо-
скве 14 июля 2020 года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
24 марта 2021 года
№46-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 рати ика ии о ла ени  
о сотрудни естве в о ласти 

карантина растени
Принят Государственной Думой
10 марта 2021 года
Одобрен Советом Федерации
17 марта 2021 года
  Ратифицировать Соглашение о сотруд-

ничестве в области карантина растений, 
подписанное в городе Минске 28 октября 
2016 года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
24 марта 2021 года
№47-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 внесении и енени  
в едерал ны  акон 

 основа  туристско  
де тел ности в осси ско  

едера ии

Принят Государственной Думой
16 марта 2021 года
Одобрен Советом Федерации
17 марта 2021 года

СТАТЬЯ 1 

  Внести в Федеральный закон от 24 ноября 
1996 года №132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, №49, ст.5491; 2003, 
№2, ст.167; 2004, №35, ст.3607; 2007, №7, 
ст.833; 2009, №1, ст.17; №26, ст.3121; №52, 
ст.6441; 2010, №32, ст.4298; 2011, №27, 
ст.3880; 2012, №19, ст.2281; 2015, №27, 
ст.3946; 2016, №10, ст.1323; №15, ст.2066; 
2017, №1, ст.6; 2018, №7, ст.976; №17, 
ст.2420; №24, ст.3416; 2019, №27, ст.3535; 
№49, ст.6978; 2020, №24, ст.3740; Россий-
ская газета, 2021, 12 марта) следующие из-
менения:

 1) в статье 1:
 а) в абзаце пятнадцатом слова «(далее – тура-

гент)» заменить словами «, сведения о ко-
торых внесены в единый федеральный ре-
естр турагентов, субагентов в порядке, 
предусмотренном настоящим Феде-
ральным законом (далее – турагент)»;

 б) дополнить новым абзацем шестнадцатым 
следующего содержания:

  «субагент – юридическое лицо или индиви-
дуальный предприниматель, которым тура-
гентом передано исполнение поручения ту-
роператора на продвижение и реализацию 
туристского продукта в порядке, предусмо-
тренном настоящим Федеральным законом, 
и сведения о которых внесены в единый фе-
деральный реестр турагентов, субагентов в 
порядке, предусмотренном настоящим Фе-
деральным законом;»;

 в) абзацы шестнадцатый – тридцать пятый 
считать соответственно абзацами семнад-
цатым – тридцать шестым;

 2) в статье 31:
 а) дополнить новыми абзацами тридцать ше-

стым и тридцать седьмым следующего со-
держания:

  «установление порядка ведения единого 
федерального реестра турагентов, суб-
агентов (далее – реестр турагентов);

  ведение реестра турагентов;»;
 б) абзацы тридцать шестой и тридцать 

седьмой считать соответственно абзацами 
тридцать восьмым и тридцать девятым;

 3) в абзаце десятом части третьей статьи 4 
слова «(далее также – реестр)» заменить 
словами «(далее также – реестр туропера-
торов), ведения реестра турагентов»;

 4) в статье 41:
 а) в части третьей:

  абзац третий после слова «реестр» допол-
нить словом «туроператоров»;

  абзац четвертый дополнить словом «туропе-
раторов»;

  абзац пятый после слова «реестра» допол-
нить словом «туроператоров»;

 б)  часть четвертую после слова «реестр» до-
полнить словом «туроператоров»;

 5) в статье 42:
 а) абзац первый части второй после слова «ре-

естр» дополнить словом «туроператоров»;
 б) часть третью после слова «Реестр» допол-

нить словом «туроператоров», после слова 
«реестра» дополнить словом «туропера-
торов»;

 в) часть четвертую после слова «реестр» до-
полнить словом «туроператоров»;

 г) часть пятую после слова «реестр» дополнить 
словом «туроператоров»;

 д) часть шестую после слова «реестр» допол-
нить словом «туроператоров»;

 е) в части седьмой:
  абзац первый после слова «реестр» допол-

нить словом «туроператоров»;
  абзац седьмой после слова «реестра» до-

полнить словом «туроператоров»;
 ж) абзац первый части восьмой после слова 

«реестре» дополнить словом «туропера-
торов»;

 з) абзац первый части девятой после слова 
«реестре» дополнить словом «туропера-
торов»;

 и) часть одиннадцатую после слова «реестр» 
дополнить словом «туроператоров»;

 к) часть двенадцатую после слова «реестр» до-
полнить словом «туроператоров»;

 л) часть тринадцатую после слова «реестре» 
дополнить словом «туроператоров»;

 м) часть четырнадцатую после слова «реестр» 
дополнить словом «туроператоров»;

 н) в части пятнадцатой:
  абзац первый после слова «реестра» допол-

нить словом «туроператоров»;
  абзац пятнадцатый после слова «реестре» 

дополнить словом «туроператоров»;
 о) часть шестнадцатую после слова «реестра» 

дополнить словом «туроператоров»;
 п) часть семнадцатую после слова «реестра» 

дополнить словом «туроператоров»;
 р) часть восемнадцатую после слова «реестра» 

дополнить словом «туроператоров»;
 6) дополнить статьей 43 следующего содер-

жания:
  
«Статья 43.  Реестр турагентов
  Реестр турагентов является федеральным 

информационным ресурсом, содержащим 
сведения о турагентах и субагентах.

  Ведение реестра турагентов осуществля-
ется уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти в элек-
тронной форме в соответствии с едиными 
организационными, методологическими 
и программно-техническими принципами, 
обеспечивающими совместимость и вза-
имодействие реестра турагентов с иными 
федеральными информационными сис-
темами и информационно-телекоммуни-
кационными сетями, а также информаци-
онными системами туроператоров и тура-
гентов.

  Порядок ведения реестра турагентов, в том 
числе порядок выдачи выписки из реестра 
турагентов и форма такой выписки, и по-
рядок внесения в реестр турагентов све-
дений о турагентах, субагентах устанавли-
ваются уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти.

  Реестр турагентов содержит следующие 
сведения:

  полное и (в случае, если имеется) сокра-
щенное наименования, фамилия, имя, от-
чество (в случае, если имеется) руко-
водителя, адрес места нахождения, ос-
новной государственный регистраци-
онный номер юридического лица – в от-
ношении  турагента, субагента – юридиче-
ского лица; 

  фамилия, имя, отчество (в случае, если име-
ется), адрес места жительства индивидуаль-
ного предпринимателя, основной государ-
ственный регистрационный номер индиви-
дуального предпринимателя – в отношении 
турагента, субагента – индивидуального 
предпринимателя;

  сведения о наличии договора на продви-
жение и реализацию туристского продукта 
между туроператором и турагентом, по ко-
торому туроператор поручает продвижение 
и реализацию туристского продукта, в том 
числе указание сферы туризма, в которой 
поручаются продвижение и реализация ту-
ристского продукта (въездной туризм, вы-
ездной туризм, внутренний туризм), даты 
заключения и срока действия такого дого-
вора, а также указание на возможность (не-
возможность) передачи турагентом испол-
нения поручения туроператора на продви-
жение и реализацию туристского продукта 
субагенту;

  сведения о наличии договора на продви-
жение и реализацию туристского продукта 
между турагентом и субагентом, по кото-
рому турагент передает исполнение по-
ручения на продвижение и реализацию 
туристского продукта, в том числе ука-
зание сферы туризма, в которой поруча-
ются продвижение и реализация турист-
ского продукта (въездной туризм, вы-
ездной туризм, внутренний туризм), даты 
 заключения и срока действия такого дого-
вора;

  реестровый номер турагента в реестре тура-
гентов;

  дата размещения туроператором в реестре 
турагентов сведений, указанных в абзаце 
четвертом настоящей части;

  дата размещения турагентом в реестре ту-
рагентов сведений, указанных в абзаце 
пятом настоящей части, в случае наличия 
договора субагентирования или субко-
миссии либо иного договора, предусматри-
вающего передачу исполнения поручения 
на продвижение и реализацию туристского 
продукта;

  дата внесения уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти 
изменений в реестр турагентов;

  дата принятия решения об исключении из 
реестра турагентов сведений о турагенте и 
номер указанного решения.

  Сведения о турагенте, субагенте, указанные 
в абзацах втором и третьем части четвертой 
настоящей статьи, формируются в реестре 
турагентов автоматически на основании 
сведений из единого государственного ре-
естра юридических лиц и единого государ-
ственного реестра индивидуальных пред-
принимателей после указания туропера-
тором (турагентом) основного государст-
венного регистрационного номера юриди-
ческого лица или основного государствен-
ного регистрационного номера индивиду-
ального предпринимателя при формиро-
вании сведений о турагенте, субагенте для 
размещения в реестре турагентов. Соответ-
ствие данных сведений сведениям, содер-
жащимся в едином государственном рее-
стре юридических лиц и едином государст-
венном реестре индивидуальных предпри-
нимателей, обеспечивается посредством 
использования и дальнейшего обновления 
предоставляемых единой системой меж-
ведомственного электронного взаимодей-
ствия в реестр турагентов сведений, раз-
мещенных в государственных информаци-
онных системах и иных информационных си-
стемах, не позднее чем через три рабочих 
дня со дня такого предоставления.

  Сведения о наличии договора на продви-
жение и реализацию туристского продукта 
между туроператором и турагентом, по ко-
торому туроператор поручает продвижение 
и реализацию туристского продукта, в том 
числе указание сферы туризма, в которой 
поручаются продвижение и реализация ту-
ристского продукта (въездной туризм, вы-
ездной туризм, внутренний туризм), даты за-
ключения и срока действия такого договора, 
а также указание на возможность (невоз-
можность) заключения турагентом такого 
договора с субагентом, формируются туро-
ператором в реестре турагентов самосто-
ятельно не позднее чем через три рабочих 
дня со дня заключения такого договора.

  Внесение сведений о турагенте в реестр ту-
рагентов осуществляется туроператором 
в электронной форме с использованием 
личного кабинета туроператора на офици-
альном сайте уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

  Сведения о наличии договора на продви-
жение и реализацию туристского продукта 
между турагентом и субагентом, по кото-
рому турагент передает поручение на про-
движение и реализацию туристского про-
дукта, в том числе указание сферы туризма, 
в которой поручаются продвижение и реа-
лизация туристского продукта (въездной ту-
ризм, выездной туризм, внутренний туризм), 
даты заключения и срока действия такого 
договора, формируются турагентом в рее-
стре турагентов самостоятельно не позднее 
чем через три рабочих дня со дня заклю-
чения такого договора.

  Внесение сведений о субагенте в реестр ту-
рагентов осуществляется турагентом в элек-
тронной форме с использованием личного 
кабинета турагента на официальном сайте 
уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет». При 
этом туроператор должен подтвердить в ре-
естре турагентов право субагента на про-
движение и реализацию туристского про-
дукта, сформированного туроператором.

  При изменении сведений, указанных в аб-
заце четвертом части четвертой настоящей 
статьи (в том числе в случае прекращения 
(расторжения) договора с турагентом, пре-
кращения полномочий турагента по пере-
даче исполнения поручения субагенту), ту-
роператор не позднее трех рабочих дней со 
дня изменения сведений обязан внести со-
ответствующую запись в реестр турагентов 
с использованием личного кабинета туропе-
ратора на официальном сайте уполномочен-
ного федерального органа исполнительной 
власти в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

  При изменении сведений, указанных в аб-
заце пятом части четвертой настоящей 
статьи (в том числе в случае прекращения 
(расторжения) договора с субагентом), ту-
рагент не позднее трех рабочих дней со 
дня изменения сведений обязан внести со-
ответствующую запись в реестр турагентов 
с использованием личного кабинета тура-
гента на официальном сайте уполномочен-
ного федерального органа исполнительной 
власти в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

  Невнесение туроператором сведений о ту-
рагенте, осуществляющем продвижение и 
реализацию туристского продукта, сфор-
мированного туроператором, в реестр ту-
рагентов, внесение сведений о турагенте в 
реестр турагентов с нарушением порядка, 
предусмотренного законодательством Рос-
сийской Федерации, либо внесение в ре-
естр турагентов недостоверных сведений 
влечет за собой административную ответ-
ственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

  Невнесение турагентом сведений о суб-
агенте, осуществляющем продвижение и 
реализацию туристского продукта, сфор-
мированного туроператором, в реестр ту-
рагентов, внесение сведений о субагенте в 
реестр турагентов с нарушением порядка, 
предусмотренного законодательством Рос-
сийской Федерации, либо внесение в ре-
естр турагентов недостоверных сведений 
влечет за собой административную ответ-
ственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

  Основанием для отказа во внесении в ре-
естр турагентов сведений о турагенте явля-
ется отсутствие таких сведений или несоот-
ветствие сведений в отношении турагента 
сведениям, содержащимся в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц или 
в едином государственном реестре индиви-
дуальных предпринимателей, либо наличие 

в указанных реестрах записи о прекращении 
деятельности турагентом.

  Уполномоченный федеральный орган ис-
полнительной власти исключает сведения о 
турагенте из реестра турагентов в случае:

  исключения сведений об осуществляющем 
турагентскую деятельность юридическом 
лице из единого государственного рее-
стра юридических лиц или сведений об осу-
ществляющем турагентскую деятельность 
индивидуальном предпринимателе из еди-
ного государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
о государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринима-
телей;

  прекращения действия всех договоров на 
продвижение и реализацию туристского 
продукта, заключенных между туропера-
тором и турагентом, в связи с расторжением 
или окончанием сроков действия таких дого-
воров, а также по иным основаниям, предус-
мотренным законодательством Российской 
Федерации.

  Решение об исключении сведений о тура-
генте из реестра турагентов

  оформляется соответствующим актом упол-
номоченного федерального органа ис-
полнительной власти. Уведомление о при-
нятии уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти решения об 
исключении сведений о турагенте из рее-
стра турагентов, содержащего основания 
для исключения сведений о турагенте из ре-
естра турагентов, не позднее дня, следую-
щего за днем принятия указанного решения, 
направляется турагенту почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении либо в 
электронной форме с использованием лич-
ного кабинета. 

  Уполномоченный федеральный орган ис-
полнительной власти не позднее чем через 
один рабочий день со дня принятия решения 
об исключении сведений о турагенте из ре-
естра турагентов размещает указанное ре-
шение на своем официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

  Исключение сведений о турагенте, суб-
агенте из реестра турагентов либо прекра-
щение полномочий турагента, субагента по 
продвижению и реализации туристского 
продукта не прекращает действие ранее за-
ключенных договоров о реализации турист-
ского продукта, заключенных такими тура-
гентом, субагентом с туристами и (или) за-
казчиками туристского продукта до дня 
исключения данных сведений, и не освобо-
ждает туроператора от обязанности обеспе-
чить оказание туристам услуг, входящих в ту-
ристский продукт. 

  Решение об исключении сведений о ту-
рагенте, субагенте из реестра турагентов 
может быть обжаловано в судебном по-
рядке.

  Прекращение полномочий турагента влечет 
за собой прекращение полномочий суб-
агентов, с которыми были заключены до-
говоры на продвижение и реализацию ту-
ристского продукта между турагентом и суб-
агентом в целях передачи исполнения пору-
чения туроператора.»;

 7) абзац девятый статьи 6 дополнить словом 
«туроператоров»;

 8) в статье 9:
 а) часть шестую изложить в следующей ре-

дакции:
  «Продвижение и реализация туристского 

продукта турагентом, субагентом допуска-
ются при условии наличия сведений о ту-
рагенте, субагенте в реестре турагентов. 
Турагент осуществляет продвижение и ре-
ализацию туристского продукта по пору-
чению туроператора. Поручением туропера-
тора в целях настоящего Федерального за-
кона признается внесение туроператором 
сведений о наличии договора на продви-
жение и реализацию туристского продукта 
с турагентом в реестр турагентов или под-
тверждение туроператором в реестре ту-
рагентов права субагента на продвижение 
и реализацию туристского продукта, сфор-
мированного туроператором, в случае, если 
туроператор наделил турагента правом за-
ключения с субагентами договоров на про-
движение и реализацию туристского про-
дукта, предусматривающих передачу испол-
нения поручения на продвижение и реали-
зацию туристского продукта.»;

 б) часть восьмую изложить в следующей ре-
дакции:

  «Туроператор размещает сведения о тура-
гентах, осуществляющих продвижение и ре-
ализацию туристского продукта, сформиро-
ванного туроператором, посредством раз-
мещения информации о реестре турагентов 
на своем официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».»; 

 в) дополнить частями одиннадцатой – пятнад-
цатой следующего содержания:

  «Осуществление турагентской деятельности 
лицом, сведения о котором отсутствуют в 
реестре турагентов, влечет за собой адми-
нистративную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

  Осуществление турагентом деятельности 
по продвижению и реализации туристского 
продукта при отсутствии в реестре тура-
гентов сведений о заключении между тура-
гентом и туроператором, сформировавшим 
туристский продукт, договора на продви-
жение и реализацию туристского продукта, 
сформированного туроператором, влечет 
за собой административную ответствен-
ность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

  Передача турагентом исполнения пору-
чения туроператора на продвижение и ре-
ализацию туристского продукта при отсут-
ствии у турагента права на такую передачу 
влечет за собой административную ответ-
ственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

  Осуществление субагентом деятельности 
по продвижению и реализации туристского 

продукта при отсутствии в реестре тура-
гентов сведений о заключении между суб-
агентом и турагентом договора, предусма-
тривающего передачу исполнения пору-
чения туроператора на продвижение и реа-
лизацию туристского продукта, сформиро-
ванного туроператором, влечет за собой ад-
министративную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

  Правила настоящего Федерального закона 
о продвижении и реализации туристского 
продукта турагентом применяются к про-
движению и реализации туристского про-
дукта субагентом.»;

 9) в части второй статьи 101:
 а) абзац второй изложить в следующей ре-

дакции:
  «полное и (в случае, если имеется) сокра-

щенное наименования, фамилия, имя, отче-
ство (в случае, если имеется) руководителя, 
адрес места нахождения, основной государ-
ственный регистрационный номер юридиче-
ского лица – в отношении турагента – юри-
дического лица;»;

 б) дополнить новыми абзацами третьим и чет-
вертым следующего содержания:

  «фамилия, имя, отчество (в случае, если 
имеется), адрес места жительства индиви-
дуального предпринимателя, основной го-
сударственный регистрационный номер ин-
дивидуального предпринимателя – в отно-
шении турагента – индивидуального пред-
принимателя;

  реестровый номер турагента в реестре тура-
гентов;»;

 в) абзацы третий – восьмой считать соответст-
венно абзацами пятым – десятым;

 10) статью 11 после слова «реестр» дополнить 
словом «туроператоров»;

 11) в статье 112:
 а) в части первой:
  абзац третий после слова «реестре» допол-

нить словом «туроператоров»;
  абзац четвертый после слова «реестре» до-

полнить словом «туроператоров»;
 б) части вторую и третью признать утратив-

шими силу;
 12) часть вторую статьи 172 после слова «рее-

стра» дополнить словом «туроператоров»;
 13)  часть третью статьи 174 после слова «рее-

стра» дополнить словом «туроператоров».

СТАТЬЯ 2 

 1. Настоящий Федеральный закон вступает в 
силу с 1 января 2022 года.

 2. Юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие турагент-
скую деятельность, предусмотренную Фе-
деральным законом от 24 ноября 1996 года 
№132-ФЗ «Об основах туристской дея-
тельности в Российской Федерации» (в ре-
дакции, действовавшей до дня вступления 
в силу настоящего Федерального закона), 
на основании заключенных с туроперато-
рами договоров на продвижение и реали-
зацию туристского продукта вправе про-
должать осуществление указанной деятель-
ности в течение ста восьмидесяти дней со 
дня вступления в силу настоящего Феде-
рального закона.

 3. В течение ста восьмидесяти дней со дня 
вступления в силу настоящего Федераль-
ного закона туроператоры обязаны внести 
сведения о юридических лицах и об инди-
видуальных предпринимателях, указанных 
в части 2 настоящей статьи, в единый фе-
деральный реестр турагентов, субагентов 
(далее – реестр турагентов) в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 
24 ноября 1996 года №132-ФЗ «Об основах 
туристской деятельности в Российской Фе-
дерации» (в редакции настоящего Феде-
рального закона).

 4. В течение ста восьмидесяти дней со дня 
вступления в силу настоящего Федераль-
ного закона юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, которые указаны 
в части 2 настоящей статьи и сведения о ко-
торых внесены в реестр турагентов в соот-
ветствии с частью 3 настоящей статьи, обя-
заны внести сведения о юридических лицах 
и об индивидуальных предпринимателях, 
с которыми заключены договоры, предус-
матривающие передачу исполнения пору-
чения туроператора на продвижение и реа-
лизацию туристского продукта, в реестр ту-
рагентов в порядке, предусмотренном Фе-
деральным законом от 24 ноября 1996 года 
№132-ФЗ «Об основах туристской дея-
тельности в Российской Федерации» (в ре-
дакции настоящего Федерального закона). 
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
24 марта 2021 года
№48-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
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Принят Государственной Думой
9 марта 2021 года
Одобрен Советом Федерации
17 марта 2021 года
  Внести в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2001, 
№52, ст. 4921; 2002, №22, ст.2027; №30, 
ст.3020, 3029; №44, ст.4298; 2003, №27, 
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ст.2700, 2706; №50, ст.4847; 2004, №27, 
ст.2711; 2005, №1, ст.13; 2006, №28, ст.2975, 
2976; №31, ст.3452; 2007, №1, ст.46; №24, 
ст.2830, 2833; №41, ст.4845; №49, ст.6033; 
№50, ст.6248; 2008, №52, ст.6226; 2009, 
№11, ст.1267; №44, ст.5170; 2010, №1, ст.4; 
№15, ст.1756; №21, ст.2525; №27, ст.3431; 
№30, ст.3989; №31, ст.4164, 4193; №49, 
ст.6412; 2011, №1, ст.16; №7, ст.901; №23, 
ст.3259; №30, ст.4598, 4605; №45, ст.6334; 
№50, ст.7361, 7362; 2012, №10, ст.1162, 
1165, 1166; №24, ст.3068; №30, ст.4172; 
№31, ст.4330, 4331; №47, ст.6401; №49, 
ст.6752; №53, ст.7637; 2013, №26, ст.3207; 
№27, ст.3442, 3478; №30, ст.4078; №44, 
ст.5641; №51, ст.6685; №52, ст.6945; 2014, 
№6, ст.554, 558; №19, ст.2303, 2310, 2333; 
№23, ст.2927; №26, ст.3385; №30, ст.4219, 
4259, 4278; №48, ст.6651; 2015, №1, ст.58, 
83, 85; №6, ст.885; №10, ст.1410, 1411; №21, 
ст.2981; №29, ст.4391; 2016, №1, ст.60, 61; 
№14, ст.1908; №18, ст.2515; №26, ст.3868; 
№27, ст.4256, 4257, 4258, 4262; №28, 
ст.4559; №48, ст.6732; №52, ст.7485; 2017, 
№14, ст.2005; №15, ст.2135; №24, ст.3489; 
№31, ст.4743, 4752, 4799, 4800; №50, 
ст.7558; №52, ст.7935; 2018, №1, ст.53, 84, 
85; №18, ст.2569, 2584; №27, ст.3940; №31, 
ст.4818; №45, ст.6831; №53, ст.8446, 8456; 
2019, №14, ст.1459; №30, ст.4108, 4111; 
№44, ст.6175; №52, ст.7818; 2020, №8, 
ст.919; №14, ст.2030; №15, ст.2235; №42, 
ст.6515; №44, ст.6894) следующие изме-
нения:

 1) пункт 2 части первой статьи 40 изложить в 
следующей редакции:

 «2) органы принудительного исполнения Рос-
сийской Федерации;»;

 2) статью 402 дополнить частью четвертой сле-
дующего содержания:

 «4. В органах принудительного исполнения 
Российской Федерации полномочия на-
чальника органа дознания осуществляют 
главный судебный пристав Российской Фе-
дерации, главные судебные приставы субъ-
ектов Российской Федерации, их замести-
тели, старшие судебные приставы.»;

 3) в части седьмой статьи 113 слова «судеб-
ными приставами по обеспечению установ-
ленного порядка деятельности судов» заме-
нить словами «сотрудниками органов прину-
дительного исполнения Российской Феде-
рации»;

 4) в статье 151:
 а) подпункт «в» пункта 1 части второй после 

слов «таможенных органов Российской Фе-
дерации,» дополнить словами «сотрудни-
ками органов принудительного исполнения 
Российской Федерации,»;

 б) в пункте 4 части третьей слова «Феде-
ральной службы судебных приставов» заме-
нить словами «принудительного исполнения 
Российской Федерации»;

 в) дополнить частью четвертой1 следующего 
содержания:

 «41. По уголовным делам о преступлениях, пред-
усмотренных пунктом 2 части второй и ча-
стью пятой настоящей статьи, выявленных 
органами федеральной службы безопас-
ности, в совершении которых обвиняются 
сотрудники органов принудительного ис-
полнения Российской Федерации, предва-
рительное следствие может производиться 
следователями органов федеральной 
службы безопасности.»;

 5) в части третьей статьи 230 слова «судебных 
приставов-исполнителей» заменить сло-
вами «органы принудительного исполнения 
Российской Федерации»;

 6) часть четвертую статьи 257 изложить в сле-
дующей редакции:

 «4. Сотрудник органов принудительного ис-
полнения Российской Федерации обеспе-
чивает порядок судебного заседания, вы-
полняет распоряжения председательствую-
щего. Требования сотрудника органов при-
нудительного исполнения Российской Фе-
дерации обязательны для лиц, присутству-
ющих в зале судебного заседания.»;

 7) в части первой статьи 258 слова «судебного 
пристава» заменить словами «сотрудника 
органов принудительного исполнения Рос-
сийской Федерации»;

 8) в части второй статьи 264 слова «Судебный 
пристав» заменить словами «Сотрудник ор-
ганов принудительного исполнения Россий-
ской Федерации»;

 9) в части второй статьи 393 слова «судебному 
приставу-исполнителю» заменить словами 
«в органы принудительного исполнения Рос-
сийской Федерации»;

 10) в части восьмой статьи 4462 слова «судеб-
ному приставу-исполнителю» заменить сло-
вами «в органы принудительного испол-
нения Российской Федерации»;

 11) в части второй статьи 4463 слова «судебному 
приставу-исполнителю» заменить словами 
«в органы принудительного исполнения Рос-
сийской Федерации»;

 12) в статье 4465 слова «судебного пристава-ис-
полнителя» заменить словами «сотрудника 
органов принудительного исполнения Рос-
сийской Федерации»;

 13) в части второй статьи 4737 слова «судебному 
приставу-исполнителю» заменить словами 
«в органы принудительного исполнения Рос-
сийской Федерации».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
24 марта 2021 года
№49-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
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Принят Государственной Думой
16 марта 2021 года
Одобрен Советом Федерации
17 марта 2021 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в часть 12 статьи 3 Федерального за-
кона от 27 декабря 2019 года №476-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об 
электронной подписи» и статью 1 Федераль-
ного закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного конт роля (над-
зора) и муниципального конт роля» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2019, №52, ст.7794; 2020, №24, ст.3740; №26, 
ст.3997; Российская газета, 2021, 26 февраля) 
изменение, заменив слова «апреля 2021 года» 
словами «января 2022 года».

СТАТЬЯ 2

  Настоящий Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания. 
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
24 марта 2021 года
№50-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 внесении и енени  
в едерал ны  акон 

 о ра овании 
в осси ско  едера ии

Принят Государственной Думой
10 марта 2021 года
Одобрен Советом Федерации
17 марта 2021 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2012, 
№53, ст.7598; 2013, №27, ст.3462; 2015, №1, 
ст.53;

  №29, ст.4364; 2016, №27, ст.4239; 2018, 
№32, ст.5130; 2019, №30, ст.4134; №52, 
ст.7796; 2021, №1, ст.56) следующие изме-
нения:

 1) часть 8 статьи 55 после слов «физических и 
(или) психологических качеств,» дополнить 
словами «форма и (или) система оценки ре-
зультатов указанных вступительных испы-
таний,»;

 2) часть 4 статьи 68 изложить в следующей ре-
дакции:

 «4. Прием на обучение по образовательным 
программам среднего профессио нального 
образования за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов является общедо-
ступным, если иное не предусмотрено на-
стоящей частью. Прием на обучение по 
образовательным программам среднего 
профессио нального образования по про-
фессиям и специальностям, требующим у 
поступающих наличия определенных твор-
ческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств, осуществляется 
на основании результатов вступительных 
испытаний в порядке, установленном в со-
ответствии с частью 8 статьи 55 настоящего 
Федерального закона. В случае, если чи-
сленность поступающих превышает коли-
чество мест, финансовое обеспечение ко-
торых осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, образовательная орга-
низация в соответствии с порядком приема, 
установленным в соответствии с частью 8 
статьи 55 настоящего Федерального за-
кона, учитывает результаты освоения по-
ступающими образовательной программы 
основного общего или среднего общего об-
разования, указанные в представленных по-
ступающими документах об образовании и 
(или) документах об образовании и о квали-
фикации, результаты вступительных испы-
таний (при наличии), результаты индивиду-
альных достижений, сведения о которых по-
ступающий вправе представить при приеме, 
а также наличие договора о целевом об-
учении с организациями, указанными в 
части 1 статьи 711 настоящего Федераль-
ного закона.»;

 3) в статье 83:
 а) часть 3 изложить в следующей редакции:
 «3. Дополнительные предпрофессиональные 

программы в области искусств реализу-
ются в целях выявления одаренных детей 
в раннем возрасте, создания условий для 
их художественного образования и эсте-
тического воспитания, приобретения ими 
знаний, умений, навыков в области выбран-

ного вида искусств, опыта творческой дея-
тельности и осуществления их подготовки 
к получению профессио нального образо-
вания в области искусств. Для обучения по 
дополнительным предпрофессиональным 
программам в области искусств созда-
ются образовательные организации до-
полнительного образования детей со спе-
циальными наименованиями «детская 
школа искусств», «детская музыкальная 
школа», «детская хоровая школа», «детская 
художественная школа», «детская хорео-
графическая школа», «детская театральная 
школа», «детская цирковая школа», «детская 
школа художественных ремесел» (далее – 
детские школы искусств). Детские школы 
искусств вправе осуществлять образова-
тельную деятельность по дополнительным 
общеразвивающим программам в области 
искусств. Дополнительные предпрофесси-
ональные программы в области искусств 
реализуются также в профессиональных 
образовательных организациях, реализу-
ющих интегрированные образовательные 
программы в области искусств, образова-
тельные программы среднего профессио-
нального образования в области искусств, 
и в образовательных организациях высшего 
образования.»;

 б) часть 21 изложить в следующей редакции:
 «21. Федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по выра-
ботке государственной политики и норма-
тивно – правовому регулированию в сфере 
культуры, устанавливает организациям, осу-
ществляющим образовательную деятель-
ность, конт рольные цифры приема по спе-
циальностям и направлениям подготовки и 
(или) укрупненным группам специальностей 
и направлений подготовки для обучения по 
образовательным программам высшего об-
разования в области искусств за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюд-
жета в порядке, утвержденном Правитель-
ством Российской Федерации, определяет 
по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере общего об-
разования, порядок осуществления обра-
зовательной деятельности детскими шко-
лами искусств, а также определяет в части, 
не противоречащей настоящему Федераль-
ному закону, другие особенности органи-
зации и осуществления образовательной 
деятельности, методической деятельности 
по образовательным программам в области 
искусств.»;

 4) пункт 1 части 4 статьи 100 дополнить сло-
вами «с учетом положений части 21 статьи 
83 настоящего Федерального закона»;

 5) часть 4 статьи 111 признать утратившей 
силу.

СТАТЬЯ 2

 1. Настоящий Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.

 2. Положения части 21 статьи 83 Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в редакции настоящего Фе-
дерального закона) применяются к отноше-
ниям, связанным с установлением органи-
зациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным про-
граммам высшего образования в области 
искусств, конт рольных цифр приема для 
обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета начиная с 2023/24 
учебного года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
24 марта 2021 года
№51-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 внесении и енени  
в стат  1 едерал но о 
акона  осударственно  

ра данско  слу е 
осси ско  едера ии

Принят Государственной Думой
10 марта 2021 года
Одобрен Советом Федерации
17 марта 2021 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в часть 1 статьи 251 Федерального 
закона от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2004, №31, 
ст.3215; 2010, №49, ст.6413; 2012, №53, 
ст.7652; 2016, №22, ст.3091; 2017, №27, 
ст.3930) изменение, дополнив ее предло-
жением следующего содержания: «На гра-
жданских служащих, замещающих долж-
ности гражданской службы, назначение на 
которые и освобождение от которых осу-
ществляются Президентом Российской Фе-
дерации, при продлении срока гражданской 
службы не распространяется ограничение, 
связанное с достижением ими возраста 70 
лет.».

СТАТЬЯ 2

  Настоящий Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
24 марта 2021 года
№52-ФЗ

Федеральный закон №53-ФЗ 
публикуется на стр. 19.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 внесении и енени  
в стат  1  одекса 
осси ско  едера ии 

о  ад инистративны  
правонару ени

Принят Государственной Думой
16 марта 2021 года
Одобрен Советом Федерации
17 марта 2021 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в статью 14.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2002, №1, ст.1; 2007, 
№26, ст.3089; 2010, №31, ст.4208; 2013, 
№51, ст.6683; 2014, №19, ст.2317; 2020, 
№12, ст.1648) изменение, дополнив ее ча-
стью 6 следующего содержания:

 «6. Продажа отдельных видов технически 
сложных товаров с предварительно установ-
ленными программами для электронных вы-
числительных машин с нарушением установ-
ленного законодательством о защите прав по-
требителей требования об обеспечении воз-
можности использовать отдельные виды тех-
нически сложных товаров с предварительно 
установленными программами для элек-
тронных вычислительных машин, странами 
происхождения которых являются Российская 
Федерация или другие государства – члены 
Евразийского экономического союза, –

  влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч руб лей; 
на юридических лиц – от пятидесяти тысяч 
до двухсот тысяч руб лей.».

СТАТЬЯ 2

  Настоящий Федеральный закон вступает в 
силу с 1 июля 2021 года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
24 марта 2021 года
№54-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 внесении и енени  
в одекс осси ско  

едера ии 
о  ад инистративны  

правонару ени
Принят Государственной Думой
10 марта 2021 года
Одобрен Советом Федерации
17 марта 2021 года
  Внести в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (Со-
брание законодательства Российской Фе-
дерации, 2002, №1, ст.1; №44, ст.4295; 2003, 
№46, ст.4434; №50, ст.4847; 2004, №34, 
ст.3533; №44, ст.4266; 2005, №1, ст.13, 40; 
№30, ст.3131; №52, ст.5574; 2006, №1, ст.4, 
10; №2, ст.172; №6, ст.636; №19, ст.2066; 
№45, ст.4641; №50, ст.5281; №52, ст.5498; 
2007, №16, ст.1825; №26, ст.3089; 2008, 
№20, ст.2259; №52, ст.6235, 6236; 2009, №29, 
ст.3597; 2010, №19, ст.2291; №31, ст.4193, 
4206; 2011, №1, ст.23; №19, ст.2714; №47, 
ст.6602; №50, ст.7362; 2012, №24, ст.3082; 
№31, ст.4320; №47, ст.6403, 6404, 6405; №53, 
ст.7602; 2013, №14, ст.1666; №19, ст.2323; 
№26, ст.3207, 3208, 3209; №27, ст.3469, 
3477; №30, ст.4025, 4029, 4031, 4040; №31, 
ст.4191; №44, ст.5624; №48, ст.6163; №49, 
ст.6343; №51, ст.6683, 6696; №52, ст.6961, 
6994; 2014, №6, ст.557, 566; №11, ст.1096; 
№19, ст.2302, 2317, 2335; №26, ст.3366; №30, 
ст.4211, 4214, 4218, 4256, 4259, 4264; №42, 
ст.5615; №43, ст.5799; №48, ст.6636, 6638, 
6643, 6651; №52, ст.7548; 2015, №1, ст.35, 83, 
85; №10, ст.1405, 1416; №21, ст.2981; №27, 
ст.3950; №29, ст.4354, 4374, 4391; №45, 
ст.6208; №48, ст.6710, 6716; №51, ст.7249; 
2016, №1, ст.59, 63, 84; №10, ст.1323; 
№11, ст.1481, 1490; №26, ст.3871, 3877, 
3891; №27, ст.4164, 4206, 4223, 4259; №50, 
ст.6975; 2017, №1, ст.12, 31; №11, ст.1535; 
№17, ст.2456; №18, ст.2664; №23, ст.3227; 
№31, ст.4814, 4816; №47, ст.6851; №52, 
ст.7937; 2018, №1, ст.21, 30, 35; №7, ст.973; 
№31, ст.4825, 4826, 4828; №41, ст.6187; 
№45, ст.6832; №47, ст.7128; №53, ст.8447; 
2019, №12, ст.1216, 1217, 1218, 1219; №16, 
ст.1820; №18, ст.2220; №22, ст.2670; №25, 
ст.3161; №27, ст.3536; №30, ст.4119, 4120, 
4121; №44, ст.6178; №49, ст.6964; №51, 
ст.7494, 7495; №52, ст.7811, 7819; 2020, 
№14, ст.2019, 2029; №30, ст.4744; №31, 
ст.5037; №42, ст.6526; №50, ст.8065; 2021, 
№1, ст.50, 51, 52; Российская газета, 2021, 26 
февраля) следующие изменения:

 1) в абзаце первом части 1 статьи 3.5 слова 
«частью 3 статьи 19.21, частью 3 статьи 
19.341» заменить словами «частью 3 статьи 
19.21», слова «частью 33 статьи 19.5, частью 
3 статьи 19.341, частью 2 статьи 15.45, частью 
1 статьи 15.46» заменить словами «частью 2 
статьи 15.45, частью 1 статьи 15.46, частью 33 
статьи 19.5»;

 2) в статье 19.71:
 а) в абзаце первом части 1 слова «отмены та-

рифов» заменить словами «отмены регулиру-
емых государством цен (тарифов, расценок, 
ставок и тому подобного) на продукцию, то-
вары либо услуги, предельных цен (тарифов, 
расценок, ставок, платы и тому подобного), 
надбавок (наценок) к ценам (тарифам, рас-
ценкам, ставкам и тому подобному)»;

 б) в абзаце первом части 2 слова «отмены та-
рифов» заменить словами «отмены регулиру-
емых государством цен (тарифов, расценок, 
ставок и тому подобного) на продукцию, то-
вары либо услуги, предельных цен (тарифов, 
расценок, ставок, платы и тому подобного), 

надбавок (наценок) к ценам (тарифам, рас-
ценкам, ставкам и тому подобному)»;

 3) в абзаце первом части 3 статьи 19.34 слово 
«, работником» исключить.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
24 марта 2021 года
№55-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 внесении и енени  
в стат   едерал но о 
акона  упра днении 

ото инско о и а овско о 
ра онны  судов осковско  

о ласти и о ра овании 
посто нны  суде ны  
присутстви  в составе 

олокола ско о ородско о 
суда осковско  о ласти  
и стат   едерал но о 

акона  упра днении 
ли овско о ородско о 

суда осковско  о ласти
Принят Государственной Думой
10 марта 2021 года
Одобрен Советом Федерации
17 марта 2021 года

СТАТЬЯ 1

  Часть 2 статьи 4 Федерального закона от 30 
декабря 2020 года №483-ФЗ «Об упразд-
нении Лотошинского и Шаховского рай-
онных судов Московской области и обра-
зовании постоянных судебных присутствий 
в составе Волоколамского городского суда 
Московской области» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2021, №1, 
ст.22) изложить в следующей редакции:

 «2. Статьи 1 и 2 настоящего Федерального за-
кона вступают в силу по истечении ста вось-
мидесяти дней после дня официального опу-
бликования настоящего Федерального за-
кона.».

СТАТЬЯ 2 

  Часть 2 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2020 года №484-ФЗ «Об упразд-
нении Климовского городского суда Мос-
ковской области» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2021, №1, 
ст.23) изложить в следующей редакции:

 «2. Статья 1 настоящего Федерального закона 
вступает в силу по истечении ста восьмиде-
сяти дней после дня официального опублико-
вания настоящего Федерального закона.».

СТАТЬЯ 3

  Настоящий Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
24 марта 2021 года
№56-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 внесении и енени  
в стат и 11 и 1  оловно-
про ессуал но о кодекса 

осси ско  едера ии
Принят Государственной Думой
9 марта 2021 года
Одобрен Советом Федерации
17 марта 2021 года
  Внести в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2001, 
№52, ст.4921; 2002, №22, ст.2027; 2010, 
№27, ст.3427; 2013, №9, ст.875; 2016, №27, 
ст.4256; 2017, №31, ст.4799; 2018, №45, 
ст.6831; №53, ст.8459; 2019, №52, ст.7816) 
следующие изменения:

 1) в части первой статьи 811 слова «и 165» заме-
нить словами «, 165 и 201», слова «если эти 
преступления совершены в сфере предпри-
нимательской деятельности» заменить сло-
вами «если эти преступления совершены ин-
дивидуальным предпринимателем в связи с 
осуществлением им предпринимательской 
деятельности и (или) управлением принад-
лежащим ему имуществом, используемым в 
целях предпринимательской деятельности, 
либо если эти преступления совершены 
членом органа управления коммерческой ор-
ганизации в связи с осуществлением им пол-
номочий по управлению организацией либо в 
связи с осуществлением коммерческой ор-
ганизацией предпринимательской или иной 
экономической деятельности»;

 2) в части четвертой1 статьи 164 после цифр 
«165» дополнить словами «и 201», слова 
«если эти преступления совершены в сфере 
предпринимательской деятельности» заме-
нить словами «если эти преступления совер-
шены индивидуальным предпринимателем в 
связи с осуществлением им предпринима-
тельской деятельности и (или) управлением 
принадлежащим ему имуществом, исполь-
зуемым в целях предпринимательской дея-
тельности, либо если эти преступления со-
вершены членом органа управления коммер-
ческой организации в связи с осуществле-
нием им полномочий по управлению органи-
зацией либо в связи с осуществлением ком-
мерческой организацией предприниматель-
ской или иной экономической деятельности». 
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
24 марта 2021 года
№57-ФЗ
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Â 
ïàëàòó ðåãèîíîâ ñåãîäíÿ ïîñòóïàþò ìíîãî÷èñëåííûå îáðà-
ùåíèÿ ãðàæäàí, êîòîðûå ïðèîáðåëè êâàðòèðû â äîìàõ-ñàìî-
ñòðîÿõ. Îíè ïðîñÿò ïðåäóñìîòðåòü â çàêîíîäàòåëüñòâå âîçìîæ-
íîñòü ëåãàëèçàöèè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïîñòðîåííûõ ñ íà-
ðóøåíèåì òðåáîâàíèé, íî íå ïðåäñòàâëÿþùèõ îïàñíîñòè äëÿ 

æèçíè è çäîðîâüÿ æèëüöîâ. Òàêàÿ ïðàêòèêà óæå ñóùåñòâóåò, ê òîìó æå 
Ìèíñòðîé ïîìîãàåò ñâîèìè ðåêîìåíäàöèÿìè «ðàçðóëèòü» ñèòóàöèþ â ðå-
ãèîíàõ. Ïðè ýòîì â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ïðåäëàãàþò ïðåäóñìîòðåòü óãî-
ëîâíîå íàêàçàíèå äëÿ ðàáîòíèêîâ ñòðîéíàäçîðà – çà òî, ÷òî äîïóñòèëè íå-
çàêîííîå ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ íà ó÷àñòêàõ äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîé ïîñòðîéêè.

Самовольные постройки с полным основанием 
сегодня можно назвать проблемой для страны, 
так как их уже более 50 тысяч. Беда в том, что 
среди таких объектов значатся не только хо-
зяйственные и коммерческие объекты, но и 
частные жилые дома, а также многоквартирные 
дома, в строительство которых люди вложили 
свои деньги. Причём количество последних, по 
оценкам региональных министерств и ведомств, 
превалирует. Об этом заявила вице-спикер Со-
вета Федерации  Галина Карелова 18 марта на 
заседании Совета по вопросам жилищного стро-
ительства и содействия развитию жилищно-ком-
мунального комплекса в палате регионов.

Сенатор обратила внимание, что сегодня 
остро стоит вопрос оказания помощи жильцам 
многоквартирных домов, которые суд признал 

самовольными постройками и вынес решение 
о сносе. Вице-спикер Совета Федерации до-
бавила, что сегодня в палату регионов посту-
пают многочисленные обращения граждан, 

которые приобрели квартиры в домах-са-
мостроях. Они просят предусмотреть в за-
конодательстве возможность легализации 
много квартирных домов, построенных с нару-

шением требований, но не представляющих 
опасности для жизни и здоровья жильцов.

Нормы законов и практика регионов сви-
детельствуют, что возможность сохранения 
самостроев имеется, но зависит это от мно-
жества факторов, в том числе сохранения це-

левого назначения земельного 
участка, соответствия постройки 
документам территориального 
планирования, санитарным и 
противопожарным требованиям. 
Поэтому к вопросу легализации 
самостроев Карелова предло-
жила подходить взвешенно, с 
учётом всех факторов.

Для более точечного предупреждения 
новых самостроев вице-спикер предложила 
усовершенствовать нормы Градостроитель-
ного кодекса, регламентирующие проверки 

строительной документации, а также проана-
лизировать практику регионального стройнад-
зора. Она добавила, что вопрос нужно решать 
оперативно.

И решать жёстко — это вытекает из иници-
ативы первого зампредседателя Комитета Со-
вета Федерации по федеративному устройству 
Аркадия Чернецкого. Сенатор предложил 
установить уголовное наказание для государст-
венного строительного надзора за самострои, 
особенно многоквартирных жилых домов на 
участках для индивидуальной постройки. Ведь 
речь в данном случае идёт либо о несоблю-
дении служебных обязанностей работниками 
контрольного ведомства, либо о коррупционной 
составляющей, считает парламентарий.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО МИТИ АЛЕШКОВСКОГО/ТАСС

На Кубани в работе с из-
бирателями успешно ис-
пользуется практика при-

ёмов граждан с одновременным 
привлечением представителей 
федерального и регионального 
парламентов, а также муниципа-
литетов. О том, как без лишней 
волокиты можно оперативно ре-
шать проблемы людей, рас-
сказал «Парламентской газете» 
председатель Законодательного 
Собрания Краснодарского края 
Юрий БУРЛАЧКО.

– Юрий Александрович, ключе-
выми факторами, от которых за-
висит отношение людей к дей-
ствующей власти, являются её 
открытость и результативность 
деятельности. Какие задачи вы 
ставили перед собой, внедряя 
практику совместных приёмов 
граждан?

– Невозможно досконально ра-
зобраться в той или иной проблеме, 
не пообщавшись с человеком, не вы-
слушав его лично. Поэтому, когда в 
2018 году, в самом начале шестого со-
зыва парламента Кубани, вместе с де-
путатом Госдумы Иваном  Демченко 
мы начали проводить в Анапе сов-
местные приёмы граждан, мы чётко 
представляли себе цели, которых не-
обходимо достигнуть. В процессе 
общения с представителями сразу 
трёх уровней власти люди экономят 
время, избавляются от множества не-
удобств, от излишней бюрократии. Им 
не надо ходить по кругу и обивать по-

роги разных инстанций. Каждый, кто 
записался на приём, может быть аб-
солютно уверен – его просьба не 
останется без внимания и по ней обя-
зательно будет принято решение. 

Благодаря такому формату ра-
боты нам удалось поставить точку 
в очень серьёзных вопросах, разо-
браться с рядом остросоциальных 
проблем, используя в том числе воз-
можности бюджета Краснодарского 
края. Совместные приёмы значи-
тельно повышают не только результа-
тивность рассмотрения обращений, 
но и доверие людей. Поэтому прак-
тику таких приёмов сегодня пере-
няли уже и другие коллеги-депутаты 
в своих округах.

– С чем к вам чаще всего при-
ходят люди и в каких случаях не-
обходима помощь федеральных 
парламентариев?

– Спектр обращений очень 
широк. Это и вопросы ЖКХ, и дея-
тельность учреждений культуры, и 
поддержка предпринимательства.  
Безусловно, все эти вопросы каса-
ются не только города-курорта, где 
мы проводим приёмы, но и в целом 
региона. Анапа имеет свою спе-
цифику. Сюда на отдых приезжают 
миллионы людей. Многие хотели 
бы выбрать её в качестве постоян-
ного места жительства. Соответст-
венно, миграционные процессы про-
текают здесь достаточно активно. 

Более того, в городе расположены 
объекты федерального значения, 
международный аэропорт. В Анапе 
хорошо развита транспортная логи-
стика, социальная инфраструктура. 
Поэтому в случае возникновения 
каких-либо проблем для их решения 
может потребоваться участие и ре-
гиональных, и федеральных властей.  
Яркий тому пример – наша сов-
местная работа по недавнему об-
ращению главы ассоциации дет-
ских лагерей и здравниц Кубани. Он 
предложил распространить на них те 
же принципы работы, которые уста-
новлены сейчас в отношении дет-
ских оздоровительных учреждений 
федерального значения. В итоге на 
внеочередной сессии мы приняли 
обращение к руководителю Роспо-
требнадзора Анне  Поповой. В нём 
на фоне решения в отношении фе-
деральных детских лагерей «Артек», 
«Орлёнок», «Океан», «Смена», для 
которых установлены 75-процентное 
наполнение и возможность приёма 
детей из других субъектов с бла-
гоприятной эпидобстановкой, мы 
предложили распространить эту 
практику и на остальные кубанские 
здравницы, но с учётом соблюдения 
антиковидных ограничений. Отмечу, 
что наше обращение не осталось 
без ответа и нас услышали. Бук-
вально на днях Роспотребнадзор 
предложил увеличить количество 
детей в детских лагерях до 75 про-
центов. Соответствующий документ 
опубликован на портале проектов 
нормативных правовых актов РФ.

Если говорить о других вопросах, 
то среди них я бы особо выделил 
также предоставление земельного 
участка для размещения Анапской 
школы яхтинга, содействие в гази-
фикации ряда крупных объектов, 
строительство нескольких пожарных 
частей, спортивных комплексов. 
Поступают от людей и личные 
просьбы, которые мы также стара-
емся не оставить без внимания.

– Пандемия внесла свои кор-
рективы в деятельность многих 
госучреждений, в организацию 
их работы. Вы как справляе-
тесь?

– Как и всем остальным, нам 
также пришлось перестроить свою 
деятельность. Тем не менее на ка-
честве законотворческой работы 
это никак не отразилось. Равно как 
и на открытости власти для людей. 
Совместные приёмы граждан про-
водятся в том числе и в онлайн-
режиме, когда избиратели также 
имеют возможность напрямую 
обратиться к своим депутатам по-
средством видео-конференц-связи. 
Сейчас, к примеру, у нас в работе 
находится несколько обращений, 
поступивших во время последнего 
дистанционного приёма. Положи-
тельные решения по ним, наде юсь, 
удастся принять в ближайшее 
время. 

ВИКТОР ГЕОРГИЕВ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Галина Карелова:
«Важно поставить правовой заслон 
недобросовестным действиям 
застройщиков, которые могут нанести 
ущерб правам граждан».

Тройной эффект в одном приёме
В Краснодарском крае отработан эффективный способ решения проблемных вопросов граждан

о  оро , 
да стро над ор не о  
В Совете Федерации считают возможной легализацию 
безопасных многоквартирных самостроев, 
но предлагают уголовно наказывать контролёров, 
проморгавших их возведение 

ПО СЛОВАМ СПИКЕРА КУБАНСКОГО ПАРЛАМЕНТА ЮРИЯ БУРЛАЧКО 
(слева), за последние три года большая часть всех обращений 
избирателей находит решение в кратчайшие сроки
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

«Парламентская газета» 
распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэ-
рофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», 
AZUR air, NordStar, Nord Wind, 
Pegas Fly, а также в  розницу и 
по подписке. Осуществляется 
адресная доставка издания 
в Совет Федерации, Государст-
венную Думу, в министерства 
Правительства Российской 
Федерации и во все органы 
законодательной и исполнитель-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации, в посольства 
иностранных государств.
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29/03
Андрейченко Андрей Ва-
лерьевич, член Комитета Госу-
дарственной Думы по аграрным во-
просам – 37 лет.

30/03
Васильев Александр Нико-
лаевич, член Комитета Государст-
венной Думы по транспорту и стро-
ительству – 39 лет.

Диденко Алексей Никола-
евич, председатель Комитета Госу-
дарственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного са-
моуправления – 38 лет.

31/03
Жигарев Сергей Александ-
рович, председатель Комитета Го-
сударственной Думы по экономи-
ческой политике, промышленности, 
инновационному развитию и пред-
принимательству – 52 года.

1/04
Шумилова Елена Борисовна, 
член Комитета Совета Федерации 
по Регламенту и организации парла-
ментской деятельности.

2/04
Николаев Николай Петрович, 
председатель Комитета Государ-
ственной Думы по природным ре-
сурсам, собственности и земельным 
отношениям – 51 год.

3/04
Черкасов Кирилл Игоревич, 
заместитель председателя Коми-
тета Государственной Думы по эко-
логии и охране окружающей среды – 
54 года.

Перминов Дмитрий Серге-
евич, член Комитета Государст-
венной Думы по безопасности и про-
тиводействию коррупции – 42 года.

4/04
Солнцева Светлана Юрь-
евна, член Комитета Государственной 
Думы по образованию и науке.

Ефимов Виталий Борисович, 
первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
по транспорту и строительству – 
81 год.

Казаков Виктор Алексеевич, 
член Комитета Государственной Думы 
по федеративному устройству и во-
просам местного самоуправления – 
72 года.

Вострецов Сергей Алексе-
евич, член Комитета Государст-
венной Думы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов – 45 лет.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ
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НА ТРИ ЧЕТВЕРТИ
В прошлом году из-за пандемии 
в стране работало только 17 про-
центов оздоровительных 
лагерей, индустрия дет-
ского отдыха несла колос-
сальные убытки. Если му-
ниципальные объекты 
получали деньги, то част-
никам помощи ждать было 
неоткуда. По словам вице-
спикера Госдумы Ирины 
Яровой, если в этом году 
частные оздоровительные 
комплексы не начнут рабо-
тать, они прекратят своё сущест-
вование. Депутаты не раз просили 
Роспотребнадзор пересмотреть 
правила работы детских лагерей. 
Судя по опубликованному проекту 
постановления надзорного ведом-
ства, их призыв наконец услышали. 
Документ разрешает увеличить за-
полняемость лагерей с 50 до 75 
процентов. Послабления есть и 

для палаточных лагерей: они могут 
возобновить работу по решению 
местных властей. Запрет на про-
ведение массовых мероприятий в 
закрытых помещениях и родитель-
ские дни пока остаётся в силе, как и 
требование о еженедельном обсле-
довании персонала на COVID-19.

КОМУ ПОМОЖЕТ КЕШБЭК
При загрузке на неполную мощ-
ность путёвки могут подорожать, 
высказала опасения «Парламент-
ской газете» первый зампред Ко-
митета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей Ольга 
Окунева. Да и сами лагеря рис-
куют остаться без господдержки. 
Помочь сможет возврат частичной 
стоимости путёвки, уверены в 
«Единой России». Распростра-
нение туристического кешбэка на 

детские здравницы выгодно всем, 
уверена Окунева: и семьям, и ла-
герям, и регионам, которым теперь 
передали полномочия по органи-
зации летнего отдыха и помощи 
малообеспеченным родителям в 
покупке путёвок.

По мнению депутата, кешбэк за 
путёвки в лагеря должен быть таким 
же, как и туристический, то есть 

20 процентов — это от-
ражено и в обращении 
к Правительству.

ВОЖАТЫХ 
НАУЧАТ 
РАСПОЗНАВАТЬ 
КОРОНАВИРУС
Ирина Яровая главным 
в предстоящей оздо-
ровительной кампании 
считает безопасность 
детей. По её словам, в 
прошлом году снизились основные 
показатели оздоровления детей, 
а количество происшествий, не-
счастных случаев выросло.

Кроме того, она предложила со-
здать единую федеральную карту 
маршрутов для юных туристов, ко-
торые, убеждена парламентарий, 
будут полезны россиянам, плани-

рующим путешествия всей 
семьёй по стране.

По словам директора 
департамента Минздрава 
Елены Байбариной , 
прошлый год всех мно-
гому научил. Сейчас ве-
домство готовит рекомен-
дации к летней кампании, 
в которых обязательным 
требованием станет уком-
плектованность здравниц 

врачами и медсёстрами. Каждый 
лагерь должен быть закреплён за 
медорганизацией, иметь запас 
бесконтактных термометров и 
дезин фицирующих средств, пе-
речислила Байбарина. В этом 
году, по её словам, останется в 
силе требование об изоляторе и 
месте для обсервации. Всех во-
жатых снабдят разработанной 

Минздравом памяткой, как вы-
явить заболевшего ковидом ре-
бёнка. «Надеемся, что кампания 
будет шире и пройдёт хорошо», — 
на оптимистичной ноте закончила 
своё выступление представитель 
Минздрава.

В апреле ситуацию с подго-
товкой к летнему сезону ещё раз 
обсудят на общефедеральном обу-
чающем семинаре. Ирина Яровая 
предложила пригласить на него все 
ответственные за детский отдых ве-
домства.

Кроме того, депутаты наме-
рены добиваться от Правительства 
включения отрасли в перечень по-
страдавших во время пандемии. 
Напомним, детские лагеря полу-
чили отдельный код ОКВЭД и по-
мощь им не положена. Налоговики 
отказывают в регистрации новых 
кодов ОКВЭД. 23 марта замглавы 
Комитета Госдумы по контролю и 
Регламенту Наталья Костенко 
направила письма в ФНС и Рос-
стандарт с просьбой уладить си-
туацию.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО АРТЁМА ГЕОДАКЯНА/ТАСС 

10 процентов 
детей, по данным Минздрава, 

заразились коронавирусом 
во время летнего отдыха 

в 2020 году. По состоянию 
на 12 февраля текущего года 

коронавирус был выявлен более 
чем у 334 тысяч детей

то удет с детски  
летни  отды о

Включение лагерей в программу кешбэка позволит сэкономить 
на путёвках и восстановить сферу детского отдыха

Туристический кешбэк на детские 
здравницы выгоден и семьям, 
и лагерям, и регионам, которым 
теперь передали полномочия 
по организации летнего отдыха 
и помощи малообеспеченным 
родителям в покупке путёвок.



«Можно и следует заниматься сколь 
угодно абстрактными вопросами 
науки, но такая абстракция всё же 
обязана иметь свои корни в земле, 
в конкретных потребностях обще-
ства», – писал Сергей Вавилов. Он 
выполнил свою цель: его открытия и 
разработки служат на пользу людям 
по сей день.  
Сергей Вавилов стоял у истоков таких 
направлений физики, как микрооп-
тика и нелинейная оптика. Он изучал 
явление люминесценции и одновре-
менно с американскими физиками, 
ещё в 20-х годах прошлого века, со-
здал первые образцы люминес-
центных ламп. Правда, их массовое 
производство в СССР началось не-
сколько позже, чем в США, – только 
после Великой Отечественной войны.

Работы учёного помогли создать 
методы люминесцентного анализа, 
позволяющие увидеть в предмете 
то, что не видно при обычном осве-
щении. Например, криминалистам 

этот метод помогает выявить заста-
ревшие пятна крови и поддельные до-
кументы, а экспертам в области живо-
писи – имитации картин. 

Вместе с аспирантом Павлом Че-
ренковым он открыл доселе неви-
димое никому голубое свечение про-
зрачных жидкостей. Физическое 
описание этого явления было удо-
стоено Нобелевской премии 1958 
года – увы, Сергей Вавилов к тому 
времени уже умер, премию получили 
Павел Черенков, Игорь Тамм и Илья 
Франк. Но открытый эффект Вави-
лова – Черенкова натолкнул океано-
графов на мысль, что на дне океана, 
куда не достают лучи солнца, всё же 
может быть свет – это объясняет, 
зачем глубоководным рыбам такие 
большие глаза.  

В годы Великой Отечественной 
войны под руководством Сергея Ва-
вилова был разработан светящийся 
состав постоянного действия. Это ве-
щество помогало ориентироваться в 

полной темноте, в том числе его на-
носили на шкалы приборов. Также 
учёный руководил разработкой опти-
ческих прицелов для артиллерии и пе-
рископов. 

В 1945 году Сергея Вавилова из-
брали президентом Академии наук 
СССР. С его приходом на эту долж-
ность отечественная наука устре-

милась к расцвету. Главной задачей 
Вавилов считал поиск выдающихся 
теоретиков и практиков основных на-
учных дисциплин – физики, биологии, 
химии и геологии. Стараниями учё-
ного началось восстановление разру-
шенных лабораторий и институтов, от-
крывались академии наук в советских 
республиках. Он спасал учёных от по-

литических интриг и репрессий, забо-
тился, чтобы научная интеллигенция 
была обеспечена едой и крышей над 
головой, чтобы ничто насущное не от-
влекало светлые умы от работы. 

Много времени Вавилов посвящал 
популяризации науки: писал статьи и 
книги, организовывал выпуски жур-
налов и энциклопедий. Учёный пре-
красно разбирался не только в лю-
бимой физике, но и в искусстве, 
знал иностранные языки. Изучил 
даже латынь и перевёл на русский 
язык забытые и никогда не перево-
дившиеся трактаты Ньютона об оп-
тике – впервые в мире труды отца 
классической физики зазвучали на 
живом языке. 

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

27 Карусели, батуты, 
картинги и качели в 
парках развлечений 
и торговых центрах 
не должны калечить 

людей – это должны гарантировать 
требования к техническому состо-
янию и эксплуатации 
аттракционов. С 27 
марта 2021 года они 
распространяются на 
развлечения средней 
степени риска.

Например, под-
вижные качели нужно 
ограждать заборами, 
на автодромах сле-
дует ставить мягкие 
барьеры, раскачива-
ющиеся кабины колёс 
обозрения придётся 
фиксировать при по-
садке и высадке пассажиров.  Вла-
дельцы механических аттракци-
онов обязаны следить, чтобы все 
гайки и болты были закручены, а 
все детали исправно работали. Во-
круг быстро движущихся аттрак-
ционов, вроде «весёлых горок», 
нужно делать мягкие зоны призем-

ления, если вдруг кто-то случайно 
вылетит с сиденья.

Требования были утверждены 
Правительством в декабре 2019 
года. Три месяца назад, 27 де-
кабря, они стали действовать для 
аттракционов высокой степени 

риска. Теперь настал черёд менее 
опасных каруселей.

Степени риска установлены в 
Техническом регламенте ЕАЭС «О 
безопасности аттракционов». Они 
зависят от скорости движения, вы-
соты подъёма и угла наклона си-
дений.  

26 Средства материнского капитала разрешено использовать 
для погашения военной ипотеки. Соответствующее постанов-
ление Правительства вступает в силу 26 марта. Выплату 
можно использовать как первоначальный взнос либо пустить 
на оплату основного долга и процентов, следует из документа.

Сама возможность направления маткапитала на военную ипотеку 
была закреплена законом в декабре прошлого года. Вскоре Прави-
тельство скорректировало правила направления средств маткапитала 
на улучшение жилищных условий.

В 2021 году материнский капитал могут получить родители первенцев – 
выплата составит 483 882 рубля. При рождении второго и последующих 
детей семьям выплачивают 639 432 рубля. Помимо покупки или строитель-
ства жилья, эти деньги можно потратить на обучение детей, покупку товаров 
для детей-инвалидов или на формирование накопительной пенсии матери.
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«Весёлым горкам» закрутят гайки

М

од науки и те ноло и

27 марта. Абитуриенты могут получить дополнительные баллы для поступления в вуз при наличии 
не только золотого знака отличия ГТО, но также серебряного и бронзового, установлено приказом 
Минобрнауки.

кроме того

В России 2021 год указом президента
Владимира Путина объявлен Годом науки 
и технологий. «Парламентская газета» рассказывает 
читателям о великих российских учёных, их главных 
открытиях и разработках, которые впоследствии 
стали достоянием всего человечества.

од науки и те ноло иод науки и те ноло ии технологий. «Парламентская газета» рассказывает 

Сергей Вавилов 
подарил людям свет

27

26

выплата составит 483 882 рубля. При рождении второго и последующих 
детей семьям выплачивают 639 432 рубля. Помимо покупки или строитель-
ства жилья, эти деньги можно потратить на обучение детей, покупку товаров 
для детей-инвалидов или на формирование накопительной пенсии матери.

«Весёлым горкам» закрутят гайки

М

Соцсети оштрафуют 
за необоснованную цензуру

27 В Кодексе об адми-
нистративных право-
нарушениях появится 
шесть новых статей, 
предусматривающих 

ответственность для провайдеров, 
владельцев сайтов и операторов 
связи.  В числе прочего новые 
штрафы ждут интернет-ресурсы, ко-
торые будут необоснованно мешать 
пользователям искать, получать или 
распространять информацию. Также 
грядёт двукратное увеличение 
штрафов за нарушения при обра-
ботке персональных данных. Всё это 
предусмотрено законом, который 
вступает в силу 27 марта.

Так, вводится ответственность 
за нарушение требований за-
кона о «суверенном Рунете». На-

пример, одна из санкций предназ-
начена для компаний, которые не 
установят оборудование, отвеча-
ющее за безопасность и стабиль-
ность Интернета на территории 
России. Штрафы доходят до 500 
тысяч руб лей.

Также появится ответственность 
за нарушение требований к сетям и 
средствам связи, которые исполь-
зуют для проведения оперативно-
разыскных мероприятий. К примеру, 
если владелец сети не примет мер 
для недопущения раскрытия такти-
ческих приёмов следователей, то 
его организацию могут оштрафо-
вать до 500 тысяч рублей. При по-
вторном нарушении такого требо-
вания штраф для юрлица составит 
уже шесть миллионов.  

Кроме того, в КоАП прописали 
санкции для сайтов и соцсетей за 
необоснованную цензуру: им могут 
выписать штраф до миллиона ру-
блей, а если это их не вразумит, то 
повторный штраф составит уже три 
миллиона.

Помимо этого, поправки в Кодекс 
вдвое повышают штрафы за раз-
личные нарушения при обработке 
персональных данных. Здесь много 
статей: отсутствие письменного со-
гласия гражданина, отказ удалить 
или исправить личную информацию, 
допущение доступа третьих лиц к 
документам с персональными дан-
ными на материальных носителях и 
так далее. Причём предупреждений 
нарушителю больше не будет – 
сразу штраф.

24 марта исполнилось 130 лет со дня рождения физика с ми-
ровым именем – Сергея Вавилова, младшего брата не 
менее великого учёного, биолога и генетика Николая Ва-

вилова. Это был настоящий гений, а ещё неутомимый организатор и 
созидатель, дипломатичный  руководитель, популяризатор науки. 

СЕРГЕЙ ВАВИЛОВ (справа) 
с сотрудниками в 
оптической лаборатории, 
1938 год


