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ХРОНИКА
дополнительного заседания Государственной Думы
17 декабря 2021 года
На рассмотрение вынесены следующие вопросы:
1. О проекте порядка работы Государственной Думы на 17 декабря 2021 года.
2. Выступления представителей фракций по актуальным социально-экономическим,
политическим и иным вопросам.

I. Проекты постановлений Государственной Думы
3. О проекте постановления Государственной Думы № 38626-8 "О заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "О недопустимости дискриминации российских соотечественников в Латвийской Республике".

II. Законопроекты, рассматриваемые в третьем чтении
4. О проекте федерального закона № 1243284-7 "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (о предоставлении в собственность земельных участков под жилыми домами и продлении дачной амнистии).
5. О проекте федерального закона № 1246345-7 "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
6. О проекте федерального закона № 20316-8 "О публично-правовой компании "Роскадастр".
7. О проекте федерального закона № 20301-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части обеспечения реализации деятельности публично-правовой компании "Роскадастр").
8. О проекте федерального закона № 1115653-7 "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (по вопросам совершенствования индивидуального (персонифицированного) учёта в системе обязательного пенсионного страхования, порядка представления отчётности и исполнения других обязанностей страхователями по обязательному социальному страхованию).
9. О проекте федерального закона № 20869-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части противодействия коррупции в деятельности уполномоченных по правам потребителей финансовых услуг).
10. О проекте федерального закона № 1252382-7 "О внесении изменений в Федеральный
закон "О теплоснабжении" (в части проведения обязательной оценки экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения).
11. О проекте федерального закона № 29915-8 "О внесении изменения в статью 8 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные зако-
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нодательные акты Российской Федерации" (в части продления механизма предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов юридическим лицам для завершения строительства объектов обманутых дольщиков).
12. О проекте федерального закона № 29293-8 "О внесении изменений в Федеральный
закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".
13. О проекте федерального закона № 1115359-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" и о приостановлении действия и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (в части уточнения лицензируемых видов деятельности).
14. О проекте федерального закона № 1025624-7 "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (в части уточнения объектов соглашения).
15. О проекте федерального закона № 770765-7 "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(в части совершенствования порядка создания искусственных земельных участков).
16. О проекте федерального закона № 1023318-7 "О внесении изменения в статью 57 Земельного кодекса Российской Федерации" (в части уточнения случаев возмещения правообладателям земельных участков убытков, возникающих в связи с правовым регулированием использования земли).
17. О проекте федерального закона № 1238560-7 "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О ветеринарии" и Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" (в части обеспечения контроля за назначением и применением лекарственных препаратов для ветеринарного применения).
18. О проекте федерального закона № 1195605-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (в части внедрения
системы идентификации зрителей).

III. Законопроекты, рассматриваемые во втором чтении
19. О проекте федерального закона № 1183608-7 "О внесении изменений в статью 157
Уголовного кодекса Российской Федерации" (в части уточнения размера неуплаченных
алиментов).
1
20. О проекте федерального закона № 1183583-7 "О внесении изменений в статью 5.35
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (в целях обеспечения возможности привлечения к административной ответственности лиц, обязанных
уплачивать алименты, при частичной уплате алиментов на содержание детей и нетрудоспособных родителей).
21. О проекте федерального закона № 4764-8 "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (в части предупреждения и ликвидации загрязнения окружающей среды,
а также установления целевого использования экологических платежей).
22. О проекте федерального закона № 1159731-7 "О внесении изменений в статью 18 Федерального закона "О бухгалтерском учёте" и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу части 6 статьи 5 Федерального закона
"Об аудиторской деятельности" (в части устранения недостатков, связанных с обеспечением доступа к информации государственного информационного ресурса бухгалтерской
(финансовой) отчётности; принят в первом чтении с наименованием "О внесении изменений в статью 18 Федерального закона "О бухгалтерском учёте" и отдельные законодательные акты Российской Федерации").
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23. О проекте федерального закона № 1221704-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части приведения положений кодекса в соответствие с законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях; принят в первом чтении с наименованием "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях").

IV. Законопроекты, рассматриваемые в первом чтении
1

24. О проекте федерального закона № 1208818-7 "О внесении изменений в статьи 2.6 и
24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части
уточнения порядка привлечения к административной ответственности в случае фиксации
правонарушения специальными техническими средствами).
10
25. О проекте федерального закона № 1254866-7 "О внесении изменения в статью 39
Земельного кодекса Российской Федерации" (в части предоставления земельного участка
некоммерческой организации в безвозмездное пользование).
26. О проекте федерального закона № 11740-8 "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "Об обороне" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (о Корабельном уставе Военно-Морского Флота).
27. О проекте федерального закона № 1179311-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации"
(в части обеспечения безопасности объектов мобилизационного назначения).
28. О проекте федерального закона № 1214051-7 "О внесении изменений в статьи 28 и 29
Федерального закона "О защите конкуренции" и Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (по вопросу развития
специальных административных районов и деофшоризации российской экономики).
29. О проекте федерального закона № 15841-8 "О внесении изменений в статью 84 части
первой Налогового кодекса Российской Федерации" (в части совершенствования порядка
постановки на учёт физических лиц в налоговых органах).
30. О проекте федерального закона № 1165469-7 "О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации" (о регулировании вопросов радиосвязи на
море в Российской Федерации).
31. О проекте федерального закона № 1193650-7 "О внесении изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации" (об обеспечении безопасности судоходства на внутренних водных путях).
32. О проекте федерального закона № 1230879-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об экспортном контроле" (в части совершенствования правовых основ государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в отношении контролируемых товаров и технологий).
33. О проекте федерального закона № 543-8 "О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях" (об уточнении административной ответственности за невыполнение гарантирующими поставщиками и сетевыми организациями
обязанности по осуществлению установки приборов учёта электрической энергии).
34. О проекте федерального закона № 1184183-7 "О внесении изменений в статьи 7 и 13
Федерального закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части содержания домашних животных).
35. О проекте федерального закона № 1221720-7 "О внесении изменений в статьи 5 и 11
Федерального закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части установления дополнительных мер защиты животных от жестокого обращения".
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36. О проекте федерального закона № 1216032-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части установления ответственности за нарушение законодательства в области обращения с животными).
37. О проекте федерального закона № 1154898-7 "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О вывозе и ввозе культурных ценностей" (в части оформления экспертами по культурным ценностям экспертного заключения в форме электронного документа).
38. О проекте федерального закона № 1053866-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" (в части оптимизации видов информации, размещаемой в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, и определения статуса региональных информационных систем).
39. О проекте федерального закона № 1123777-7 "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части противодействия незаконному обороту табачной продукции)".
40. О проекте федерального закона № 1125211-7 "О внесении изменений в статьи 2 и 11
Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" (в части возмещения причинённого преступлением ущерба).
41. О проекте федерального закона № 1167477-7 "О внесении изменения в статью 18 Федерального закона "О гражданской обороне" (в части уточнения субъекта обеспечения мероприятий местного уровня по гражданской обороне, защите населения и территорий).
42. О проекте федерального закона № 1186101-7 "О внесении изменения в статью 15 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" (в части права родителей регистрировать место рождения ребёнка по месту жительства родителей, а не по месту фактического рождения).
43. О проекте федерального закона № 685240-7 "О внесении изменений в Федеральный
закон "О рекламе" в части рекламы продуктов детского питания".
44. О проекте федерального закона № 1143914-7 "О внесении изменения в статью 7.23
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части ответственности ресурсоснабжающих организаций за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами).
45. О проекте федерального закона № 1038564-7 "О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации" (в части корректировки порядка выбора способа управления многоквартирным домом).
46. О проекте федерального закона № 1151171-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (в части дополнения порядком уведомления о прекращении осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности).
47. О проекте федерального закона № 1195224-7 "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О вывозе и ввозе культурных ценностей" (в части нанесения маркировки на
струнный смычковый музыкальный инструмент или смычок при их временном вывозе).
48. О проекте федерального закона № 1069106-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (об установлении административной ответственности за производство и (или) оборот крепкой алкогольной продукции в полимерной потребительской таре).
49. О проекте федерального закона № 978395-7 "О внесении изменений в статьи 14 и 157
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" (о составе суда).
50. О проекте федерального закона № 1036538-7 "О внесении изменений в статьи 3.5,
8.32, 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"
(об усилении административной ответственности за нарушения пожарной безопасности).
51. О проекте федерального закона № 1077520-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
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сийской Федерации" (о введении механизма государственного регулирования цен на продовольственные товары первой необходимости).
52. О проекте федерального закона № 1127996-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в части установления дополнительных гарантий медицинских работников".
53. О проекте федерального закона № 934309-7 "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления гарантий оплаты труда работников
стратегических профессий Российской Федерации".
54. О проекте федерального закона № 831526-7 "О внесении изменений в Федеральный
закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (в части установления
ежемесячной компенсационной выплаты в размере 10 000 рублей для всех неработающих
трудоспособных граждан, осуществляющих уход за ребёнком-инвалидом в возрасте до
18 лет или инвалидом с детства I группы).

V. Резерв
Законопроекты, рассматриваемые в первом чтении
55. О проекте федерального закона № 1126427-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О страховых пенсиях" в части восстановления в полном объёме права на досрочную пенсию по старости для педагогических и медицинских работников".
56. О проекте федерального закона № 1090912-7 "О внесении изменений в статью 25 Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и
Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" (о дополнительной индексации социальных пенсий, страховых пенсий и фиксированной выплаты к страховой пенсии).
57. О проекте федерального закона № 1181123-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О пчеловодстве в Российской Федерации" (в части уточнения и дополнения отдельных положений по осуществлению пчеловодства).
58. О проекте федерального закона № 487435-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (в целях усиления административной ответственности за управление судном лицами, находящимися в состоянии опьянения).
59. О проекте федерального закона № 433947-7 "О внесении изменения в статью 1298
части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации в части советского культурного наследия" (о переходе в общественное достояние произведения, созданного по
государственному контракту).
60. О проекте федерального закона № 796220-7 "О внесении изменений в статью 17.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (об усилении
административной ответственности за невыполнение законных требований члена Совета
Федерации или депутата Государственной Думы).
61. О проекте федерального закона № 1118515-7 "О признании утратившей силу части 3
1
статьи 28 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (в части наделения инвалидов правом на одновременное получение ежемесячных
денежных выплат по разным основаниям).
62. О проекте федерального закона № 1075680-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О страховых пенсиях" в части регулирования особенностей устранения ошибки, допущенной при установлении и (или) выплате страховой пенсии, установлении, перерасчёте размера, индексации и (или) выплате фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учётом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии)".
63. О проекте федерального закона № 1101626-7 "О мерах социальной поддержки жителей Дальневосточного федерального округа".
64. О проекте федерального закона № 1222064-7 "О внесении изменений и дополнений
в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (исключение статьи 79)".
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65. О проекте федерального закона № 888395-7 "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об образовании в Российской Федерации" в части установления стипендии в размере не ниже уровня прожиточного минимума".
66. О проекте федерального закона № 821944-7 "О внесении изменения в статью 5.45 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (в целях увеличения размеров административных штрафов и введения альтернативного наказания в виде
дисквалификации за использование должностными лицами преимуществ своего служебного положения в ходе проведения избирательной кампании или кампании референдума).
67. О проекте федерального закона № 681872-7 "О внесении изменений в статьи 10 и 16
Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (об идентификации должника).
68. О проекте федерального закона № 1128010-7 "О внесении изменений в статью 350 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации" в части установления дополнительных гарантий медицинских работников".
69. О проекте федерального закона № 1059864-7 "О внесении изменений в статью 3 Федерального закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" (в части признания безработными самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей, не привлекающих наёмных работников, граждан, не обеспеченных работой по
установленной трудовым договором функции со стороны работодателя, в условиях особых правовых режимов и выплаты им пособия по безработице в определённом размере).
70. О проекте федерального закона № 744447-7 "О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части создания Фонда национального сбережения".
71. О проекте федерального закона № 821588-7 "О внесении изменений в статьи 5.11 и
5.45 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части
корректировки содержания установленных в кодексе составов административных правонарушений — привлечение несовершеннолетних лиц к предвыборной агитации или агитации по вопросам референдума в недопустимых формах и методах, а также проведение такой агитации лицами, которым это запрещено федеральным законом, включая случаи использования должностными лицами преимуществ своего служебного положения).
72. О проекте федерального закона № 1157337-7 "О ежегодной денежной выплате в
связи с началом учебного года".
73. О проекте федерального закона № 1015322-7 "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О ветеранах" (об отнесении к ветеранам труда лиц, имеющих трудовой
(страховой) стаж не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин).
74. О проекте федерального закона № 1022591-7 "О внесении изменения в статью 21 Федерального закона "О ветеранах" (о предоставлении мер социальной поддержки супруге,
супругу погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не вступившим в повторный
брак, вне зависимости от их проживания одиноко или с родственниками).
75. О проекте федерального закона № 889078-7 "О внесении изменений в статью 18 Федерального закона "О ветеранах" (о предоставлении лицам, награждённым знаком "Жителю
блокадного Ленинграда", мер социальной поддержки, предоставляемых дополнительно лицам, награждённым знаком "Жителю блокадного Ленинграда", признанным инвалидами).
76. О проекте федерального закона № 665689-7 "О внесении изменения в статью 70 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (в части предоставления
права лицам, получившим среднее общее образование до 1 января 2009 года, на приём в
образовательные организации высшего образования для освоения программ бакалавриата и программ специалитета по результатам вступительных испытаний, форма и перечень
которых определяются образовательной организацией высшего образования).
В ходе обсуждения предложений по проекту порядка работы рассмотрение законопроектов, обозначенных под пунктами 22 и 27 повестки дня, перенесено на более поздний срок.
Утвердив повестку дня заседания, депутаты приступили к её реализации.
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Бюллетень № 21 (1936)
По актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам выступили
представители фракций: от фракции КПРФ — Д. Г. Новиков, от фракции ЛДПР — В. М. Власов
и заместитель Председателя Государственной Думы Б. А. Чернышов, от фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ" — Я. В. Лантратова, от фракции "НОВЫЕ ЛЮДИ" — К. А. Горячева, от фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" — Д. Н. Кобылкин и А. И. Аршинова.
О проекте заявления Государственной Думы "О недопустимости дискриминации российских соотечественников в Латвийской Республике" (пункт 3 повестки дня) доложил
депутат Государственной Думы Б. А. Чернышов. Содоклад сделал председатель Комитета
Государственной Думы по международным делам Л. Э. Слуцкий. Затем выступили руководитель фракции ЛДПР В. В. Жириновский, Н. В. Коломейцев, М. В. Бутина и О. А. Нилов. Заявление принято ("за" — 397 чел. (88,2%), "против" — 1 чел. (0,2%), "воздержалось" — 0).
В третьем чтении были рассмотрены и приняты проекты федеральных законов:
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(пункт 4 повестки дня; докладчик — первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству И. А. Панькина; результаты голосования: "за" — 387 чел. (86,0%), "против" — 1 чел. (0,2%), "воздержалось" — 0);
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(пункт 5 повестки дня; докладчик — первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству П. Р. Качкаев; по
мотивам голосования выступили Г. П. Хованская (от фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ —
ЗА ПРАВДУ") и П. Р. Качкаев (от фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ"); результаты голосования:
"за" — 304 чел. (67,6%), "против" — 22 чел. (4,9%), "воздержалось" — 0);
"О публично-правовой компании "Роскадастр" (пункт 6 повестки дня; докладчик —
первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по государственному
строительству и законодательству Д. В. Бессарабов; по мотивам голосования выступили
Н. А. Останина (от фракции КПРФ), В. К. Гартунг (от фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ —
ЗА ПРАВДУ") и Д. В. Бессарабов (от фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ"); результаты голосования: "за" — 302 чел. (67,1%), "против" — 77 чел. (17,1%), "воздержалось" — 0);
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(пункт 7 повестки дня; докладчик — первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Д. В. Бессарабов;
по мотивам голосования от фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ" выступил
В. К. Гартунг; результаты голосования: "за" — 300 чел. (66,7%), "против" — 73 чел. (16,2%),
"воздержалось" — 0);
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(пункт 8 повестки дня; докладчик — член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов С. В. Бессараб; результаты голосования: "за" —
362 чел. (80,4%), "против" — 0, "воздержалось" — 15 чел. (3,3%);
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(пункт 9 повестки дня; докладчик — председатель Комитета Государственной Думы по
безопасности и противодействию коррупции В. И. Пискарёв; результаты голосования:
"за" — 388 чел. (86,2%), "против" — 4 чел. (0,9%), "воздержалось" — 0);
"О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении" (пункт 10 повестки
дня; докладчик — член Комитета Государственной Думы по энергетике Б. М. Гладких; результаты голосования: "за" — 388 чел. (86,2%);
"О внесении изменения в статью 8 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(пункт 11 повестки дня; докладчик — первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Р. М. Лябихов;
результаты голосования: "за" — 389 чел. (86,4%);
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"О внесении изменений в Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций" (пункт 12 повестки дня; докладчик — первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству П. Р. Качкаев; результаты голосования: "за" — 388 чел. (86,2%);
"О внесении изменений в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов
деятельности" и о приостановлении действия и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации" (пункт 13 повестки дня; докладчик — председатель Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям С. А. Гаврилов; результаты голосования: "за" —
391 чел. (86,9%);
"О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О государственно-частном
партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (пункт 14 повестки
дня; докладчик — председатель Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям С. А. Гаврилов; результаты голосования:
"за" — 329 чел. (73,1%);
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об искусственных земельных участках,
созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (пункт 15 повестки дня; докладчик — председатель Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям С. А. Гаврилов; результаты голосования: "за" — 308 чел. (68,4%),
"против" — 0, "воздержалось" — 15 чел. (3,3%);
"О внесении изменения в статью 57 Земельного кодекса Российской Федерации"
(пункт 16 повестки дня; докладчик — председатель Комитета Государственной Думы по
вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям С. А. Гаврилов; результаты голосования: "за" — 390 чел. (86,7%);
"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О ветеринарии" и Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" (пункт 17 повестки дня; докладчик —
председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам В. И. Кашин; результаты голосования: "за" — 389 чел. (86,4%);
"О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (пункт 18 повестки дня; докладчик — член Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Р. А. Баталова; по мотивам голосования выступили Д. Ю. Пирог (от фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ") и В. П. Исаков (от фракции КПРФ); результаты голосования: "за" — 327 чел. (72,7%), "против" — 52 чел. (11,6%), "воздержалось" — 15 чел. (3,3%).
Во втором чтении были рассмотрены и после утверждения таблиц поправок приняты
проекты федеральных законов:
"О внесении изменений в статью 157 Уголовного кодекса Российской Федерации"
(пункт 19 повестки дня; докладчик — заместитель председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству И. В. Белых; результаты голосования: "за" — 338 чел. (75,1%), "против" — 0, "воздержалось" — 1 чел. (0,2%);
1
"О внесении изменений в статью 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (пункт 20 повестки дня; докладчик — заместитель председателя
Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству
И. В. Белых; результаты голосования: "за" — 394 чел. (87,6%);
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (пункт 21 повестки дня; докладчик — заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам
и охране окружающей среды А. Б. Коган; результаты голосования: "за" — 396 чел. (88,0%);
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"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях" (пункт 23 повестки дня; докладчик —
член Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Н. Г. Брыкин; результаты голосования: "за" — 380 чел. (84,4%), "против" — 0,
"воздержалось" — 14 чел. (3,1%).
Далее депутаты приступили к рассмотрению законопроектов в первом чтении.
По предложению ответственного комитета в повестку дня дополнительно включён
проект федерального закона № 1254709-7 "О внесении изменения в статью 29 Федерального закона "О статусе военнослужащих" (об уполномоченном органе по организации и проведению ежегодного мониторинга социально-экономического и правового положения военнослужащих; первое чтение).
1
О проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 2.6 и 24.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях" (пункт 24 повестки дня)
сделала доклад сенатор Российской Федерации И. В. Рукавишникова. С содокладом выступил член Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Д. Ф. Вяткин. На вопросы ответили И. В. Рукавишникова и Д. Ф. Вяткин.
В прениях приняли участие О. А. Нилов, А. В. Куринный и Я. Е. Нилов. Заключительное
слово было предоставлено И. В. Рукавишниковой. Законопроект принят в первом чтении
("за" — 392 чел. (87,1%), "против" — 0, "воздержалось" — 1 чел. (0,2%).
Официальный представитель Правительства Российской Федерации статс-секретарь —
заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии А. И. Бутовецкий доложил о проекте федерального закона "О внесении измене10
ния в статью 39 Земельного кодекса Российской Федерации" (пункт 25 повестки дня). Содоклад сделал заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам
собственности, земельным и имущественным отношениям В. И. Самокиш. Докладчик и содокладчик ответили на вопросы. В прениях выступила Н. А. Останина. Слово для заключительного выступления было предоставлено докладчику и содокладчику. Законопроект принят в первом чтении ("за" — 313 чел. (69,6%), "против" — 0, "воздержалось" — 16 чел. (3,6%).
С докладом о проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 28 и 29
Федерального закона "О защите конкуренции" и Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (пункт 28 повестки дня) выступил официальный представитель Правительства Российской Федерации заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы А. Г. Цыганов, с содокладом — член Комитета Государственной Думы по защите конкуренции А. Р. Метшин. Докладчик ответил на вопросы. В прениях приняли участие Н. В. Коломейцев, А. В. Ситников и
В. К. Гартунг. Заключительное слово было предоставлено докладчику. Законопроект принят в первом чтении ("за" — 300 чел. (66,7%), "против" — 0, "воздержалось" — 3 чел. (0,7%).
В фиксированное время о проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "Об обороне" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (пункт 26 повестки дня) сделал доклад официальный представитель Правительства Российской Федерации статс-секретарь — заместитель министра обороны Российской Федерации Н. А. Панков. С содокладом выступил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне А. Л. Красов. Законопроект принят в
первом чтении ("за" — 386 чел. (85,8%).
Официальный представитель Правительства Российской Федерации статс-секретарь —
заместитель министра обороны Российской Федерации Н. А. Панков доложил о проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 29 Федерального закона "О статусе военнослужащих" (вопрос, включённый дополнительно в повестку дня). Содоклад сделал первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне А. Л. Красов. Законопроект принят в первом чтении ("за" — 391 чел. (86,9%).
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С докладом о проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 84 части
первой Налогового кодекса Российской Федерации" (пункт 29 повестки дня) выступил
официальный представитель Правительства Российской Федерации статс-секретарь —
заместитель министра финансов Российской Федерации А. В. Сазанов. Позицию Комитета
Государственной Думы по бюджету и налогам изложила заместитель председателя комитета О. Н. Ануфриева. Докладчик ответил на вопросы. Законопроект принят в первом чтении ("за" — 388 чел. (86,2%).
О проекте федерального закона "О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации" (пункт 30 повестки дня) сделал доклад официальный представитель Правительства Российской Федерации статс-секретарь — заместитель министра
транспорта Российской Федерации Д. С. Зверев. С содокладом выступил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры В. Е. Дерябкин. Законопроект принят в первом чтении ("за" — 393 чел. (87,3%).
Официальный представитель Правительства Российской Федерации статс-секретарь —
заместитель министра транспорта Российской Федерации Д. С. Зверев доложил о проекте
федерального закона "О внесении изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта
Российской Федерации" (пункт 31 повестки дня). Содоклад сделал заместитель председателя Комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры В. Е. Дерябкин. Законопроект принят в первом чтении ("за" — 395 чел. (87,8%).
С докладом о проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об экспортном контроле" (пункт 32 повестки дня) выступил официальный представитель Правительства Российской Федерации первый заместитель директора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю С. Ф. Якимов, с содокладом —
заместитель председателя Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле А. С. Дроздов. Докладчик ответил на вопросы. Законопроект принят в первом чтении ("за" — 324 чел. (72,0%).
О проекте федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (пункт 33 повестки дня) сделала доклад
официальный представитель Правительства Российской Федерации статс-секретарь —
заместитель министра энергетики Российской Федерации А. Б. Бондаренко. С содокладом
выступил член Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Д. Ф. Вяткин. Законопроект принят в первом чтении ("за" — 370 чел.
(82,2%), "против" — 24 чел. (5,3%), "воздержалось" — 0).
Сенатор Российской Федерации Е. Г. Зленко доложила о проекте федерального закона
"О внесении изменений в статьи 7 и 13 Федерального закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (пункт 34 повестки дня). Содоклад сделал первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды В. В. Бурматов. На вопросы ответили Е. Г. Зленко и В. В. Бурматов. В прениях
выступили Т. Т. Баженов и П. Р. Аммосов, с заключительным словом — Е. Г. Зленко и
В. В. Бурматов. Законопроект принят в первом чтении ("за" — 396 чел. (88,0%).
В соответствии с частью седьмой статьи 118 Регламента Государственной Думы был рассмотрен и не получил поддержки в первом чтении проект федерального закона "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
(пункт 58 повестки дня; докладчик — первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству И. А. Панькина; результаты голосования: "за" — 76 чел. (16,9%), "против" — 0, "воздержалось" — 16 чел. (3,6%).
В заключение было рассмотрено предложение о даче поручения Государственной
Думы.
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Бюллетень № 21 (1936)

Здание Государственной Думы. Большой зал.
17 декабря 2021 года. 12 часов.
Председательствует Председатель Государственной Думы
В. В. Володин

Председательствующий. Добрый день,
уважаемые коллеги! Просьба зарегистриро
ваться — приступаем к работе.
Пожалуйста, включите режим регистра
ции.
Покажите результаты.
Результаты регистрации (12 час. 00 мин. 44 сек.)
Присутствует . . . . . . . 408 чел. . . . . 90,7 %
Отсутствует . . . . . . . . . 42 чел. . . . . . 9,3 %
Всего депутатов . . . . . . 450 чел.
Не зарегистрировано . . . 42 чел. . . . . . 9,3 %
Результат: кворум есть

В зале присутствует 408 депутатов. Кво
рум есть.
Уважаемые коллеги, нам необходимо
принять за основу проект порядка работы на
сегодняшний день.
Пожалуйста, включите режим голосова
ния.
Покажите результаты.
Результаты голосования (12 час. 01 мин. 37 сек.)
Проголосовало за . . . . . 390 чел. . . . . 86,7 %
Проголосовало против . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Воздержалось . . . . . . . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Голосовало . . . . . . . . . 390 чел.
Не голосовало . . . . . . . . 60 чел. . . . . 13,3 %
Результат: принято

Принимается единогласно проект поряд
ка работы на сегодняшний день за основу.
Коллеги, будут замечания по проекту по
рядка работы? Есть замечания.
Пожалуйста, включите режим записи.
Покажите, пожалуйста, список.
Вяткин Дмитрий Фёдорович.
Вяткин Д. Ф., фракция "ЕДИНАЯ РОС!
СИЯ".

Уважаемый Вячеслав Викторович, ува
жаемые коллеги! Очень коротко. Вчера был
вопрос об ускорении подготовки отзыва пра
вительства на законопроект об усилении уго
ловной ответственности для лихачей — док
ладываю: благодаря проведённой работе и ва
шему личному участию, Вячеслав Викторо
вич, отзыв поступил, он положительный.
Спасибо вам огромное. Ну и Александру
Юрьевичу тоже.
Председательствующий. Давайте побла
годарим Александра Юрьевича. (Аплодис!
менты.)
Александр Юрьевич, спасибо большое.
Нам крайне важно законопроект принять
до конца года — осталась только следующая
неделя. Если мы внесём изменения в Уголов
ный кодекс и это будет признано админист
ративными нарушениями, тогда после дву
кратного нарушения Правил дорожного дви
жения лихач, хулиган будет уже привлечён к
уголовной ответственности, а это означает
спасённые жизни людей, это значит, будет
больше порядка на дорогах. Вот вы пред
ставьте себе, какая проблема будет решена, и
всё это сделали вы.
Александр Юрьевич, пожалуйста.
Синенко А. Ю., полномочный представи!
тель Правительства Российской Федерации в
Государственной Думе.
Вячеслав Викторович, это правительство
оперативно подготовило отзыв. Я думаю, что
это хороший пример нашей совместной рабо
ты. Мы с благодарностью также отмечаем и
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работу Государственной Думы над теми зако
нопроектами, которые правительство опре
делило в качестве приоритетных. Спасибо.
Председательствующий. Коллеги, ну да
вайте мы, уж если слова благодарности выска
зываем, поблагодарим Владимира Абдуалие
вича Васильева, потому что он является авто
ром законопроекта, о котором мы неоднократ
но говорили, наконец рассмотрим на следую
щей неделе и который — надеюсь, профиль
ный комитет нас поддержит — появится уже в
повестке рассмотрения во вторник.
Из зала. (Не слышно.)
Председательствующий. Пожалуйста,
Владимир Вольфович.
Включите микрофон Жириновскому
Владимиру Вольфовичу.
Жириновский В. В., руководитель фрак!
ции ЛДПР.
Я просто хочу добавить. Автор есть, мы не
оспариваем, Васильев Владимир Абдуалие
вич, но есть и соавторы: фракция ЛДПР этим
занимается 20 лет, лихачами, кто, там, "ша
шечки делает". Действительно, мы не долж
ны, так сказать, благоволить лихачам, в то
время как люди погибают, — мы защитим,
спасём жизни честных граждан, накажем ви
новных. Но авторы, соавторы законопроек
та — депутаты Нилов, Власов... Вообще, эта
тема у Нилова такая коронная, и некоторые
фракции подворовывали у него проекты за
конов по этой теме. Желательно всё таки на
зывать по фракциям: от фракции "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" — руководитель, а у нас вот Вла
сов и...
Председательствующий.
Владимир
Вольфович, вы правильно говорите. На
сколько мне известно, этот законопроект
объединяет все фракции, участвовали пред
ставители разных фракций.
Дмитрий Фёдорович, да?
Вяткину включите микрофон, пожалуй
ста.
Вяткин Д. Ф. В настоящий момент пред
ставители трёх фракций подписали. Сейчас мы
с фракцией "НОВЫЕ ЛЮДИ" уже провели
переговоры — они готовы. Коллег из КПРФ
тоже приглашаем, мы же никого ни в коем слу
чае не выключаем из этого процесса, и, если
они сочтут возможным присоединиться, будем
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только рады. По факту четыре фракции уже
своих представителей направили.
Председательствующий. Коллеги, если
вы не будете возражать, давайте мы поступим
таким образом, при вашей поддержке мы
сможем реализовать этот план: в понедель
ник на заседании Совета Государственной
Думы законопроект рассмотрим, затем на
вторник поставим его в порядок работы для
рассмотрения в первом чтении и, если депу
таты поддержат, постараемся рассмотреть во
втором и в третьем чтениях до завершения
работы осенней сессии, которое состоится
22 декабря.
Коллеги, ещё раз хочу подчеркнуть, что
это очень важный законопроект. Вот бук
вально вчера в средствах массовой информа
ции был сюжет: лихач, ещё и в нетрезвом со
стоянии, на пешеходном переходе просто
снёс двоих граждан, которые шли, соблюдая
правила дорожного движения. А что касается
лихачей и автохамов, они могут появиться
неожиданно, люди не подозревают даже, на
ходясь на остановках и в машинах, что рядом
появится такой, устроит аварию, а потом бу
дет рассказывать, что он просто решил себя
снять для каких то социальных сетей. Об
этом речь идёт. Вводится уголовная ответст
венность, до двух лет лишения свободы, если
перед этим были два нарушения, признанные
соответственно административными.
Коллеги, посмотрите материалы, можно
ознакомиться с ними у Дмитрия Фёдорови
ча, изучить их и, одним словом, дальше уже
сформировать мнение.
Ну и что касается превышения скорости,
то авторы считают, что такой подход может
быть объективным и справедливым в том
случае, если скорость превышена более чем
на 60 километров в час. Да, Дмитрий Фёдоро
вич? Вот посмотрите, пожалуйста.
Пожалуйста, Пирог Дмитрий Юрьевич.
Пирог Д. Ю., фракция "ЕДИНАЯ РОС!
СИЯ".
Уважаемый Вячеслав Викторович, по во
просу 18 просим поменять докладчика от ко
митета — Терюшкова на Баталову.
Председательствующий. Коллеги, нет
возражений? Нет. Принимается.
Пожалуйста, Макаров Андрей Михайло
вич.
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Макаров А. М., председатель Комитета
Государственной Думы по бюджету и нало!
гам, фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Уважаемый Вячеслав Викторович, прось
ба вопрос 22, это второе чтение, в связи с по
ступившими замечаниями ГПУ снять и пере
нести на 21 е число, на вторник. Замечания
уже учтены, просто мы хотели бы нормально
переразместить законопроект.
Спасибо.
Председательствующий. Коллеги, нет
возражений? Принимается.
Пожалуйста, Гаврилов Сергей Анатолье
вич.
Гаврилов С. А., председатель Комитета
Государственной Думы по вопросам собствен!
ности, земельным и имущественным отноше!
ниям, фракция КПРФ.
Уважаемый Вячеслав Викторович, по
25 му вопросу порядка работы прошу заме
нить содокладчика: вместо Сергея Юрьевича
Тена будет выступать Самокиш Владимир
Игоревич.
И кнопка "По порядку ведения" у меня
просто случайно нажалась — прошу отклю
чить.
Спасибо.
Председательствующий. Коллеги, нет
возражений? Принимается.
Пожалуйста, Веллер Алексей Борисович.
Веллер А. Б., фракция "ЕДИНАЯ РОС!
СИЯ".
Уважаемый Вячеслав Викторович, прось
ба по 39 му вопросу заменить докладчика —
от имени авторов законопроекта вместо Фар
рахова доложит Веллер.
Председательствующий. Коллеги, нет
возражений? Принимается.
Пожалуйста, Бессарабов Даниил Влади
мирович.
Бессарабов Д. В., фракция "ЕДИНАЯ
РОССИЯ".
Уважаемый Вячеслав Викторович, ува
жаемые коллеги! Просьба законопроект под
пунктом 58 повестки рассмотреть по сокра
щённой процедуре, согласие авторов в коми
тет поступило.
Спасибо.
Председательствующий. Коллеги, нет
возражений? Принимается.

Пожалуйста, Красов Андрей Леонидо
вич.
Красов А. Л., фракция "ЕДИНАЯ РОС!
СИЯ".
Уважаемый Вячеслав Викторович, ува
жаемые коллеги! Вчера недостаточно чётко
доложил позицию комитета. Прошу поддер
жать комитет в следующем: рассмотрение
пункта 27 повестки перенести на 21 е число,
на вторник.
Председательствующий. Коллеги, нет
возражений? Нет возражений, принимается.
По 27 му вопросу решение принято.
Далее, пожалуйста.
Красов А. Л. Следующее, вот на место
этого законопроекта прошу поставить зако
нопроект № 1254709 7, который должен док
ладывать Панков Николай Александрович.
Председательствующий. Он у нас в про
екте повестки сегодняшнего заседания есть?
Красов А. Л. Нет, нет.
Председательствующий. Извините. Но с
голоса мы не можем принять, не видя законо
проекта, вы только название его зачитываете.
Красов А. Л. Вячеслав Викторович, он во
вчерашней повестке был.
Председательствующий. Ну, коллеги,
если он в нынешнем, сегодняшнем проекте
повестки остался, значит, у него есть номер.
Если он не остался, тогда это недоработка ко
митета.
Красов А. Л. И по пункту 26 просьба за
менить содокладчика на Красова.
Председательствующий. Коллеги, нет
возражений? Нет.
Итак, по 26 му пункту — замена содок
ладчика, 27 й — переносим.
Что касается рассмотрения вопроса в
рамках сегодняшней повестки, разберитесь и
в течение заседания, если что, мы вернёмся к
этому вопросу, но надо, чтобы закачаны были
материалы, соответственно, в электронную
базу.
Пожалуйста.
Красов А. Л. Вячеслав Викторович, если
вы не возражаете и коллеги поддержат, прось
ба на фиксированное время поставить законо
проект под пунктом 26, на 15.30 можно?
Председательствующий. Вопрос 26 или
тот, который вы называли?
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Из зала. (Не слышно.)
Председательствующий. 26 й, понятно.
Просто имейте в виду, что второй законопро
ект, который не внесён в электронную базу,
мы не можем сейчас рассматривать, только
на слух воспринимая номер. Значит, 26 й вы
предлагаете на фиксированное время. На ка
кое? На 15.30.
Коллеги, нет возражений? Нет. Принима
ется.
Уважаемые коллеги, с учётом...
Пожалуйста, Останина Нина Александ
ровна. Извините.
Включите микрофон.
Останина Н. А., председатель Комитета
Государственной Думы по вопросам семьи,
женщин и детей, фракция КПРФ.
Уважаемый Вячеслав Викторович, если
мы дойдём до 42 го вопроса, просьба заме
нить содокладчика: вместо Вторыгиной Еле
ны Андреевны позицию комитета доложит
Останина.
Спасибо.
Председательствующий.
Уважаемые
коллеги, нет возражений? Нет. Принимается.
С учётом принятых изменений ставится
на голосование: принять порядок работы в
целом.
Пожалуйста, включите режим голосова
ния.
Покажите результаты.
Результаты голосования (12 час. 12 мин. 39 сек.)
Проголосовало за . . . . . 402 чел. . . . . 89,3 %
Проголосовало против . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Воздержалось . . . . . . . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Голосовало . . . . . . . . . 402 чел.
Не голосовало . . . . . . . . 48 чел. . . . . 10,7 %
Результат: принято

Порядок работы принимается единоглас
но.
Уважаемые коллеги, до того, как мы нача
ли обсуждать повестку... вернее, первым во
просом был вопрос о законопроекте о введе
нии уголовной ответственности для автоли
хачей (хулиганов), и мы благодарили пред
ставителя правительства за то, что оператив
но все необходимые заключения были пред
ставлены.
Хочется обратиться к представителям ад
министрации, полномочным представителям
президента и правительства: у нас есть ещё
один законопроект, который правильно было
бы рассмотреть до конца года, — речь идёт об
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отмене обязательного техосмотра. Коллеги,
тема важная, все ждут решения. Это коснётся
порядка 50 миллионов автомобилей, а зна
чит, и их владельцев. Давайте мы попросим
профильный комитет...
Пожалуйста, включите микрофон Моск
вичёву Евгению Сергеевичу.
Пожалуйста.
Москвичёв Е. С., председатель Комите!
та Государственной Думы по транспорту и
развитию транспортной инфраструктуры,
фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Уважаемый Вячеслав Викторович, ува
жаемые коллеги! Хочу сказать, что к законо
проекту по отмене техосмотра у правительст
ва замечаний нет. С ГПУ сегодня встреча
лись, есть предложение о получении к концу
сегодняшнего дня положительного заключе
ния. И мы сегодня вынесем этот законопро
ект на рассмотрение Совета Думы в поне
дельник, для того чтобы предложить рас
смотреть его во вторник, а затем в среду —
в третьем чтении.
Председательствующий. Уважаемые кол
леги, нет возражений — законопроект об отме
не техосмотров для автомобилей и мотоцик
лов? Нет возражений. Тогда мы с вами опре
деляемся по графику рассмотрения: в поне
дельник Совет Думы, во вторник второе чте
ние, третье чтение — 22 го. Люди ждут реше
ния, тем более подходит как раз время прове
дения техосмотра на следующий год. Пред
ставьте себе, сколько мы проблем снимем.
Спасибо большое, Евгений Сергеевич, за
оперативность. Правильно было бы оставить
все проблемы в этом году, а на будущий год
нормы закона будут уже работать. Молодцы!
Коллеги, переходим к выступлениям от
политических фракций.
Фракция КПРФ, Новиков Дмитрий Геор
гиевич.
Подготовиться фракции ЛДПР — Власов
и Чернышов.
Новиков Д. Г., фракция КПРФ.
Уважаемые коллеги, уважаемый Вяче
слав Викторович! В эти декабрьские дни ис
полнилось ровно 30 лет беловежскому пре
ступлению. Это событие обернулось трагеди
ей для народов Союза Советских Социали
стических Республик. Ведущие политики,
эксперты, журналисты не прошли мимо этой
даты, более того, они не смогли игнорировать
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общенародную оценку тех событий как пре
ступления и как трагедии.
А вот господа либералы встретили 30 ле
тие разрушения СССР с каким то своеобраз
ным оживлением: совершая явную гнус
ность, Николай Сванидзе предложил присту
пить к сносу памятников Ленину по всей
стране, звучали вновь и другие идеи, при по
мощи которых крушили Советский Союз.
Напомню, что именно эти идеи провоцирова
ли ошскую резню, возбуждали конфликт ме
жду Азербайджаном и Арменией, сделали
возможной попытку Тбилиси провести воен
ную зачистку в Абхазии и Южной Осетии,
создали ситуацию противостояния между
Молдавией и Приднестровьем. Эти раны
кровоточат до сих пор, и наши противники в
своей игре на мировой шахматной доске име
ют широкие возможности для манипуляций.
В итоге, например, мы имеем в Молдавии
президентом антироссийски настроенную
госпожу Санду, а в Приднестровье имеем
власть, которая репрессирует сторонников
дружбы с Россией: уже несколько лет томит
ся в тюрьме лидер приднестровских комму
нистов Олег Хоржан, на минувшей неделе
после длительной голодовки он госпитализи
рован и контакта с ним сейчас нет. Всё это
следствие государственной измены тридца
тилетней давности, а её фундаментом стало
продвижение в обществе самых разруши
тельных идей.
Кстати, российские телеканалы отметили
30 летие беловежья своеобразной интерпре
тацией новейшей истории — в ней будто не
было референдума о сохранении Союза, не
было дефолта и правительства Маслюкова —
Примакова, не было ельцинского запрета
КПСС и острых предвыборных баталий, не
было Зюганова вместе с КПРФ, Харитонова
с Агропромышленной депутатской группой,
не было Совета Федерации во главе с Миро
новым, как будто не было Жириновского.
Коллеги, так не годится! Странно, если,
возмущаясь фальсификациями истории на
Западе, мы станем устилать почву для иска
жения собственной истории, даже той её час
ти, которую мы с вами хорошо помним.
На днях Президенту России пришлось
давать отповедь господину Сокурову — по
какому то недоразумению этот гражданин
считается правозащитником и даже присут

ствует в президентском Совете по развитию
гражданского общества и правам человека,
при этом он призывает брать и отделять от
России целые территории и народы. По како
му праву? Все народы нашей страны вместе
участвуют в её экономической, политической
и культурной жизни, у них общая Конститу
ция, они вместе голосуют на выборах прези
дента и Государственной Думы.
В России вирус, кризис и масса других
проблем, а стране предлагают делить её наро
ды и воевать с памятниками Ленину. Что же
им всё так неймётся? Ленин создал первое в
мире государство социальной справедливо
сти — они недовольны. Ленин предложил
проект успешной модернизации страны — им
это неинтересно. Ленин обеспечил небыва
лые права для рабочих и крестьян — им на это
наплевать. Ленин встал у истоков индустри
ального рывка сталинских пятилеток — а им
это неважно. Великая Победа в мае 45 го, ос
воение космоса, ракетно ядерный щит — всё
это прямо основано на фундаменте ленин
ско сталинской модернизации, но сначала...
Сначала Ленин и большевики оказались спо
собны спасти и воссоздать рассыпавшуюся
Россию: страну пересобрали, пересобрали на
новых основаниях, самых перспективных — а
им это не нравится, им всё это претит! Да и в
самом деле, разве будет нравиться воссозда
ние страны 100 лет назад тем, кто 30 лет назад
крушил эту страну своими собственными ру
ками?! Они и сейчас с надрывом в голосе зо
вут к тому же. Свою антинациональную по
зицию они облекают в незатейливую форму
лу: "А давайте всех отпустим!" Гнусные при
зывы Сокурова и Сванидзе ещё раз убеждают
в правоте того, о чём Зюганов сказал уже дав
но: между декоммунизацией и русофобией
стоит жирный знак равенства.
Призыв уничтожить памятники Лени
ну — это плевок не только в мои, например,
личные убеждения, это определённо антина
циональная позиция, а нация вправе себя за
щищать. Есть вирусы, которые готовы уби
вать людей, а есть вирусы, способные уби
вать, уничтожать целые народы, и народы
вправе защищаться, от сокуровых и сванидзе
в том числе. Такие господа патологически не
способны предложить стране повестку сози
дания, им интересна совсем иная роль в об
ществе — роль минёров подрывников: они
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минируют и взрывают, минируют и взрыва
ют, а когда им дают по рукам и взрывать не
позволяют, они продолжают минировать. И
здесь мне очень хотелось бы сказать, что кол
лаборационисты в России давно скрылись в
глухом подполье и не вылезают оттуда, но,
увы, не так: им позволено заседать даже в
президентском Совете по развитию граждан
ского общества и правам человека, так что у
этих господ масса возможностей для закла
дывания мин в нашем обществе.
Конечно, можно прищурить глаза и за
жать нос, можно сказать, что гнойные филип
пики Сванидзе — это не проблема всей Госу
дарственной Думы, что, может быть, это про
блема одной или двух фракций, но только так
уже было: пока одни крушили СССР, другие
делали вид, что ничего не замечают, и так мы
потеряли великую страну. Нет, коллеги, это
проблема не одной двух фракций — это пле
вок в лицо миллионам людей, это выражение
ненависти к их помыслам, идеям, ценностям,
идеалам, убеждениям. Да, эти люди — сто
ронники социализма. Но разве это преступ
ление? Разве это противозаконно? Разве это
недемократично? Разве это антиконституци
онно? Разве это не право миллионов граж
дан? А разве не за права человека и свободы
граждан должен ратовать господин Сванид
зе? Разве он, как демократ, не должен рато
вать за моё личное право высказывать свои
убеждения? А иначе где здесь правозащита?
Но что делает этот самый Сванидзе, член
президентского совета по правам человека? А
он берёт и откровенно возбуждает ненависть
и вражду в обществе. Он, правозащитник, бе
рёт и унижает человеческое достоинство!
И вот ведь штука: что то я не слышал,
чтобы этой проблемой всерьёз озаботилась
наша прокуратура. А почему? Ей что, так не
когда? Чем тогда она занята? Чем она так за
нята, что не пресекает стопроцентную анти
государственную деятельность? Ей некогда?
Может быть, она в этот самый момент спаса
ет коллектив подмосковного "Совхоза имени
Ленина" от рейдерской атаки (которая воз
можна в таких масштабах только под при
крытием очень влиятельных лиц)? Может
быть, прямо сейчас, в середине декабря
2021 года, прокуратура защитила от разгрома
предприятие "Айвори Интерьеры" — не
где то на окраине России, а здесь, в Москве,
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предприятие с его женским коллективом, ру
ководитель которого Костецкая доведена до
предынфарктного состояния? Может быть,
прокуратуре не до Сванидзе, потому что она
озаботилась наконец прекращением пресле
дования Владимира Бессонова, в недавнем
прошлом нашего с вами коллеги по депутат
ской деятельности? Хотелось бы, чтобы всё
это было так, но, увы...
Ну, если прокуратура — институт госу
дарства, государственной власти, то в госу
дарстве кто то должен задавать тон. А цен
тральное звено законодательной власти, на
пример, в данный момент — это мы с вами.
Вчера Вячеслав Викторович справедливо
призывал к конструктивному парламентско
му диалогу, так давайте его вести — давайте
его вести начиная с предметных, конкретных
ответов на вопросы, заданные Зюгановым
Геннадием Андреевичем от имени фракции,
от имени партии, от имени миллионов наших
избирателей. К тому же кому, как не самой
крупной фракции, подавать пример? Вооб
ще то, "ЕДИНАЯ РОССИЯ", по сути дела,
контролирует ещё и правительство, а не толь
ко парламент. Следовательно, есть возмож
ность давать пример уважительного парла
ментского диалога и помогать решать кон
кретные проблемы — так давайте! Дайте нам
достойный ответ и по Грудинину, и по "Сов
хозу имени Ленина", и по репрессиям в отно
шении Бессонова, Удальцова, Платошкина —
этот ряд фамилий, к сожалению, можно про
должать долго. Ну, надо же отвечать на эти
вопросы, надо же наводить порядок, в конце
концов, — дайте ответ сами! Мы обращались
здесь, с парламентской трибуны, к парла
ментскому большинству: помогите добиться
внятного, предметного и конструктивного
ответа от прокуратуры. Тогда мы сможем го
ворить и о корректном, уважительном парла
ментском диалоге — давайте его вести, давай
те добиваться, чтобы он, этот парламентский
диалог, был результативным.
Ну а что касается господина Сванидзе,
его призывы к сносу памятника Ленину —
это прямой призыв к поруганию советского
наследия. Он действует как провокатор, пы
тающийся взорвать наше общество, его дей
ствия открыто, откровенно, прямо, цинично
сеют рознь и вражду, унижают человеческое
достоинство, зовут к кощунству, подталкива
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ют к фальсификации нашей истории. Я не
знаю, способен ли господин Сванидзе оду
маться, я не знаю, способен ли он извиниться
за свои действия, за свои деяния, за свои при
зывы к насилию, глумлению, надругательст
ву, — я всего этого не знаю, но я думаю, что в
стране ещё есть правоохранительная система,
а правоохранительным органам пора бы дать
юридическую оценку, юридическую и право
вую квалификацию действиям подобных гос
под. Во всяком случае, я не помню, не припо
минаю, чтобы здесь, в зале пленарных заседа
ний Государственной Думы, мы рассматрива
ли и голосовали за отмену действия, напри
мер, статьи 282 Уголовного кодекса Россий
ской Федерации "Возбуждение ненависти
либо вражды, а равно унижение человеческо
го достоинства".
Спасибо. (Аплодисменты.)
Председательствующий.
Спасибо,
Дмитрий Георгиевич.
Уважаемые коллеги, Дмитрий Георгиевич
поднял очень важную тему — сохранение
объектов историко культурного наследия, а
памятники Владимиру Ильичу Ленину нахо
дятся под защитой государства.
Но вот вы говорили об обеспокоенности
и заявлениях общественных деятелей по по
воду памятников — надо всё таки учесть
один фактор: в своё время начав разрушать
памятники тем, кто многое сделал для Рос
сии будучи военачальниками или занимая
различные должности, мы с вами создали
мину замедленного действия, и сегодня она
срабатывает именно по причине того, что то
гда разрушили то, что было, и сейчас начина
ют разрушать вновь. Давайте эти вопросы об
судим, хорошее предложение.
Вот вы говорили о памятниках Владими
ру Ильичу. Многие памятники разрушают
ся — их реставрируют депутаты от "ЕДИ
НОЙ РОССИИ", делают всё для того, чтобы
они были в хорошем состоянии, потому что
мы понимаем, что история страны тысяче
летняя. Коллеги, давайте вместе с вами осоз
наем это.
Вот правильно было сказано в отноше
нии Геннадия Андреевича. Ну вы вдумайтесь:
Геннадий Андреевич инициировал создание
памятника Потёмкину. Так надо, чтобы и те,
кто в партии, также понимали, что история
тысячелетняя. Когда речь идёт об увековечи

вании тех, кто создавал нашу страну, но не
имеет отношения к советскому периоду, под
держивайте это, не отвергайте, тогда общест
во будет объединено.
Я ещё раз говорю: вы правильно говорите,
но дело то в том, что это всё понятно, по ка
кой причине происходит. Ведь президент
наш постоянно подчёркивает, что нам все эти
вопросы надо обсуждать, обязательно осно
вываясь на консенсусе в обществе.
Из зала. (Не слышно.)
Председательствующий. Николай Ва
сильевич, вы про Регламент? Я исхожу из
того, что предложение дельное было, нам его
правильно было бы обсудить. Но как только
вы услышали о том, что происходило после
17 го года... понятно, вам это не нравится.
Коллеги, не надо на себя это переносить.
Из зала. (Не слышно.)
Председательствующий. Хорошо, спаси
бо, я понял, что вы готовы слушать.
Значит, фракция ЛДПР — Власов Васи
лий Максимович. Его послушайте, а потом
Чернышова. А мы с вами договариваемся
этот вопрос вынести для дальнейшего обсуж
дения, потому что это правильно.
Власов В. М., фракция ЛДПР.
Уважаемый Вячеслав Викторович, ува
жаемые коллеги! Ну, я всегда считал, что в Го
сударственной Думе на политические деся
тиминутки должны выноситься проблемы,
которые реально волнуют общество, с кото
рыми в партию обращаются избиратели.
Если партию левой идеологии больше всего
волнует Сванидзе — нам тут десять минут
рассказывали, какой Сванидзе плохой, какой
он сякой, — и больше вас никакие другие
темы не интересуют, это, конечно, очень гру
стно. Вот во фракцию ЛДПР совершенно
другие приходят обращения.
После вчерашнего выступления Анны
Юрьевны Поповой, и сегодня было её заявле
ние, что она оценила темпы заражения штам
мом "омикрон" в мире... Фракция ЛДПР и на
собрании фракции, когда приходили пред
ставители правительства, и вчера в зале засе
даний — всё время отстаивала позицию: не
обходимо усилить контроль за аэропортами и
вокзалами в Российской Федерации, потому
что то, что происходит сегодня... В данном
случае я вас всех приглашаю поехать и прой
ти тест в аэропорту Шереметьево. Посмотри
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те, в каких условиях это происходит! Непо
нятная будка стоит в заброшенном термина
ле, и там берут ПЦР тест на коронавирус.
Мне кажется, это неправильно, правительст
во под свой контроль должно это взять и сде
лать так, чтобы хотя бы на транспортных ма
гистралях ПЦР тест сдавали в нормальных
условиях и за соответствующую цену.
Возвращаюсь к теме лихачей на автодо
рогах. Сегодня фракция ЛДПР обращается к
представительствам социальных сетей в Рос
сийской Федерации. В частности, мы обрати
лись в представительство социальной сети
"Инстаграм" в Москве, чтобы "Инстаграм"
блокировал видеоматериалы лихачей, кото
рые снимают, как кладут стрелку, до 300 ки
лометров в час. Такие видео потом тиражиру
ется — 20 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч про
смотров, и как бы со стороны социальных се
тей в соответствии с их политикой никаких
блокировок не происходит. Посмотрите лю
бой зарубежный фильм про гонки, не знаю,
"Форсаж" — пятый, шестой, седьмой, вось
мой: всегда в начале фильма сообщается, что
всё, что происходит в этом фильме, сделаны
каскадёром и к реальной жизни никакого от
ношения не имеет. Посмотрите, как гоняли
Мара Багдасарян и все остальные автолиха
чи: они любят это снимать на видео, выкла
дывать и потом это видео тиражировать. Ос
тальные это смотрят и хотят повторять. Если
мы не выступим с предложением блокиро
вать такие видеоматериалы, это будет рас
пространяться дальше, молодёжь захочет
брать пример с этих автолихачей, и эта тема,
к сожалению, не закончится даже с введени
ем уголовной ответственности.
Что касается эмоционального состояния
наших граждан. Впереди новогодние праздни
ки, у фракции ЛДПР в связи с этим было мно
го предложений. Очень правильная работа
была проведена Шолбаном Валерьевичем в
межфракционной рабочей группе по защите
граждан от алкогольной, наркотической и та
бачной угроз. Мы, конечно же, выслушали в
том числе его предложения и высказывания
касательно фильма "Ирония судьбы, или
С лёгким паром", о котором Владимир Воль
фович Жириновский всё время говорил. Впе
реди десять дней, все из за ковида будут нахо
диться дома, поэтому очень важно прорабо
тать редакционную политику российских те
леканалов: что они будут показывать в это
время. Если эти десять дней на телеканалах
20

будет разврат, все будут пить и фильмы будут
про то, что кто то напился и что то где то не
успел, опоздал и вообще в другом городе пья
ный очнулся, ну, сами понимаете, чем это за
кончится. В связи с этим необходимо очень
серьёзную работу проводить, в том числе с
представителями и редакторами крупнейших
телеканалов, чтобы полностью и нормальным
образом сгенерировать сетку вещания на эти
новогодние праздники, потому что ситуация с
продажей алкоголя... Мы обсуждали в этой ра
бочей группе тему контрафактного алкоголя,
и у фракции ЛДПР было предложение по от
дельным магазинам по продаже алкоголя: сде
лать так, чтобы не мог человек купить просто
в торговом центре или в магазине.
Мы также обращаемся к главам регионов,
в частности, в связи с тем что происходит с
эмоциональным состоянием и духовным раз
витием. Посмотрите, какие фильмы показы
вают на телеканалах: абсолютно... расследо
вания, чья ДНК... Этот вопрос мы поднимали
уже много раз. И ничего для духовного раз
вития человека! Коллеги вспоминали, как
восстанавливали памятники Ленину, — да
вайте вспомним, сколько церквей было раз
рушено, давайте их восстанавливать. Сейчас
в Московской и Ленинградской областях
строят целые микрорайоны новые, и смот
ришь: на 100 тысяч населения микрорайонов
10—15 магазинов по продаже алкоголя — и
ни одной часовенки, ни одной церкви! И это
не та ситуация, которая была в Казани, где
определяли, что делать в парке в центре горо
да, — тут посреди поля строят микрорайоны,
а духовному развитию человечества при этом
ничего не даётся.
Так что, мы считаем, необходимо пере
смотреть сетку вещания и всё таки перерабо
тать редакционную политику наших телека
налов.
Спасибо за внимание.
Председательствующий. Пожалуйста,
Чернышов Борис Александрович.
Чернышов Б. А., заместитель Председа!
теля Государственной Думы, фракция ЛДПР.
Московский Кремль. Недалеко от собора
стоит памятник Александру III. Группа пар
тийных товарищей во главе с Владимиром
Ульяновым приближается к нему, Владимир
Ульянов накидывает, будто лассо, верёвку на
шею императору российскому и вместе со
своими партийными товарищами стягивает
так, что отваливается голова у императора.

Бюллетень № 21 (1936)
Вот тогда и началось самое главное: началось
переписывание истории, началась борьба с
памятниками и тысячелетней историей на
шей страны. Ну а то, что происходит сейчас,
можно описать очень просто: учатся, понем
ногу, но учатся, поэтому и требуют снести па
мятники советской эпохи.
Мы говорим про беловежье. Конечно, бе
ловежья не могло быть без трагедии 1917
года. Так же как и беловежское преступление
невозможно было без того, что сотни, мил
лионы коммунистов в Москве не вышли под
держать и защитить свою страну. Тогда вы
шли только Владимир Вольфович Жиринов
ский и ЛДПР. Это тоже об истории.
Вообще, наша страна — страна крайно
стей. После 17 го года, когда была тотальная
свобода, пришли 30 е годы — время тоталь
ного страха. После доминанты науки и поко
рения космоса мы возвращаемся к поклоне
нию пенькам и ритуальным убийствам бы
ков, для того чтобы освятить реку в Перми.
После всеобщей вакцинации, когда за две не
дели спасли всю Россию, весь Советский
Союз, вакцинировав 10 миллионов человек в
Москве и Московской области, левая фрак
ция — по сути правопреемница тех, кто вак
цинировал и спасал тогда страну, — выступа
ет против вакцинации. Да и в 2019 году... На
выборах вы это делали. В 2019 году шахта
"Листвяжная" признаётся лучшей, а в 2021
году арестовывают всё руководство.
И в нашей стране, в стране крайностей,
конечно же, пандемия бьёт тяжелее всего,
особенно по главной проблеме, с которой мы
сейчас боремся, все боремся, — об этом гово
рила ЛДПР на страницах своей брошюры
"Рожать!", и об этом недавно в выступлении
очень образно сказал Президент Российской
Федерации Владимир Путин. Он сказал, что
постоянно думает о проблеме демографии.
Демография осложняется двумя факторами:
первый фактор — это наш русский крест, ко
гда в 90 х годах просто перестали рожать, и
сейчас мы из за этого скатываемся в демогра
фическую яму; второй фактор — увеличен
ные показатели смертности из за ковида. Мы
отрицаем или говорим, что виноват тот ми
нистр или другой министр, — мы виноваты
все, всё общество, которое самоорганизовать
ся, к сожалению, не может из за того, что ле

вые политические силы делают всё, чтобы ос
тановить прогресс, как они это делали, высы
лая всех видных учёных на философском те
плоходе, на поездах и так далее из нашей
страны, останавливая развитие кибернетики
и генетики. Это всё было.
Но сейчас наша главная задача — рабо
тать с нашими соотечественниками. Миллио
ны людей, русских людей, остаются за рубе
жом, они просто не могут приехать в нашу
страну, потому что понимают, что их здесь
никто не ждёт. А те люди, которые были свя
заны с Россией культурным кодом Советской
страны, Советского Союза, которые получа
ли образование на одном языке, которые изу
чали этот язык, любили его, сейчас лишаются
этого. Мы сегодня чуть позже поговорим про
Латвию, а сейчас скажу про другие республи
ки, в которых запрещается говорить на рус
ском языке.
Из школы просто вымарывается всё, что
связано с русскими и русским языком. Ук
раина, другие страны — всё это примеры того,
как нашу страну просто оставляют без тех
людей, которые могут приехать и говорить с
нами на одном языке. И к сожалению, ника
кой реакции от нас нет. Закрываются русские
школы, на Украине за год закрылось более
200 русских школ — и мы об этом не говорим.
И самое важное — то, что мы не защища
ем как внутри нашей страны, так и за её пре
делами нашего учителя, того агента влияния
в хорошем смысле, который привносит рус
скую культуру, русский язык. Сегодня он
опущен до самого низкого положения, им мо
жет помыкать кто угодно. Но мы, фракция
ЛДПР, будем в последующем поднимать эту
тему и следующий год посвятим борьбе за
права русского учителя.
Председательствующий. Спасибо, Бо
рис Александрович.
Слово предоставляется Лантратовой Яне
Валерьевне, фракция "СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ".
Пожалуйста, Яна Валерьевна.
Лантратова Я. В., фракция "СПРАВЕД!
ЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ"*.
Уважаемый Вячеслав Викторович, ува
жаемые коллеги! Сегодня мы очень много го
ворим о нарушении прав наших граждан за

* В ходе выступления Я. В. Лантратовой демонстрировались слайды. Иллюстративный материал не
публикуется.
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рубежом, о необходимости продвижения ин
тересов нашей страны на международной
арене. Но порой мы не понимаем, что мы
сами создаём и сами ответственны за тот об
раз нашей страны, который создаётся в гла
зах международной общественности.
Вопрос. Как иностранцы узнаю′т о куль
туре и традициях нашей страны? Как вообще
продвигаются русский язык и русская куль
тура? Ну, с помощью книг и брошюр, участия
в международных выставках, с помощью
фильмов, с помощью выступлений полити
ков, наших выступлений, а также с помощью
учебников по русскому языку. И если эти
иностранцы — студенты, которые приезжают
к нам в Россию, которые хотят у нас учиться,
то они должны понимать русский язык и сво
бодно владеть им. А если это люди, которые
хотят работать у нас, в нашей стране, то по
мимо знания нашего языка они должны дока
зать владение, знание основ истории и основ
российского законодательства.
Президент России в декабре 2021 года го
ворил, что те люди, которые хотят работать в
нашей стране, должны уже у себя на родине
начинать готовиться к этой поездке и к рабо
те у нас в стране. И неважно, останутся сту
денты, кадры и мигранты у нас, или уедут по
том, или же просто будут изучать культуру
нашей страны у себя на родине, а потом ко
гда нибудь приедут сюда как туристы, — са
мое главное, что Россия должна быть куль
турным центром и центром притяжения. И от
того, по каким учебникам студенты изучают
наш язык и знакомятся с нашей культурой,
напрямую зависит, какое у них сложится
представление о России и о нормах поведе
ния в российском обществе, потому что рус
ский язык, язык — это культурный код, кото
рый мы транслируем, и вопрос изучения рус
ского языка как иностранного напрямую со
относится с национальной безопасностью на
шей страны.
А теперь, коллеги, давайте посмотрим, по
каким учебникам изучается русский язык
как иностранный. Я с моей командой Союза
добровольцев России провела мониторинг
учебников русского языка. Так, в топ 10
учебников, по версии, как ни странно, самих
преподавателей русистов, входит замеча
тельный учебник под названием "Поехали!"
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Станислава Чернышова. Предлагаю вашему
вниманию, коллеги, выдержки из него.
Знакомство с учебником начинается с
презентации и представления участникам
действующего Президента Российской Фе
дерации Владимира Владимировича Путина,
который, рассказывая читателям о себе, гово
рит, что у него очень простая работа, он про
сто говорит людям "да" и "нет". Представите
ли других профессий получили от авторов
весьма странные характеристики. Так, напри
мер, сотрудники правоохранительных орга
нов жалуются, что у них всегда не хватает де
нег и жена жалуется на их зарплату. Препода
ватель вуза на страницах учебников сообща
ет о том, что он хочет поменять свою работу,
потому что (цитирую) глупые студенты не
слушают его лекции и, только когда он при
нимает наркотики, студенты говорят, что его
лекции очень интересные. По версии авторов
учебника, тяжело живётся в России банди
там: три пистолета, отдыхать приходится в
Сибири. Депутаты парламента в учебнике го
ворят о том, что они хотят стать футболиста
ми, потому что депутатов все знают и никто
не любит, а футболистов все знают и любят.
Музыканты сообщают, что их творчеству по
могают алкоголь и наркотики, потому что их
принцип по жизни — лучше жить меньше, но
интереснее. В итоге из учебника мы узнаём,
что бандиты хотят стать парламентариями,
психоаналитики — террористами, потому что
они много слушали людей и уже устали от
них, при этом все постоянно пьют водку и за
кусывают паюсной икрой, а если нет — то пи
вом с пирогами. Практически через страницу
мы видим диалоги, где есть фотографии де
тей, они говорят друг другу: "Учебник
здесь? — Здесь. — Тетрадки здесь? — Здесь. —
А водка? — К сожалению, нет".
Россия описывается авторами учебника в
таком ассоциативном ряду, как Достоевский,
Пастернак, водка, Брежнев, пиццерия. "Эй,
молодка, / Давай водка, / Качай пиво, / Резай
селёдка", — коллеги, автора учебника, где на
печатано это четверостишие, я вам уже пред
ставила: Станислав Чернышов, преподава
тель русского языка как иностранного в уни
верситете имени Карла и Франца в австрий
ском Граце, ездит с семинарами по Европе.
При этом, по данным за 2018 год, его серия
учебников юмористически издевательского
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толка использовалась на курсах подготовки
преподавателей русского языка как ино
странного в МГУ, учебник рекомендован как
базовый учебник при изучении русского как
иностранного в Высшей школе экономики.
В 2019 году он проводил презентацию своего
нового учебника в МГУ, хотя совершенно
очевидно, что отличительной чертой этого
учебника является формирование негативно
го стереотипного представления о России,
жители которой предстают хроническими ал
коголиками, чиновники — взяточниками,
учителя — наркоманами, и создаётся "инте
ресный" образ страны: пьянство, бандитизм и
депрессия. Коллеги, с каким настроением к
нам будут приезжать иностранцы, прочитав у
себя на родине эту книгу, которая очень попу
лярна в магазинах? Что они будут думать и
говорить о нашей стране? Ведь они уже всё о
России знают — им авторы учебника презен
товали нашу страну, как могли.
Коллеги, мне тоже сначала показалось,
что это какая то шутка, что такого не может
быть, а потом я задумалась: кто же это допус
тил, неужели какие то чиновники перепута
ли своё место работы? Но тут, пообщавшись с
Институтом Пушкина и с экспертами руси
стами, я узнала, что русский язык как ино
странный относится к сфере дополнительно
го образования, поэтому аккредитация и сер
тификация программ и учебников не требу
ется, лицензирование спущено на уровень ре
гиона, то есть толком не проверяется ни кто
их пишет, ни что в них содержится, а глав
ное — какие реально цели преследуют авторы
конкретного учебника. Отсутствует внима
ние федерального центра к этой проблеме, а
между тем это те самые вопросы националь
ных интересов нашей страны, которые мы с
вами должны защищать и продвигать. И это
та самая российская мягкая сила, только мы
ею пользуемся себе во вред. И мне стыдно,
что такое допущено в нашей стране. Мы
должны это исправить.
Уважаемый Вячеслав Викторович, ува
жаемые депутаты! Прошу обратить внимание
Государственной Думы на преподавание рус
ского языка как иностранного и, в частности,
на качество и содержание этих учебников. Я
подготовила протокольное поручение, кото
рое в конце будет роздано, Комитету Государ
ственной Думы по просвещению, потому что

защита образовательного пространства — это
как раз профильно то, чем наш комитет зани
мается, и Комитету Государственной Думы по
науке и высшему образованию: совместно ор
ганизовать обсуждение этой проблемы на базе
Государственной Думы и выработать по дан
ному вопросу законодательные предложения
по изменению законодательства, чтобы хотя
бы учебники по русскому языку проходили
обязательное тестирование, сертификацию и
регламентацию, потому что, уважаемые кол
леги, это создание образа нашей страны.
Спасибо за внимание. (Аплодисменты.)
Председательствующий. Спасибо, Яна
Валерьевна.
Фракция "НОВЫЕ ЛЮДИ" — Горячева
Ксения
Александровна.
Подготовиться
Дмитрию Николаевичу Кобылкину.
Горячева К. А., фракция "НОВЫЕ
ЛЮДИ".
"Я в доме своём иностранка. / Так где же
искать мне приют? / И как разговаривать с
теми, / Кто молодость не признают?"
Вы знаете, мне часто говорили о том, что
я из такого потерянного поколения. Поколе
ния, у которого нет веры, чести, совести, нет
героев и справедливости. Нередко вешали
ярлыки, говорили о том, что не будет среди
нас достойных представителей науки, искус
ства. Говорили, что мы обречены. Обречены
стать такой безликой толпой, без собственно
го "я", индивидуальности. Но я не верила им
никогда и сейчас не буду. Моё поколение не
потерянное. Нет. Скорее даже наоборот. И я
ни капельки не стесняюсь того, что оно гад
жетировано.
Этот монолог впервые прозвучал в очень
маленькой каморке, где собрались 20 студен
тов и ещё несколько преподавателей моего
первого нефтегазового тюменского универ
ситета, мы готовились тогда к "Студенческой
весне". И тогда там повисла такая тишина,
большая, громкая, не как у нас сейчас в зале.
Тогда эти взрослые люди поняли, что это об
ращение к ним, а те 20 студентов, которые
смотрели на меня, поняли, что это про ту
большую боль, с которой мы живём, это о
том, что хочется быть нужными, и полезны
ми, и ещё очень признанными теми, кто так
часто говорит, что их опыт более существен
ный, жизненный.
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И уже потом в благотворительном фонде
"Капитаны" мы часто работали со студента
ми, школьниками, там были и выпускники
вузов — мы были теми, к кому эти ребята
приходили и говорили: это первое место, где
к нам и к нашим способностям отнеслись
серьёзно и доверили дело настоящее, а не вот
это вот имитирование деятельности с пере
кладыванием бумажек. И была такая надеж
да их и наша вера в них: мы никакие не поте
рянные, никакие не сломанные, наоборот,
очень даже такие создающие, деятельные и
сильные. И так родился девиз моей команды:
"Образовательное питерское дело начинает
ся с людей".
В некоторых глазах сейчас есть вопрос:
когда начнём законопроект обсуждать и как
это, вообще, относится к делу? Но законо
проект, который мы сегодня направили в пра
вительство, он не про какие то налоговые
льготы, не про страховые взносы, он даже не
про работодателей, которые берут на себя
риск брать на работу ребят без опыта, он про
такой порочный круг, который мы постоянно
пытаемся разорвать. Когда приходим устраи
ваться на работу к человеку, взрослому, и го
ворим: "Я хочу", — то в ответ слышим: "Без
опыта мы тебя не возьмём". — "А где этот
опыт брать?" — "А это уже не мои проблемы".
И странно тогда всем — хотела сказать "нам",
но нет — говорить о том, что мы какие то сло
манные, неправильные, потому что мы то
очень хотим быть полезными нашему обще
ству, очень хотим быть нужными, очень хо
тим учиться, перенимать ваши знания, ваш
опыт и от них делать следующий шаг. И пусть
сегодня наш законопроект предлагает такое
нивелирование рисков найма молодого спе
циалиста на первое место работы не по спе
циальности... Почему не по специальности?
Потому что, как мы видим, жизнь может быть
очень разной, и в ней намного больше инте
ресных, непредсказуемых событий: кто то на
первом курсе мечтает книжки и стихи писать,
а потом оказывается депутатом Государст
венной Думы и вносит законопроекты, кото
рые будут менять, как ему кажется, жизнь це
лой страны.
Мы провели очень много часов в поисках
решения этой проблемы, привлекли к этой
работе экспертов, привлекли разные сообще
ства, и в итоге родилась идея, которая легла в
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основу законопроекта: в случае если работо
датель берёт на первое место работы выпуск
ника или человека, который учится, получает
среднее образование, а также действующих
студентов, то он освобождается от уплаты
страховых взносов за него в течение двух лет.
Мы уже направили законопроект в прави
тельство для получения заключения. И сего
дня я обращаюсь к вам, уважаемые коллеги, и
хочу, чтобы вы услышали, и к правительству,
конечно: если вы увидите в этом законопро
екте пробелы, которые мы не увидели, увиди
те в нём то, что нужно доработать, — помоги
те нам, сделайте это вместе с нами, потому
что таких ребят, как мы, очень много по всей
стране и, чтобы наша большая созидательная
энергия не разворачивала свой курс и не ухо
дила в разрушение, нам иногда просто нужно
немножечко помочь.
Я разрешу себе закончить это выступле
ние тем же монологом семилетней давности,
с которого начала.
Много лет назад Ньютон писал о том, что
если он и видел дальше других, то только по
тому, что стоял на плечах у гигантов. Это бу
дет наш мир, он будет другим, непонятным,
неизведанным, новым. Но только представь
те, чего вместе с вами сможем достичь мы!
А нужно нам совсем немного — верьте в нас!
Спасибо.
Председательствующий. Спасибо, Ксе
ния Александровна.
Слово предоставляется фракции "ЕДИ
НАЯ РОССИЯ", Дмитрию Николаевичу Ко
былкину.
Подготовиться Аршиновой.
Кобылкин Д. Н., председатель Комите!
та Государственной Думы по экологии, при!
родным ресурсам и охране окружающей сре!
ды, фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Уважаемый Вячеслав Викторович, ува
жаемые коллеги! Тема моего выступления
как раз связана с конкретными делами, о ко
торых говорил коллега Власов. Социальная
догазификация — один из важнейших проек
тов партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", который
стал ключевым разделом народной програм
мы. Нашу инициативу поддержал Президент
Российской Федерации Владимир Владими
рович Путин в своём Послании Федерально
му Собранию весной этого года. Был утвер
ждён план мероприятий, ключевой задачей
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которого является доведение уровня газифи
кации населения к 2030 году до 83 процентов.
На сегодняшний день принято четыре феде
ральных закона, благодаря программе дога
зификации более 2,5 миллиона домовладе
ний будет газифицировано. Выстроенная ра
бота позволяет сократить бюрократическую
процедуру: со стороны партии во всех регио
нах закреплены ответственные лица и депу
таты разных уровней, по просьбе граждан ор
ганизован сбор заявок на портале госуслуг,
субъектами Российской Федерации развёр
нуто порядка 3 тысяч пунктов приёма заявок.
Как результат — почти полмиллиона граждан
подали заявки на подключение домовладе
ний к газу.
Коллеги, газ — более экономичный и эко
логичный вид топлива, и именно поэтому
президентом поставлена задача довести газо
проводы до домов максимального количества
граждан. Особое внимание уделяется сель
ским территориям. Хорошо работа организо
вана в Московской области, в Удмуртии, в
Алтайском, Краснодарском и Пермском кра
ях. Всего к программе присоединились
67 субъектов Российской Федерации, где
есть доступ к магистральным газопроводам.
Важно, что не только федеральный центр,
но и регионы понимают значимость реализа
ции этой задачи. Более 70 процентов регио
нов запустили дополнительные меры под
держки — за что им большое спасибо — для
отдельных категорий граждан. Во многих
субъектах пенсионерам, многодетным семь
ям, другим льготным категориям за счёт ре
гиональных средств помогают довести газо
провод до участка и приобрести газовое обо
рудование в дом. Параллельно ведётся рабо
та по газификации социальных объектов и
промышленных площадок коммунальных
предприятий.
Что ещё важно, на что хотелось бы обра
тить внимание? Реализуя программу газифи
кации, мы переводим экономику страны на
новые, зелёные рельсы, заменяя угольные ко
тельные, уголь — на более экологичный вид
топлива. Газификация регионов России —
это первый значимый шаг к достижению уг
леродной нейтральности.
Хочется поблагодарить Правительство
Российской Федерации, компании "Газ
пром", "Газпром межрегионгаз", глав наших

регионов, региональные отделения партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" и депутатов всех уров
ней за слаженную работу. Я уверен, что, дей
ствуя такой профессиональной и единой ко
мандой, мы не только сделаем жизнь граждан
комфортной, но и создадим задел для буду
щих поколений.
Спасибо за внимание.
Председательствующий.
Спасибо,
Дмитрий Николаевич.
Пожалуйста, Аршинова Алёна Игоревна.
Аршинова А. И., фракция "ЕДИНАЯ
РОССИЯ".
Уважаемый Вячеслав Викторович, ува
жаемый президиум, уважаемые коллеги, ува
жаемые журналисты, которые нас сейчас
смотрят, уважаемые жители нашей страны!
Хочется поделиться впечатлениями от вче
рашнего события: партия "ЕДИНАЯ РОС
СИЯ" совместно с Министерством просве
щения провела I Всероссийский родитель
ский форум, и темой стал капитальный ре
монт наших российских школ.
Ну, прежде всего, коллеги, очень приятно,
что мы с вами, принимая ответственные ре
шения в нашем парламенте, обсуждая очень
серьёзные вопросы, волнующие всё мировое
сообщество, касающиеся пандемии, под
держки первичного звена здравоохранения,
всех проблем, которые навалились, в соци
альной сфере, в экономике во всем мире, —
мы можем, Российская Федерация, как дина
мично развивающаяся страна, может позво
лить себе не просто не говорить о каких то
(даже вот не хочется думать об этом) сокра
щениях, или секвестрах, или перенаправле
ниях средств, например, из каких то сфер в
здравоохранение, не просто сохранять и раз
вивать те программы, которые у нас есть, а
ещё инициировать новые. Это стало возмож
ным в том числе благодаря нашей с вами сла
женной работе, работе нашего парламента
вместе с правительством нашей страны и, ко
нечно, под руководством нашего президента
Владимира Путина, который 19 июня, высту
пая на съезде партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",
сказал, что мы с вами, коллеги, очень много
трудились.
Мы с вами помним, что средства налого
плательщиков в размере 300 миллиардов
рублей пошли на строительство детских са
дов: построено несколько тысяч зданий, соз
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дано очень много, фактически около 2 мил
лионов новых дошкольных мест. Давайте
вспомним программу строительства школ,
которые сейчас возводятся во всех наших ре
гионах, туда направлено вместе с тем, что за
ложено в новом федеральном бюджете, фак
тически уже около полутриллиона рублей.
Сейчас мы уже подходим, мы буквально на
кануне выхода постановления правительства
о начале реализации с 2022 года новой про
граммы капитального ремонта школ. Вы пом
ните, что, когда мы с вами были и депутата
ми, и кандидатами в депутаты, к нам прихо
дили наши граждане и благодарили за новые,
построенные школы, но при этом сетовали на
то, что не у всех новая школа и что давно не
было капитального ремонта, — теперь капи
тальный ремонт будет.
После этого съезда "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
сформировала реестр более чем из 7 тысяч
школ и передала его в Министерство просве
щения. Я от всех нас благодарю за откры
тость и готовность к сотрудничеству Сергея
Сергеевича Кравцова, нашего министра про
свещения, который всегда отзывается. Мне
кажется, образование — это самая неполи
тичная на самом деле тема, которая нас всех
объединяет.
Сейчас, коллеги, наша с вами задача —
проконтролировать ход капитального ремон
та школ. Это непросто, мне кажется, это
где то даже сложнее, чем строительство. На
стадии строительства, возведения школы мы
можем предусмотреть абсолютно всё, а сей
час наша задача — за год, причём до 31 авгу
ста, сдать все школы, а ведь мы знаем, что не
которые школы... Вот мы смотрим: Главгос
экспертизу ПСД, проектно сметная докумен
тация, прошла — а что мы там видим? Мы ви
дим, что там что то забыли, там не преду
смотрели. И вот задача в том числе контроль
но надзорных органов — сделать всё возмож
ное, чтобы ещё на стадии проектирования за
ложить все необходимые действия.
И давайте вспомним, что ещё есть про
грамма проведения высокоскоростного Ин
тернета, а ведь проведение высокоскоростно
го Интернета в школы тоже требует опреде
лённых ремонтных работ, поэтому очень важ
но, чтобы на уровне правительства было не
которое, наверное, межведомственное взаи
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модействие, чтобы в школу не приходили де
сять раз с ремонтом.
Я к чему это говорю, коллеги? Вчера мы
создали федеральный штаб по контролю,
оперативный общественный штаб по контро
лю за ходом капитального ремонта. Туда во
шли представители родительского сообщест
ва, учителя, педагоги, вошли координаторы
нашего партийного проекта "Новая школа",
вошли депутаты, общественники и даже
представители Общественной палаты. И
наша задача — сделать всё возможное, для
того чтобы дети в срок получили свою капи
тально отремонтированную школу.
На начальной стадии рассмотрения этой
программы мы внесли несколько предложе
ний. На самом деле предложений было очень
много, потому что наша задача — не просто
капитально отремонтировать школы, а соз
дать современную образовательную среду.
Коллеги, обратите внимание на то, что важно
привлечь самих учителей. Вот учителя пред
метники очень беспокоятся, говорят о том,
что сейчас под современное лабораторное
оборудование очень важно предусмотреть
помещения, поэтому Лариса Николаевна Ту
това предложила это обязательно учесть,
спросить у биологов, химиков, географов, что
им нужно, на стадии проектирования. Обяза
тельно нужно спросить у родителей, ведь они
уже подали ряд предложений, например о
том, что нужно обязательно увеличить вход
ную зону, где они могли бы ожидать своих
малышей. Обязательно нужно предусмот
реть, выполнить и прежнее поручение прези
дента о том, что нам нужно своевременно и
качественно подпитывать, обеспечивать го
рячим, здоровым питанием наших детей. А
для этого что нужно сделать? Предусмотреть
помещения под пищеблоки, где это ещё до
сих пор не было сделано. И так по всем на
правлениям, в том числе по спортивному
оборудованию. И это предложение в том чис
ле поддержал наш президент Владимир Пу
тин. В капитально отремонтированные шко
лы будет направляться оборудование мини
мум на 5—6 миллионов рублей. Для нас это
очень важно.
И я подчеркну, что Андрей Анатольевич
Турчак, как секретарь генерального совета на
шей партии, сказал, что нам с вами — вот
именно "ЕДИНОЙ РОССИИ" в обязатель
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ном порядке, нам, депутатам Государственной
Думы (вот и сенаторы присоединились), де
путатам и сельских уровней, и муниципаль
ных, и региональных — нужно обязательно
стать кураторами этих объектов. Для чего?
Для того чтобы бороться, например, с неради
выми застройщиками (такие тоже есть) и обя
зательно вовлекать, провести конкурсы для
наших детей на лучшие дизайнерские реше
ния обустройства помещений. И я хочу про
сто подчеркнуть то, что говорит каждый из
нас: дети — это наше будущее, но это и наше
настоящее. Пускай они сами обустраивают
свою образовательную среду. Они, участвуя
сегодня в этой работе, сделают наш завтраш
ний мир лучше. Я хочу пригласить к этой ра
боте абсолютно каждого депутата, причём,
Ксения Александровна, вне зависимости от
фракции, от любой фракции. Пожалуйста,
присоединяйтесь, и мы с вами сделаем всё
возможное, и возраст для этого неважен.
Спасибо вам большое, коллеги. Благода
рю. (Аплодисменты.)
Председательствующий. Спасибо боль
шое, Алёна Игоревна.
Уважаемые коллеги, мы с вами перехо
дим к рассмотрению 3 го вопроса. О проекте
постановления Государственной Думы "О за
явлении Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации "О
недопустимости дискриминации российских
соотечественников в Латвийской Республи
ке". Доклад сделает Борис Александрович
Чернышов.
Пожалуйста.
Чернышов Б. А. Уважаемый Вячеслав
Викторович, уважаемые коллеги! 1 сентября
2019 года в Латвии родители повели учени
ков первоклашек в русские школы, но, к со
жалению, в этих школах не было места для
русского языка. В марте 2018 года Сейм Лат
вии в окончательном чтении принял поправ
ки к закону об образовании, предусматри
вающие, что с 2019 года, в 2019—2020 учеб
ном году начнётся переход к обучению на ла
тышском языке на этапе средней школы. За
годы независимости Латвии количество рус
ских школ сократилось на 57 процентов, ос
талось 94 школы, в небольших городах Лат
вии русских школ уже нет. Такого не было
даже во время оккупации нацистами. Это
первое.

Второй момент. Ежегодно наши ветера
ны, особенно те, кто ещё живёт в Латвии, ви
дят, как по улицам Риги проходит шествие
пособников гитлеровцев из числа латышских
подразделений "Ваффен СС" и их идейных
наследников. При этом многократно уста
новлено судами в различных странах, где
проживали этих пособники, что преступле
ния ими действительно совершались: легио
неры "Ваффен СС" были карателями в акци
ях уничтожения мирного населения на тер
ритории России, Белоруссии, Польши, они
участвовали в блокаде Ленинграда и других
кровавых преступлениях во время Великой
Отечественной войны.
Система негражданства в Латвии — это
нацизм в чистом виде, ни в одной другой стра
не мира такого нет. И две трети этих неграж
дан, которых более 250 тысяч, — это русские.
Негражданский статус присваивается тем жи
телям, которые до 1992 года не имели никако
го другого паспорта, кроме советского. Вы
знаете, это выглядит ещё хуже в моменты, ко
гда мы слышим, что на территорию Латвии и
других прибалтийских стран по квотам приез
жают иранцы, иракцы, ливийцы, а вот для
русских там места нет, для тех людей, которые
строили в том числе и Латвию.
Ну и конечно же, традиционный товар,
который Латвия продаёт всему Западу, — это
русофобия. В нашем проекте постановления,
в заявлении Государственной Думы мы, де
путаты Государственной Думы, решительно
осуждаем политику Латвийской Республики,
направленную на ущемление прав россий
ских соотечественников, проживающих на
территории этого государства. Мы полагаем,
что запрет на использование и ношение во
время публичных мероприятий одного из
главных символов Великой Победы над на
цизмом — георгиевской ленты, а именно это
произошло 11 ноября 2021 года: Сейм Лат
вии принял поправки в закон, в соответствии
с которыми вводится запрет на использова
ние георгиевских лент во время публичных
мероприятий, шествий, пикетов и собраний...
Мы, депутаты Государственной Думы, рас
сматриваем этот запрет как одно из наруше
ний прав и свобод наших соотечественников,
да и в принципе прав человека на территории
Латвийской Республики.
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Конечно же, это всё разделяет латвийское
общество по самому главному — культурно
му, национальному и мировоззренческому
принципу. Подобная политика властей Лат
вии прямо нарушает принципы и нормы ме
ждународного права, в частности Междуна
родного пакта о гражданских и политических
правах, Международного пакта об экономи
ческих, социальных и культурных правах,
Конвенции о защите прав человека и основ
ных свобод.
Мы считаем, что эти действия являются
неприемлемыми. Неприемлемым является
продолжение дискриминационных действий
властей Латвии, а также других стран по от
ношению к российским соотечественникам, к
нашим, русским людям, которые живут на
территории этой страны.
Этот проект постановления внесла фрак
ция ЛДПР. Мы уже не один год, десятки лет,
с самого начала своего существования высту
паем за защиту прав русских и других наро
дов. Мы говорим о том, что русские на терри
тории Прибалтики являются разменным то
варом и, вообще, наша страна должна жёстче
отстаивать права нашего населения, наших
соотечественников.
Уважаемые коллеги, депутаты Государст
венной Думы, мы просим поддержать наш
проект постановления.
Председательствующий. Спасибо, Бо
рис Александрович.
Слово для содоклада предоставляется
председателю Комитета по международным
делам Леониду Эдуардовичу Слуцкому.
Пожалуйста, Леонид Эдуардович.
Слуцкий Л. Э., председатель Комитета
Государственной Думы по международным
делам, фракция ЛДПР.
Уважаемый Вячеслав Викторович, ува
жаемые коллеги! Далеко не в первый раз мы
здесь, в зале пленарных заседаний Государст
венной Думы, обсуждаем ситуацию в Латвии
с попытками на государственном уровне в
этой стране проводить политику принуди
тельной ассимиляции русскоязычного насе
ления.
Ещё в 2006 году Сейм Латвии провёл дис
криминационные поправки к закону об обра
зовании, которые, по сути, демонтировали
всю систему высшего образования в стране
на русском языке и установили квоту: 60 про
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центов предметов в средней школе должны
также преподаваться на латышском языке.
Кто будет учиться — кстати, и учить — на ла
тышском языке, 60 процентов предметов, в
Даугавпилсе или в Вентспилсе, где 97 про
центов населения русскоязычные?
Дальше. Термин "неграждане", который
существует в законодательстве Латвии и Эс
тонии, грубо противоречит нормам и прин
ципам международного права. Именно этот
термин применяется к русскоязычному насе
лению, экзамены, очень сложно занимать ка
кие либо государственные посты на всех
уровнях — и с каждым годом, увы, ситуация
реально усугубляется.
Рамочная конвенция о национальных
языках и языках меньшинств Совета Евро
пы — важнейший документ! — ратифициро
вана Сеймом Латвии с изъятиями, которые
приближаются к 50 процентам объёма этого
документа. Что же это за ратификация? В ре
зультате в стране нельзя называть в первую
очередь на русском языке города, посёлки,
улицы. Понятно, что подобная ратифика
ция — это издевательство над здравым смыс
лом и над европейской конвенцией о правах
человека.
Теперь запрещаются георгиевские ленточ
ки. Зато 16 марта каждого года маршируют в
Риге оставшиеся в живых легионеры "Ваффен
СС" и их пособники, те люди, которые прича
стны к десяткам кровавых преступлений в пе
риод Великой Отечественной войны.
Георгиевская лента — один из главных
символов Великой Победы над нацизмом,
поэтому это очень своевременное, системное
заявление Комитет по международным де
лам просит поддержать. И мы надеемся, что и
здравые силы в Латвии, в Европе, в мире ус
лышат это заявление и поддержат наш при
зыв к латвийскому руководству прекратить
политику принудительной ассимиляции, по
литику дискриминации и ксенофобии по от
ношению к нашим соотечественникам.
Спасибо.
Председательствующий. Спасибо, Лео
нид Эдуардович.
Уважаемые коллеги, вопросов при подго
товке данного проекта постановления не по
ступило, и мы договорились, что будет воз
можность от каждой фракции высказаться,
если желание такое есть (до трёх минут).
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Скажите, нет вопросов по постановлению? Я
всё равно обязан этот вопрос задать вам. Нет.
Тогда, уважаемые коллеги, кто хотел бы вы
ступить? Есть желающие.
Включите режим записи.
Покажите список.
Жириновский, Коломейцев, Бутина, Ни
лов.
Уважаемые коллеги, слово предоставля
ется Жириновскому Владимиру Вольфови
чу, лидеру фракции ЛДПР. Подготовиться
Коломейцеву Николаю Васильевичу.
Из зала. (Не слышно.)
Председательствующий.
Владимир
Вольфович, от фракции, конечно, можно вы
ступать в течение семи минут, но мы говори
ли и вы неоднократно высказывались о том,
что когда есть консенсус, плюс мы с вами на
ходимся в ситуации, связанной с пандемией...
Поэтому правильно было бы сократить вы
ступление до трёх минут, если вы не будете
возражать.
Жириновский В. В. Я — до семи, все ос
тальные — до трёх.
Председательствующий.
Владимир
Вольфович, демократия — это процедуры,
нормы, правила, они должны быть для всех
одинаковыми. Ваше выступление всегда
очень яркое — если вы сможете, лучше уло
житься в три минуты.
Жириновский В. В. Хорошо, три мину
ты. Просто ваш секретариат сказал, что под
няли до семи, — вы как то отрегулируйте...
Председательствующий. Да? Хорошо,
Владимир Вольфович, наведём порядок.
Жириновский В. В. ...у вас была догово
рённость, давайте поднимем до семи. Мы зна
ли, что до трёх, но нас смутили, говорят: до
семи.
Значит, я хочу коснуться выступления
Новикова. Он мою фамилию назвал, и мы не
поняли, все сидящие в зале: он меня причис
ляет к защитникам СССР?
Из зала. (Не слышно.)
Жириновский В. В. А! Потому что это
как то... То есть мы защищали и в августе
91 го, и в декабре 91 го, и очень ярко это де
лали.
По Латвии. Значит, совершенно не ясна
природа выхода из состава Российской импе

рии этого государства — какие документы?
200 лет это была часть Российской империи
(сейчас уже 300 лет). Совершенно непонят
но... Не было республики Латвия, и Даугав
пилс, крупнейший город Латвии, назывался
Борисоглебов, как в Эстонии — не Тарту, а
Юрьев, и так далее. Значит, мы знаем, что с
самого начала в Латвии были профашист
ские организации, участвовали в блокаде Ле
нинграда. Мы знаем об участии в революции
латышских стрелков, которые подавляли
борьбу межпартийную здесь, в Москве, у
Большого театра и в целом по Москве, меша
ли. В ЧК это были самые кровожадные со
трудники, Лацис такой был, один из руково
дителей ЧК, он участвовал в уничтожении
огромного количества людей, ему не жалко
было. И вот ошибка в том, что в советский пе
риод вовремя не приняли мер.
У меня одноклассник там окончил ГВФ
(гражданский воздушный флот), я приезжал
неоднократно туда. Вот в трамвае мы едем,
сзади шипят в спину: оккупанты — это не
сейчас, тогда ещё, в брежневскую эпоху. По
чему тогда не пресекли ничего? Всё было
мимо. Ельцин приезжал в Латвию, встречал
ся с латышами, русских — в сторону. То есть
очень много ошибок было допущено со сто
роны наших руководителей, представителей.
И когда они стали самостоятельными, то
проиграли по всем позициям. Запретили рус
ский язык в ресторане, а посетители все рус
ские — кто же будет с ними разговаривать на
латышском языке? Отдыхающие были, туда
ехали русские, там все известные места, ла
тышские бабушки стоят — и что, на латыш
ском языке будут договариваться об оплате?
То есть они хотели бы, чтобы русский язык
оставался, они не хотели бы, чтобы русские
были негражданами. Одно смущает — огром
ное количество русских, не захотевших жить
в таких зверских, антирусских условиях, не в
Россию вернулись, а уехали на Запад. Вот это
ещё одно доказательство того, что мы даже
для русских не были страной, куда можно
вернуться, если в той Латвии они в таком тя
жёлом положении находились. Вот это долж
но нас всех... Это уже не когда Ельцин был, а,
видимо, за столетний период, так сказать.
Конечно, надо защищать постоянно, увя
зывать это с договорами торговыми. Вентс
пилс, порт единственный, вся Латвия обога
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щалась все 30 лет — закройте Вентспилс, ни
одного килограмма груза, всё через Луга
порт! То есть можно навести порядок.
Это постановление поддерживаем. И не
упускать из виду, защищать русских и в При
балтике, и в других регионах бывшего СССР.
Председательствующий. Спасибо, Вла
димир Вольфович, уложились.
Жириновский В. В. Уважаю демокра
тию!
Председательствующий. Вот! А если мы
не будем уважать, а других учить?..
Из зала. (Не слышно.)
Председательствующий. Но если бы он
сказал о том, что памятники вам будут защи
щены государством, тогда, Владимир Воль
фович, был бы правильный подход.
Слово предоставляется Коломейцеву
Николаю Васильевичу.
Коломейцев Н. В., фракция КПРФ.
Владимир Вольфович, вы невнимательно
слушали: Дмитрий Георгиевич отметил то,
что в фильме, показанном по поводу событий
тридцатилетней давности, вообще о Жири
новском ни слова не сказано, — незаслужен
но. Это вы всегда только наезжаете на нас, а
мы объективны.
Из зала. (Не слышно.)
Коломейцев Н. В. Ну дайте я выступлю.
Спасибо, Владимир Вольфович!
Владимир Вольфович, я с вами согласен,
и мы помним, что Пётр I купил всю Прибал
тику вместе с курами и живущими там людь
ми за очень небольшую сумму у шведского
короля, — это мы помним, но вопрос о дру
гом, о вашем постановлении. Мы считаем,
что тема поднята правильно, но раскрыта не
глубоко. Почему? Потому что это постанов
ление было бы правильно принять в отноше
нии всей Прибалтики. Почему? Вот полков
ник Мель Юрий: отсидел — здесь с этой три
буны, по моему, представители "СПРАВЕД
ЛИВОЙ РОССИИ..." говорили, — и ему до
бавили ещё три. Там же Геннадий Иванов,
тоже офицер, которого незаслуженно держат
в казематах. Незаслуженно: он выполнял
присягу, никого не убивал.
Но самое страшное в другом. Понимаете,
нельзя в постановлении, в котором вы подни
маете серьёзные темы, искажать историче
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скую правду: никогда в жизни георгиевская
лента не была символом Второй мировой. К
сожалению, во время Второй мировой войны
символ Первой мировой войны, георгиевская
лента, использовалась только в освободи
тельной армии Власова — могу показать вам
документ официальный и фотографии. Во
время Великой Отечественной войны, Лео
нид Эдуардович, использовалась гвардей
ская лента, расцветка которой не оранжевая,
а жёлтая, и размер чёрной и жёлтой полос не
сколько другого формата. Поэтому не надо
как бы... Это нам навязывают определённые
люди, пытаясь стирать историческую память.
Символом Второй мировой войны был флаг
Победы, в защиту которого мы с вами (в том
числе ЛДПР — спасибо, поддержали при го
лосовании) специально приняли Федераль
ный закон "О Знамени Победы", — вот это и
есть символ Второй мировой войны и нашей
Победы в этой войне.
Но вопрос то в другом: кто в Юрмале, на
чьи деньги проводил "Новую волну"? Кто ку
рорты латвийские до сих пор наполняет и
бизнес? Тут ни слова.
Мы согласны с концепцией и поддержим
ваше постановление, но мы считаем, что надо
бы дополнить его. Смотрите, Рубикса где за
держали? Спецслужбы Латвии задержали
Рубикса в Минске во время пребывания там
Клинтона, понимаете? Это вообще терро
ризм на самом деле! Мне кажется, эти факты
могли бы усилить это постановление, но мы
понимаем, что у нас иногда партийные во
просы как бы превалируют над интересами
общегосударственными. Это неправильно,
но, к сожалению, это есть, и надо учитывать.
Ну и конечно же, мы с вами помним, что на
протяжении всех этих 30 лет русские факти
чески не являются гражданами, притом что
эти страны якобы состоят в Европарламенте
и чтут все наставления, которые диктуются
нам.
Мы просили бы это учесть и доработать
текст с учётом наших замечаний.
Спасибо.
Председательствующий. Спасибо, Ни
колай Васильевич.
Пожалуйста, Бутина Мария Валерьевна,
фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Подготовиться Нилову Олегу Анатолье
вичу.
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Бутина М. В., фракция "ЕДИНАЯ РОС!
СИЯ".
Уважаемые коллеги, фракция "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" проект постановления поддержи
вает и считает его крайне важным во имя
главной нашей общей ценности — мирного
неба над головой. Хочется отметить деятель
ность Слуцкого Леонида Эдуардовича, пред
седателя Комитета по международным де
лам, в борьбе за права наших соотечественни
ков и сограждан за рубежом.
Вначале я расскажу вам реальную исто
рию, которую услышала вчера. У меня есть
друг, волею судеб однажды он оказался в Риге
9 мая. Солнечный весенний день, радостный
праздник, сладкий запах цветущей магнолии,
уличный музыкант играл на гитаре песню
"Листья жёлтые над городом кружатся..." со
ветского и латвийского композитора Раймон
да Паулса. Мой друг подошёл к нему, попро
сил в честь праздника Великой Победы ис
полнить песню "...Нам нужна одна победа,
одна на всех, мы за ценой не постоим" — и вы
знаете, музыкант отказался, он сказал, что бо
ится наказания со стороны своих собственных
властей за советскую пропаганду.
Наше заявление в поддержку прав рос
сийских соотечественников, проживающих в
Латвии, на георгиевскую ленточку — не про
тив латышского народа и, упаси господь, не
угроза ему. Нашему народу, как никому более
на земле, известна цена и важность мира. Это
заявление — предупреждение властной вер
хушке Латвии не о том, что, как пытается по
казать коллективный Запад, русские идут, а о
том, что народ, забывший историю, обречён
на повторение ошибок прошлого. Запрет ге
оргиевской ленты — это преступление лат
вийских властей прежде всего против своего
собственного народа. Предательство памяти,
например, старшего лейтенанта Александра
Ивановича Груздина — он стал первым латы
шом и латвийцем, заслужившим звание Ге
роя Советского Союза во время Великой
Отечественной войны. К сожалению, до Дня
Победы лётчику дожить не довелось; нет, его
не репрессировали, в 1943 году он погиб при
исполнении боевого задания. Прах Груздина
захоронен у нас в России, в нашем сердце — в
Москве, на Новодевичьем кладбище.
Заявление Государственной Думы — это
призыв к латвийским властям не идти на

сделку с совестью, не проводить антинарод
ную и противоречащую собственным зако
нам политику. Мы решительно осуждаем та
кие действия и просим международное сооб
щество не допускать преступлений против
человечности, не порочить память героев раз
ных национальностей, которые отдали жизнь
за мирное небо над нашими головами.
Кстати, песню ту рижский музыкант
всё таки сыграл — значит, у нашего мира есть
надежда. (Аплодисменты.)
Председательствующий. Спасибо, Ма
рия Валерьевна.
Пожалуйста, Нилов Олег Анатольевич,
фракция "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ...".
Нилов О. А., фракция "СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ".
Уважаемый Вячеслав Викторович, ува
жаемые коллеги! Фракция "СПРАВЕДЛИ
ВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ" поддержит
представленный проект постановления. Но
хочу отметить, уважаемые коллеги, что вчера
мы так же подробно говорили о защите на
ших соотечественников от того, что в совет
ское время называлось американской воен
щиной или фэбээровщиной. Вот именно что
говорили, и аж жёстко так: мы своих не бро
саем, в обиду не дадим!.. И этим деятелям за
преступления против наших соотечественни
ков мы запретили аж въезд на территорию
Российской Федерации — ну, можно было бы
ещё запретить пользоваться Сбербанком...
Добрые исследователи, уважаемые кол
леги — авторы вот этих постановлений, я вот
к чему клоню: 30 лет мы говорим одним и тем
же языком, молодые люди, которые никогда
не слышали советских речей, уже использу
ют слова (это цитаты) "решительно осужда
ем", "полагаем", "считаем неприемлемым",
"жёстче надо отстаивать" — извините,
та да да да, бла бла бла. Где ваши жёсткие
предложения? Где ваши поручения, хотя бы
правительству, представить действия, чтобы
не словами, а делами? Их нет! 30 лет — хва
тит говорить, коллеги! Именно действий —
не слов поддержки, не соболезнований — от
нас ждут соотечественники, ждут наши граж
дане. Поэтому я предложил бы, например, в
обязательном порядке использовать при упо
минании Латвии слова "неонацистское госу
дарство" — это вот то, что мы, политики, мо
жем сделать, — а Соединённые Штаты Аме
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Государственная Дума
рики и Украину в обязательном порядке упо
минать как государства, не осуждающие фа
шизм: опять в ООН очередную резолюцию
по осуждению преступлений фашизма не
поддерживают только Соединённые Штаты
и Украина. Вот давайте называть их своими
именами и давайте поручим правительству
представлять нам конкретные ответные жё
сткие действия. Я бы это предложил в качест
ве поправок к проекту постановления.
Спасибо за внимание.
Председательствующий. Спасибо, Олег
Анатольевич.
Уважаемые коллеги, с учётом того что
письменных поправок к проекту постановле
ния не поступало, ставится на голосование
проект постановления Государственной
Думы "О заявлении Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Феде
рации "О недопустимости дискриминации
российских соотечественников в Латвийской
Республике", 3 й вопрос.
Пожалуйста, включите режим голосова
ния.
Покажите результаты.
Результаты голосования (13 час. 29 мин. 16 сек.)
Проголосовало за . . . . . 397 чел. . . . . 88,2 %
Проголосовало против . . . 1 чел. . . . . . 0,2 %
Воздержалось . . . . . . . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Голосовало . . . . . . . . . 398 чел.
Не голосовало . . . . . . . . 52 чел. . . . . 11,6 %
Результат: принято

Постановление принимается: за — 397,
против — 1, воздержавшихся нет.
Уважаемые коллеги, переходим к рас
смотрению законопроектов третьего чтения.
4 й вопрос, о проекте федерального зако
на "О внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации".
Доклад Ирины Александровны Панькиной.
Ирина Александровна, пожалуйста.
Панькина И. А., фракция "ЕДИНАЯ
РОССИЯ".
Уважаемый Вячеслав Викторович, ува
жаемые коллеги! Напомню, что речь идёт об
очень ожидаемом нашими гражданами зако
не — о продлении дачной амнистии до 2031
года. Проект прошёл все необходимые экс
пертизы, замечаний нет. Комитет рекоменду
ет принять его в третьем чтении.
Председательствующий.
Уважаемые
коллеги, кто хотел бы выступить по моти
вам? Нет желающих.
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Ставится на голосование законопроект,
третье чтение, 4 й вопрос нашей повестки.
Пожалуйста, включите режим голосова
ния.
Покажите результаты.
Результаты голосования (13 час. 30 мин. 38 сек.)
Проголосовало за . . . . . 387 чел. . . . . 86,0 %
Проголосовало против . . . 1 чел. . . . . . 0,2 %
Воздержалось . . . . . . . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Голосовало . . . . . . . . . 388 чел.
Не голосовало . . . . . . . . 62 чел. . . . . 13,8 %
Результат: принято

Федеральный закон принят.
Переходим к рассмотрению 5 го вопроса
повестки. О проекте федерального закона
"О внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации".
Доклад Павла Рюриковича Качкаева.
Пожалуйста, Павел Рюрикович.
Качкаев П. Р., фракция "ЕДИНАЯ РОС!
СИЯ".
Уважаемый Вячеслав Викторович, ува
жаемые коллеги! Данный законопроект про
шёл подготовку к третьему чтению. Замеча
ний Правового управления — юридико тех
нических, лингвистических — не имеется.
Прошу проголосовать в третьем чтении.
И от фракции...
Председательствующий. Минуточку.
Коллеги, кто хотел бы выступить от
фракции? Есть желающие.
Пожалуйста, включите режим записи.
Павел Рюрикович, вас учтём.
Покажите, пожалуйста, список.
Хованская Галина Петровна.
И вы, Павел Рюрикович, тогда подготовь
тесь.
Хованская Г. П., фракция "СПРАВЕДЛИ!
ВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ".
Уважаемый Вячеслав Викторович, ува
жаемые коллеги! Я напомню о своём преды
дущем выступлении, которое было при при
нятии документа во втором чтении.
Ну, с чего начнём? С хорошего? Или с
того, что надо... С хорошего, да?
Из зала. (Не слышно.)
Хованская Г. П. С очень хорошего? Ну
вот и замечательно, иду вам навстречу.
Значит, хочу сказать депутату Лисовско
му — если он отсутствует, может быть, ему
передадут, — что землю вернули. Теперь оп
ределение дома блокированной застройки та
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кое: это жилой дом, блокированный с другим
жилым домом (другими жилыми домами) в
одном ряду общей боковой стеной (общими
боковыми стенами) без проёмов и имеющий
отдельный выход на земельный участок. Вот
землю вернули — это очень хорошо. Но по
этому определению всё равно есть замечания,
потому что у нас есть такие объекты, где и об
щий подвал, и даже общие коммуникации, а
не индивидуальное отопление и прочие услу
ги, и есть дома, вот такие дома блокирован
ной застройки, у которых ещё и общая кры
ша. Так что там элементов общего имущества
больше, чем перечислено в этом определе
нии. Но не в этом суть. Процесс пошёл в нуж
ном направлении — это первая хорошая но
вость.
Когда мы говорили о внесении измене
ний в Жилищный кодекс, я сказала, что в от
ношении определения многоквартирного
дома замечаний никаких нет, здесь просто
продублировано 47 е постановление, это оп
ределение давно работает, и оно в принципе
себя оправдывает. Ну вот я погорячилась, по
тому что, вы понимаете, переименовали гла
ву 2 "Объекты жилищных прав. Жилищный
фонд" и статью 15 "Объекты жилищных
прав". Ну, не будем о грустном, есть фронт ра
бот — доработаем, потому что это сделано
очень некорректно. А в отношении, повто
ряю, определения многоквартирного дома
всё более или менее благополучно.
Хочу также вернуться к Верховному
Суду и его отзыву. В принципе я поддержи
ваю мнение, что если мы как о квалифици
рующем признаке многоквартирного дома
говорим об общем имуществе, то, извините,
возникает проблема, — вот юристы меня пой
мут. Разграничения тут как бы не происхо
дит, происходит смешение определений вот
этих домов блокированной застройки и мно
гоквартирного дома, но я сейчас не буду оста
навливаться на деталях.
В принципе, конечно, нужен комплекс
ный подход и нужны будут корректировки,
но дорогу осилит идущий.
Спасибо за внимание.
Председательствующий. Спасибо, Гали
на Петровна.
Пожалуйста, Павел Рюрикович Качкаев.
Качкаев П. Р. Уважаемый Вячеслав Вик
торович, уважаемые коллеги! По мотивам.

Ну, я не буду повторять то, что сказала Гали
на Петровна. Просто несколько вопросов хо
тел бы осветить вот в этом плане.
У нас интересные парадоксы с Жилищ
ным кодексом и Градостроительным кодек
сом — я уже говорил об этом в своём выступ
лении при рассмотрении законопроекта во
втором чтении. В Жилищном кодексе мы го
ворим очень много об общем имуществе мно
гоквартирного дома, в Градостроительном
кодексе говорим о домах блокированной за
стройки, а в самих этих документах этих фор
мулировок нет, вообще нет.
Мы говорим в главе 2 о видах жилищного
фонда, об объектах жилищных прав — там
есть квартира, там есть жилое помещение, но
там нет многоквартирного дома, и поэтому до
сих пор у нас идут споры о том, кто содержит
общее имущество, кто должен за него пла
тить, что такое общее имущество и все выте
кающие из этого парадоксы, в том числе и в
Верховном Суде.
Ещё в 2015 году президент дал поручение
правительству определить разницу и уточ
нить формулировки понятий "дом блокиро
ванной застройки" и "многоквартирный
дом". И вот мы в комитете, считайте, весь
седьмой созыв занимались этими формули
ровками вместе с правительством и не могли
найти решение. Наконец то решение в прин
ципе найдено. Я сейчас не буду говорить,
плохое оно или хорошее, но оно хотя бы уста
навливает понятие многоквартирного жило
го дома. Многоквартирный жилой дом — это
дом, который должен обеспечивать, вклю
чать в себя все виды общего имущества в со
ответствии с пунктами 1, 2 и 3 части 1 статьи
36 (это подъезд, это лестницы, это лифт, это
крыша, это общее имущество). А дом блоки
рованной застройки этих вещей не имеет. Да,
есть дома, где есть общий фундамент блоки
рованный, есть дома, где общая стена, но там
нет многих элементов, которые прописаны в
пунктах 1—3 части 1 статьи 36 Жилищного
кодекса. Так что, хотя здесь и существуют во
просы и, может быть, нужны уточнения, сего
дня лучшей формулировки пока нет.
Следующий момент. Вот чем ещё важен
этот законопроект и почему мы, фракция
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", будем голосовать за?
У нас появилось много домов индивидуаль
ного жилищного строительства, причём есть
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многоэтажные жилые комплексы, целые ком
плексы. До сих пор не было определения, что
такое многоэтажный жилой комплекс, что та
кое общее имущество этого комплекса. Вот
все эти понятия в данном законопроекте рас
шифровываются. И поэтому я считаю, что
данный законопроект — это движение вперёд
и в Градостроительном кодексе, и в Жилищ
ном кодексе.
Председательствующий. Спасибо, Па
вел Рюрикович.
Уважаемые коллеги, ставится на голосо
вание законопроект, третье чтение, 5 й во
прос повестки.
Пожалуйста, включите режим голосова
ния.
Покажите результаты.
Результаты голосования (13 час. 38 мин. 48 сек.)
Проголосовало за . . . . . 304 чел. . . . . 67,6 %
Проголосовало против . . 22 чел. . . . . . 4,9 %
Воздержалось . . . . . . . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Голосовало . . . . . . . . . 326 чел.
Не голосовало . . . . . . . 124 чел. . . . . 27,6 %
Результат: принято

Федеральный закон принят.
Пожалуйста, по ведению — Лебедев Евге
ний Викторович.
Лебедев Е. В., фракция "ЕДИНАЯ РОС!
СИЯ".
Вячеслав Викторович, я хотел бы с голоса
исправить голосование по 3 му и 4 му вопро
сам. У меня идёт какой то сбой на компьюте
ре: я нажимаю "за" — высвечивается "про
тив".
Из зала. (Не слышно.)
Лебедев Е. В. Ну как же не может быть?
Вот я же сижу в окружении коллег.
Из зала. (Не слышно.)
Председательствующий. Нет, коллеги. А
что здесь смешного?
Николай Васильевич, ну не надо, Христа
ради. Ну относитесь к людям так, как хотели
бы, чтобы к вам относились. Ну зачем это?
Вы сидите здесь уже пять сроков полномо
чий, а человек только начинает работать,
двух месяцев не прошло. Это во первых. А
во вторых — машина...
Из зала. (Не слышно.)
Председательствующий. Для себя —
громко не надо было, а вас все услышали. По
литическая культура.
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Просьба к секретариату учесть позицию
при голосовании коллеги Лебедева.
У нас с вами в этом случае постановление
принимается единогласно. Коллеги, полное
право имеете: если вдруг сбой, ошиблись,
лучше, вот как наш коллега Лебедев, взять и
обозначить позицию.
Вообще, не так давно было время, когда
не было электронной системы и считали под
нятые руки. Вот Грешневикова нет с Харито
новым — они бы рассказали, как голосовали в
Верховном Совете. А вы сразу подвергать
критике...
Так, коллеги, 6 й вопрос, о проекте феде
рального закона "О публично правовой ком
пании "Роскадастр", третье чтение.
Даниил Владимирович Бессарабов, по
жалуйста.
Бессарабов Д. В. Уважаемый Вячеслав
Викторович, уважаемые коллеги! Законо
проект подготовлен для рассмотрения в
третьем чтении, замечаний по нему нет,
просьба поддержать.
Председательствующий.
Уважаемые
коллеги, по мотивам есть желающие высту
пить? Есть.
Пожалуйста, включите режим записи на
выступления по мотивам.
Что такое, Николай Васильевич, что так
тяжело вздыхаете?
Покажите список.
Пожалуйста, Останина Нина Александ
ровна.
Подготовиться Гартунгу, и затем коллега
Бессарабов.
Останина Н. А. Уважаемый Вячеслав
Викторович, уважаемые коллеги! Вот этим
законом мы создаём ещё одного монстра и
определяем его на кормление из федерально
го бюджета. Мало того что мы пренебрегли
нормами Гражданского кодекса и объедини
ли несколько институтов с разными юриди
ческими формами собственности — два госу
дарственных бюджетных учреждения, два ак
ционерных общества, — как минимум ещё
два аргумента заставляют меня обратить вни
мание на то, что всё таки нужно внести опре
делённость в статью 4 этого законопроекта.
Первый аргумент — финансовый: ежегодно
(мы уже определили в бюджете) 50 миллиар
дов рублей, парламентского контроля нет. И
второе, это всё таки социально значимый за
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кон — почему? Потому что каждый когда то с
этим столкнётся, возьмём даже пресловутые
шесть соток, которые нужно межевать. По
сути, это первый шаг на пути создания нового
"Газпрома", нового РАО "ЕЭС...". Газ то обще
национальное достояние, а деньги кладутся в
один карман. Вместо того чтобы приносить
деньги в бюджет, эта организация будет кор
миться из федерального бюджета.
Поэтому по типу наблюдательного совета
Центробанка, куда входят представители Го
сударственной Думы, мы просили бы вклю
чить в состав наблюдательного совета этой
организации представителей Государствен
ной Думы, тем более что часть 4 статьи 7 за
конопроекта предполагает возможность
включения в состав совета и иных лиц по
предложению правительства.
Спасибо за внимание.
Председательствующий. Спасибо, Нина
Александровна.
Пожалуйста, Гартунг Валерий Карлович,
фракция "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ...".
Нина Александровна, начал очень внима
тельно вас слушать, но ваш партийный фю
рер отвлёк.
Из зала. (Не слышно.)
Председательствующий. Согласен, но
вот, видите, так жизнь сложилась.
Пожалуйста, Валерий Карлович.
Гартунг В. К., председатель Комитета
Государственной Думы по защите конкурен!
ции, фракция "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ —
ЗА ПРАВДУ".
Уважаемый Вячеслав Викторович, ува
жаемые коллеги, прошу минуточку внима
ния.
В 2016 году в этом зале был принят закон
"О публично правовых компаниях...". Мы то
гда говорили: а что это вы за монстра создаё
те? То есть получается некоммерческая орга
низация с государственными функциями, по
нимаете? Мы тогда задавали вопрос: а для
чего это всё, для чего? Нам так и не ответили,
для чего, что это за монстр такой. Сейчас мы
начинаем понимать, для чего это создавалось:
мы получили закон, по которому создаётся
публично правовая компания.
Ну, понятно, было только что сказано, что
есть у нас компании, которые добывают, по
лучают природную ренту и, вместо того что

бы направлять её в бюджет, как то там рассо
вывают её по карманам — через механизм, ко
торый создан в сфере закупок для этих ком
паний, то есть они могут без конкурентных
процедур тратить сколько угодно и куда
угодно на 30 триллионов рублей в год, минуя,
повторяю, конкурентные процедуры. Но, ви
димо, вот этих 6 триллионов рублей, которые
вот таким образом рассовываются по карма
нам, как было только что сказано, недоста
точно, и теперь решили: вы знаете, у нас же
кроме нефти и газа, оказывается, собственно
сти много, у нас же земли ещё! А как с зе
мель?.. А давайте ка мы, вместо того чтобы
собирать земельный налог в бюджет, с каж
дой записи будем собирать деньги!
Ну, земельные отношения... У нас же зем
ля в собственности, и это миллионы собст
венников. Каждый раз вызывают кадастро
вых инженеров, которые там точки отмечают,
если они где то ошиблись, потом в судах идут
скандалы, ну и так далее. Это высококонку
рентный рынок на самом деле, там десятки
тысяч людей работают, вообще то, это малый
бизнес, микробизнес. Видимо, госкомпании
стало недостаточно доходов, которые она по
лучает, — давайте ка мы создадим публич
но правовую компанию! Новый вид ренты
нашли! Если гражданину оказывается госус
луга, то он уплачивает государственную по
шлину, которая стабильно регулируется го
сударством и направляется в бюджет. А те
перь предложили: давайте ка мы деньги за
эти услуги будем собирать в какую то компа
нию — и создали такую публично правовую
компанию, которая теперь будет всё это соби
рать. С конкурентного рынка вытесняется
весь этот микробизнес, и все эти деньги будут
собираться в одном кармане. Ну как за это
можно голосовать?
Вместо того чтобы, наоборот, природную
ренту распределять между гражданами, мы с
граждан собираем всё больше и больше пла
тежей — ну ладно бы в бюджет ещё, так это же
в карманы частных компаний, определённой
группы лиц! Ну как за это можно голосовать?
Мы категорически против выступаем.
Спасибо за внимание.
Председательствующий. Спасибо, Вале
рий Карлович.
Пожалуйста, Даниил Владимирович Бес
сарабов.
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Бессарабов Д. В. Уважаемый Вячеслав
Викторович, уважаемые коллеги! Конечно,
как всё новое, этот закон вызывает вопросы,
опасения.
В то же время я хотел бы напомнить ещё
недавнее наше прошлое, когда вот эти полно
мочия в отношении недвижимости были пол
ностью размыты между федеральными орга
нами власти. Что мы имели? Недвижимо
стью занималось одно учреждение, кадастро
вым учётом — второе, картографией — третье,
а порядка нигде не было. Мудрые наши руко
водители, люди, которые до нас ещё в этом
зале принимали решения, создали единый
орган, наделённый полномочиями, — Росре
естр. Мы с вами не только установили здесь
нормальные, взаимовыгодные отношения, но
и продвинулись в правовом регулировании
этих непростых вопросов, которые интересу
ют миллионы наших граждан.
Возьмём вопросы дачной амнистии. Мы с
вами только что поддержали в третьем чте
нии законопроект. Но ведь это, я напомню, не
первый наш подход к этой теме. Уже более
13 миллионов человек воспользовались пра
вовыми возможностями в упрощённом по
рядке зарегистрировать право собственности
на какие то — любые — объекты, которые им
принадлежат.
Мы в прошлом созыве решили вопрос га
ражной амнистии — напомню, ни в советской
правовой системе, ни в постсоветский период
ничего подобного сделано не было. Это было
сделано в конструктивном диалоге с Росрее
стром и с теми подходами передовыми, кото
рые депутаты... Да, по инициативе коллег из
фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ", но мы все
вместе, во всех фракциях обсуждали этот во
прос, дорабатывали его. И есть реальные при
меры, когда нам удалось это решить.
И по многим другим направлениям рас
сматривали вопросы уже в этом, восьмом со
зыве. Нашими застройщиками построены но
вые объекты, а их вот так вот футболят между
ведомствами, и замучаешься ходить регист
рировать свои права на эти объекты. Это
крупные застройщики, а что говорить о про
стых людях, у них вообще шансов нет. Так вот
сейчас этим законопроектом мы даём воз
можность те разрозненные учреждения — на
самом деле централизованная система на фе
деральном уровне в отношении органов вла
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сти, но учреждения, работающие внизу, под
ведомственные Росреестру, по прежнему
разрознены, — мы даём возможность их объе
динить, привести к общей логике и знамена
телю.
Нина Александровна, по поводу кормле
ния. Мы же тоже хорошо все помним, Нико
лай Васильевич Коломейцев задавал вопрос
Росреестру: а как быть с точки зрения эконо
мии? Ну так вот, руководитель Росреестра
уже публично заявил о том, что на четыре
компании, которые сегодня вот так вот раз
рознены и никто их не контролирует, выделя
ется на сегодняшний день до 17 миллиардов
рублей, и вот в результате этих действий эко
номию вывести хотят до 20 процентов от этой
суммы. Поверьте, это немало. И в отношении
парламентского контроля — конечно, это
наши с вами полномочия! Когда мы тесно
взаимодействуем с Росреестром, когда мы
создаём федеральным законом публич
но правовую компанию, это прямые наши и
полномочия, и ответственность, Нина Алек
сандровна. Вот этим фракция "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" готова заниматься.
И в отношении как бы опасений Валерия
Карловича, коротко. Посмотрите, там в соот
ветствии с Налоговым кодексом и бюджетом
будут собираться эти взносы.
Спасибо.
Председательствующий. Спасибо, Дани
ил Владимирович.
Ставится на голосование законопроект,
третье чтение, 6 й вопрос нашей повестки.
Пожалуйста, включите режим голосова
ния.
Покажите, пожалуйста, результаты голо
сования.
Результаты голосования (13 час. 50 мин. 13 сек.)
Проголосовало за . . . . . 302 чел. . . . . 67,1 %
Проголосовало против . . 77 чел. . . . . 17,1 %
Воздержалось . . . . . . . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Голосовало . . . . . . . . . 379 чел.
Не голосовало . . . . . . . . 71 чел. . . . . 15,8 %
Результат: принято

Федеральный закон принят.
Переходим к рассмотрению 7 го вопроса
повестки. О проекте федерального закона "О
внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации".
Пожалуйста, Даниил Владимирович Бес
сарабов.
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Бессарабов Д. В. Уважаемый Вячеслав
Викторович, это законопроект — спутник к
предыдущему, подготовлен для рассмотре
ния в третьем чтении. Просьба его поддер
жать.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги, есть желание по мотивам высту
пить? Есть.
Пожалуйста, включите режим записи.
Покажите список.
Пожалуйста, Гартунг Валерий Карлович.
Гартунг В. К. Уважаемый Вячеслав Вик
торович, уважаемые коллеги! Конечно, мож
но было не выходить на эту трибуну, потому
что всё было сказано, но после меня выступал
представитель комитета и представитель са
мой большой фракции и пытался нам тут
объяснить, что, оказывается, этот закон для
того, чтобы объединить несколько компаний,
которые подведомственны Росреестру. Для
того, чтобы объединить государственные
компании, не нужно никакого федерального
закона, подчёркиваю, они могут это сделать,
и всё. Федеральный закон нужен только в
том случае, если некой некоммерческой орга
низации присваиваются... если некая ком
мерческая организация наделяется государ
ственными функциями, и она одновременно
и работает на коммерческих рынках, и вы
полняет госфункции. Вот о чём идёт речь!
Я вам дальше скажу. Недавно в этом зале
был принят закон — сколько тут копий было
сломано! — помните, было принято решение
о ликвидации ГУПов и МУПов? В этом зале
было очень много споров. Почему? Какая ло
гика правительства была в этом случае? Что,
дескать, если это ГУП и он работает на конку
рентном рынке, то он должен на общих осно
ваниях работать — преобразовывайся в ак
ционерное общество и работай на конкурент
ном рынке. Логично? Логично. То есть на ре
гиональном и на муниципальном уровне это
работает, правительство понимает, что там
должна быть конкуренция, а вот на федераль
ном уровне такой конкуренции не должно
быть. То есть если правительство такую кон
тору создаёт, то оно может создать, а в регио
нах и в муниципалитетах этого нельзя. Подо
ждите! Ну вы определитесь, правительство,
сказали "а" — скажите "б". Если у вас идеоло
гия такая, что на конкурентных рынках рабо
тают только акционерные общества, никакие

госкомпании там не работают — ну, значит,
так и должно быть по всей вертикали! Поче
му на федеральном уровне это можно, а на ре
гиональном нельзя? Ну это же очевидно: дес
кать, там мы им такие права не даём, а здесь
мы себе любимым такие права даём. Мы соз
даём огромную корпорацию, монстра, кото
рая будет на конкурентном рынке оказывать
услуги гражданам, — и всё, всё в одних руках
будет, понимаете? То есть это не что иное,
как, ну, новая природная рента, коррупцион
ная рента, чиновничья рента. Вот о чём ещё
идёт речь! Коллеги, надо кончать эти конто
ры, а не плодить их!
Спасибо.
Председательствующий. Спасибо, Вале
рий Карлович.
Ставится на голосование законопроект,
третье чтение, 7 й вопрос нашей повестки.
Пожалуйста, включите режим голосова
ния.
Раиса Васильевна, не отвлекайтесь на
звонки, все уже привыкли к вам!
По телефону разговаривает, а все не зна
ют, куда идти, сейчас придётся переголосо
вывать. Ну как? Вот да, мы в ответе за тех...
(Оживление в зале.)
Покажите, пожалуйста, результаты голо
сования.
Результаты голосования (13 час. 54 мин. 04 сек.)
Проголосовало за . . . . . 300 чел. . . . . 66,7 %
Проголосовало против . . 73 чел. . . . . 16,2 %
Воздержалось . . . . . . . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Голосовало . . . . . . . . . 373 чел.
Не голосовало . . . . . . . . 77 чел. . . . . 17,1 %
Результат: принято

Федеральный закон принят.
Но вот несколько голосов потеряли, обра
тите внимание, по сравнению с предыдущим
голосованием, Раиса Васильевна. Все на вас
смотрим и надеемся, а вы в это время с гадже
том. Вот эти друзья ваши, гаджеты, доведут...
Мужья не видят жён, а жёны мужей — все с
гаджетами. Так? Так. Вот женщины уже ощу
тили на себе, а мы сейчас ощутили все, осиро
тев, когда Раиса Васильевна с гаджетом... ув
леклась разговором.
8 й вопрос повестки, о проекте федераль
ного закона "О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Фе
дерации".
Пожалуйста, Светлана Викторовна Бес
сараб.
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Государственная Дума
Бессараб С. В., фракция "ЕДИНАЯ РОС!
СИЯ".
Уважаемый Вячеслав Викторович, ува
жаемые коллеги! Законопроект подготовлен

к рассмотрению в третьем чтении. Замечаний
юридико технического и лингвостилистиче
ского характера в комитет не поступило. Ко
митет предлагает принять.

Председательствует Первый заместитель
Председателя Государственной Думы
И. И. Мельников
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги, есть ли желающие выступить по
мотивам? Нет.
Законопроект ставится на голосование.
Включите режим голосования.
Покажите результаты.
Результаты голосования (13 час. 55 мин. 46 сек.)
Проголосовало за . . . . . 362 чел. . . . . 80,4 %
Проголосовало против . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Воздержалось . . . . . . . . 15 чел. . . . . . 3,3 %
Голосовало . . . . . . . . . 377 чел.
Не голосовало . . . . . . . . 73 чел. . . . . 16,2 %
Результат: принято

Закон принят.
9 й вопрос, проект федерального закона
"О внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации".
Докладывает Василий Иванович Пискарёв.
Пискарёв В. И., председатель Комитета
Государственной Думы по безопасности и
противодействию коррупции, фракция "ЕДИ!
НАЯ РОССИЯ".
Уважаемый Иван Иванович, уважаемые
коллеги! Предложенный вашему вниманию
законопроект был принят нами во втором
чтении 16 декабря этого года. Напомню, что в
нём идёт речь о дальнейшем совершенствова
нии законодательства в сфере борьбы с кор
рупцией, в частности о деятельности финан
совых уполномоченных, а также руководите
лей их аппаратов. Законопроект полностью
подготовлен к рассмотрению в третьем чте
нии. Он прошёл все необходимые процедуры
согласования, замечаний правового, юриди
ко технического, а также лингвистического
характера не имеется. Просим поддержать
решение профильного комитета и принять
законопроект в третьем чтении.
Благодарю за внимание.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги, будут ли желающие выступить
по мотивам? Нет.
Законопроект ставится на голосование.
Включите режим голосования.
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Покажите результаты.
Результаты голосования (13 час. 57 мин. 02 сек.)
Проголосовало за . . . . . 388 чел. . . . . 86,2 %
Проголосовало против . . . 4 чел. . . . . . 0,9 %
Воздержалось . . . . . . . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Голосовало . . . . . . . . . 392 чел.
Не голосовало . . . . . . . . 58 чел. . . . . 12,9 %
Результат: принято

Закон принят.
10 й вопрос, проект федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный за
кон "О теплоснабжении". Докладывает Бо
рис Михайлович Гладких.
Гладких Б. М., фракция "ЕДИНАЯ РОС!
СИЯ".
Уважаемый Иван Иванович, уважаемые
коллеги! Законопроект готов для рассмотре
ния в третьем чтении. Замечаний Правового
управления не имеется. Прошу поддержать.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги, будут ли желающие выступить
по мотивам? Нет.
Законопроект ставится на голосование.
Включите режим голосования.
Покажите результаты.
Результаты голосования (13 час. 57 мин. 46 сек.)
Проголосовало за . . . . . 388 чел. . . . . 86,2 %
Проголосовало против . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Воздержалось . . . . . . . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Голосовало . . . . . . . . . 388 чел.
Не голосовало . . . . . . . . 62 чел. . . . . 13,8 %
Результат: принято

Закон принят единогласно.
11 й вопрос, проект федерального закона
"О внесении изменения в статью 8 Федераль
ного закона "О внесении изменений в Феде
ральный закон "Об участии в долевом строи
тельстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изме
нений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации" и отдельные законо
дательные акты Российской Федерации".
Докладывает Роман Михайлович Лябихов.
Лябихов Р. М., фракция КПРФ.
Уважаемый Иван Иванович, уважаемые
коллеги! Законопроект подготовлен к рас

Бюллетень № 21 (1936)
смотрению в третьем чтении, прошёл все не
обходимые экспертизы. Прошу его поддер
жать.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги, будут ли желающие выступить
по мотивам? Нет.
Законопроект ставится на голосование.
Включите режим голосования.
Покажите результаты.
Результаты голосования (13 час. 58 мин. 44 сек.)
Проголосовало за . . . . . 389 чел. . . . . 86,4 %
Проголосовало против . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Воздержалось . . . . . . . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Голосовало . . . . . . . . . 389 чел.
Не голосовало . . . . . . . . 61 чел. . . . . 13,6 %
Результат: принято

Закон принят единогласно.
12 й вопрос, проект федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный за
кон "О внесении изменений в отдельные за
конодательные акты Российской Федерации
по вопросам предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций". Докладывает Па
вел Рюрикович Качкаев.
Качкаев П. Р. Уважаемый Иван Ивано
вич, уважаемые коллеги! Законопроект под
готовлен к рассмотрению в третьем чтении,
замечаний не имеется. Прошу проголосовать.
Председательствующий. Спасибо.
Будут ли желающие выступить по моти
вам? Нет.
Законопроект ставится на голосование.
Включите режим голосования.
Покажите результаты.
Результаты голосования (13 час. 59 мин. 32 сек.)
Проголосовало за . . . . . 388 чел. . . . . 86,2 %
Проголосовало против . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Воздержалось . . . . . . . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Голосовало . . . . . . . . . 388 чел.
Не голосовало . . . . . . . . 62 чел. . . . . 13,8 %
Результат: принято

Закон принят единогласно.
13 й вопрос, проект федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный за
кон "О лицензировании отдельных видов
деятельности" и о приостановлении действия
и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Россий
ской Федерации". Докладывает Сергей Ана
тольевич Гаврилов.
Гаврилов С. А. Уважаемый Иван Ивано
вич, уважаемые коллеги! Законопроект про
шёл все необходимые экспертные процедуры
и полностью подготовлен к рассмотрению в

третьем чтении. Комитет просит его поддер
жать.
Председательствующий. Спасибо.
Есть ли желающие выступить по моти
вам? Нет.
Законопроект ставится на голосование.
Включите режим голосования.
Покажите результаты.
Результаты голосования (14 час. 00 мин. 28 сек.)
Проголосовало за . . . . . 391 чел. . . . . 86,9 %
Проголосовало против . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Воздержалось . . . . . . . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Голосовало . . . . . . . . . 391 чел.
Не голосовало . . . . . . . . 59 чел. . . . . 13,1 %
Результат: принято

Закон принят единогласно.
14 й вопрос, проект федерального закона
"О внесении изменения в статью 7 Федераль
ного закона "О государственно частном
партнёрстве, муниципально частном парт
нёрстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации". Докладывает
Сергей Анатольевич Гаврилов.
Гаврилов С. А. Уважаемый Иван Ивано
вич, уважаемые коллеги! Этот законопроект,
расширяющий сферу применения государст
венно частного партнёрства на вопросы пе
реработки медицинских отходов, прошёл не
обходимые экспертные процедуры и полно
стью готов для принятия в третьем чтении.
Комитет просит его поддержать.
Председательствующий. Спасибо.
Будут ли желающие выступить по моти
вам? Нет.
Законопроект ставится на голосование.
Включите режим голосования.
Покажите результаты.
Результаты голосования (14 час. 01 мин. 27 сек.)
Проголосовало за . . . . . 329 чел. . . . . 73,1 %
Проголосовало против . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Воздержалось . . . . . . . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Голосовало . . . . . . . . . 329 чел.
Не голосовало . . . . . . . 121 чел. . . . . 26,9 %
Результат: принято

Закон принят единогласно.
15 й вопрос, проект федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный за
кон "Об искусственных земельных участках,
созданных на водных объектах, находящихся
в федеральной собственности, и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федера
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ции". Докладывает Сергей Анатольевич Гав
рилов.
Гаврилов С. А. Уважаемый Иван Ивано
вич, уважаемые коллеги! Данный законопро
ект, предусматривающий упрощение проце
дуры создания искусственных земельных
участков, рекомендуется для принятия в
третьем чтении. Все необходимые эксперт
ные процедуры проведены.
Председательствующий. Спасибо.
Будут ли желающие выступить по моти
вам? Нет.
Законопроект ставится на голосование.
Включите режим голосования.
Покажите результаты.
Результаты голосования (14 час. 02 мин. 27 сек.)
Проголосовало за . . . . . 308 чел. . . . . 68,4 %
Проголосовало против . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Воздержалось . . . . . . . . 15 чел. . . . . . 3,3 %
Голосовало . . . . . . . . . 323 чел.
Не голосовало . . . . . . . 127 чел. . . . . 28,2 %
Результат: принято

Закон принят.
16 й вопрос, проект федерального закона
"О внесении изменения в статью 57 Земель
ного кодекса Российской Федерации". Док
ладывает Сергей Анатольевич Гаврилов.
Гаврилов С. А. Уважаемый Иван Ивано
вич, уважаемые коллеги! Этот законопроект,
который существенным образом расширяет
обязательства публичной власти перед про
стыми гражданами, перед землевладельцами,
землепользователями, подготовлен к приня
тию в третьем чтении. Все необходимые пра
вовые и лингвистические экспертизы прове
дены. Рекомендуем его к принятию в третьем
чтении.
Спасибо.
Председательствующий. Спасибо.
Будут ли желающие выступить по моти
вам? Нет.
Законопроект ставится на голосование.
Включите режим голосования.
Покажите результаты.
Результаты голосования (14 час. 03 мин. 22 сек.)
Проголосовало за . . . . . 390 чел. . . . . 86,7 %
Проголосовало против . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Воздержалось . . . . . . . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Голосовало . . . . . . . . . 390 чел.
Не голосовало . . . . . . . . 60 чел. . . . . 13,3 %
Результат: принято

Закон принят единогласно.
17 й вопрос, проект федерального закона
"О внесении изменений в Закон Российской
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Федерации "О ветеринарии" и Федеральный
закон "Об обращении лекарственных
средств". Докладывает Владимир Иванович
Кашин.
Кашин В. И., председатель Комитета
Государственной Думы по аграрным вопро!
сам, фракция КПРФ.
Уважаемый Иван Иванович, уважаемые
товарищи! Законопроект подготовлен к
третьему чтению, прошёл все необходимые
процедуры. Прошу поддержать и проголосо
вать.
Председательствующий. Спасибо.
Будут ли желающие выступить по моти
вам? Нет.
Законопроект ставится на голосование.
Включите режим голосования.
Покажите результаты.
Результаты голосования (14 час. 04 мин. 17 сек.)
Проголосовало за . . . . . 389 чел. . . . . 86,4 %
Проголосовало против . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Воздержалось . . . . . . . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Голосовало . . . . . . . . . 389 чел.
Не голосовало . . . . . . . . 61 чел. . . . . 13,6 %
Результат: принято

Закон принят единогласно.
18 й вопрос, проект федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный за
кон "О физической культуре и спорте в Рос
сийской Федерации". Докладывает Баталова
Рима Акбердиновна.
Баталова Р. А., фракция "ЕДИНАЯ РОС!
СИЯ".
Уважаемый Иван Иванович, уважаемые
коллеги! Законопроект во втором чтении был
принят 16 декабря этого года. К третьему чте
нию законопроект готов. Замечаний нет.
Прошу проголосовать. И Комитет по физиче
ской культуре и спорту тоже просит проголо
совать.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги, есть ли желающие выступить по
мотивам? Есть.
Включите режим записи на выступления.
Покажите список.
Пирог Дмитрий Юрьевич, пожалуйста.
Пирог Д. Ю. Уважаемый Иван Ивано
вич, уважаемые коллеги! Самым популяр
ным спортом в России, как известно, являет
ся футбол. Только официально в клубах, в
секциях занимается более 13 миллионов че
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ловек. Сколько играют во дворах, вообще
подсчёту не поддаётся, все мы это понимаем.
Помимо прочего, футбол выполняет и
крайне важную объединяющую функцию —
объединяет не только болельщиков разных
стран, но и отцов и детей. Семейный поход на
стадион, как правило, у детей оставляет вос
поминания на всю жизнь и прививает любовь
к футболу и в общем к спорту как таковому,
однако хотелось бы, коллеги, отметить, что в
настоящее время такие походы зачастую не
безопасны. Не далее как в конце прошлого
месяца на "ВЭБ Арене" болельщики зажгли
файеры, в результате чего было задержано
1300 человек и более 400 доставлено в отде
ления полиции для выяснения личностей на
рушителей. Можно вспомнить и другие ин
циденты на стадионах: это файеры, которые
были направлены на игроков и попадали в
игроков, нацистские баннеры и знаменитые
креслопады, об этом много в прессе говори
лось. Безусловно, в последнее время таких
инцидентов стало значительно меньше, но
кто даст гарантию, что такого не повторится в
будущем?
На стадионе люди — все мы это понима
ем — должны чувствовать себя в безопасно
сти. Семьи, в том числе женщины, дети, — это
те болельщики, те любители футбола, кото
рые ни в коей мере не хотят быть причастны
ми к футбольному хулиганству. Все они мо
гут и должны рассчитывать на безопасность
иного уровня, которая достигается — это дей
ствительно возможно — с новыми техноло
гиями, и, самое главное, коллеги, это уже ус
пешно себя зарекомендовало на проходив
шем чемпионате мира.
Коллеги, безопасность спорта, как все мы
понимаем, — это залог роста его популярно
сти, увеличения числа болельщиков, запол
няемости трибун, и ради этого, прежде всего
ради безопасности, как представляется, мож
но пройти не самую сложную процедуру
идентификации.
Фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" предла
гает поддержать законопроект.
Председательствующий. Спасибо.
Исаков Владимир Павлович, пожалуй
ста.
Исаков В. П., фракция КПРФ.
Уважаемые коллеги, очень печально, что,
к сожалению, профильный комитет и про

фильное министерство так и не выстроили
необходимого диалога с болельщиками. Не
все они зажигают файеры, не все они кидают
ся креслами и дерутся с ОМОНом. Бо′льшая
часть болельщиков спокойно ходят на фут
бол, болеют семьями, поколениями. Но такой
диалог, к сожалению, не состоялся.
В принципе болельщики дали оценку об
суждаемой инициативе. На последних турах
чемпионата России перед зимней паузой на
всех секторах громко скандировали: "Нам не
нужен Fan ID", причём это делали болельщи
ки противоположных команд, которые даже
враждуют между собой. Висели также банне
ры и растяжки с перечёркнутым Fan ID.
Посещаемость, скорее всего, на следую
щем чемпионате упадёт на 50 процентов.
Внутренние чемпионаты Италии и Турции,
где вводился Fan ID, об этом говорят. К сожа
лению, международный опыт вообще никак
не учитывался и не анализировался.
Но что вдвойне неприятно, законопроект
составлен таким образом, что фактически бо
лельщик без объяснения причин может не
получить Fan ID. Более того, человек, полу
чивший Fan ID, может пойти на стадион, но,
перед тем как зайти на стадион, узнать, что
его Fan ID аннулирован, при этом он уже за
платил за билет. В законопроекте соответст
вующая норма абсолютно не прописана.
Нам вчера Роман Игоревич Терюшков и
вот сейчас Дмитрий Юрьевич сказали, что
стадион стал агрессивной средой и болель
щики стали агрессивные. Извините меня, но,
вообще, у нас сейчас агрессивная среда может
быть где угодно. В метро можно зайти, драки
и там происходят — что же, там тоже и везде,
что ли, теперь Fan ID вручать? Совершенно
непонятно.
Когда вы идёте на футбол, вы выбираете,
как болеть: активные болельщики сидят за
воротами; если вы идёте на футбол с семьёй
или с компанией товарищей, вы можете сесть
в центральном секторе, где люди спокойно
смотрят футбол. Абсолютно непонятно... Все
стадионы сейчас нашпигованы камерами,
уже давно можно выявить всех футбольных
хулиганов, они есть в открытом доступе в
базе МВД, но почему то мы тратим бюджет
ные средства на такую непонятную бюрокра
тическую процедуру.
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Чтобы сходить теперь на футбол в разных
городах, нам необходимо, значит, Fan ID
иметь и в Москве, и в Туле, и где вы ещё пой
дёте на футбол. А если вы идёте с семьёй на
футбол, то нужно вообще с собой целый па
кет документов носить: Fan ID, паспорт,
QR код, абонемент, билет. Это, наоборот, лю
дей отпугивает от футбола, это не пропаганда
спорта, а антипропаганда спорта.
Мы категорически не согласны и после
довательно будем голосовать против.
Спасибо за внимание.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги, обсуждение завершено. Законо
проект, 18 й вопрос порядка работы, ставится
на голосование.
Включите режим голосования.
Покажите результаты.
Результаты голосования (14 час. 11 мин. 40 сек.)
Проголосовало за . . . . . 327 чел. . . . . 72,7 %
Проголосовало против . . 52 чел. . . . . 11,6 %
Воздержалось . . . . . . . . 15 чел. . . . . . 3,3 %
Голосовало . . . . . . . . . 394 чел.
Не голосовало . . . . . . . . 56 чел. . . . . 12,4 %
Результат: принято

Закон принят.
Коллеги, переходим к рассмотрению за
конопроектов во втором чтении.
По ведению — Раиса Васильевна Карма
зина.
Ошибка или нет, Раиса Васильевна?
Ошибка.
19 й вопрос, проект федерального закона
"О внесении изменений в статью 157 Уголов
ного кодекса Российской Федерации". Док
ладывает Ирина Викторовна Белых.
Белых И. В., фракция "ЕДИНАЯ РОС!
СИЯ".
Уважаемый Иван Иванович, коллеги! За
конопроект подготовлен комитетом ко вто
рому чтению. Поступила одна поправка, она
носит качественный характер и направлена
на то, чтобы учесть те замечания, которые
были во время первого чтения. Комитет
предлагает поддержать эту поправку (она
размещена в таблице № 1) и законопроект во
втором чтении.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги, есть ли вопросы по таблице по
правок № 1? Нет.
Таблица поправок ставится на голосова
ние.
Включите режим голосования.
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Покажите результаты.
Результаты голосования (14 час. 12 мин. 58 сек.)
Проголосовало за . . . . . 302 чел. . . . . 67,1 %
Проголосовало против . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Воздержалось . . . . . . . . . 4 чел. . . . . . 0,9 %
Голосовало . . . . . . . . . 306 чел.
Не голосовало . . . . . . . 144 чел. . . . . 32,0 %
Результат: принято

Принимается.
Законопроект ставится на голосование во
втором чтении.
Включите режим голосования.
Покажите результаты.
Результаты голосования (14 час. 13 мин. 22 сек.)
Проголосовало за . . . . . 338 чел. . . . . 75,1 %
Проголосовало против . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Воздержалось . . . . . . . . . 1 чел. . . . . . 0,2 %
Голосовало . . . . . . . . . 339 чел.
Не голосовало . . . . . . . 111 чел. . . . . 24,7 %
Результат: принято

Принимается во втором чтении.
Пожалуйста, микрофон на трибуне вклю
чите.
Белых И. В. Уважаемый Иван Иванович,
законопроект готов к рассмотрению в треть
ем чтении. Комитет предлагает его поставить
на 21 декабря.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги, нет возражений? Нет.
Прошу учесть.
20 й вопрос, проект федерального закона
1
"О внесении изменений в статью 5.35 Кодек
са Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях". Докладывает
Ирина Викторовна Белых.
Белых И. В. Уважаемые коллеги, во вре
мя рассмотрения ко второму чтению посту
пило две поправки, они точно так же направ
лены на то, чтобы учесть замечания, которые
были указаны. Обе поправки размещены в
таблице № 1 к принятию. Комитет предлага
ет принять поправки и законопроект во вто
ром чтении.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги, есть ли вопросы по таблице по
правок № 1? Нет.
Таблица поправок ставится на голосова
ние.
Включите режим голосования.
Покажите результаты.
Результаты голосования (14 час. 14 мин. 35 сек.)
Проголосовало за . . . . . 354 чел. . . . . 78,7 %
Проголосовало против . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Воздержалось . . . . . . . . . 2 чел. . . . . . 0,4 %
Голосовало . . . . . . . . . 356 чел.
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Не голосовало . . . . . . . . 94 чел. . . . . 20,9 %
Результат: принято

Принимается.
Законопроект ставится на голосование во
втором чтении.
Включите режим голосования.
Покажите результаты.
Результаты голосования (14 час. 14 мин. 58 сек.)
Проголосовало за . . . . . 394 чел. . . . . 87,6 %
Проголосовало против . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Воздержалось . . . . . . . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Голосовало . . . . . . . . . 394 чел.
Не голосовало . . . . . . . . 56 чел. . . . . 12,4 %
Результат: принято

Принимается во втором чтении едино
гласно.
Пожалуйста, микрофон на трибуне вклю
чите.
Белых И. В. Комитет предлагает рас
смотрение в третьем чтении данного законо
проекта также поставить на 21 декабря.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги, нет возражений? Нет.
Прошу учесть.
21 й вопрос, проект федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный за
кон "Об охране окружающей среды" и от
дельные законодательные акты Российской
Федерации". Докладывает Александр Бори
сович Коган.
Коган А. Б., фракция "ЕДИНАЯ РОС!
СИЯ".
Уважаемые депутаты, хочу коротко на
помнить, что законопроект призван обязать
предприятия, которые занимаются отходами
I, II классов опасности, принимать план, ко
торый будет направлен на ликвидацию вреда,
причинённого окружающей среде. Поступив
шими поправками уточняются некоторые по
ложения плюс ко всему прочему учитывают
ся замечания, которые мы с вами указали
24 ноября, когда принимали законопроект в
первом чтении.
Буквально только три момента отмечу
коротко. Теперь у нас предприятия обязаны
иметь ликвидационный план на любом этапе
своей деятельности, а не только за пять лет до
завершения эксплуатации оборудования
либо завершения своей деятельности. Это
первый момент.
Второй момент, очень важный. Выполне
но поручение президента по поводу сферы
регулирования этого закона — внести в том

числе и шахты, — которое поступило бук
вально недавно. Такие поправки тоже мы
предусмотрели, они прошли все согласова
ния.
И третий момент. Было замечание коми
тета о том, что теперь платежи, которые будут
поступать от экологических нарушений в
бюджеты различных уровней, будут исполь
зоваться с целевым назначением. Мы уточ
нили поправку, теперь они будут направлять
ся по согласованию с субъектами Российской
Федерации, в которых, собственно, и совер
шались соответствующие нарушения.
У нас в комитет поступило 36 поправок:
12 из них предложено к принятию (таблица
№ 1), 24 — к отклонению.
Предлагаю приступить к голосованию по
таблице № 1, где 12 поправок к принятию.
Председательствующий. Спасибо, Алек
сандр Борисович.
Коллеги, будут ли вопросы по таблице
поправок № 1? Нет вопросов.
Таблица поправок ставится на голосова
ние.
Включите режим голосования.
Покажите результаты.
Результаты голосования (14 час. 17 мин. 28 сек.)
Проголосовало за . . . . . 372 чел. . . . . 82,7 %
Проголосовало против . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Воздержалось . . . . . . . . . 2 чел. . . . . . 0,4 %
Голосовало . . . . . . . . . 374 чел.
Не голосовало . . . . . . . . 76 чел. . . . . 16,9 %
Результат: принято

Принимается.
Будут ли вопросы по таблице поправок
№ 2? Нет.
Таблица поправок ставится на голосова
ние.
Включите режим голосования.
Покажите результаты.
Результаты голосования (14 час. 17 мин. 55 сек.)
Проголосовало за . . . . . 305 чел. . . . . 67,8 %
Проголосовало против . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Воздержалось . . . . . . . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Голосовало . . . . . . . . . 305 чел.
Не голосовало . . . . . . . 145 чел. . . . . 32,2 %
Результат: принято

Принимается.
Законопроект ставится на голосование во
втором чтении.
Включите режим голосования.
Покажите результаты.
Результаты голосования (14 час. 18 мин. 19 сек.)
Проголосовало за . . . . . 396 чел. . . . . 88,0 %
Проголосовало против . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
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Воздержалось . . . . . . . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Голосовало . . . . . . . . . 396 чел.
Не голосовало . . . . . . . . 54 чел. . . . . 12,0 %
Результат: принято

Принимается во втором чтении едино
гласно.
Пожалуйста, включите микрофон на три
буне.
Коган А. Б. Уважаемый Иван Иванович,
уважаемые депутаты! Законопроект готов к
принятию в третьем чтении. Прошу рассмот
реть законопроект 21 декабря в третьем чте
нии.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги, нет возражений? Нет.
Прошу учесть.
23 й вопрос (22 й мы сняли), о проекте
федерального закона "О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях и статью 2 Фе
дерального закона "О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об админист
ративных правонарушениях". Докладывает
Николай Гаврилович Брыкин.
Брыкин Н. Г., фракция "ЕДИНАЯ РОС!
СИЯ".
Уважаемый Иван Иванович, уважаемые
депутаты! В предложенном вашему внима
нию проекте федерального закона во втором
чтении предусматривается корректировка
положения Кодекса об административных
правонарушениях в связи с созданием Феде
ральной пробирной палаты и внедрением го
сударственной интегрированной информа
ционной системы в сфере контроля оборота
за драгметаллами и драгкамнями.
Ко второму чтению поступило пять по
правок, в основном юридико технического
характера, они включены в таблицу попра
вок, рекомендованных к принятию. Законо
проект прошёл все необходимые процедуры,
рекомендован комитетом к принятию. Про
шу вас рассмотреть таблицу поправок, прого
лосовать и принять во втором чтении проект
федерального закона, который предложен ва
шему вниманию. Комитет по государствен
ному строительству и законодательству
предлагает проголосовать.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги, будут ли вопросы по таблице
поправок № 1? Нет.
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Таблица поправок ставится на голосова
ние.
Включите режим голосования.
А третье чтение не будете предлагать, Ни
колай Гаврилович?
Из зала. (Не слышно.)
Председательствующий. Покажите ре
зультаты.
Результаты голосования (14 час. 20 мин. 29 сек.)
Проголосовало за . . . . . 341 чел. . . . . 75,8 %
Проголосовало против . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Воздержалось . . . . . . . . 16 чел. . . . . . 3,6 %
Голосовало . . . . . . . . . 357 чел.
Не голосовало . . . . . . . . 93 чел. . . . . 20,7 %
Результат: принято

Принимается.
Законопроект ставится на голосование во
втором чтении.
Включите режим голосования.
Покажите результаты.
Результаты голосования (14 час. 20 мин. 53 сек.)
Проголосовало за . . . . . 380 чел. . . . . 84,4 %
Проголосовало против . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Воздержалось . . . . . . . . 14 чел. . . . . . 3,1 %
Голосовало . . . . . . . . . 394 чел.
Не голосовало . . . . . . . . 56 чел. . . . . 12,4 %
Результат: принято

Принимается во втором чтении.
Включите микрофон на трибуне, пожа
луйста.
Брыкин Н. Г. Уважаемый Иван Ивано
вич, коллеги! В плане комитета это есть. Я
прошу подтвердить, что на 21 е предлагаем
рассмотреть в третьем чтении.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги, нет возражений? Нет. Принима
ется.
Переходим к рассмотрению законопроек
тов в первом чтении.
Перед этим информация. Вячеслав Вик
торович просил провести проверку готовно
сти законопроекта, о котором Андрей Леони
дович Красов говорил, к рассмотрению в пер
вом чтении. Мы провели проверку: законо
проект полностью готов к рассмотрению в
первом чтении. Более того, он вчера был в по
рядке работы и, можно считать, по техниче
ским причинам выпал из сегодняшней пове
стки дня. Там докладчик Николай Александ
рович Панков, а содокладчиком будет Анд
рей Леонидович Красов. Речь идёт о проекте
федерального закона "О внесении изменения
в статью 29 Федерального закона "О статусе
военнослужащих". Он закачан в систему, все
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в порядке. Есть предложение его рассмотреть
в пакете, когда будет докладывать Николай
Александрович Панков. Нет возражений,
коллеги? Нет. Принимаем решение.
24 й вопрос, о проекте федерального за
1
кона "О внесении изменений в статьи 2.6 и
24.5 Кодекса Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях". Докла
дывает сенатор Российской Федерации Ири
на Валерьевна Рукавишникова.
Рукавишникова И. В., сенатор Россий!
ской Федерации.
Уважаемый Иван Иванович, уважаемые
коллеги! Проект федерального закона подго
товлен совместно сенаторами Российской
Федерации Андреем Анатольевичем Турча
ком и Андреем Александровичем Клишасом.
В связи с тем что в настоящее время от
сутствуют единые требования к специаль
ным техническим средствам, осуществляю
щим фотовидеофиксацию административ
ных правонарушений в области дорожного
движения в автоматическом режиме, предла
гается наделить Правительство Российской
Федерации полномочиями, во первых, по оп
ределению таких требований к используе
мым для фиксации административных пра
вонарушений в области дорожного движения
специальным техническим средствам и,
во вторых, по установлению порядка их при
менения для фиксации административных
правонарушений в области дорожного дви
жения, включая требования к их размеще
нию, информированию о местах их размеще
ния, обозначению, а также порядка обработ
ки, хранения и направления в органы, упол
номоченные рассматривать дело об админи
стративном правонарушении, информации
об административном правонарушении, по
лученной с использованием средств фотови
деофиксации.
Председательствующий. Всё, да? Спаси
бо. Присаживайтесь.
С содокладом выступает Дмитрий Фёдо
рович Вяткин.
Вяткин Д. Ф. Уважаемый Иван Ивано
вич, уважаемые коллеги! Казалось бы, очень
простой по форме и по содержанию законо
проект: обязать правительство урегулиро
вать наконец таки этот вопрос.
В настоящий момент из 140 с лишним
миллионов постановлений о привлечении к

административной ответственности наших
сограждан и юридических лиц более сотни, а
если быть конкретным, то в районе 105 мил
лионов постановлений касается одного един
ственного состава — превышения скоростно
го режима на величину от 20 до 40 километ
ров в час. Из этих 105 миллионов нарушений
львиная доля выявляется с помощью камер
фотовидеофиксации.
В настоящий момент единых требований,
которые носили бы нормативный характер,
которые определяли бы, где устанавливать,
как устанавливать, как маркировать и так да
лее, не существует, а ГОСТ носит рекоменда
тельный характер.
По оценкам автоэкспертов — не так давно
мы общались с целым рядом наших товари
щей, коллег, — Российская Федерация зани
мает первое место в мире по количеству ка
мер на дорогах на душу населения. Первое
место в мире! В своё время установление ка
мер дало положительный эффект, потому
что, по оценкам ГИБДД и тех же автоэкспер
тов, ездить стали дисциплинированнее и ак
куратнее. Но в настоящий момент, по ощуще
ниям, по мнению каждого из миллионов и
миллионов, десятков миллионов автолюби
телей, автовладельцев, водителей, главная
функция, которую выполняют камеры на до
рогах, — это сбор денег. И это тоже следствие
того, что данный вопрос не урегулирован.
Совершенно очевидно, что при подготов
ке правительственного постановления (пра
вил по этому поводу) нужно будет и указы
вать технические нормы, и, соответственно,
обращаться к помощи соответствующих тех
нических служб, поэтому, на наш взгляд, всё
это записывать в законе было бы, наверное,
излишне. Но правительственное постановле
ние должно быть принято.
Что можно сказать про сам законопроект
ещё, дополнительно? Предполагается, что по
сле вступления закона в силу — а к третьему
чтению, я напомню, в соответствии с нашим
Регламентом должен быть подготовлен хотя
бы проект постановления, который должен
быть размещён на соответствующем инфор
мационном ресурсе, — правила установки ка
мер вступят в силу через полгода. Эти правила
должны быть общеобязательными, и в тех
случаях, если специальное техническое сред
ство, то бишь камера фотовидеофиксации,
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было установлено с нарушением этих правил,
гражданин или юридическое лицо — владелец
транспортного средства должны освобождать
ся от административной ответственности, а в
случае если постановление было вынесено,
оно должно подлежать отмене.
Вот, собственно говоря, те последствия,
которые должен повлечь наш закон в случае
его принятия и принятия соответствующих
правил по установке камер. Эта проблема ка
сается всех автолюбителей, в том числе нас с
вами. Наверное, всем сидящим в зале, кто
хоть раз садился за руль, штрафы, "письма
счастья" приходили, поэтому что уж гово
рить об остальных наших гражданах.
Комитет рассмотрел указанный законо
проект и предлагает поддержать его в первом
чтении.
Спасибо за внимание.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги, будут ли вопросы? Есть вопро
сы.
Включите режим записи на вопросы.
Покажите список.
Шеремет Михаил Сергеевич.
Шеремет М. С., фракция "ЕДИНАЯ
РОССИЯ".
Спасибо, Иван Иванович. Вопросы док
ладчику.
Уважаемая Ирина Валерьевна, подскажи
те, пожалуйста, почему в законопроекте
предъявляются требования только к специ
альным техническим средствам? Почему не
предъявляются к операторам этих СТС? Вы,
наверное, и сами видели неоднократно, как
эти операторы стоят на газонах без светоот
ражающих элементов, нарушают правила
стоянки и так далее. Почему нет администра
тивных санкций к ним? Наверное, к ним
тоже должны предъявляться требования. Это
же делается для безопасности наших граж
дан, а не для чьей то автокормушки.
И второй вопрос. Скажите, при установ
лении правительственных требований к СТС
эти требования будут содержать указание на
то, чтобы эти СТС были строго российского
производства и программное обеспечение
было отечественное — правильно я пони
маю?
Рукавишникова И. В. Спасибо большое
за вопросы, уважаемый Михаил Сергеевич.
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Начну со второго вопроса. Ну, мы для это
го, в общем то, и наделяем правительство пол
номочиями — чтобы оно могло установить
чёткие, единые, унифицированные требова
ния, которые распространялись бы на все
субъекты Российской Федерации, потому что
сегодня, если практику проанализировать, мы
увидим, что в каждом субъекте абсолютно
свои подходы к решению этого вопроса.
А что касается того, почему только
СТС, — потому, что только данные виды пра
вонарушений фиксируются в автоматиче
ском режиме специальными техническими
средствами, как они обозначены и в ГОСТах,
и в законе. Соответственно, мы посчитали не
обходимым урегулировать именно эту сферу.
Ну, наверное, никто не мешает идти дальше и
вносить следующие инициативы.
Председательствующий. Спасибо.
Куринный Алексей Владимирович.
Куринный А. В., фракция КПРФ.
Уважаемая Ирина Валерьевна, что каса
ется всё таки постановления, которое прави
тельство должно будет представить к треть
ему чтению, — этот вопрос согласован с пра
вительством, у них есть хоть какие то намёт
ки? И насколько тщательно этот документ
будет прописан, проработан? Нужно, чтобы
это не было пустышкой, которая ничего не
решает, то есть предоставляет самые широ
кие возможности. Если бы правительство
было инициатором, тогда вопросов не было
бы, но здесь инициаторы — сенаторы. Вот
есть ли какая то договорённость, есть ли ка
кой то проект предварительный и каковы
перспективы?
Рукавишникова И. В. Большое спасибо
за вопросы. Уважаемый Алексей Владимиро
вич, это очень правильное замечание. Дейст
вительно, мы в ходе подготовки этого законо
проекта консультировались, общались и в
принципе достигли полного согласия с пра
вительством. Более того, мы закладываем в
текст законопроекта отсрочку вступления
федерального закона в силу, если он будет
принят, — по истечении 180 дней, что даст до
полнительную возможность правительству
проработать и принять качественные подза
конные акты.
Председательствующий. Спасибо.
Леонов Олег Юрьевич.

Бюллетень № 21 (1936)
Леонов О. Ю., фракция "НОВЫЕ
ЛЮДИ".
Ирина Валерьевна, очень нужный для
людей законопроект. Вопрос: почему им не
предусматривается ответственность юриди
ческих лиц за несогласованную, то есть неза
конную, установку и эксплуатацию камер?
Рукавишникова И. В. Уважаемый Олег
Юрьевич, сейчас речь не идёт о том, что
что то происходит незаконно. Действующий
порядок, который позволяет устанавливать
камеры фотовидеофиксации на дорогах, уза
конен, тут нет никаких проблем. Вопрос
только в том, чтобы были чётко определены
требования, предъявляемые к этим камерам,
к этим средствам, то есть речь идёт о техниче
ских требованиях. Тем более вот в своём док
ладе мой коллега Вяткин уже сказал, что су
ществуют ГОСТы, которые фактически эти
требования предусматривают, — не надо вы
думывать велосипед, ничего нового, я увере
на, не будет, но в данном случае ГОСТы не
имеют обязательной силы. Я считаю, что са
мый правильный и простой путь — это про
сто придать им вот эту обязательную силу, и я
думаю, что в постановлении правительство
именно по этому пути и пойдёт.
Председательствующий. Спасибо.
На трибуне, пожалуйста, включите мик
рофон.
Вяткин Д. Ф. Уважаемые коллеги, вот
ещё один вопрос был, по поводу того, а как же
ответственность тех, кто устанавливает каме
ры, и тех, кто за ними следит и так далее? Бу
дут правила, которые будут носить норма
тивный характер, — мы установим и ответст
венность. Особенность административной
ответственности заключается в том, что это
ответственность за нарушение действующих
норм и правил в той или иной сфере, в отли
чие, например, от уголовной: Уголовный ко
декс сам устанавливает запреты и сам преду
сматривает ответственность. Для админист
ративной ответственности нужно, чтобы
были некие нормы, правила, которые носят
нормативный характер и которые либо со
блюдаются, либо в случае их нарушения на
ступает административная ответственность.
Так и в этом случае. У нас сейчас всё это ни
чем не регулируется, по сути дела.
Председательствующий. Спасибо.

Коломейцев Николай Васильевич.
Коломейцев Н. В. Уважаемый Дмитрий
Фёдорович, вот рядом со мной сидел Лыса
ков Вячеслав Иванович, глубоко погружён
ный в эту тему, и как бы у него было много за
думок нереализованных — передал ли он вам
свои наработки?
И ещё. Вот классик сказал, что, если при
быль превышает 300 процентов, 99 процен
тов человеческого материала пойдёт на лю
бое преступление. Как вы считаете, соразмер
ность наказания и прибыли, которую получа
ют теперь от камер (вместо жезла), соответ
ствует уровню возможных реакций на приня
тие закона? Мы поддержим законопроект, но
вот Алексей Владимирович сказал, что пра
вительство напишет что угодно, потому что
там есть аффилированность тех, кто разреша
ет камеры ставить, как раз с теми, кто на ка
мерах зарабатывает.
Вяткин Д. Ф. Ну, начнём с того, что Вяче
слав Иванович мне ничего не передавал, это
первое. Как говорится, обходимся своим
умом и теми материалами, которые есть у
группы наших коллег в Совете Федерации, у
тех специалистов, которые есть в Государст
венной Думе. Как говорится, милости про
сим. Уже не первый год, вы знаете, многие
наши коллеги работают над новой редакцией
Кодекса об административных правонаруше
ниях — сложнейший документ, — и наработа
на богатейшая практика, в том числе по нару
шениям в сферах транспортной и дорожного
движения. Несколько комитетов этим зани
маются.
Теперь что касается прибыли и того, пере
крывается ли ответственность. Мы не уста
навливаем сейчас ответственность, мы всего
лишь предусматриваем в Кодексе об админи
стративных правонарушениях, что должны
быть установлены нормы и правила, и опре
деляем, кто их устанавливает. Их устанавли
вает правительство. А в том случае, если ка
мера будет установлена неправильно, — я уж
так не говорю: специальное техническое
средство, — значит, если камера будет уста
новлена неправильно, в нарушение правил,
то, соответственно, лицо должно освобож
даться от ответственности, будь то физиче
ское лицо или юридическое лицо, собствен
ник транспортного средства в данном случае.
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Мы сейчас штрафы никакие не вводим,
но я вам хотел бы сказать дополнительно вот
что. В ряде регионов руководители регионов
взяли и расторгли все контракты с организа
циями, которые обслуживают камеры на до
рогах, вернее, не с организациями, чаще всего
это физические лица, так называемые тре
ножники, — вы знаете, треног не стало. В со
седних регионах есть, а в отдельных регионах
нет. Я бы не сказал, что это существенно ска
залось на аварийности на дорогах, — не сказа
лось, потому что вполне хватает стационар
ных камер, а также патрулирования, которое
осуществляется органами ГИБДД, как от
крытого, так и скрытого, что, кстати, закон
позволяет делать.
То есть в данном случае решения ещё мо
гут принимать и регионы, поэтому мы с них
не снимаем эту компетенцию. А что касается
прибыли и штрафов, мы здесь штрафы не
рассматриваем, в этом законопроекте, там
нет ни одной суммы штрафов, только компе
тенции.
Председательствующий. Спасибо.
Нилов Ярослав Евгеньевич.
Нилов Я. Е., председатель Комитета Го!
сударственной Думы по труду, социальной
политике и делам ветеранов, фракция ЛДПР.
Уважаемая Ирина Валерьевна, добрый
день! Скажите, пожалуйста, вы уверены, что
сильнейшее прокамерное лобби даст возмож
ность этот законопроект довести до третьего
чтения, и готовы ли вы биться до конца, что
бы он всё таки был принят?
Почему я спрашиваю? Потому что не
сколько лет назад наш фракционный законо
проект о запрете штрафовать за среднюю ско
рость был поддержан Государственной Ду
мой, но потом включились определённые ры
чаги, и он до сих пор в подвешенном состоя
нии. И когда вопрос, связанный с камерами,
неоднократно пытались отрегулировать в
правительстве, в других инстанциях, всё это
заканчивалось, ну, некими рекомендациями,
пожеланиями. В народе уже сформировалось
мнение, что камеры — это зарабатывание де
нег для бюджета и для аффилированных
коммерческих структур.
Рукавишникова И. В. Уважаемый Яро
слав Евгеньевич, спасибо большое, что поде
лились своим опытом, у вас его, безусловно,
больше, чем у меня. Тем не менее я оптими
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стично смотрю на прохождение данного зако
нопроекта, учитывая, в общем то, поддержку
всех фракций, наверное, которые в Госдуме
представлены.
Коллеги, для нас было очень важным...
Когда мы разрабатывали этот законопроект,
мы опирались на обращения жителей, кото
рые поступают и в наш адрес, и в ваш адрес, я
уверена, и в адрес депутатов на региональном
уровне, и мы опирались на ту негативную
статистику, которая существует по отказным
материалам: когда возбуждается админист
ративное производство по факту фотовидео
фиксации, оказывается, что на фотоснимке
либо нечётко изображено само средство,
либо есть какие то другие изъяны, не позво
ляющие однозначно утверждать, что данное
физическое лицо подлежит юридической от
ветственности, и в суде все эти администра
тивные взыскания отменяются. Вот с учётом
этих факторов... Мне кажется, ну, наверное,
накопилась на сегодняшний день уже крити
ческая масса, которая должна перерасти в ка
чественное постановление правительства.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги, ну, если сегодня мы примем за
конопроект в первом чтении, то дальше его
судьба больше будет зависеть не от Ирины
Валерьевны, а от нас с вами, он будет в нашем
распоряжении.
Пожалуйста, Нилов Олег Анатольевич.
Нилов О. А. У меня вопрос к докладчи
кам, ну, у кого есть информация, — может,
Дмитрий Фёдорович скажет, раз он знает, что
мы на первом месте в мире.
Народ интересуется: а каковы же вот та
кие достижения то в рублях, сколько оштра
фовали граждан, сколько собрали?
И самый главный вопрос. Вы опять ска
жете, что это не ваша тема, но вы докладывае
те эту тему, можете знать — скажите, если
знаете: сколько из этих собранных миллиар
дов пошло в казну, в дорожный фонд, в бюд
жеты, а сколько пошло в карманы бизнеса,
вот, как мой коллега сказал, какого то там ка
мерного лобби, или мафии камерной, вот есть
такая информация?
Вяткин Д. Ф. Олег Анатольевич, хоро
ший вопрос на самом деле. Что касается сумм
штрафов, которые собраны максимально по
всей стране, конечно, цифры этой сейчас нет,
да и, в общем, это не является предметом дан
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ного законопроекта. Но что характерно?
Можно ответ на ваш вопрос построить двумя
способами.
Первое, сколько попало в казну. Олег
Анатольевич, 100 процентов в соответствии с
Бюджетным кодексом.
Но есть вторая сторона, или вторая часть
ответа. По концессионным соглашениям, по
договорам аренды и иным соглашениям об
ратно уже бюджет, так сказать, платит част
ным лицам, и вот здесь оценки неофициаль
ные: по разному, от 40 процентов обратно до
90 процентов в зависимости от региона, пото
му что, я ещё раз подчеркну то, о чём я сего
дня сказал, — это полномочия региональных
властей. Обслуживание... Чтобы вы понима
ли, может быть, вы это знаете, я повторю: все
камеры — это элемент дорожной инфра
структуры, и это вообще регулируется от
дельным законом о дорожной инфраструкту
ре. Соответственно, чаще всего это находится
в ведении региональных властей, которые об
служивают, кто то сам приобретает, кто то
заключает соответствующие соглашения,
концессии и так далее, и так далее. В зависи
мости от региона всё по разному. По моим
оценкам, и вот я с коллегами говорил, с авто
экспертами... Кстати, например, в Москве
бо′льшая часть идёт в бюджет, бо′льшая часть.
Больше всех их ругают, но именно так. А есть
регионы, где вот, подчеркну, условно говоря,
90 на 10, вот так. Но, ещё раз подчеркну, это
неофициальные цифры, такая статистика не
ведётся. Кстати, может быть, эту статистику
можно было бы и на правительственном
уровне отрегулировать — вот и Евгений Сер
геевич Москвичёв, уважаемый председатель
комитета по транспорту, поддержит, я уверен.
Председательствующий. Дмитрий Фё
дорович, спасибо. Присаживайтесь.
Коллеги, будут ли желающие выступить?
Есть.
Включите режим записи на выступления.
Ирина Валерьевна, присаживайтесь, по
жалуйста.
Покажите список.
Нилов Олег Анатольевич, пожалуйста.
Нилов О. А. Уважаемый Иван Иванович,
уважаемые коллеги! Ну, я опять считаю, что
слишком мягкий, слишком такой поверхност
ный законопроект, который отчасти защищает
интересы граждан и безопасность на дорогах,

но основных проблем, о которых народ уже
кричит, опять не видят авторы, не видит
Дмитрий Фёдорович. Вот с этой идеей — бы
стро быстро запрячь, быстро быстро по
ехать — ну вот получилось так: поспешили и
народ разозлили до предела. Почему? Потому
что это действительно касается миллионов,
почти всех автовладельцев. А я знаю цифры.
Знаете, я специально Дмитрия Фёдоровича
проверил, а цифры знаю: больше 150 миллио
нов штрафов, и цифры растут темпами 20 про
центов в год примерно. Больше 100 миллиар
дов рублей из карманов наших граждан вот
эти бизнесмены в основном вытащили, и ви
дите, мы даже не знаем, сколько из этих
100 миллиардов с лишним пошло на дорож
ный фонд, на инфраструктуру, на безопас
ность! А эти вопросы авторы идеи даже и не
ставили, оказывается, даже и не узнавали. Вот
он главный вопрос, главное требование лю
дей: вы хотя бы 75—80 процентов вот на это
дело благое направьте, тогда, ну, легче будет
переносить получение этих "писем счастья".
Но самое главное — будет больше проку, про
ку для безопасности наших граждан.
Конечно, ДТП случаются всё чаще и
чаще, и в тех местах, где камеры почему то не
появляются. А в тех местах, где пробки, где
нет особого напряжения, наоборот, всё в ка
мерах — очень странно! Я считаю, что ведь са
мое главное требование к установке камер
даже не техническое, а то, в каком месте будет
установлена эта камера. А про треноги вооб
ще говорить невозможно: где хочет, там и ста
вит. Только ГИБДД должна спускать план
установки этих камер на основе анализа ава
рийности! И лучше, чтобы эти самые деньги,
которые собираются на этом аварийном уча
стке, шли на исправление ситуации: освеще
ние, светофор, разделительная полоса.
Вот об этом, господа сенаторы и наши
уважаемые коллеги, давайте подумаем! Да
вайте исправим вот эту ошибку, которая из
начально была выгодно заложена сюда, что
бы только... (Микрофон отключён.)
Председательствующий. Спасибо, Олег
Анатольевич.
Куринный Алексей Владимирович.
Куринный А. В. Уважаемые коллеги, дан
ный законопроект призван всё таки найти
баланс: баланс между соблюдением безопас
ности, на что, собственно, эти камеры перво
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начально были направлены, и интересами со
ответствующих регионов, которые хотят на
этом заработать. Собственно, идея хорошая,
мы эту идею поддержим и за законопроект в
первом чтении проголосуем.
Но какие есть узкие места? Ну, то, что во
многих регионах сегодня избыток этих самых
камер или средств технической фиксации,
специальных средств для регистрации, я ду
маю, ни для кого не секрет. И не зря Дмитрий
Фёдорович сказал про то, что ряд губернато
ров убрали треноги — наиболее раздражаю
щий элемент этой системы, — и, по большому
счёту, это никак не повлияло на аварийность,
никак не повлияло на смертность на дорогах.
Ну и, по большому счёту, правила установить
надо. Но кто будет устанавливать правила?
Правила будет устанавливать Правительство
Российской Федерации, мы ему всецело до
веряем. Соответственно, в правилах можно
прописать чётко, что камера может устанав
ливаться на расстоянии не ближе чем один
километр одна от другой, чтобы была прямая
видимость 300 метров, чтобы был предупре
ждающий знак. А можно написать, что каме
ру субъект может устанавливать, как захочет
(ну, я грубо так немножечко, может быть, уп
рощаю), и тогда этот законопроект, несмотря
на все наши, скажем так, надежды, ничего не
решит, совершенно ничего не решит. Поэто
му надо будет чётко представлять, что прави
тельство напишет, каким образом там будет
это всё зафиксировано, учитывая опять же
лоббизм, очень сильный лоббизм, о котором
один из наших коллег говорил.
Ну и второй момент, наверное, такой бо
лее важный: мы установим правила, но в слу
чае нарушения этих правил можно будет ан
нулировать штраф. Кто это будет делать —
аннулировать этот штраф? Ну вот какой то
грамотный человек увидит, что это действи
тельно не соответствует постановлению пра
вительства, напишет письмо в ГИБДД либо в
суд пойдёт (я не знаю, как это будет правиль
но), и в течение определённого времени отсу
дит, штраф с него снимут, он выдохнет спо
койно и завершит, может быть, очень слож
ный цикл оспаривания. То есть, кроме того
что должны быть правила, должен быть и ме
ханизм наказания тех, кто эти правила нару
шает, я имею в виду операторов этих систем.
Если кто то устанавливает треногу не там,
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где её положено установить, то не человек по
том должен доказывать, что он не виноват,
что тренога установлена, скажем так, не в том
месте, а должна одновременно существовать
административная ответственность, причём
в разы бо′льшая, чем для гражданина, в отно
шении того, кто эту камеру установил не там,
где это положено, или каким то другим обра
зом нарушил. И без этого, опять же повторю,
законопроект не заработает.
Так что у нас триединая цель: первое —
принять законопроект, второе — отконтроли
ровать и получить всё таки нормальный до
кумент в виде постановления правительства
и третье — ввести ответственность вот этих
самых лиц, устанавливающих технические
комплексы, за неправильную установку и не
законную установку. Раз они какой то штраф
выписывают или посылают, соответственно,
они будут готовы сами нести ответствен
ность, если что то нарушили.
Спасибо.
Председательствующий. Спасибо.
Нилов Ярослав Евгеньевич, пожалуйста.
Нилов Я. Е. Уважаемый Иван Иванович,
уважаемые депутаты! ЛДПР поддержит дан
ную инициативу, хотя и звучала критика, го
ворили, что нормы слабые. Мы считаем, что
данный законопроект рамочный, и надеемся,
что будет серьёзное постановление прави
тельства, которое этот вопрос отрегулирует.
Мы на протяжении многих лет пытаемся
всяческими предложениями скорректиро
вать работу системы фотовидеофиксации.
Мы понимаем, что нормально работающая
система действительно могла бы обеспечи
вать борьбу за безопасность дорожного дви
жения и не допускать того, что сегодня про
исходит на дорогах. В странах Европы, Аме
рики, в других развитых странах эта система
нормально работает. У нас взяли её в качест
ве хорошего, работающего примера и сделали
хороший бизнес проект. Сегодня это выгод
но регионам из за доходной части региональ
ных бюджетов, это выгодно аффилирован
ным коммерческим структурам, которые за
рабатывают либо с каждого штрафа, либо во
время ежемесячного обслуживания этой сис
темы. Именно поэтому камеры растут как
грибы, появляются где надо и где не надо.
Формируются разного рода автоловушки,
когда водитель, даже не зная о том, что попа
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дает в ловушку, вынужден нарушать, ему вы
писывается штраф. Со скидкой минималь
ный штраф — это 250 рублей. Проще запла
тить, чем пытаться оспорить.
Поэтому мы и задали вопрос, когда здесь
был "правительственный час" с участием ген
прокурора Краснова, относительно позиции
Генпрокуратуры, которая неоднократно кри
тиковала систему фотовидеофиксации. Ген
прокурор сказал, что огромное количество
правонарушений было зафиксировано, были
зафиксированы картельные сговоры и прочее.
Мы надеемся, что общими усилиями в этом
вопросе всё таки будет наведён порядок.
Мы считаем, что коммерциализация сис
темы фотовидеофиксации по всей стране
привела к тому, что система ГАИ разруша
лась и продолжает разрушаться. Передача
полномочий по администрированию органам
исполнительной власти ещё сильнее бьёт по
системе ГАИ. И к чему всё это приводит? К
тому, что у нас пьянь по дорогам катается,
блогеры нарушители катаются, а ловить их
просто некому. А ведь существующие систе
мы можно настроить таким образом, чтобы
выявлять, кто из автомобилистов попадает в
зону риска, у кого огромное количество
штрафов, передавать информацию на стацио
нарные посты или патрульным автомобилям,
которые будут выдёргивать их из потока и
проверять, проводить профилактические ра
боты. Но этого не делается! Мол, а зачем?
Проще письма направлять — письма со штра
фом автомобилям, точнее, не автомобилям, а
владельцам автомобилей, которые перевозит
эвакуатор, за нарушение скоростного режи
ма, это нонсенс! Мы предложили самих
должностных лиц, которые подписывают та
кие постановления не глядя, потому что их
поток идёт, привлекать к ответственности,
ввести административные штрафы не менее
5 тысяч рублей.
Мы считаем, что все камеры должны при
надлежать либо региональной власти, либо
муниципальной власти. Сегодня ИП, чуть ли
не частники ставят треноги и зарабатыва
ют — это, конечно, недопустимо.
Мы поддержим законопроект и надеемся,
что порядок будет наведён.
Председательствующий. Спасибо.
Ирина Валерьевна, есть необходимость в
заключительном слове? Пожалуйста.

Рукавишникова И. В. Буквально два
слова.
Уважаемый Иван Иванович, уважаемые
коллеги! Большое спасибо за высказанные
предложения. Мне очень понравилась сего
дняшняя профессиональная дискуссия. Ну,
возможно, эти предложения не получится
реализовать в рамках данного законопроекта,
но, в общем то, есть смысл двигаться дальше
и работать совместно над другими инициати
вами, мы готовы. Спасибо большое.
Председательствующий. Спасибо.
Дмитрий Фёдорович? Нет.
Коллеги, обсуждение завершено, ставит
ся на голосование законопроект, пункт 24 по
рядка работы.
Включите режим голосования.
Покажите результаты.
Результаты голосования (14 час. 52 мин. 09 сек.)
Проголосовало за . . . . . 392 чел. . . . . 87,1 %
Проголосовало против . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Воздержалось . . . . . . . . . 1 чел. . . . . . 0,2 %
Голосовало . . . . . . . . . 393 чел.
Не голосовало . . . . . . . . 57 чел. . . . . 12,7 %
Результат: принято

Принимается в первом чтении.
25 й вопрос, проект федерального закона
10
"О внесении изменения в статью 39 Земель
ного кодекса Российской Федерации". Док
ладывает официальный представитель пра
вительства статс секретарь — заместитель
руководителя Федеральной службы государ
ственной регистрации, кадастра и картогра
фии Алексей Игоревич Бутовецкий.
Бутовецкий А. И., официальный пред!
ставитель Правительства Российской Феде!
рации, статс!секретарь — заместитель ру!
ководителя Федеральной службы государст!
венной регистрации, кадастра и картогра!
фии.
Уважаемый Иван Иванович, уважаемые
коллеги! На ваше рассмотрение представля
ется законопроект о внесении изменения в
Земельный кодекс, он достаточно простой.
Законопроект предусматривает, что не
коммерческим организациям, которым пре
доставляются средства федерального бюдже
та для строительства объектов капитального
строительства (речь прежде всего идёт об
объектах социальной инфраструктуры, об
имущественных взносах правительства), зе
мельные участки предоставляются в безвоз
мездное пользование. При отсутствии этой
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нормы такие некоммерческие организации
будут вынуждены земельные участки приоб
ретать в аренду, и часть федеральных средств,
которые запланированы именно на создание
социальной инфраструктуры, просто уйдёт в
счёт арендной платы.
Обращу ваше внимание на пояснитель
ную записку и на финансово экономическое
обоснование к законопроекту. По сути, мы
здесь, наверное, впервые в своей работе со
гласовывали законопроект, относящийся к
совместному ведению, не только с субъекта
ми Российской Федерации, как это положено
по закону, но и с конкретными муниципаль
ными образованиями, в которых начинают
реализовываться данные нормы, — это поло
жительный опыт. И главы муниципальных
образований при согласовании отметили,
что, несмотря на то что земельные участки
будут предоставляться именно в безвозмезд
ное пользование, экономический эффект от
реализации будущих проектов (в данном
случае речь идёт об Архангельской области и
о Республике Карелия) будет гораздо выше.
Будут построены новые объекты инфра
структуры, будет осуществляться переселе
ние граждан из ветхого и аварийного фонда,
будут построены новые дороги и другие со
циально значимые объекты.
Просим поддержать.
Председательствующий. Спасибо. При
саживайтесь.
С содокладом выступает Владимир Иго
ревич Самокиш.
Самокиш В. И., фракция "ЕДИНАЯ РОС!
СИЯ".
Уважаемый Иван Иванович, уважаемые
коллеги! Как было уже сказано, законопроек
том предлагается изменить Земельный кодекс
в части предоставления в безвозмездное поль
зование земельных участков: только неком
мерческим организациям, только тех земель
ных участков, где они осуществляют строи
тельство за счёт федерального бюджета, и
только на срок этого самого строительства.
На заседании комитета мы очень подроб
но этот законопроект рассмотрели, решение
по нему было принято единогласно. Ко вто
рому чтению потребуются определённые до
работки. Замечаний от Правового управле
ния не поступило. Просьба от комитета —
поддержать законопроект в первом чтении.
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В целях экономии времени скажу, что и
фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" также этот
законопроект поддерживает. Просьба в пер
вом чтении поддержать указанный законо
проект.
Спасибо.
Председательствующий. Спасибо, Вла
димир Игоревич.
Вопросы есть.
Включите режим записи на вопросы.
Задержитесь, Владимир Игоревич.
Покажите список.
Разворотнева Светлана Викторовна.
Разворотнева С. В., фракция "ЕДИНАЯ
РОССИЯ".
Мне кажется, очень важный проект, но
вот в плане его развития скажите, пожалуй
ста, не рассматривал ли комитет возмож
ность предоставлять такие же возможности
для коммерческих организаций, которые,
предположим, осуществляют строительство
жилья эконом класса, в том числе заключают
соглашения с правительством на предостав
ление квартир под социальные программы?
Ну вот на будущее, есть ли перспективы раз
вития у этого законопроекта?
Самокиш В. И. Светлана Викторовна,
рассматривали мы этот законопроект исклю
чительно в части некоммерческих организа
ций, прежде всего некоммерческих организа
ций, то есть то, что вы сейчас озвучиваете,
всё таки требует отдельного рассмотрения. И
в пакете документов к законопроекту, и в са
мом тексте законопроекта прямо указано —
некоммерческие организации.
Председательствующий. Спасибо.
Осадчий Николай Иванович.
Осадчий Н. И., фракция КПРФ.
Уважаемый Алексей Игоревич, исходя из
документов (пояснительная записка и фи
нансово экономическое обоснование) созда
ётся впечатление, что предлагаемая норма
носит исключительный характер. Скажите,
могут ли проектируемые, так сказать, изме
нения, о которых идёт речь в представленных
документах, быть использованы на других
территориях, помимо земель Соловецкого
архипелага? Только Соловки или другие зем
ли? И что будет с построенными объекта
ми — инфраструктурой, жильём, как вы вы
разились, — по окончании проекта?
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Бутовецкий А. И. Спасибо за вопрос.
Действительно, Соловецкий архипелаг при
ведён в пример как первый проект, который
будет реализовываться в рамках уже, мы на
деемся, будущих изменений Земельного ко
декса. Конечно, ещё несколько проектов есть,
вот в настоящее время в проработке проект в
отношении Крыма. По Соловецкому архипе
лагу просто так подробно приведено, по
скольку там уже образованы земельные уча
стки, разработана проектно сметная доку
ментация, уже есть конкретный перечень
объектов, и мы посчитали необходимым, для
того чтобы у депутатов была возможность оз
накомиться, для чего конкретно это делается,
представить уже конкретный проект на рас
смотрение.
По результатам предполагается дальней
шая передача объектов, которые будут отне
сены к объектам местного значения: дороги
местного значения, другие подобные объек
ты — в муниципальную собственность, как
это предусмотрено 131 м федеральным зако
ном. Там есть ещё несколько объектов, это
ветхий и аварийный жилой фонд — естест
венно, граждане из него будут переселены, и
эти объекты, естественно, подлежат сносу в
соответствии с Жилищным кодексом.
Председательствующий. Спасибо.
Останина Нина Александровна.
Останина Н. А. Спасибо, Иван Ивано
вич.
Уважаемый Алексей Игоревич, такое
ощущение, что ни пояснительная записка, ни
сейчас ваша аргументация никакого отноше
ния к предлагаемым вами изменениям в ста
тью 39 не имеют, потому что вы сейчас гово
рите о том, что всё это на благо муниципаль
ных образований. Но, во первых, там ничего
не говорится о Соловецком архипелаге, а
учитывая, что у нас на портале Минюста сей
час зарегистрировано 208 532 некоммерче
ские организации, по сути дела, речь идёт о
том, что средства, которые получают эти ор
ганизации из бюджета в виде субсидий, гран
тов, организация может использовать для
того, чтобы затем извлекать коммерческую
прибыль. И мы знаем уже, что, когда строят
ся объекты капстроительства, на первом эта
же обществу слепых, глухих выделяют поме
щение, а всё остальное — это многоквартир
ный дом, который сдаётся, или всё это жильё

продаётся. Скажите, на коррупционную со
ставляющую этот законопроект каким то об
разом проверялся или?.. (Микрофон отклю!
чён.)
Бутовецкий А. И. Спасибо за вопрос. Ко
нечно, проверялся, это обязательная проце
дура, которая предусмотрена регламентом
правительства. То есть когда мы готовили за
конопроект... он разработан по поручению
председателя правительства, и когда мы его
готовили для внесения в Государственную
Думу, то, конечно, заключения антикорруп
ционной и правовой экспертиз мы получали.
И всё таки хочу сказать, что речь идёт, об
ратите внимание, об имущественном взносе,
и это именно целевой взнос, на конкретные
объекты. Если необходимо дать более под
робную информацию, то информация о кон
кретных объектах, что будет построено, ин
формация о разработанной проектно смет
ной документации также в распоряжении
имеется. При необходимости мы можем до
полнительно запросить фонд восстановле
ния Соловецкого архипелага и представить
актуальную информацию депутатов.
Председательствующий. Спасибо.
Владимир Игоревич, спасибо, присажи
вайтесь.
Коллеги, будут ли желающие выступить?
Нет... А, есть! Извините. Останина Нина
Александровна. Ещё есть? Тогда запись про
ведём.
Включите режим записи на выступления.
Владимир Игоревич, я вас запишу, я уви
дел вашу руку.
Покажите список.
Останина Нина Александровна, пожа
луйста.
Включите микрофон на рабочем месте.
Останина Н. А. Уважаемый Иван Ивано
вич, уважаемые коллеги! Ну, складывается
такое ощущение, что за благими намерения
ми и под прикрытием Соловецкого архипела
га и выполнения поручений президента пра
вительство всё таки протаскивает законо
проект, который влечёт за собой очень боль
шие издержки для муниципалитетов. Я могу
привести пример: религиозная общественная
организация в центре Москвы, на Таганке, за
счёт субсидий, которые получила из бюдже
та, построила мини отель, и я понимаю, что
от этого мини отеля очень хорошую прибыль
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можно получить. Мы не услышали сегодня
из доклада Алексея Игоревича, какие муни
ципальные образования одобрили принятие
этого законопроекта, кроме Архангельской
области. Что то нам подсказывает, что боль
шое количество этих некоммерческих орга
низаций, конечно, может претендовать, с од
ной стороны, на получение субсидий из феде
рального бюджета, а с другой стороны, на по
лучение бесплатных земельных участков.
Больше того, иногда и сами некоммерческие
организации, благотворительные фонды, ре
лигиозные общины, забывают в конце кон
цов о своей благородной или гуманной мис
сии и имеют только одну цель в конечном
итоге — извлекать прибыль.
Мне очень хотелось бы, чтобы правитель
ство ко второму чтению предложило некие
такие заградительные механизмы, для того
чтобы вот эти опасения, которые я только что
высказывала, всё таки не сбылись. Поэтому
хотелось бы услышать от вас, Алексей Игоре
вич, в вашем заключительном слове, предпо
лагаются ли такие заградительные механиз
мы, и пожелать вам, чтобы впредь, предлагая
нам законопроекты, вы не надеялись на то,
что мы эти законопроекты не читаем. Ничего
в статье 5 о Соловецком архипелаге не гово
рится, здесь говорится об общем подходе к
НКО и праве НКО распоряжаться бюджет
ными средствами, да ещё и претендовать на
бесплатные земельные участки.
Спасибо.
Председательствующий. Спасибо.
Владимир Игоревич Самокиш выступит
с заключительным словом последним, поэто
му, Алексей Игоревич, если вы хотите высту
пить с заключительным словом, пожалуйста,
вам слово.
Бутовецкий А. И. Да, Иван Иванович,
спасибо большое.
Прежде всего, там был ещё первый во
прос, который прозвучал в адрес комитета. Я
хочу сказать, что по отдельным категориям
граждан в субъектах Российской Федерации
у нас уже есть норма в Земельном кодексе,
связанная с улучшением жилищных усло
10
вий, — кстати, она тоже в статье 39 , — там
тоже в безвозмездное пользование предос
тавляются земельные участки.
Что касается вопроса, который посту
пил, — действительно, поскольку это первый
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проект, в пояснительной записке мы всё таки
указали, что отдельно согласовывали это с
главами муниципальных образований в Ка
релии и в Архангельской области. Просто на
сегодняшний день это пока единственный
проект, по которому всё готово, если бы на се
годняшний день были ещё другие проекты,
конечно, мы это тоже погрузили бы.
Почему в самом законопроекте не гово
рится именно о фонде восстановления Соло
вецкого архипелага? Потому что в против
ном случае при реализации новых проектов
нам пришлось бы каждый раз вносить изме
нения в Земельный кодекс и упоминать там
каждую некоммерческую организацию. При
этом возникает вопрос: а если эта некоммер
ческая организация будет переименована, на
пример? Это опять потребует внесения изме
нений в Земельный кодекс. Всё таки феде
ральный закон в этой части должен быть ста
бильным и не должны зависеть от наимено
вания конкретных некоммерческих органи
заций. Кроме того, это повлекло бы необхо
димость указания таких вещей, как ИНН,
ОГРН, но для Земельного кодекса это, навер
ное, слишком мелкие поправки.
Председательствующий. Спасибо.
Владимир Игоревич Самокиш, пожалуй
ста.
Самокиш В. И. Уважаемый Иван Ивано
вич, уважаемые депутаты! Действительно,
если мы посмотрим сам текст законопроекта,
то увидим, что он охватывает неограничен
ный, скажем так, круг отношений, которые
закон будет регулировать, и это здорово. Сей
час объясню почему.
Являясь в течение шести лет муници
пальным депутатом, депутатом, занимаю
щимся вопросами экономики, собственно
сти, муниципального бюджета, я могу ска
зать, что законопроект, который сегодня в
первом чтении представлен, является хоть и
небольшим, но тем не менее окном возмож
ностей для муниципалитетов в части получе
ния федеральных средств.
Вот сейчас я, пользуясь этой трибуной,
хотел бы выразить определённую надежду,
что и в мой родной город Томск, который сла
вится деревянной архитектурой, федераль
ные средства в том числе по этому закону
смогут приходить, для того чтобы реконст
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руировать такие объекты, мы действительно
в этом нуждаемся.
И вы знаете, что касается муниципалите
тов (ещё раз обращусь к своему опыту муни
ципального депутата), то, когда федеральный
бюджет (неважно, через какой инструмент —
через некоммерческую организацию или на
прямую через какие то бюджетные учрежде
ния) вкладывает деньги в муниципальные
образования, муниципалы отлично понима
ют все свои выгоды, понимают, что они полу
чат в результате того, что чуть чуть сдвинут
возможное получение платежей соответст
венно по земле, передав её безвозмездно, для
того чтобы быстрее и качественнее инфра
структура возводилась за счёт средств феде
рального бюджета.
Я напомню, здесь не прозвучали муници
пальные районы, в частности Приморский и
Кемский муниципальные районы, с которы
ми это было согласовано, но если бы, я ещё
раз подчеркну, в городе Томске подобный
опыт был, мы однозначно поддержали бы та
кую новацию. Просим поддержать законо
проект в первом чтении.
Спасибо большое.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги, обсуждение завершено, законо
проект под пунктом 25 порядка работы ста
вится на голосование.
Включите режим голосования.
Покажите результаты.
Результаты голосования (15 час. 06 мин. 50 сек.)
Проголосовало за . . . . . 313 чел. . . . . 69,6 %
Проголосовало против . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Воздержалось . . . . . . . . 16 чел. . . . . . 3,6 %
Голосовало . . . . . . . . . 329 чел.
Не голосовало . . . . . . . 121 чел. . . . . 26,9 %
Результат: принято

Принимается в первом чтении.
Коллеги, 26 й вопрос и дополнительно
включённый в повестку законопроект мы
рассмотрим в 15.30, как договаривались. Сей
час переходим к рассмотрению 28 го вопроса
(27 й вопрос мы сняли). О проекте федераль
ного закона "О внесении изменений в статьи
28 и 29 Федерального закона "О защите кон
куренции" и Федеральный закон "О порядке
осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратеги
ческое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства". Докла
дывает официальный представитель прави

тельства заместитель руководителя Феде
ральной антимонопольной службы Андрей
Геннадьевич Цыганов.
Цыганов А. Г., официальный представи!
тель Правительства Российской Федерации,
заместитель руководителя Федеральной ан!
тимонопольной службы.
Уважаемый Иван Иванович, уважаемые
депутаты Государственной Думы! Предло
женный вашему вниманию законопроект
внесён на рассмотрение в Государственную
Думу Правительством Российской Федера
ции, он направлен на содействие деофшори
зации российской экономики и обеспечит
реализацию соответствующих положений
Стратегии национальной безопасности Рос
сийской Федерации, которая утверждена
указом президента от 2 июля нынешнего года
№ 400, в части создания на территории Рос
сийской Федерации благоприятной деловой
среды, повышения привлекательности рос
сийской юрисдикции для российских и ино
странных инвесторов и деофшоризации эко
номики.
Законопроектом устраняются избыточ
ные административные барьеры в процедуре
восстановления контроля бенефициарного
владельца над иностранной компанией, ино
странным юридическим лицом в том случае,
если ранее эта компания была перерегистри
рована в качестве международной компании
в специальных административных районах.
Вы знаете, что таких районов сейчас два: на
территории Приморского края и Калинин
градской области — это соответственно ост
ров Русский и остров Октябрьский. В част
ности, законопроект полностью отменяет не
обходимость согласования сделок, влекущих
восстановление такого контроля, по закону
"О защите конкуренции", если компания ут
ратила контроль после 17 марта 2014 года,
если такие сделки совершаются в течение де
сяти лет после того, как этот закон вступит в
силу, если контроль устанавливается в том
же объёме и если сведения о бенефициарном
владельце были раскрыты ранее при регист
рации компании в качестве международной в
специальном административном районе.
В случае если под контролем такой меж
дународной компании находятся хозяйствен
ные общества, имеющие стратегическое зна
чение для обороны страны и безопасности го
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сударства, то при восстановлении контроля
бенефициарного владельца предусматрива
ется введение упрощённой процедуры согла
сования упомянутых сделок в рамках Феде
рального закона "О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение
для обороны страны и безопасности государ
ства". Данная процедура заключается в сле
дующем. Безусловно, сохраняется требова
ние подачи ходатайства об установлении
контроля, что предусмотрено в действующей
редакции закона "О порядке осуществления
иностранных инвестиций...". Безусловно,
проводится проверка этой сделки уполномо
ченным органом, и при получении уполномо
ченным органом Правительства Российской
Федерации по контролю за осуществлением
иностранных инвестиций, а им является Фе
деральная антимонопольная служба в на
стоящее время, заключений федерального
органа исполнительной власти в области обо
роны страны, федерального органа исполни
тельной власти в области обеспечения безо
пасности государства о том, что отсутствуют
риски возникновения угрозы обороны стра
ны и безопасности государства и нет необхо
димости выносить эту сделку на рассмотре
ние Правительственной комиссии по контро
лю за осуществлением иностранных инвести
ций в Российской Федерации, такая сделка
подлежит согласованию непосредственно
Федеральной антимонопольной службой с
последующим информированием правитель
ственной комиссии не позднее трёх дней по
сле того, как сделка согласована. Если же со
ответствующие органы государственной вла
сти Российской Федерации признали, что
сделку необходимо выносить на заседание
правительственной комиссии, то все проце
дуры, которые в настоящее время предусмот
рены 57 м федеральным законом, будут вы
полняться в полном объёме. Более того, по
результатам рассмотрения правительствен
ной комиссией данной сделки возможно воз
ложение на инвестора обязательств, которые
предусмотрены законом "О порядке осущест
вления иностранных инвестиций...", соответ
ствующее положение в законопроекте преду
смотрено.
Все регламентные процедуры проведены.
Проекты подзаконных актов, необходимых
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для реализации закона, а он предусматривает
внесение определённых изменений и допол
нений в постановление Правительства Рос
сийской Федерации от 17 октября 2009 года
№ 838, которое определяет правила предва
рительного согласования сделок, и в соответ
ствующий административный регламент Фе
деральной антимонопольной службы, уже
подготовлены, более того, они прошли проце
дуру оценки регулирующего воздействия,
публичного обсуждения и антикоррупцион
ную экспертизу.
Заседание профильного комитета про
шло. Законопроект одобрен. Прошу поддер
жать.
Спасибо за внимание.
Председательствующий. Спасибо, Анд
рей Геннадьевич. Присаживайтесь.
С содокладом выступает Айдар Раисович
Метшин.
Метшин А. Р., фракция "ЕДИНАЯ РОС!
СИЯ".
Уважаемый Иван Иванович, уважаемые
коллеги! Законопроект, суть которого де
тально изложил Андрей Геннадьевич, преду
сматривает изменение порядка согласования
сделок по восстановлению утраченного кон
троля бенефициарного владельца над ино
странной компанией в случае регистрации
такой компании в качестве международной
на территории специальных административ
ных районов Российской Федерации — как
уже было отмечено Андреем Геннадьевичем,
это территория острова Русский и террито
рия острова Октябрьский.
Процедура согласования сделок перено
сится из закона "О защите конкуренции" в
закон "О порядке осуществления иностран
ных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обес
печения обороны страны и безопасности го
сударства".
Комитет по защите конкуренции поло
жительно оценивает данный законопроект и
предлагает принять его в первом чтении.
Председательствующий. Спасибо, Ай
дар Раисович.
Коллеги, будут ли вопросы? Есть вопро
сы.
Включите режим записи на вопросы.
Покажите список.
Гартунг Валерий Карлович.

Бюллетень № 21 (1936)
Гартунг В. К. У меня вопрос к представи
телю правительства.
Скажите, пожалуйста, как вы считаете,
создание внутренних офшоров как то иска
жает конкурентную среду в России или нет?
Цыганов А. Г. Я думаю, что создание осо
бых административных районов и редомици
ляция тех компаний, которые раньше были
зарегистрированы за пределами Российской
Федерации, а сейчас зарегистрированы на
территории России, здесь уплачивают нало
ги, социальные платежи, создают занятость
работникам, не искажают конкурентную сре
ду в российской экономике, потому что на са
мом деле структура ведения бизнеса меняет
ся достаточно несущественно, а те налоговые
льготы, которые эти компании пытались по
лучить в иностранных юрисдикциях с облег
чённым режимом налогообложения, в опре
делённой степени действительно переносят
ся на территорию Российской Федерации, но
тем не менее эти компании продолжают пла
тить налоговые платежи в бюджеты Россий
ской Федерации и, что очень важно, в бюдже
ты соответствующих субъектов Российской
Федерации.
Председательствующий. Спасибо.
Коломейцев Николай Васильевич, пожа
луйста.
Коломейцев Н. В. Уважаемый Андрей
Геннадьевич, ну, вы помните, как быстро, в
аварийном порядке принимались законы по
поводу создания особых районов. Не могли
бы поделиться секретом, сколько же за это
время у нас появилось вернувшихся из 17
офшоров? Хотя оттуда трудно вернуться, вы
это лучше меня знаете, потому что там надо
за полтора года заплатить и выход в 3 раза до
роже, чем вход. Так вот сколько всё таки вер
нулось компаний из тех офшоров на наши
два острова? Это первое.
И второе. Вы знаете, что по системе двой
ного налогообложения у нас 5 триллионов
рублей только дивидендами уходит в эти
страны. Вот думаете ли вы, как в условиях де
офшоризации сделать так, чтобы 5 триллио
нов всё таки шли в нашу экономику, а не вы
возились — непонятно кому, непонятно за
что?
Цыганов А. Г. Спасибо, уважаемый Ни
колай Васильевич, за вопросы.

На самом деле надо будет посмотреть ста
тистику за 2021 год в целом, я думаю, она бу
дет в феврале. По данным на сегодняшний
день, сейчас в специальных административ
ных районах зарегистрирована 71 междуна
родная компания. Процесс этот динамичный
и поступательный: на конец 2020 года их было
всего 37. При этом территориально они рас
пределены достаточно неравномерно: на ост
рове Русский таких компаний сейчас пять, по
сле того как туда пришёл буквально неделю
назад "Интеррос" и перерегистрировался там.
На острове Октябрьский их уже 66. Стимулом
к регистрации компаний на острове Октябрь
ский, скорее всего, стал "РУСАЛ", который
чуть больше года назад перерегистрировался с
Джерси на остров Октябрьский. И мне кажет
ся, что эта позитивная тенденция будет про
должаться.
И что касается налогов. Безусловно, это
комплексная задача, и мне кажется, что в
стратегии национальной безопасности она
правильно поставлена президентом: надо
создавать благоприятные условия, надо соз
давать бизнес климат, который был бы удо
бен и приятен для российских и иностранных
компаний. И кстати, вот этот закон, как и в
целом законодательство об особых экономи
ческих районах и о международных компани
ях и международных фондах, как раз и при
зван это решить. Что касается налогов, за
11 месяцев 2021 года они составили около
2,5 миллиарда рублей, и они делятся пример
но в равной пропорции между налогами, ко
торые поступают в субъекты Российской Фе
дерации, и налогами, которые поступают в
федеральный бюджет.
Председательствующий. Спасибо.
Айдар Раисович, спасибо.
Коллеги, будут ли желающие выступить?
Есть желающие.
Включите режим записи на выступления.
Покажите список.
Коломейцев Николай Васильевич. Три
минуты.
Коломейцев Н. В. Уважаемый Иван Ива
нович, уважаемый Андрей Геннадьевич! Ну
раз уж вам поручили эту тему, то я хотел бы,
чтобы вы в заключительном слове ответили.
Вот мы с молодыми учёными из институ
та Кутафина, которые на протяжении десяти
лет в международных судах защищали наш
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крупный бизнес (не всегда успешно, чаще
безуспешно), подготовили 12 антиофшорных
законов, пытаясь всё таки помочь реализа
ции идеи президента о деофшоризации, уже
немножко как бы, ну, подзабытой. Но к сожа
лению, мне непонятна позиция правительст
ва: вот вы и сами не хотите, и наши инициати
вы... Мы ничего не придумывали, мы взяли и
на основании юридического опыта квалифи
цированных юристов их правила попробова
ли перенести, для того чтобы выполнить ре
шение президента, — вы по всем написали
(ну, не вы — Минэкономразвития) отрица
тельное заключение. Ну вот мне просто непо
нятны ваши подходы: или президент вам не
строго поручает?.. Вот я знаю, что у вас там
KPI есть, вы отчитываетесь за выполнение
поручений президента, — вот почему деоф
шоризация не идёт? И я уверен, что вот этот
ваш закон, ну, на ноль целых и на столько же
десятых повлияет на деофшоризацию, пото
му что там другие принципы должны рабо
тать. Я уже вам сказал, когда задавал вопрос,
мы изучали глубоко: они же создают там ус
ловия, зайти то туда легко, а назад фактиче
ски невозможно уйти. Почему? Потому что
там, вообще то, заботятся о том, чтобы нало
гоплательщик был на месте и под очень боль
шим микроскопом, — вы это знаете не хуже
меня, вы достаточно квалифицированный че
ловек, давно работающий, но, может быть, не
всё можете говорить. Но всё таки вы вот по
делитесь опытом: есть ли программа деофшо
ризации? Вот я, как технократ, так понимаю:
мне руководители дали команду, я вызываю
специалистов и чётко набрасываю не "дорож
ную карту", как вы сейчас говорите, а план
мероприятий, пишу ответственного, кто от
вечает, ставлю срок и по системе начинаю ра
ботать над её реализацией. Вот почему у вас
эта система не работает? Вот вы заимствуете,
там, "дорожные карты", всякие англицизмы,
чтобы туману навести, а чёткой ответствен
ности нет. Вот поэтому у нас и 25 миллионов
рабочих мест нет, поэтому вы по прежнему
крайне зависимы по импорту, понимаете? У
нас сегодня торговые сети... Самое простое —
торговать, да? Но они же на 86 процентов, во
обще, зарегистрированы в офшорах, здесь
кассовый сбор собирают 24 триллиона, а на
логи платят не здесь и ещё нашим людям пла
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тят три копейки. Вот ответьте, пожалуйста, в
заключительном слове.
Мы не будем голосовать, потому что не
видим смысла в принятии этого закона для
деофшоризации.
Спасибо за внимание.
Председательствующий. Спасибо.
Ситников Алексей Владимирович, пожа
луйста.
Ситников А. В., фракция "ЕДИНАЯ РОС!
СИЯ".
Уважаемый Иван Иванович, уважаемые
коллеги! Фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
поддерживает разработанный законопроект,
и прежде всего потому, что это ещё один нор
мативный правовой акт, направленный на де
офшоризацию российской экономики и сти
мулирование развития новых специальных
административных районов, которые в на
стоящее время функционируют на террито
рии острова Русский в Приморском крае и
острова Октябрьский в Калининградской об
ласти. Также представленный законопроект
снижает бюрократические барьеры. Доста
точно веские мотивы для голосования за.
При рассмотрении законопроекта во вто
ром чтении надеемся увидеть коллегу Коло
мейцева на заседании комитета, где у него
появится возможность получить ответы на
поставленные вопросы и при необходимости
внести соответствующие поправки.
И ещё один момент. Для реализации
норм законопроекта потребуется принятие
постановления правительства, уточняющего
правила согласования сделок с участием ино
странных инвесторов и хозяйствующих об
ществ. Надеемся, что в рамках принятых Го
сударственной Думой поправок в Регламент,
к третьему чтению в комитет будут представ
лены соответствующие проекты необходи
мых подзаконных актов.
Спасибо за внимание.
Председательствующий. Спасибо.
Гартунг Валерий Карлович, пожалуйста.
Гартунг В. К. Уважаемый Иван Ивано
вич, уважаемые коллеги! Ну, скажем так, не
очень удобно говорить, потому что в нашем
комитете этот законопроект прошёл, но тем
не менее скажу.
Да, действительно, бюрократические пре
грады он уменьшает, и в этом смысле можно
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было бы, наверное, его поддержать, но для
кого он их уменьшает? Для тех, кто долгое
время прятался в иностранных офшорах, а
потом специально для него здесь вынужден
но слепили внутренние офшоры, чтобы он
сюда прибежал и здесь налоги не платил? Ко
гда создавались эти офшоры, я с этой трибу
ны эти же вопросы и поднимал: для чего мы
их открываем, для чего? Может быть, мы и не
искажаем конкурентное пространство, но уж
точно бьём по бюджету родной страны. Мы
здесь принимаем решение о том, что мы пен
сионный возраст поднимаем, замораживаем
индексацию пенсий работающим пенсионе
рам, — и при этом мы два офшора создаём!
Заметьте, какие там льготы они получают:
яхты и самолеты, которые там регистрируют
ся, персонал, который их обслуживает... он
вообще не платит налогов с заработной пла
ты, вернее, кроме подоходного налога, и со
циальных платежей ноль платит, не платится
НДС на ввозимые запчасти для этой техни
ки. Понимаете, о чём идёт речь? То есть мы
этим "любимым" всё создаём, все условия.
Это что за особые такие граждане?! То есть
для подавляющего большинства граждан мы
не можем отменить повышение пенсионного
возраста, хотя мы видим, что, по статистике,
они год не доживают до выхода на пенсию, —
годик им после смерти поработать предлага
ем! Зато есть у нас "лига джентльменов" из
списка "Форбс", для которых мы на всё гото
вы, любое решение примем, лишь бы они,
бедные несчастные, свои кровные здесь, в на
ших офшорах хранили.
Конечно, мы за это голосовать не можем.
Спасибо за внимание.
Председательствующий. Спасибо.
Андрей Геннадьевич, пожалуйста, заклю
чительное слово.
Цыганов А. Г. Спасибо большое. Меня
попросили ответить на несколько вопросов, и
я готов на них ответить.
Ну, что касается деофшоризации в целом,
я уже сказал в своём выступлении, что это за
дача комплексная, в её решение вовлечено
много органов и экономического блока пра
вительства, и силового блока правительства.
И естественно, законопроект, который мы се
годня рассматриваем, — это только малая то
лика того, что делается и на уровне законо

проектной работы, и на уровне действий Пра
вительства Российской Федерации.
Ну, на самом деле я не считаю, что ка
кие то единицы, крошки из того, что где то
там, за границей гуляет, российского бизнеса
сейчас вернулись сюда, в особые экономиче
ские районы. Я уже упоминал, "Интеррос" и
"РУСАЛ" — это не маленькие компании, и та
ких ещё, по крайней мере, несколько. Можно
посмотреть перечень тех, кто в этих особых
экономических, административных районах
зарегистрирован, и всё сразу станет ясно.
В чём заключается смысл нашего законо
проекта? Естественно, не в том, чтобы взять и
одним ударом меча разрубить вот этот горди
ев узел, смысл заключается в том, чтобы об
легчить жизнь тех, кто намерен или думает о
том, чтобы перерегистрироваться в России.
Сделать процесс редомициляции — назову
его этим словом, потому что это юридиче
ский термин, мы его используем, — или пере
селения, говоря русским языком, из за грани
цы, с территорий с особым налоговым режи
мом в Россию более безболезненным и при
влекательным для них. Именно в этом заклю
чается наша задача.
Что касается утверждения, что мы слепи
ли внутренние офшоры, — да нет, мы не сле
пили внутренние офшоры, мы модифициро
вали российское законодательство, и особые
административные районы и международ
ные компании стали в 2018 году неотъемле
мым элементом российской системы права.
Естественно, если мы, как правопримени
тели, видим, что есть какие то ненужные ад
министративные барьеры в этой деятельно
сти, то наша задача заключается в том, чтобы
эти административные барьеры убрать. И
это, как я уже говорил, один из элементов
комплексной и серьёзной программы, кото
рая связана с тем, чтобы возвратить россий
ские компании назад, в российскую юрисдик
цию. Поверьте мне, эта работа сложна и мно
гообразна.
Спасибо.
Председательствующий. Спасибо, Анд
рей Геннадьевич.
Айдар Раисович, будете выступать с за
ключительным словом? Нет.
Коллеги, обсуждение завершено.
Законопроект под пунктом 28 порядка
работы ставится на голосование.
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Включите режим голосования.
Покажите результаты.
Результаты голосования (15 час. 28 мин. 16 сек.)
Проголосовало за . . . . . 300 чел. . . . . 66,7 %
Проголосовало против . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Воздержалось . . . . . . . . . 3 чел. . . . . . 0,7 %
Голосовало . . . . . . . . . 303 чел.
Не голосовало . . . . . . . 147 чел. . . . . 32,7 %
Результат: принято

Принимается в первом чтении.
Коллеги, переходим к законопроекту, по
ставленному на фиксированное время.
Пункт 26, проект федерального закона
"О внесении изменений в статью 4 Федераль
ного закона "Об обороне" и отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации".
Докладывает официальный представитель
правительства статс секретарь — замести
тель министра обороны Николай Александ
рович Панков.
Панков Н. А., официальный представи!
тель Правительства Российской Федерации,
статс!секретарь — заместитель министра
обороны Российской Федерации.
Уважаемый Иван Иванович, уважаемые
депутаты Государственной Думы! Предло
женный вашему вниманию проект федераль
ного закона разработан во исполнение реше
ния Президента Российской Федерации, он
имеет целью установление полномочия Пре
зидента Российской Федерации по утвер
ждению Корабельного устава Военно Мор
ского Флота.
В настоящее время законодательством
Российской Федерации не установлены пол
номочия конкретного должностного лица по
его утверждению. С учётом возрастающей
роли военно морской деятельности государ
ства законопроектом предлагается наделить
Президента Российской Федерации полно
мочиями по утверждению Корабельного ус
тава Военно Морского Флота. Все аргумен
ты в пользу такого решения имеются. На са
мом деле наш Военно Морской Флот решает
очень важные задачи в Мировом океане,
взаимодействует с другими судами и кораб
лями, поднимает государственный и воен
но морской флаги, ну и, как известно, имеет
определённые преференции и иммунитеты.
Прошу поддержать. Доклад закончен.
Председательствующий. Спасибо, Ни
колай Александрович. Присаживайтесь.
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С содокладом от Комитета по обороне
выступит Андрей Леонидович Красов.
Красов А. Л. Уважаемый Иван Ивано
вич, уважаемые депутаты! Николай Алексан
дрович достаточно подробно остановился на
сути законопроекта, я остановлюсь на реше
нии Комитета Государственной Думы по обо
роне.
Мы поддерживаем данный законопроект,
потому что, во первых, считаем, что наделе
ние Президента Российской Федерации пол
номочием по утверждению Корабельного ус
тава Военно Морского Флота повысит ста
тус самого устава, во вторых, это будет уста
новлено отдельным, специальным норматив
ным правовым актом.
У Правового управления Аппарата Госу
дарственной Думы замечаний концептуаль
ного характера по законопроекту не имеется.
Уважаемые коллеги, Комитет по обороне ре
комендует принять законопроект в первом
чтении.
Председательствующий. Спасибо, Анд
рей Леонидович.
Коллеги, будут ли вопросы? Нет. Желаю
щие выступить? Тоже нет.
Законопроект ставится на голосование.
Включите режим голосования.
Покажите результаты.
Результаты голосования (15 час. 31 мин. 18 сек.)
Проголосовало за . . . . . 386 чел. . . . . 85,8 %
Проголосовало против . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Воздержалось . . . . . . . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Голосовало . . . . . . . . . 386 чел.
Не голосовало . . . . . . . . 64 чел. . . . . 14,2 %
Результат: принято

Принимается в первом чтении единоглас
но.
Коллеги, теперь мы рассмотрим дополни
тельно включённый в повестку законопро
ект.
Проект федерального закона "О внесении
изменения в статью 29 Федерального закона
"О статусе военнослужащих". Докладывает
официальный представитель правительства
статс секретарь — заместитель министра обо
роны Николай Александрович Панков.
Панков Н. А. Уважаемый Иван Ивано
вич, уважаемые депутаты! Представленный
на ваше рассмотрение законопроект направ
лен на совершенствование организации и
проведения ежегодного мониторинга соци
ально экономического и правового положе
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ния военнослужащих, граждан, уволенных с
военной службы, членов их семей.
В действующей редакции Федерального
закона "О статусе военнослужащих" органи
зация указанного мониторинга возложена на
уполномоченный федеральный орган испол
нительной власти. Вместе с тем этот феде
ральный орган исполнительной власти не оп
ределён, а действующая формулировка не
позволяет какому бы то ни было другому ор
гану его определить.
Законопроектом предусматривается на
деление Минобороны России, Минтруда
России и других федеральных органов, в ко
торых предусмотрена военная служба, пол
номочиями по организации, проведению и
рассмотрению результатов ежегодного мони
торинга в порядке, установленном Прави
тельством Российской Федерации.
Реализация положений законопроекта не
потребует дополнительных расходов средств
федерального бюджета.
Прошу поддержать. Доклад закончен.
Спасибо за внимание.
Председательствующий. Спасибо, Ни
колай Александрович.
С содокладом выступает Андрей Леони
дович Красов.
Красов А. Л. Уважаемый Иван Ивано
вич, уважаемые коллеги! Комитет по обороне
поддерживает данный законопроект. По за
конопроекту есть небольшие замечания, но
они не носят концептуального характера, ко
митет полагает, что они могут быть учтены
при подготовке законопроекта ко второму
чтению.
Уважаемые коллеги, Комитет по обороне
рекомендует Государственной Думе принять
законопроект в первом чтении.
Спасибо за внимание.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги, будут ли вопросы? Нет вопро
сов. Желающие выступить? Тоже нет.
Законопроект ставится на голосование в
первом чтении.
Включите режим голосования.
Покажите результаты.
Результаты голосования (15 час. 34 мин. 00 сек.)
Проголосовало за . . . . . 391 чел. . . . . 86,9 %
Проголосовало против . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Воздержалось . . . . . . . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Голосовало . . . . . . . . . 391 чел.
Не голосовало . . . . . . . . 59 чел. . . . . 13,1 %
Результат: принято

Принимается в первом чтении единоглас
но.
Николай Александрович, спасибо.
29 й вопрос, о проекте федерального за
кона "О внесении изменений в статью 84 час
ти первой Налогового кодекса Российской
Федерации". Докладывает официальный
представитель правительства статс секре
тарь — заместитель министра финансов
Алексей Валерьевич Сазанов.
Сазанов А. В., официальный представи!
тель Правительства Российской Федерации,
статс!секретарь — заместитель министра
финансов Российской Федерации.
Уважаемый Иван Иванович, уважаемые
коллеги! Законопроект предусматривает воз
можность постановки физических лиц на
учёт в налоговых органах через портал госус
луг. Уже сейчас подать заявление можно в
электронной форме на сайте ФНС, однако
для получения свидетельства о постановке на
учёт всё равно необходимо прийти в налого
вые органы. Появление такой опции на пор
тале госуслуг упростит этот процесс, переве
дя его целиком в электронную форму, — по
дать заявление и получить свидетельство
можно будет без посещения налоговой, через
портал госуслуг.
Просим поддержать.
Спасибо за внимание.
Председательствующий. Спасибо.
С содокладом выступает Ольга Никола
евна Ануфриева.
Ануфриева О. Н., фракция "ЕДИНАЯ
РОССИЯ".
Уважаемый Иван Иванович, уважаемые
депутаты! Комитет рассмотрел законопроект
и предлагает Государственной Думе поддер
жать его в первом чтении, потому что это ещё
одна возможность бесконтактного общения
налогоплательщика и налогового органа.
Есть у комитета несколько замечаний
технического характера, они могут быть учте
ны ко второму чтению.
Просим поддержать.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги, будут ли вопросы? Есть вопро
сы.
Включите режим записи на вопросы.
Из зала. (Не слышно.)
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Председательствующий. Нет, я вижу
руку. Лантратова Яна Валерьевна хочет за
дать вопрос.
Покажите список.
Пожалуйста, Лантратова Яна Валерьев
на.
Лантратова Я. В. Спасибо большое.
Очень коротко. Если говорить о детали
зации круга физических лиц, которые подпа
дают под новое регулирование: скажите, по
жалуйста, а самозанятых, использующих
"Мой налог", касается новый порядок?
Председательствующий. Пожалуйста.
Включите микрофон в правительствен
ной ложе.
Сазанов А. В. Порядок касается поста
новки на учёт физических лиц для цели ис
числения НДФЛ.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги, будут ли желающие выступить?
Нет.
Законопроект ставится на голосование в
первом чтении.
Включите режим голосования.
Покажите результаты.
Результаты голосования (15 час. 36 мин. 44 сек.)
Проголосовало за . . . . . 388 чел. . . . . 86,2 %
Проголосовало против . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Воздержалось . . . . . . . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Голосовало . . . . . . . . . 388 чел.
Не голосовало . . . . . . . . 62 чел. . . . . 13,8 %
Результат: принято

Принимается в первом чтении единоглас
но.
30 й вопрос, о проекте федерального за
кона "О внесении изменений в Кодекс торго
вого мореплавания Российской Федерации".
Докладывает официальный представитель
правительства статс секретарь — замести
тель министра транспорта Российской Феде
рации Дмитрий Станиславович Зверев.
Зверев Д. С., официальный представи!
тель Правительства Российской Федерации,
статс!секретарь — заместитель министра
транспорта Российской Федерации.
Уважаемый Иван Иванович, уважаемые
депутаты! На ваше рассмотрение представ
лен законопроект, направленный на усовер
шенствование регулирования вопросов ра
диосвязи на море. Это международное обяза
тельство Российской Федерации. Действую
щие в настоящее время правила утверждены
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более чем 20 лет назад. Появились опреде
лённые новации как в законодательстве, как
и в системе организации органов государст
венной власти. К сожалению, в законодатель
стве не указан орган, который уполномочен
утвердить новые правила радиосвязи на море
и отрегулировать правоприменительную
практику.
Проектом федерального закона предлага
ется наделить Минтранс России таковыми
полномочиями.
Прошу поддержать.
Председательствующий. Спасибо. При
саживайтесь.
С содокладом выступает Виктор Ефимо
вич Дерябкин.
Дерябкин В. Е., фракция "ЕДИНАЯ
РОССИЯ".
Уважаемый Иван Иванович, уважаемые
коллеги! О целях и основных положениях за
конопроекта вам доложил официальный
представитель Правительства Российской
Федерации.
Комитет поддерживает принятие данного
законопроекта.
Изменения направлены на реализацию
международных норм в области электрора
дионавигации и спутниковой связи, касают
ся наделения федеральных органов исполни
тельной власти полномочиями по изданию
правил радиосвязи морской подвижной
службы и морской подвижной спутниковой
службы и по утверждению порядка присвое
ния позывного сигнала судовой станции и
номера избирательного вызова судовой стан
ции.
Данные нововведения позволят морской
связи функционировать согласно мировым
стандартам, используя общепринятые кана
лы и частоты.
Уважаемые коллеги, комитет просит под
держать принятие данного законопроекта в
первом чтении.
Спасибо за внимание.
Председательствующий. Спасибо, Вик
тор Ефимович.
Коллеги, будут ли вопросы? Нет вопро
сов. Желающие выступить? Тоже нет.
Законопроект ставится на голосование в
первом чтении.
Включите режим голосования.
Покажите результаты.
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Результаты голосования (15 час. 39 мин. 15 сек.)
Проголосовало за . . . . . 393 чел. . . . . 87,3 %
Проголосовало против . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Воздержалось . . . . . . . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Голосовало . . . . . . . . . 393 чел.
Не голосовало . . . . . . . . 57 чел. . . . . 12,7 %
Результат: принято

Принимается в первом чтении единоглас
но.
31 й вопрос, о проекте федерального за
кона "О внесении изменений в Кодекс внут
реннего водного транспорта Российской Фе
дерации". Докладывает Дмитрий Станисла
вович Зверев.
Зверев Д. С. Уважаемый Иван Иванович,
уважаемые депутаты! На ваше рассмотрение
выносится проект федерального закона "О
внесении изменений в Кодекс внутреннего
водного транспорта Российской Федерации".
Законопроект направлен на создание чёткой
системы при проведении массовых культур
ных и спортивных мероприятий с целью
обеспечения судоходства. В настоящее время
статья 77 Кодекса внутреннего водного
транспорта Российской Федерации регла
ментирует вопрос об обеспечении безопасно
сти судоходства при чрезвычайных обстоя
тельствах, не более того. Предлагается внести
техническую поправку, так как неурегулиро
ванные вопросы всё таки не позволяют свое
временно издавать соответствующие акты по
массовым культурным и спортивным меро
приятиям.
Прошу поддержать.
Председательствующий. Спасибо.
С содокладом выступает Виктор Ефимо
вич Дерябкин.
Дерябкин В. Е. Уважаемый Иван Ивано
вич, уважаемые коллеги! Комитет поддержи
вает принятие данного законопроекта в пер
вом чтении. На сегодняшний день проведе
ние на внутренних водных путях Российской
Федерации массовых культурных мероприя
тий и спортивных состязаний не подкрепле
но мерами, направленными на обеспечение
безопасности судоходства. Необходимо, что
бы в рамках проведения или подготовки ука
занных событий у органов государственного
портового контроля появилась возможность
оперативного реагирования, в том числе в
виде ограничения или запрета движения су
дов на определённых участках внутренних
водных путей.

Уважаемые коллеги, комитет рекоменду
ет Государственной Думе рассмотреть дан
ный законопроект и принять в первом чте
нии.
Спасибо за внимание.
Председательствующий. Спасибо, Вик
тор Ефимович.
Коллеги, будут ли вопросы? Нет вопро
сов. Желающие выступить? Тоже нет.
Законопроект ставится на голосование в
первом чтении.
Включите режим голосования.
Покажите результаты.
Результаты голосования (15 час. 41 мин. 36 сек.)
Проголосовало за . . . . . 395 чел. . . . . 87,8 %
Проголосовало против . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Воздержалось . . . . . . . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Голосовало . . . . . . . . . 395 чел.
Не голосовало . . . . . . . . 55 чел. . . . . 12,2 %
Результат: принято

Принимается в первом чтении единоглас
но.
32 й вопрос, проект федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный за
кон "Об экспортном контроле". Докладывает
официальный представитель правительства
первый заместитель директора Федеральной
службы по техническому и экспортному кон
тролю Сергей Фотьевич Якимов.
Якимов С. Ф., официальный представи!
тель Правительства Российской Федерации,
первый заместитель директора Федеральной
службы по техническому и экспортному кон!
тролю.
Уважаемый Иван Иванович, уважаемые
депутаты Государственной Думы! Вашему
вниманию предлагается проект федерально
го закона "О внесении изменений в Феде
ральный закон "Об экспортном контроле". В
целях оптимизации существующей процеду
ры утверждения списков, определяющих но
менклатуру продукции, подлежащей экс
портному контролю, законопроектом преду
сматривается наделить соответствующими
полномочиями Правительство Российской
Федерации вместо Президента Российской
Федерации. Данное предложение было под
держано Государственно правовым управле
нием президента. Предлагаемая новация со
гласуется с общепринятой международной
практикой и положениями статьи 21 Феде
рального конституционного закона "О Пра
вительстве Российской Федерации", соглас
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но которой вопросы регулирования и осуще
ствления государственного контроля в сфере
внешнеэкономической деятельности и науч
но технического сотрудничества отнесены к
компетенции Правительства Российской
Федерации. При этом предусмотренные
статьёй 19 Федерального закона "Об экс
портном контроле" полномочия по принятию
решения об установлении режима безлицен
зионного экспорта определённых видов кон
тролируемых товаров и технологий в отно
шении отдельных иностранных государств,
как непосредственно затрагивающие вопро
сы внешней политики, сохраняются за Пре
зидентом Российской Федерации.
Законопроектом предлагается также
скорректировать отдельные положения ста
тьи 7 Федерального закона "Об экспортном
контроле" в связи с учреждением Евразий
ского экономического союза и прекращением
действия таможенного законодательства Та
моженного союза России, Белоруссии и Ка
захстана.
Кроме того, законопроектом уточняются
положения статьи 25 Федерального закона
"Об экспортном контроле", устанавливаю
щие порядок введения запретов и ограниче
ний внешнеэкономической деятельности.
При этом установление таких запретов и ог
раничений в целях обеспечения обороны
страны и безопасности государства отнесено
к компетенции Президента Российской Фе
дерации, что соответствует Конституции
Российской Федерации и Федеральному за
кону "О специальных экономических мерах и
принудительных мерах". Полномочия же по
установлению запретов и ограничений, выте
кающих из международных обязательств
Российской Федерации в области экспортно
го контроля, закрепляются за Правительст
вом Российской Федерации, что отражает су
ществующую практику.
Для обеспечения непрерывности дейст
вия законодательства в области экспортного
контроля законопроектом предусматривает
ся, что изданные до вступления в силу закона
акты президента по вопросам утверждения
списков контролируемых товаров и техноло
гий действуют до дня их утверждения Прави
тельством Российской Федерации. При этом
оговаривается особый порядок вступления в
силу нормативных правовых актов прави
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тельства по данному вопросу, которые будут
изданы взамен существующих актов Прези
дента Российской Федерации: они вступают
в силу со дня их официального опубликова
ния, а не через 90 дней после официального
опубликования, как это предусмотрено дей
ствующим законом.
Прошу поддержать законопроект.
Спасибо за внимание.
Председательствующий. Спасибо. При
саживайтесь, Сергей Фотьевич.
С содокладом выступает Александр Сер
геевич Дроздов.
Дроздов А. С., фракция "ЕДИНАЯ РОС!
СИЯ".
Уважаемый Иван Иванович, уважаемые
коллеги! Данный проект федерального зако
на был рассмотрен на заседании Комитета по
промышленности и торговле 24 ноября этого
года. Законопроект инициирован Правитель
ством Российской Федерации и не является,
по сути, концептуальным, а носит скорее
юридико технический характер. Он направ
лен на оптимизацию существующего порядка
утверждения списков контролируемых това
ров и технологий, а также регулирование за
конодательства в связи с прекращением дей
ствия Таможенного союза в рамках ЕАЭС.
В 2007 году были внесены изменения в
Федеральный закон от 1999 года № 183 ФЗ
"Об экспортном контроле", что было вызвано
необходимостью его адаптации к новым вы
зовам и внешним угрозам в целях обеспече
ния безопасности государства в сфере внеш
неэкономической деятельности, в том числе
в части, касающейся решения задач по проти
водействию международному терроризму.
Согласно утверждённым тогда поправкам из
менения в списке контролируемых товаров и
технологий происходят по решению Прези
дента Российской Федерации на основании
предложений, представляемых правительст
вом. Процедура утверждения списка соответ
ствующим указом Президента Российской
Федерации занимает достаточно длинный
временной интервал. Между тем, как отме
тил представитель Федеральной службы по
техническому и экспортному контролю, в со
ответствии со статьёй 21 Федерального кон
ституционного закона "О Правительстве
Российской Федерации" вопросы регулиро
вания и осуществления государственного
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контроля в сфере внешнеэкономической дея
тельности и научно технического сотрудни
чества относятся именно к компетенции пра
вительства, что соответствует общепринятой
международной практике. Предлагается пе
редать данные полномочия правительству и
урегулировать тем самым действующее зако
нодательство.
Законопроект как раз разделяет права и
ответственность органов государственной
власти Российской Федерации в области
внешнеэкономической деятельности, связан
ной с вывозом и ввозом продукции военного
назначения. Речь идёт о товарах и услугах
интеллектуальной деятельности, которые
могут быть использованы при создании воо
ружения и военной техники на основе высо
ких технологий и технологий двойного на
значения, что имеет первостепенное значе
ние в реалиях настоящего времени.
Кроме того, как уже было сказано, с изме
нением законодательства в рамках ЕАЭС не
обходимо уточнить отдельные положения
действующего Федерального закона "Об экс
портном контроле" в части разграничения
полномочий Президента и Правительства
Российской Федерации, а именно полномо
чий по введению ограничений внешнеэконо
мической деятельности в отношении ино
странных лиц и иностранных государств. Так,
введение ограничений в части регламентиро
вания экспортного контроля в рамках испол
нения международных обязательств, а также
сотрудничество с международными организа
циями предлагается отнести к полномочиям
правительства. При этом хочу отметить, что
установление ограничений внешнеэкономи
ческой деятельности в целях обеспечения
безопасности государства остаётся в компе
тенции Президента Российской Федерации.
Комитет отдельно отмечает, что реализа
ция данных изменений законодательства не
окажет негативных социально экономиче
ских, финансовых и иных последствий для
субъектов предпринимательской и иной эко
номической деятельности.
Законопроект прошёл все необходимые
согласования. У Правового управления Ап
парата Государственной Думы замечаний по
тексту законопроекта не имеется. Комитет
Государственной Думы по промышленности

и торговле рекомендует поддержать данный
законопроект и принять его в первом чтении.
Председательствующий. Спасибо, Алек
сандр Сергеевич.
Коллеги, будут ли вопросы? Нет. Желаю
щие выступить? Тоже нет. Очень подробно
доложен законопроект.
Законопроект ставится на голосование...
Есть вопросы? Извините. Есть или нет,
коллеги? Нет.
Законопроект ставится на голосование в
первом чтении... Вопрос или выступление?
Включите режим записи на вопросы.
Коллеги, я же просил, подавайте голос.
Ну, у нас хотя не очень тихо, но, когда депутат
подаёт голос, слышно. Мы работаем быстро,
но никого не будем ущемлять ни в желании
задать вопрос, ни в желании выступить.
Покажите список.
Вассерман Анатолий Александрович, по
жалуйста.
Вассерман А. А., фракция "СПРАВЕД!
ЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ".
Так, у меня такой вопрос: может ли
кто нибудь из разработчиков законопроекта
назвать товар или информацию, которые в
принципе не могут быть использованы при
создании оружия и средств его доставки? Я
боюсь, что в такой формулировке этот закон
охватит вообще все виды деятельности, по
этому если не могут назвать что то, что заве
домо не может быть использовано в военных
целях, то желательно при доработке законо
проекта уточнить формулировку.
Председательствующий. Спасибо.
Пожалуйста, Сергей Фотьевич.
Якимов С. Ф. Уважаемый Анатолий
Александрович, когда мы говорим о том, что
списки утверждаются правительством, — но
менклатура той продукции, в отношении ко
торой устанавливается экспортный кон
троль, определяется правительством. И в
этот же закон, в закон "Об экспортном кон
троле", вводится понятие, что такое контро
лируемые товары и технологии: это те това
ры, которые могут внести существенный
вклад в создание оружия массового уничто
жения, средств его доставки и иных видов
вооружений и военной техники. То есть речь
не идёт о том, чтобы распространить экспорт
ный контроль на все без исключения товары
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и услуги, — только на те из них, которые яв
ляются чувствительными с точки зрения во
енного применения.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги, будут ли желающие выступить?
Нет.
Законопроект ставится на голосование в
первом чтении.
Включите режим голосования.
Покажите результаты.
Результаты голосования (15 час. 50 мин. 54 сек.)
Проголосовало за . . . . . 324 чел. . . . . 72,0 %
Проголосовало против . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Воздержалось . . . . . . . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Голосовало . . . . . . . . . 324 чел.
Не голосовало . . . . . . . 126 чел. . . . . 28,0 %
Результат: принято

Принимается в первом чтении единоглас
но.
33 й вопрос, о проекте федерального за
кона "О внесении изменений в Кодекс Рос
сийской Федерации об административных
правонарушениях". Докладывает официаль
ный представитель правительства статс сек
ретарь — заместитель министра энергетики
Анастасия Борисовна Бондаренко.
Бондаренко А. Б., официальный пред!
ставитель Правительства Российской Феде!
рации, статс!секретарь — заместитель ми!
нистра энергетики Российской Федерации.
Уважаемый Иван Иванович, уважаемые
коллеги! Вашему вниманию предлагается за
конопроект о внесении изменений в КоАП.
Мы этот законопроект разработали в целях
приведения нормы ответственности за неус
тановку приборов учёта в соответствие с по
ложениями закона о развитии интеллекту
альных систем учёта электрической энергии,
принятого в конце 2018 года. С учётом тем
пов российского производства приборов учё
та и электронной компонентной базы мы
предлагаем перенести срок начала действия
нормы на начало 2024 года.
Просим вас поддержать законопроект.
Председательствующий. Спасибо, Ана
стасия Борисовна.
С содокладом выступает Дмитрий Фёдо
рович Вяткин.
Вяткин Д. Ф. Уважаемый Иван Ивано
вич, уважаемые коллеги! Анастасия Бори
совна очень подробно изложила суть законо
проекта. Комитет рассмотрел его и предлага
ет поддержать в первом чтении.
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Спасибо.
Председательствующий.
Спасибо,
Дмитрий Фёдорович.
Коллеги, будут ли вопросы? Нет. Желаю
щие выступить? Тоже нет.
Законопроект ставится на голосование в
первом чтении.
Включите режим голосования.
Покажите результаты.
Результаты голосования (15 час. 52 мин. 39 сек.)
Проголосовало за . . . . . 370 чел. . . . . 82,2 %
Проголосовало против . . 24 чел. . . . . . 5,3 %
Воздержалось . . . . . . . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Голосовало . . . . . . . . . 394 чел.
Не голосовало . . . . . . . . 56 чел. . . . . 12,4 %
Результат: принято

Принимается в первом чтении.
34 й вопрос, о проекте федерального за
кона "О внесении изменений в статьи 7 и 13
Федерального закона "Об ответственном об
ращении с животными и о внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации". Докладывает сенатор
Российской Федерации Елена Геннадьевна
Зленко.
Зленко Е. Г., сенатор Российской Федера!
ции.
Уважаемый Иван Иванович, уважаемые
коллеги! Проектом федерального закона "О
внесении изменений в статьи 7 и 13 Феде
рального закона "Об ответственном обраще
нии с животными и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации" предусматривается наделение
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации правом — подчёрки
ваю: не обязанностью, а правом — на установ
ление дополнительных требований к содержа
нию и выгулу домашних животных помимо
установленных федеральным законом об от
ветственном обращении с животными.
Законопроектом закрепляется, что до
полнительные требования к содержанию и
выгулу животных должны быть направлены
на обеспечение безопасности граждан, жи
вотных, сохранности имущества физических
и юридических лиц, на обеспечение надлежа
щего ухода за домашними животными и не
допущение жестокого обращения с ними, на
соблюдение ветеринарных и санитарно эпи
демиологических правил и норм, а также
должны учитывать, что очень важно для на
шей большой страны, климатические усло
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вия, климатические пояса Российской Феде
рации и исторические и культурные тради
ции коренного населения.
Федеральным законом "Об ответствен
ном обращении с животными..." установлены
только общие требования к содержанию и
выгулу домашних животных. Мы полагаем,
что наделение органов государственной вла
сти субъектов Российской Федерации пра
вом на установление дополнительных требо
ваний к содержанию и выгулу будет способ
ствовать эффективному обеспечению безо
пасности граждан, как я уже сказала, гуман
ному обращению с животными, позволит
снизить возникающую социальную напря
жённость между гражданами — невладельца
ми и владельцами домашних животных, бу
дет способствовать поддержанию и улучше
нию эстетического состояния территорий в
наших населённых пунктах.
Спасибо за внимание.
Председательствующий. Спасибо, Елена
Геннадьевна. Присаживайтесь.
С содокладом выступает Владимир Вла
димирович Бурматов.
Бурматов В. В., фракция "ЕДИНАЯ
РОССИЯ".
Уважаемый Иван Иванович, уважаемые
коллеги! Тема есть, тема актуальная и тема
крайне деликатная и тонкая, поэтому я по
зволю себе немножко углубиться в суть во
проса.
Дело в том, что, с точки зрения нашего ко
митета, федеральный закон действительно
определяет лишь общие принципы обраще
ния с животными: порядок выгула, обязан
ность владельца контролировать своё живот
ное и так далее. Всё остальное сегодня отне
сено к ведению субъектов Российской Феде
рации, но полномочия субъектам Российской
Федерации не переданы.
В связи с этим надо ответить себе на не
сколько вопросов. Вопрос первый: а действи
тельно ли необходимы сегодня эти полномо
чия регионам для наведения порядка в этой
сфере и для того, чтобы и животные, и их вла
дельцы, и третьи лица находились в безопас
ности? Ответ: да, ряд полномочий регионам
действительно необходим. О каких полномо
чиях, переданных регионам, может идти
речь? Ну, например, запрет самовыгула. Вот
это то, что сегодня является огромной про

блемой для наших районов, для наших ма
леньких городов: владелец утром отпускает
на улицу, я бы даже сказал, выгоняет, иногда
забыв покормить, животное, которое охраня
ет его дом, — никакие инстинкты у них нику
да не деваются, они точно так же сбиваются в
стаи и точно так же нападают. И все вот эти
громкие случаи нападения, которые рассле
довались в последнее время, очень часто за
канчивались тем, что за животными прихо
дили их владельцы, а там покусанные, по
рванные люди, в том числе летальные исхо
ды, — этих примеров сегодня масса. Поэтому
полномочие по запрету самовыгула, безус
ловно, нужно.
Далее. Необходимо ли регионам полно
мочие, например, по обеспечению льготной, а
лучше бесплатной стерилизации животных
как безнадзорных, так и домашних по жела
нию владельцев? Да, безусловно. И хорошо
бы, чтобы за этим полномочием... чтобы оно
было подкреплено какими то финансовыми
средствами, потому что у нас популяция без
надзорных животных появляется там, где и
владельческие животные не стерилизованы,
и безнадзорные животные не стерилизованы,
и никаким строительством приютов без вот
этого — я прошу прощения за подробности, —
без решения вопросов стерилизации пробле
му не решить.
Следующий вопрос, на который мы себе
должны ответить: а могут ли регионы зло
употреблять полномочиями в случае, если
мы не отразим в законе чётко, какие из них
могут быть переданы? И здесь тоже ответ: да.
У нас есть субъекты Российской Федерации,
которые сегодня в нарушение федерального
закона устанавливают у себя, ну, абсолютно
странные нормы. Кто то, например, начинает
лимитировать количество животных, кото
рых человек может завести, хотя это регули
руется сегодня нормами ветеринарии, и втор
гаться в это, устанавливая какой то имущест
венный ценз, нельзя, да и по Конституции у
нас жилище неприкосновенно, и проверить
это невозможно.
Вот в пояснительной записке мы читаем
тоже про установление предельного количе
ства животных, про установление требова
ний к длине поводка собаки и про лиц, нахо
дящихся в состоянии алкогольного опьяне
ния, которым предлагается запретить выгул.
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Коллеги, возникает вопрос: а кто будет это
проверять, контролировать, им что, будут
предлагать, простите, дыхнуть, как при вож
дении транспортного средства? Кто будет
этими контролёрами и какими промилле бу
дет определяться? То же самое касается дли
ны поводка. Мы знаем номенклатуру пород,
она крайне широка, и для каждой свой пово
док. Это бессмысленно устанавливать.
Ну а про ограничение количества живот
ных в квартирах я уже сказал, это не имеет
никакого отношения к реальному качеству
содержания животных дома. Безумный вла
делец запрёт свою собаку в чулане в двухсо
тметровой квартире, и она будет выть там, ко
гда он на работе или в отпуск уехал. В то же
время в сравнительно небольшом жилище
живут две три кошки, и никто даже не знает,
что они там находятся. И ещё раз говорю, что
владелец имеет право не открыть дверь.
Так что концептуально наш комитет под
держивает возможность передачи регионам
части полномочий. Но надо чётко отразить ко
второму чтению, о каких полномочиях идёт
речь, потому что закон должен нести пользу
для наших граждан, для их питомцев и для
общества в целом. И ни в коем случае нельзя
открыть калитку возможным перегибам на
местах, как говорили, и каким бы то ни было
злоупотреблениям. Ещё раз говорю, тема
предельно тонкая, надо быть деликатными, и
принцип должен быть: не навреди. В первом
чтении предлагаем поддержать, ко второму —
доработать.
Председательствующий. Спасибо, Вла
димир Владимирович.
Коллеги, после этого законопроекта мы
рассмотрим один законопроект по сокращён
ной процедуре и проект поручения. И завер
шим работу. Я просто информирую вас.
Вопросы есть? Есть.
Включите режим записи на вопросы.
Покажите список.
Басанский Антон Александрович, пожа
луйста.
Басанский А. А., фракция "ЕДИНАЯ
РОССИЯ".
Спасибо, Иван Иванович. У меня вопрос
к министерству.
Скажите, пожалуйста, а какая сегодня во
обще статистика укусов безнадзорных жи
вотных?
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Председательствующий. К докладчику,
я так понимаю?
Басанский А. А. Да.
Зленко Е. Г. Что касается одиозных слу
чаев нападения животных на детей — эти слу
чаи фиксируются у нас, как правило, на се
верных, арктических территориях. У нас та
кой случай был в прошлом году в Якутии, та
кие случаи есть и в Ямало Ненецком авто
номном округе. Безусловно, это послужило
одной из причин разработки данного законо
проекта, потому что случаи нападения без
надзорных животных на детей как раз одиоз
ные, они вопиющие, и в этом смысле очень
важно, чтобы у субъекта Федерации была
возможность регулировать эти отношения.
Почему мы обратили внимание на аркти
ческие регионы? Потому что собака там не
только выполняет традиционную функцию,
охраняет жилище, но и участвует в выпасе
оленей, и вопросы о нахождении в намордни
ке в тундре, наверное, неуместны. Вместе с
тем если мы говорим о населённых пунктах,
то в больших городах это требование вполне
может быть закреплено в соответствующих
законодательных актах субъекта Федерации.
И если обратить внимание на наши кавказ
ские республики, где собаки используются в
сельском хозяйстве, — здесь тоже нужно до
полнительное регулирование. Безусловно,
ещё раз говорю, статистика смертей сегодня
есть, и мы никуда от неё не денемся, и это
тоже было фактором для написания данного
проекта закона.
Председательствующий. Микрофон на
трибуне включите, пожалуйста.
Бурматов В. В. Коллеги, вопрос серьёз
ный, поэтому я дам справку. Есть специаль
ный индекс, который называется индексом
укусов, оцарапываний и ослюнений, его ве
дёт Роспотребнадзор, это как раз о количест
ве покусов. Он наблюдается, если мне не из
меняет память, с 2015 года, и прошлый год
стал первым годом, когда он пошёл вниз (до
этого он только рос), — в прошлом году про
изошло сокращение на 12 процентов. По это
му году пока ещё не посчитали. Кому инте
ресно, в комитете есть информация, я готов
её довести, там большая таблица по каждому
региону и по стране в целом.
Председательствующий. Спасибо.
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Швыткин Юрий Николаевич.
Швыткин Ю. Н., фракция "ЕДИНАЯ
РОССИЯ".
Спасибо большое, Иван Иванович.
Елена Геннадьевна, у меня к вам вопрос.
Внутренне, конечно, я поддерживаю, безус
ловно, данный законопроект, но вижу, что он
не до конца проработан, но это дело нажив
ное. Вместе с тем у меня к вам такое пожела
ние: провести так называемый общественный
разговор, получить обратную связь. Это пер
вое. Второе, вопрос: насколько предусмотре
ны нормы о степени ответственности за нару
шение тех требований, которые вы здесь ус
танавливаете? И следующий момент: кто бу
дет привлекать к ответственности — админи
стративная комиссия либо какие либо дру
гие органы? То есть всё это должно быть чёт
ко прописано, для того чтобы уже на местах
было действительно правильное регулирова
ние по данному закону.
Зленко Е. Г. Давайте ещё раз вернёмся к
тексту законопроекта. Мы наделяем субъек
ты Федерации правом — правом, не обязан
ностью — на формулирование дополнитель
ных требований. Если это полномочие субъ
екта, то и ответственность за невыполнение
норм субъекта должны устанавливать соот
ветственно субъекты Федерации. В этой час
ти и ответственность, и, собственно говоря,
право — они связаны, это полномочие субъ
ектов.
Председательствующий. Спасибо.
Куринный Алексей Владимирович.
Куринный А. В. Елена Геннадьевна, тогда
в продолжение вопроса. Это самое главное:
правила предусматривает субъект, ответст
венность будет установлена административ
ными кодексами субъекта, ну и очень часто
бывает, что этой ответственности нет, — мы
можем поводки ограничить, количество жи
вотных, но проверить реально будет некому.
То есть и квартиру никто не откроет, если не
сотрудник полиции, и поводок никто не даст
померить, пошлёт подальше этих двух трёх
специалистов ветеринарии, которые будут
этим заниматься, а я так думаю, что на всю
область их будет, может, и того меньше. Ка
ким же образом это будет регулироваться?
Планируется ли заключение договоров с по
лицией, с МВД? Если есть ещё такой меха

низм взаимодействия на уровне регионов.
Ну, пока безуспешно — по моему, кроме Мо
сквы, никто не сумел таких договоров заклю
чить. В чём смысл?
И последний момент. Относится ли уста
новление этих правил и возможность уста
новления правил к сельскохозяйственным
животным? Ведь огромное количество жалоб
на такой беспастуший, скажем так, выпас ко
ров на территории и муниципальных образо
ваний, и полей, и всего остального. Или этот
законопроект не относится к ним?
Зленко Е. Г. Алексей Владимирович, ну,
давайте начнём с того, что вы говорите о без
ответственности. Всё таки на уровне субъек
та Федерации сегодня действует админист
ративное законодательство, и власти с учё
том особенностей территориального устрой
ства своего региона, устройства их органов
исполнительной власти и особенностей уст
ройства федеральных органов всё таки опре
делятся, какой орган будет составлять прото
колы. Либо, если это будет административ
ное правонарушение, будет административ
ная ответственность.
У нас сегодня девять субъектов имеют
нормативные правовые акты — либо законы,
либо соответствующую нормативку, — кото
рые регулируют отношения по содержанию и
выгулу животных. Они действительно раз
нятся, разные субъекты действительно выдви
гают разные требования к содержанию и вы
гулу. Часть этих нормативных актов принята
до вступления в силу закона "Об ответствен
ном обращении с животными...", часть — по
сле. То есть интерес субъектов к регулирова
нию этих отношений, собственно говоря, есть,
и сегодня эти механизмы действуют. Если ин
тересен мониторинг, то пожалуйста: давайте
ко второму чтению посмотрим, как эти акты
работают в девяти субъектах. Соответственно,
те предложения и замечания, которые вы сей
час озвучили, уже рассматривались на пло
щадке профильного комитета Госдумы, Вла
димир Владимирович проводил слушания в
целом по проблематике темы. И соответствен
но, если есть предложения, мы готовы их
учесть ко второму чтению.
Председательствующий. Спасибо.
Аммосов Пётр Револьдович хотел задать
вопрос.
Пожалуйста, задавайте вопрос.
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Аммосов П. Р., фракция КПРФ.
Владимир Владимирович, скажите, пожа
луйста, вот правильно был задан вопрос
моим коллегой: как полиция успевать то бу
дет вот за всем этим процессом? Вот сейчас
затронули Республику Саха (Якутия) — да,
действительно, в этом году, начиная с осени,
очень много покусано, и до сих пор покусан
ные каждый день, табунами ходят собаки. Их
уничтожать нельзя, их надо вылавливать, но
никто не успевает. Я так понял, что тот, кто
выиграл тендер, так и не смог это всё органи
зовать. Но собаки в городе Якутске кусают
каждый день. Это первый вопрос.
Вот сегодня затронули вопрос по тундре...
Председательствующий. Пётр Револьдо
вич, один вопрос.
Пожалуйста, Владимир Владимирович.
Бурматов В. В. Ну, вы, единственное, не
уточнили, за чем должна успевать полиция.
Если полиция должна, с вашей точки зрения,
отлавливать бездомных собак, — ну, она не
должна этим заниматься. Сегодня по дейст
вующему законодательству этим занимаются
службы отлова, с которыми муниципалитет
заключает соответствующие договора. Если
вы говорите о муниципальном образовании
город Якутск — соответственно это муници
палитет, администрация города Якутска.
Проблема существует, это так, она там исто
рически существует, но вот кем там должна, с
моей точки зрения, заниматься полиция, так
это вашими местными чиновниками, потому
что... Это моё оценочное мнение, но люди
просто саботируют там — люди при должно
стях, имеется в виду, — саботируют исполне
ние законодательства, и там случаются от
кровенно криминальные ситуации. Я имею в
виду прошлогоднюю историю, когда там в
муниципальном приюте просто лопатами за
рубили десятки животных, а это, на минуточ
ку, было муниципальное, если я не ошибаюсь,
унитарное предприятие. Вот этим полиция, к
сожалению, там тоже не успевает заниматься,
видимо какие то другие дела есть.
Я готов вам в частном порядке пояснить
эти вопросы, но к конкретному законопроек
ту это не имеет отношения, здесь вопрос о пе
редаче части полномочий, в том числе по за
прету... Ну, в моём понимании — по запрету
самовыгула, который является бичом Якут
ска в неменьшей степени, чем других регио
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нов Сибири. И вот эти отпущенные своими
нерадивыми хозяевами собачки там действи
тельно устраивают настоящий террор, буду
чи не бесхозными, а владельческими.
Председательствующий. Сардана Вла
димировна, у вас тоже вопрос, да?
Включите микрофон депутату Авксенть
евой.
Авксентьева С. В., фракция "НОВЫЕ
ЛЮДИ".
Владимир Владимирович, неоднократно
из ваших уст звучит ваше, как вы говорите,
оценочное суждение относительно деятель
ности муниципальных чиновников города
Якутска. Я хотела бы обратить ваше внима
ние и внимание всех присутствующих в зале
депутатов — а также идёт трансляция на ка
нале "Дума ТВ" — на то, что данные сведения
являются ложными. Многочисленные про
верки, проведённые в том числе по вашим за
явлениям, Владимир Владимирович, выяви
ли, что в трагической ситуации, которая про
изошла на территории пункта передержки,
виноваты республиканские чиновники Яку
тии, а именно ветеринары, которые понесли
должное наказание, поэтому просьба больше
не указывать муниципальных чиновников
города Якутска как виновных в произошед
шей трагедии.
Председательствующий. Коллеги, будут
ли желающие выступить?
Владимир Владимирович, если у вас бу
дет желание, вы в заключительном слове вы
скажетесь.
Нет желающих выступить? Есть.
Включите режим записи на выступления.
Коллеги, можно и с места выступать, не
обязательно к трибуне идти.
Пожалуйста, покажите список.
Баженов Тимофей Тимофеевич, пожа
луйста.
Баженов Т. Т., фракция "ЕДИНАЯ РОС!
СИЯ".
Уважаемый Иван Иванович, уважаемые
коллеги! Я знаю, что необязательно с трибу
ны, я знаю, что вы устали, но я очень хочу до
Нового года хоть раз оказаться на этой трибу
не. (Оживление в зале.) Я рад, что вы улыбну
лись. Спасибо вам большое.
На самом деле законопроект хороший,
нужный, и мы, как ответственные граждане,
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как представители гуманного общества и, по
жалуй, самой гуманной в России партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", безусловно, в ответе
за тех, кого приручили. Партия, фракция
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" рекомендует вам за
этот законопроект проголосовать.
Но хочу обратить ваше внимание на во
просы самовыгула, которые только что подни
мал Владимир Владимирович. Дело в том, что
во многих регионах самовыгул на самом деле
остаётся так называемым самокормлением.
Очень часто хозяева вообще не берут на себя
ответственность за кормление своих домаш
них животных, отправляя их утром на воль
ную охоту, на мышкование, по помойкам, и
только таким образом наши четвероногие дру
зья, точнее говоря, четвероногие слуги этих
персонажей могут себя прокормить. Естест
венно, что они ведут себя как дикие существа.
И нужно понимать, что с точки зрения за
конодательства собачка, кошечка, курица и
корова — это, к сожалению, всего лишь иму
щество человека, и отношение человека к
этому имуществу определяется гуманизмом,
который ему подарили, заложили в голову
его родители, папа и мама. И законопроект,
который мы с вами собираемся принять, — я
надеюсь, что вы собираетесь за него проголо
совать, — он в том числе о гуманизме, о том
самом гуманном отношении к животным, про
которое многие из вас слышали. Напоминаю
вам, что в этой части недавно мы гуманизиро
вали главный закон нашей страны — Консти
туцию, и призываю вас за этот законопроект
проголосовать.
Простите, что я вылез на трибуну. Пере
даю привет своей маме, потому что она, я уве
рен, смотрит и думает: ну окажется Тимофей
Тимофеевич всё таки здесь или нет? Мамоч
ка, я здесь, в Государственной Думе! Зовут
меня Тимофей Баженов.
Спасибо за внимание. (Аплодисменты.)
Председательствующий. Спасибо, Тимо
фей Тимофеевич.
Всё нормально, каждый, кто желает, мо
жет выйти на трибуну.
Аммосов Пётр Револьдович, пожалуйста.
Аммосов П. Р. Спасибо, Иван Иванович.
Владимир Владимирович, вот вы позво
лили себе сказать, что это якобы исторически
так сложилось, что собаки начали кусать на
ших граждан. Вот, наверное, не очень то кор

ректно это было выражено, и неприятно было
слышать эти ваши слова.
Тут вопрос в чём? Действительно, за эти
годы вопросы накопились: собаки аж по 20,
по 30 штук бегают по городу Якутску. Когда
начали их коллективный вылов, приехали
зоозащитники, и наши по каким то причинам
начали выпускать собак, ну, по мнению зооза
щитников, содержание было не таким, как
уместно, как надо было бы содержать собак,
потому вот так и получилось. Сейчас попро
буй ка одну собаку поймай — и ты подпадёшь
под закон.
Теперь что касается тундровых. В дейст
вительности в эти годы количество волков,
хищников превышает все нормы: ещё по со
ветским меркам — 1,5 тысячи, а сейчас уже
4,5 тысячи хищников. Название то... это на
зывается уже не уничтожением хищников, а
регулированием численности хищников, и
тот вопрос, который регулировался очень
чётко и понятно в советское время... Вот в
этом году травёж только домашних северных
оленей составил 6 тысяч штук — это какой
урон то наносится, не говоря уже о собаках!
Собаки — три четыре года, и каким то обра
зом, я думаю, мы решим этот вопрос. Но ку
да то мы не туда уже пошли, всё препятствия
ставим законами: то делать нельзя, налево
нельзя, направо нельзя... Поэтому я и загово
рил о том, что всё равно в конечном счёте по
лиция решает этот вопрос. И не хватит на это
никаких сотрудников, понятное дело.
К этому вопросу, конечно, надо относить
ся очень серьёзно. А так я, со своей стороны,
конечно, готов с вами его отработать.
Спасибо за внимание.
Председательствующий. Спасибо.
Елена Геннадьевна, пожалуйста, заклю
чительное слово, если есть желание.
Зленко Е. Г. Уважаемые коллеги, спасибо
за понимание и глубину погружения в эту
проблему. Предлагаю поддержать законопро
ект в первом чтении.
Председательствующий. Спасибо.
Владимир Владимирович Бурматов.
На рабочем месте включите микрофон.
Бурматов В. В. Уважаемый Иван Ивано
вич, уважаемые коллеги! Я вас всех хочу по
благодарить за дискуссию. Острота этой дис
куссии ещё раз подчёркивает важность и де
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ликатность обсуждаемой нами сегодня про
блемы. Действительно, она копилась десяти
летиями, и если бы тот закон, который мы с
вами приняли несколько лет назад, был при
нят несколько созывов назад, когда он был
внесён, то мы с вами сегодня эту тему в прин
ципе не обсуждали бы, потому что всё было
бы уже отрегулировано.
А что касается трогательной заботы о му
ниципальных чиновниках города Якутска,
ну, я напомню, что полномочие по регулиро
ванию численности безнадзорных животных
является региональным, оно может быть пе
редано в муниципалитеты, а от коллеги из
КПРФ мы сейчас слышали, что проблемы
как раз в муниципалитете города Якутска.
Мне совершенно без разницы, в об
щем то, как и нашим гражданам, кто в кон
кретной ситуации, в конкретном регионе бу
дет решать эту проблему, — важно, чтобы она
была решена и безнадзорные животные не бе
гали по улицам, не нападали на детей, на лю
дей, а находились в приюте, где с ними будут
гуманно обращаться, а не рубить им горло ло
патами, как произошло, прошу прощения за
подробности, в муниципальном образовании
город Якутск год назад.
Предлагаю поддержать законопроект.
Спасибо.
Председательствующий. Коллеги, обсу
ждение завершено, законопроект ставится на
голосование в первом чтении.
Включите режим голосования.
Покажите результаты.
Результаты голосования (16 час. 19 мин. 02 сек.)
Проголосовало за . . . . . 396 чел. . . . . 88,0 %
Проголосовало против . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Воздержалось . . . . . . . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Голосовало . . . . . . . . . 396 чел.
Не голосовало . . . . . . . . 54 чел. . . . . 12,0 %
Результат: принято

Принимается в первом чтении единоглас
но.
Коллеги, по сокращённой процедуре рас
сматривается 58 й вопрос. Проект федераль
ного закона "О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях". Докладывает Ирина
Александровна Панькина.
Панькина И. А. Уважаемый Иван Ивано
вич, уважаемые коллеги! В законопроекте
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юридически некорректно сформулирован
субъектный состав административного пра
вонарушения — комитет рекомендует его от
клонить.
Председательствующий. Включите ре
жим голосования.
Покажите результаты.
Результаты голосования (16 час. 19 мин. 55 сек.)
Проголосовало за . . . . . . 76 чел. . . . . 16,9 %
Проголосовало против . . . 0 чел. . . . . . 0,0 %
Воздержалось . . . . . . . . 16 чел. . . . . . 3,6 %
Голосовало . . . . . . . . . . 92 чел.
Не голосовало . . . . . . . 358 чел. . . . . 79,6 %
Результат: не принято

Отклоняется законопроект.
И проект поручения. Лантратова Яна Ва
лерьевна утром докладывала об этом.
Пожалуйста, можно ещё, у вас минута
есть, Яна Валерьевна.
Лантратова Я. В. Спасибо большое.
Уважаемые коллеги, какой образ нашей
страны создают такие учебники, я подробно
рассказала в своём выступлении. В прото
кольном поручении я прошу поручить коми
тетам Государственной Думы по просвеще
нию и по образованию организовать обсуж
дение на площадке Государственной Думы и
представить предложения по внесению изме
нений в действующее законодательство. Про
шу вас поддержать. Речь идёт об образе на
шей страны.
Спасибо.
Председательствующий. Пожалуйста,
Ольга Михайловна Казакова, председатель
Комитета по просвещению.
Казакова О. М., председатель Комитета
Государственной Думы по просвещению,
фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Уважаемый Иван Иванович, уважаемые
коллеги! Комитет Государственной Думы по
просвещению и комитет по образованию под
держивают принятие данного поручения.
Тема затронута действительно важная, и мы
отработаем на площадке наших комитетов
все вопросы, которые указаны в данном пору
чении.
Председательствующий. Есть ли возра
жающие депутаты? Нет. Поручение прини
мается.
Коллеги, всем большое спасибо.
Заседание объявляется закрытым.
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ИНФОРМАЦИЯ
1. Регистрация 12 час. 00 мин. 44 сек.:
Аксаков А. Г.
Геккиев З. Д.
КараAоол Ш. В.
Лябихов Р. М.
Фадина О. Н.

— отсутствует
— присутствует
— присутствует
— присутствует
— присутствует

2. В соответствии с заявлениями депутатов сообщается их позиция по голосованиям:
13 час. 29 мин. 16 сек.:
Журавлёв А. А.
Лебедев Е. В.
Поляков А. А.

— за
— за
— за

13 час. 30 мин. 38 сек.:
Будуев Н. Р.
Езубов А. П.
Исаев А. К.
КараAоол Ш. В.
Поляков А. А.

— за
— за
— за
— за
— за

13 час. 50 мин. 13 сек.:
Бондаренко Е. В.
Калимуллин Р. Г.
Трифонов А. Ф.

— за
— за
— за

13 час. 54 мин. 04 сек.:
Бондаренко Е. В.
Калимуллин Р. Г.
Трифонов А. Ф.

— за
— за
— за

13 час. 55 мин. 46 сек.:
Бондаренко Е. В.
Казаков В. А.
Калимуллин Р. Г.
Кидяев В. Б.
Трифонов А. Ф.

— за
— за
— за
— за
— за

13 час. 57 мин. 02 сек.:
Миронов С. М.
Семигин Г. Ю.
Терентьев А. В.
Тумусов Ф. С.

— за
— за
— за
— за

13 час. 58 мин. 44 сек.:
Казаков В. А.
Кидяев В. Б.

— за
— за

14 час. 01 мин. 27 сек.:
Валуев Н. С.
Хубезов Д. А.

— за
— за
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Шолохов А. М.

— за

14 час. 02 мин. 27 сек.:
Борисов А. А.
Орлова Н. А.

— за
— за

14 час. 03 мин. 22 сек.:
Борисов А. А.
Орлова Н. А.

— за
— за

14 час. 04 мин. 17 сек.:
Борисов А. А.
Кармазина Р. В.
Орлова Н. А.

— за
— за
— за

14 час. 11 мин. 40 сек.:
Зубарев В. В.
Самокиш В. И.

— за
— за

14 час. 13 мин. 22 сек.:
Иванов М. А.

— за

14 час. 17 мин. 28 сек.:
Бабашов Л. И.

— за

14 час. 17 мин. 55 сек.:
Бабашов Л. И.

— за

14 час. 20 мин. 53 сек.:
Басанский А. А.
Бахметьев В. В.
Брыкин Н. Г.
Резник В. М.

— за
— за
— за
— за

14 час. 52 мин. 09 сек.:
Басанский А. А.
Белик Д. А.

— за
— за

15 час. 06 мин. 50 сек.:
Басанский А. А.

— за

15 час. 28 мин. 16 сек.:
КараAоол Ш. В.

— за

15 час. 31 мин. 18 сек.:
Гусев Д. Г.
Журавлёв А. А.
КараAоол Ш. В.
Ремезков А. А.

— за
— за
— за
— за

15 час. 34 мин. 00 сек.:
Васильев В. А.
Иванов В. В.
КараAоол Ш. В.
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15 час. 36 мин. 44 сек.:
Боярский С. М.
Выборный А. Б.
Гусев Д. Г.
КараAоол Ш. В.
Кравченко Д. Б.
Нифантьев Е. О.

— за
— за
— за
— за
— за
— за

15 час. 39 мин. 15 сек.:
КараAоол Ш. В.
Коткин С. Н.

— за
— за

15 час. 41 мин. 36 сек.:
КараAоол Ш. В.

— за

15 час. 50 мин. 54 сек.:
Гусев Д. Г.
КараAоол Ш. В.

— за
— за

15 час. 52 мин. 39 сек.:
КараAоол Ш. В.

— за

16 час. 19 мин. 02 сек.:
Миронов С. М.

— за
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
выступивших на заседании Государственной Думы
Депутаты Государственной Думы
Фамилия, имя, отчество, фракция

Страница

Авксентьева С. В., фракция "НОВЫЕ ЛЮДИ"

70

Аммосов П. Р., фракция КПРФ

70, 71

Ануфриева О. Н., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

61

Аршинова А. И., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

25

Баженов Т. Т., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

70

Басанский А. А., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

68

Баталова Р. А., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

40

Белых И. В., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

42, 43

Бессараб С. В., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

38

Бессарабов Д. В., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

15, 34, 36, 37

Брыкин Н. Г., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

44

Бурматов В. В., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

67, 68, 70, 71

Бутина М. В., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

31

Вассерман А. А., фракция "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ"

65

Веллер А. Б., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

15

Власов В. М., фракция ЛДПР

19

Вяткин Д. Ф., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

13, 14, 45, 47, 48, 66

Гаврилов С. А., председатель Комитета Государственной Думы по
вопросам собственности, земельным и имущественным отно!
шениям, фракция КПРФ

15, 39, 40

Гартунг В. К., председатель Комитета Государственной Думы по
защите конкуренции, фракция "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ —
ЗА ПРАВДУ"

35, 37, 57, 58

Гладких Б. М., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

38

Горячева К. А., фракция "НОВЫЕ ЛЮДИ"

23

Дерябкин В. Е., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

62, 63

Дроздов А. С., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

64

Жириновский В. В., руководитель фракции ЛДПР

14, 29, 30

Исаков В. П., фракция КПРФ

41

Казакова О. М., председатель Комитета Государственной Думы
по просвещению, фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

72

Качкаев П. Р., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

32, 33, 39

Кашин В. И., председатель Комитета Государственной Думы по
аграрным вопросам, фракция КПРФ

40
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Фамилия, имя, отчество, фракция

Страница

Кобылкин Д. Н., председатель Комитета Государственной Думы
по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды,
фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

24

Коган А. Б., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

43, 44

Коломейцев Н. В., фракция КПРФ

30, 47, 57

Красов А. Л., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

15, 60, 61

Куринный А. В., фракция КПРФ

46, 49, 69

Лантратова Я. В., фракция "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ"

21, 62, 72

Лебедев Е. В., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

34

Леонов О. Ю., фракция "НОВЫЕ ЛЮДИ"

47

Лябихов Р. М., фракция КПРФ

38

Макаров А. М., председатель Комитета Государственной Думы по
бюджету и налогам, фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

15

Метшин А. Р., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

56

Москвичёв Е. С., председатель Комитета Государственной Думы
по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры,
фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

16

Нилов О. А., фракция "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ"

31, 48, 49

Нилов Я. Е., председатель Комитета Государственной Думы по
труду, социальной политике и делам ветеранов, фракция ЛДПР

48, 50

Новиков Д. Г., фракция КПРФ

16

Осадчий Н. И., фракция КПРФ

52

Останина Н. А., председатель Комитета Государственной Думы по
вопросам семьи, женщин и детей, фракция КПРФ

16, 34, 53

Панькина И. А., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

32, 72

Пирог Д. Ю., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

14, 40

Пискарёв В. И., председатель Комитета Государственной Думы
по безопасности и противодействию коррупции, фракция
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

38

Разворотнева С. В., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

52

Самокиш В. И., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

52, 54

Ситников А. В., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

58

Слуцкий Л. Э., председатель Комитета Государственной Думы по
международным делам, фракция ЛДПР

28

Хованская Г. П., фракция "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ"

32

Чернышов Б. А., заместитель Председателя Государственной
Думы, фракция ЛДПР

20, 27

Швыткин Ю. Н., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

69

Шеремет М. С., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

46
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Руководители и представители
государственных органов Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
а также приглашённые на заседание
Фамилия, имя, отчество, должность

Страница

Бондаренко А. Б., статс!секретарь — заместитель министра
энергетики Российской Федерации

66

Бутовецкий А. И., статс!секретарь — заместитель руководителя
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии

51, 53, 54

Зверев Д. С., статс!секретарь — заместитель министра транс!
порта Российской Федерации

62, 63

Зленко Е. Г., сенатор Российской Федерации

66, 68, 69, 71

Панков Н. А., статс!секретарь — заместитель министра обороны
Российской Федерации

60

Рукавишникова И. В., сенатор Российской Федерации

45—48, 51

Сазанов А. В., статс!секретарь — заместитель министра финан!
сов Российской Федерации

61, 62

Синенко А. Ю., полномочный представитель Правительства Рос!
сийской Федерации в Государственной Думе

13

Цыганов А. Г., заместитель руководителя Федеральной антимоно!
польной службы

55, 57, 59

Якимов С. Ф., первый заместитель директора Федеральной служ!
бы по техническому и экспортному контролю

63, 65
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